
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СМОЛЕНСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

Сафоновский филиал областного государственного бюджетного  

профессионального образовательного учреждения  

«Смоленская академия профессионального образования»  

(Сафоновский филиал ОГБПОУ  СмолАПО) 

 

 

 

РАССМОТРЕНО И ОДОБРЕНО  

 

Советом Сафоновского филиала 

ОГБПОУ СмолАПО 

(протокол от 13.04.2021 г. №5) 

УТВЕРЖДЕНО 

 

приказом директора  

Сафоновского филиала  

ОГБПОУ СмолАПО 

от 14.04.2021 № 01-71 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Доске почета Сафоновского филиала ОГБПОУ СмолАПО 
 

1. Общие положения 
 

1.1 Настоящее Положение регламентирует правовой статус Доски почёта Са-

фоновского филиала ОГБПОУ СмолАПО (далее - филиал академии) и устанавлива-

ет порядок занесения кандидатур преподавателей, сотрудников и обучающихся на 

Доску почёта, организацию оформления Доски почёта, права, взаимоотношения и 

ответственность.  

1.2 Данное положение распространяется на основных постоянных работников 

и студентов филиала академии. 

1.3 На Доску Почета выдвигаются преподаватели и сотрудники, отработав-

шие в филиале академии не менее 5 лет и имеющие государственные, муниципаль-

ные, ведомственные и других награды и поощрения; выпускники филиала академии. 

1.4 Занесение на Доску почёта является формой общественного признания и 

морального поощрения преподавателей, сотрудников и обучающихся филиала ака-

демии, а также формой мотивации к повышению результативности, и служит отра-

жением их успехов и особых достижений в работе и учебе. 

1.5 Доска Почета обновляется 1 раз в год по итогам прошедшего года. 

1.6 Максимальное количество кандидатур для размещения на Доске почета 

составляет:  

для сотрудников - 10% от общей численности работников,  

для выпускников - 10% от общей численности выпускников. 

1.7 Материалы, размещаемые на Доске Почета, должны содержать цветные 

фотографии (фотопортреты). 

1.8 Критериями отбора кандидатур для занесения на Доску почёту является: 

 Для преподавателей и сотрудников – приложение 1 

 Для студентов – приложение 2 
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2 Порядок и условия выдвижения кандидатур на Доску почёта 

2.1 Материалы для рассмотрения выдвижения кандидатур предоставляют на 

основании представления (приложение 3,4):  

 на преподавателей и сотрудников начальники структурных подразделений, 

представительный орган работников, методический совет 

 на студентов – куратор группы, заведующий отделением. 

2.2.  Представления к занесению на Доску почёта вносятся на рассмотрение 

директору филиала академии  

 в срок до первого декабря текущего года по преподавателям и сотрудникам,  

 в срок до первого июня текущего учебного года по выпускникам. 

2.3. Оргкомитет состоит из педагогических работников, сотрудников админи-

стративно-управленческих служб и представителей студенческого совета. Председа-

телем оргкомитета является директор филиала академии. 

2.4. Решение Оргкомитета принимается открытым голосованием большин-

ством голосов от общего числа членов Оргкомитета, принявших участие в заседа-

нии. В случае равенства голосов право вынесения окончательного решения получает 

председатель. 

2.5. Решение оргкомитета оформляется протоколом заседания на основании 

которого издается приказ. 

2.6. Фотографии размещаются на официальном сайте филиала академии в раз-

деле «Визитная карточка академии». 

2.7. Ответственным за цветную фотосъёмку и изготовление портретов являет-

ся оператор электронно-вычислительны и вычислительных машин. 

2.8. Ответственные за выдвижение кандидатуры должны оформить письмен-

ное согласие на размещение его фотографии на Доске почёта (приложение 5). 

2.9. При размещении на Доску почёта работнику (обучающемуся) выдается 

свидетельство (приложение 6). 
 

3. Взаимоотношения 
 

В своей деятельности по оформлению Доски почёта оргкомитет взаимодей-

ствует со службами филиала академии. 
 

4. Снятие с Доски Почета 
 

4. Решение о досрочном снятии с Доски Почета принимается оргкомитетом по 

следующим основаниям:  

4.1. совершение преступления, факт которого подтвержден приговором суда, 

вступившим в законную силу. 

4.2. при привлечении к административной, дисциплинарной ответственности. 
 

5. Заключительная часть 
 

Настоящее Положение вступает в силу со дня утверждения его приказом ди-

ректора филиала академии. Изменения и дополнения в Положение вносятся по при-

казу директора. 
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Приложение 1  

к положению о Доске почета 

Сафоновского филиала 

ОГБПОУ СмолАПО 

 

 

 

Критерии на работника для занесения на Доску почета 

Сафоновского филиала ОГБПОУ СмолАПО 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Максимальное количество баллов  

Для руководителей 

1. 4 Организация и проведение важных работ, 

мероприятий 

5 

2.  Большой личный вклад в решение постав-

ленных руководством задач 

5 

3.  Соблюдение норм служебной и профессио-

нальной этики 

4 

4.  Положительные отзывы о деятельности 

структурного подразделения 

3 

5.  Успехи в развитии сотрудничества учре-

ждения с общественными и иными органи-

зациями, учреждениями района 

2 

6.  Награждение  Сафоновский 

филиал  
СмолАПО 

ОГБПОУ 

Смол АПО 

Администрация 

муниципального 
образования 

Сафоновский 

район Смолен-
ской области 

Департамент 

Смоленской 
области по 

образованию 

и науке 

Министер-

ство про-
свещения 

Российской 

Федерации 

1 2 3 4 5 

Для специалистов и служащих 

1.  Организация и проведение важных работ, 

мероприятий 

5 

2.  Проявление инициативы, творческого под-

хода при выполнении работы 

4 

3.  Соблюдение норм служебной и профессио-

нальной этики 

4 

4.  Положительные отзывы о работе со стороны 

непосредственного руководителя, сотрудни-

ков и обучающихся 

3 

5.  Наставничество 2 

6.  Награждение  Сафоновский 

филиал  

СмолАПО 

ОГБПОУ 

Смол 

АПО 

Администрация 

муниципального 

образования 
Сафоновский 

район Смолен-

ской области 

Департамент 

Смоленской 

области по 
образованию 

и науке 

Министер-

ство просве-

щения Рос-
сийской 

Федерации 

1 2 3 4 5 

Для иных работников 

1.  Добросовестное отношение к работе 5 

2.  Инициатива и творческий подход при вы-

полнении обязанностей 

4 

3.  Личный вклад в решение поставленных ру-

ководством задач 

4 
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4.  Положительные отзывы о работе со стороны 

непосредственного руководителя, сотрудни-

ков учреждения 

3 

5.  Награждение  Сафоновский 

филиал  

СмолАПО 

ОГБПОУ 

Смол АПО 

Администра-

ция муници-

пального 
образования 

Сафоновский 

район Смо-
ленской обла-

сти 

Департамент 

Смоленской 

области по 
образованию 

и науке 

Министер-

ство просве-

щения Рос-
сийской Фе-

дерации 

1 2 3 4 5 

Для педагогических сотрудников 

1.  Качество обучения, (не менее 30 %) 5 

2.  Абсолютная успеваемость, (97-100 %) 5 

3.  Разработка и внедрение в учебный процесс 

новых норм и методов преподавания (про-

граммы, повышение квалификации) 

4 

4.  Обобщение опыта работы 3 

5.  Участие в конкурсах профессионального 

мастерства 

2 

6.  Соблюдение норм служебной и профессио-

нальной этики 

2 

7.  Награждение  Сафоновский 

филиал  
СмолАПО 

ОГБПОУ 

Смол АПО 

Администра-

ция муници-
пального 

образования 

Сафоновский 

район Смо-

ленской обла-

сти 

Департамент 

Смоленской 
области по 

образованию 

и науке 

Министерство 

просвещения 
Российской 

Федерации 

1 2 3 4 5 

ИТОГО  

 
Работник:   ______________________   ______________________________________ 

                                  (подпись)                              (расшифровка подписи) 

 
 
 
 «_________» ____________________________20____г. 
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Приложение 2  

к положению о Доске почета 

Сафоновского филиала 

ОГБПОУ СмолАПО 
 

Критерии на студента для занесения на Доску почета 

Сафоновского филиала ОГБПОУ СмолАПО 
 

№ 

п/п 

Наименование показателя Уровень участия Показатель резуль-

тативности 

1. Успеваемость  (студенты получившие диплом с отличием)   

 

100% «отлично» - 30 

баллов  

75% оценок  «отлично» 

- 20 баллов  

50% оценок «отлично» 

- 10 баллов  

2. Участие в олимпиадах, конкурсах (в том числе конкурсах 

профессионального мастерства), выставках, спартакиадах, 

научных конференциях различного уровня («Абилимпикс», 

« WorldSkills Russia) 

Международный уро-

вень – 10 баллов 

 

Всероссийский уровень 

– 8 баллов 

 

Региональный , муни-

ципальный и уровень 

академии – 5 баллов 

 

При наличии призовых 

мест  на каждом уровне 

добавляется 5 баллов 

 

3. Участие в волонтерской деятельности (только для членов 

волонтерского отряда при наличии волонтерской книжки и 

ID адреса) 

Копия волонтерской 

книжки 

10 баллов 

 

4. 

 

Участие в спортивных мероприятиях, конкурсах и др. «Бу-

дущее Смоленщины», «Будущее Сафоновского района», 

«Лучший выпускник»,  

Международный уро-

вень – 10 баллов 

 

Всероссийский уровень 

– 8 баллов 

 

Региональный, муни-

ципальный  и уровень 

академии – 5 баллов 

 

При наличии призовых 

мест  на каждом уровне 

добавляется 5 баллов 

 

ИТОГО   
 

Студент:   ______________________   ______________________________________ 
                                              (ФИО)                                                                  (подпись)                                                    (расшифровка подписи) 

 
 «_________» ____________________________20____г. 
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Приложение 3  

к положению о Доске почета  

Сафоновского филиала 

ОГБПОУ СмолАПО 

 

 

 

Директору 

Сафоновского филиала 

ОГБПОУ СмолАПО 

Кочубаевой М.А. 

  

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ  

К ЗАНЕСЕНИЮ НА ДОСКУ ПОЧЕТА СОТРУДНИКА 

САФОНОВСКОГО ФИЛИАЛА ОГБПОУ СМОЛАПО 

  

   1. Фамилия, имя, отчество __________________________________________________ 

    2. Должность _______________________________________________________________ 

    3. Характеристика с указанием конкретных заслуг представленного к занесению на Доску поче-

та на основании критериев для занесения на Доску почета Сафоновского филиала ОГБПОУ Смо-

лАПО 

  
№ 

п/п 

Наименование показателя Характеристика 

(описание) 

Для руководителей 

1. Организация и проведение важных работ, мероприятий  

2. Большой личный вклад в решение поставленных руководством задач  

3. Соблюдение норм служебной и профессиональной этики  

4. Положительные отзывы о деятельности структурного подразделения  

5. Успехи в развитии сотрудничества учреждения с общественными и иными 

организациями, учреждениями района 

 

6. Награждения  (Сафоновский филиал СмолАПО, ОГБПОУ Смол АПО, Админи-

страция муниципального образования Сафоновский район Смоленской области, 

Департамент Смоленской области по образованию и науке, Министерство про-

свещения РФ) 

 

Для специалистов и служащих 

1. Организация и проведение важных работ, мероприятий  

2. Проявление инициативы, творческого подхода при выполнении работы  

3. Соблюдение норм служебной и профессиональной этики  

4. Положительные отзывы о работе со стороны непосредственного руководите-

ля, сотрудников и обучающихся 

 

5. Наставничество  

6. Награждения  (Сафоновский филиал СмолАПО, ОГБПОУ Смол АПО, Адми-

нистрация муниципального образования Сафоновский район Смоленской об-

ласти, Департамент Смоленской области по образованию и науке, Министер-

ство просвещения РФ) 
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Для иных работников 

1. Добросовестное отношение к работе  

2. Инициатива и творческий подход при выполнении обязанностей  

3. Личный вклад в решение поставленных руководством задач  

4. Положительные отзывы о работе со стороны непосредственного руководите-

ля, сотрудников учреждения 

 

5. Награждения (Сафоновский филиал СмолАПО, ОГБПОУ Смол АПО, Адми-

нистрация муниципального образования Сафоновский район Смоленской об-

ласти, Департамент Смоленской области по образованию и науке, Министер-

ство просвещения РФ) 

  

Для педагогических сотрудников 

1. Качество обучения, (не менее 30%)  

2. Абсолютная успеваемость, (97-100%)  

3. Разработка и внедрение в учебный процесс новых норм и методов преподава-

ния (программы, повышение квалификации) 

 

4. Обобщение опыта работы  

5. Участие в конкурсах профессионального мастерства   

6. Соблюдение норм служебной и профессиональной этики   

7. Награждения  (Сафоновский филиал СмолАПО, ОГБПОУ Смол АПО, Адми-

нистрация муниципального образования Сафоновский район Смоленской об-

ласти, Департамент Смоленской  области по образованию и науке, Министер-

ство просвещения РФ) 

  

ИТОГО   

  

 Кандидатура рекомендована ____________________________________________ 

  

 ________________________________________    ______________________   _________________________________ 

               (ФИО)                                                                         (подпись)                               (расшифровка подписи) 

  
 «_________» ____________________________20____г. 
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Приложение 4 

к положению о Доске почета 

Сафоновского филиала 

ОГБПОУ СмолАПО 

 

Директору 

Сафоновского филиала 

ОГБПОУ СмолАПО 

Кочубаевой М.А. 

  
 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

К ЗАНЕСЕНИЮ НА ДОСКУ ПОЧЕТА ВЫПУСКНИКА 

САФОНОВСКОГО ФИЛИАЛА ОГБПОУ СМОЛАПО 
 

 1. Фамилия, имя, отчество _________________________________________________ 

 2. Группа _______________ Курс ___________________________________ 

 3. Критерии для занесения на Доску почета Сафоновского филиала ОГБПОУ СмолАПО 

№ 

п/п 

Наименование показателя Уровень участия Показатель ре-

зультативности 

(описание) 

1. Успеваемость  (студенты получившие диплом 

с отличием)   

 

100% «отлично» - 30 баллов 

 

75% оценок  «отлично» - 20 баллов 

 

50% оценок «отлично» - 10 баллов 

 

2. Участие в олимпиадах, конкурсах (в том чис-

ле конкурсах профессионального мастерства), 

выставках, спартакиадах, научных конферен-

циях различного уровня 

(«Абилимпикс», « WorldSkills Russia) 

Международный уровень – 10 бал-

лов 

 

Всероссийский уровень – 8 баллов  

Региональный , муниципальный и 

уровень академии – 5 баллов 

 

При наличии призовых мест  на 

каждом уровне добавляется - 5 бал-

лов 

 

3. Участие в волонтерской деятельности (только 

для членов волонтерского отряда при наличии 

волонтерской книжки и ID адреса) 

Копия волонтерской книжки - 

10 баллов 

 

4. 

 

Участие в спортивных мероприятиях, конкур-

сах и др. «Будущее Смоленщины», «Будущее 

Сафоновского района», «Лучший выпуск-

ник»,  

Международный уровень – 10 бал-

лов 

 

Всероссийский уровень – 8 баллов  

Региональный, муниципальный  и 

уровень академии – 5 баллов 

 

При наличии призовых мест  на 

каждом уровне добавляется 5 баллов 

 

ИТОГО   

 

Кандидатура рекомендована ____________________________________________ 

 

________________________________________    ______________________   _________________________________ 

                  (ФИО)                                                                         (подпись)                                 (расшифровка подписи) 

 

 «_________» ____________________________20____г. 
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Приложение 5  

к положению о Доске почета 

Сафоновского филиала 

ОГБПОУ СмолАПО 

 
 

Директору  

Сафоновского филиала  

ОГБПОУ  СмолАПО  

Кочубаевой М.А. 

 

 

 

Согласие на обработку персональных данных, 

разрешенных субъектом персональных данных для распространения 
 

 

 

Настоящим я, ___________________________________________________________,  

руководствуясь статьей 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-

ных данных», заявляю о согласии на распространение Сафоновскому филиалу ОГБПОУ СмолА-

ПО  моих персональных данных (фотография, фамилия, имя, отчество) с целью размещения на 

Доске почета на сайте филиала академии. 

Настоящее согласие дано мной добровольно и действует с________________________. 

Оставляю за собой право потребовать прекратить распространять мои персональные дан-

ные.  

 

 

 

«__» __________ 20 ____ года  _______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


