


На основании организационной структуры  государственного  бюджетного
профессионального   образовательного  учреждения  Ростовской   области
«Ростовский   колледж   искусств»,  утвержденной  министерством  культуры
Ростовской  области  09.12.2020  года,  Постановления  Правительства  РО  от
06.10.2020  N  46  "Об  оплате  труда  работников  государственных  бюджетных,
автономных  и  казенных  учреждений  Ростовской  области,  подведомственных
министерству  общего  и  профессионального  образования  Ростовской  области"
внести   следующие  изменения  в  «Положение  об  оплате  труда  работников
государственного   бюджетного  профессионального   образовательного
учреждения Ростовской  области  «Ростовский  колледж  искусств»:

1. Таблицу 1  «Размеры  должностных окладов, ставок заработной платы
по  профессиональным  квалификационным  группам  по  должностям
педагогических работников» пункта 2.4.2,   раздела 2   «Порядок установления
должностных  окладов,  ставок  заработной  платы»,  изложить  в  следующей
редакции:

Таблица № 1

РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ, СТАВОК
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ

КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ ПО ДОЛЖНОСТЯМ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

Профессиональная
квалификационная группа

Наименование должности Минимальный
размер

должностного
оклада, ставки

заработной
платы (рублей)

ПКГ должностей 
педагогических 
работников:

2-й квалификационный 
уровень

концертмейстер;
педагог-организатор; 

8416

3-й квалификационный 
уровень

методист;
педагог-психолог;

8826

4-й квалификационный 
уровень

преподаватель; 
преподаватель-организатор 
основ безопасности 
жизнедеятельности; 

9262



старший методист:

2. Таблицу  2   «Размеры  должностных  окладов  по  профессиональным
квалификационным  группам  по  должностям  руководителей  структурных
подразделений» пункта 2.4.2,  раздела 2  «Порядок установления  должностных
окладов, ставок заработной платы», изложить в следующей редакции:

Таблица №  2

РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ

ГРУППАМ ПО ДОЛЖНОСТЯМ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

Профессиональная
квалификационная группа

Наименование должности Минимальный
размер должностного

оклада (рублей)

ПКГ должностей 
руководителей 
структурных 
подразделений

начальник (заведующий, 
директор, руководитель, 
управляющий):

2-й квалификационный 
уровень

заведующий учебной 
частью;

заведующий  ЭДМШ;

заведующий отделением   
«Искусство балета»;

заведующий  
методической  работой;

заведующий концертной 
практикой

9063

3. Таблицу  3   «Размеры  должностных  окладов  по  профессиональным
квалификационным группам по должностям работников культуры» пункта 2.4.3,
раздела  2   «Порядок  установления  должностных  окладов,  ставок  заработной
платы»,  изложить в следующей редакции:



Таблица №  3
 РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ
ПО ДОЛЖНОСТЯМ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ

Профессиональная
квалификационная группа

Наименование должности Минимальный
размер должностного

оклада (рублей)

ПКГ "Должности 
работников культуры, 
искусства ведущего звена"

библиотекарь; 
звукооператор

библиограф II категории 

6766
6766

7102

4.  Таблицу  4   «Минимальные  размеры  должностных  окладов  по
профессиональным  квалификационным  группам  по  общеотраслевым
должностям  специалистов  и  служащих»   пункта  2.4.4,   раздела  2   «Порядок
установления  должностных  окладов,  ставок  заработной  платы»,  изложить  в
следующей редакции:

Таблица №  4

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ

ПО ОБЩЕОТРАСЛЕВЫМ ДОЛЖНОСТЯМ СПЕЦИАЛИСТОВ И
СЛУЖАЩИХ

Профессиональная
квалификационная группа

Квалификационный
уровень

Минимальный размер
должностного оклада

(рублей)

ПКГ "Общеотраслевые 
должности служащих 
первого уровня"

1-й квалификационный 
уровень:
делопроизводитель;
комендант.

5071

ПКГ "Общеотраслевые 
должности служащих 
второго уровня"

1-й квалификационный 
уровень:
секретарь руководителя;
техник;
лаборант;

5580



2-й квалификационный 
уровень;
заведующий  архивом;
заведующий хозяйством;
заведующий канцелярией;
старший лаборант

5862

3-й квалификационный 
уровень:
начальник хозяйственного 
отдела

6155

ПКГ "Общеотраслевые 
должности служащих 
третьего уровня"

1-й квалификационный 
уровень:
бухгалтер;
специалист по кадрам;
инженер-энергетик;
инженер-программист;
юрисконсульт;

6448

3-й квалификационный 
уровень:
экономист;
экономист по 
бухгалтерскому учету  и 
анализу хозяйственной 
деятельности.

7102

5-й квалификационный 
уровень:
заместитель главного 
бухгалтера

7828

ПКГ "Общеотраслевые 
должности служащих 
четвертого уровня"

1-й квалификационный 
уровень:
начальник отдела кадров;
начальник отдела  
комплексной безопасности
и охраны труда;

8630



5. Таблицу  5   «Размеры  ставок  заработной  платы  по  профессиональным
квалификационным группам по общеотраслевым профессиям рабочих»  пункта
2.4.5,   раздела  2   «Порядок  установления  должностных  окладов,  ставок
заработной платы», изложить в следующей редакции:

Таблица № 5

 РАЗМЕРЫ СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ПО
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ

ГРУППАМ ПО ОБЩЕОТРАСЛЕВЫМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ

Профессиональная
квалификационная группа

Квалификационный
уровень

Минимальный размер
ставки заработной

платы (рублей)

ПКГ "Общеотраслевые 
профессии рабочих 
первого уровня"

1-й квалификационный 
уровень:

1-й квалификационный 
разряд:
гардеробщик;
дворник;
сторож;
уборщик служебных 
помещений.

4168

2-й квалификационный 
разряд:
лифтер;
кладовщик;
слесарь по ремонту 
оборудования тепловых 
сетей;
слесарь-сантехник;
плотник;

4410

ПКГ "Общеотраслевые 
профессии рабочих 
второго уровня"

1-й квалификационный 
уровень:

4-й квалификационный 
разряд:
водитель автомобиля

4955

5-й квалификационный 
разряд:

5244



водитель автобуса

2-й квалификационный 
уровень:
7-й квалификационный 
разряд:
электромонтер по ремонту 
и обслуживанию 
электрооборудования

5862

6. Таблицу  6  «Размеры  ставок  заработной  платы  по  профессиональным
квалификационным группам  по  профессиям  рабочих  культуры»  пункта  2.4.6,
раздела  2   «Порядок  установления  должностных  окладов,  ставок  заработной
платы», изложить в следующей редакции:

Таблица № 6
 

РАЗМЕРЫ СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ПО
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ

ГРУППАМ ПО ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ КУЛЬТУРЫ

Профессиональная
квалификационная

группа

Квалификацион
ный уровень

Минимальный
размер ставки

заработной
платы (рублей)

Наименование
профессии

ПКГ "Профессии 
рабочих культуры, 
искусства и 
кинематографии 
второго уровня"

1-й 
квалификационн
ый уровень:

5544 настройщик пианино и 
роялей  6 разряда;
реставратор клавишных
инструментов  6 
разряда

6-й 
квалификацион 
ный разряд

7.   Таблицу 7 «Размеры должностных окладов по должностям руководителей
структурных  подразделений,  специалистов  и  служащих,  не  вошедших  в
профессиональные  квалификационные  группы,  утвержденные  приказами
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации»



пункта 2.4.7,  раздела 2  «Порядок установления должностных окладов, ставок
заработной платы», изложить в следующей редакции:

Таблица № 7
 РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ

ПО ДОЛЖНОСТЯМ РУКОВОДИТЕЛЕЙ СТРУКТУРНЫХ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ, НЕ

ВОШЕДШИХ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ
ГРУППЫ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗАМИ МИНИСТЕРСТВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Наименование должности Минимальный размер
должностного оклада

(рублей)

Заведующий библиотекой 8275

Специалист по охране труда 6448

Специалист по закупкам 6449

2.   Приложение 1  к  Положению об оплате труда работников государственного
бюджетного  профессионального  образовательного  учреждения  Ростовской
области «Ростовский колледж искусств» изложить в следующей редакции:



Приложение № 1
 к Положению об оплате труда работников 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Ростовской области «Ростовский колледж искусств»

Критерии  качества выполняемых работ 
работников государственного бюджетного профессионального

образовательного учреждения Ростовской области
«Ростовский колледж искусств»

1.Показатели  и  критерии  качества  выполняемых  работ  управленческим
персоналом:

Заместитель директора по учебной работе

Надбавка за качество  выполняемых работ (%)

Создание возможностей для стимулирования профессионального и
личностного развития подчиненных, познавательной активности.

до 30

Обобщение и внедрение опыта работы на муниципальном и 
региональном  уровнях.

до 30

Дополнительная учебно-методическая работа с педагогами, 
обучающимися, родителями и др. специалистами.

до 30

Представление материалов на сайт колледжа. Создание 
позитивной  деловой атмосферы, оценка персонала,  качество 
работы, организационная дисциплина, высокий уровень 
профессиональной квалификации.

до 30

Рецензирование  образовательных программ, методических 
разработок по вопросам дополнительного и 
предпрофессионального образования, проведение 
консультационной работы.

до 10 

Публикация материалов в СМИ о достижениях студентов и 
педагогов колледжа

до 10 

Подготовка и представление материалов для методических работ 
для размещения на сайте колледжа. 

до 10

Участие в работе интерактивных конференций. до 20

Разработка и реализация творческих проектов, конкурсов, 
фестивалей, научно-практических конференций.

до 30

Итого: до 200

Заместитель директора по воспитательной работе

Надбавка за качество  выполняемых работ (%)

Создание возможностей для стимулирования профессионального до 20



и личностного развития подчиненных, познавательной 
активности.
Обобщение и внедрение опыта работы на муниципальном и 
региональном  уровнях.

до 20

Дополнительная учебно-методическая работа с педагогами, 
обучающимися, родителями и др. специалистами.

до 30

Представление материалов на сайт колледжа. Создание 
позитивной  деловой атмосферы, оценка персонала,  качество 
работы, организационная дисциплина, высокий уровень 
профессиональной квалификации.

до 10

Освоение обучающимися основных программ. до 10

Качество знаний обучающихся при освоении образовательных 
программ.

до 10

Положительная динамика успеваемости обучающихся. до 10

Наличие доли обучающихся, повысивших уровень успеваемости 
за отчетный период.

до 20

Сохранение стабильных результатов студентов, аттестованных на
«хорошо» и «отлично» в течение года.

до 10

Качество знаний обучающихся, получивших красные дипломы 
на Государственных Итоговых Аттестациях.

до 10 

Внеурочная деятельность (участие студентов  в научно-
исследовательской экспериментальной работе, творческой 
деятельности).

до 10

Отсутствие отчислений по неуспеваемости студентов. до 20

Отсутствие студентов, стоящих на учете в комиссиях по делам 
несовершеннолетних.

до 20

Итого: до 200

Заместитель директора по производственной практике

Надбавка за качество  выполняемых работ (%)

Разработка и апробация новых современных экспериментальных 
методик преподавания, стимулирование   творческой инициативы
студентов при прохождении педагогической практики.

до 50

Осуществление тематических мероприятий (с участием 
студентов), посвященных значительным датам в рамках 
исполнительской практики на городском, областном уровне.

до 50

Проведение научно-практических конференций, семинаров, 
мастер-классов с целью изучения и обобщения педагогического 
опыта работы ведущих преподавателей.

до 50

Проведение внеурочной (благотворительной) концертной 
деятельности с организациями, работающими с ветеранами, 
инвалидами и т.д.

до 50



Итого: до 200

Заместитель директора по административно-хозяйственной работе

Надбавка за качество  выполняемых работ (%)

Соответствие условий осуществления  образовательного процесса 
СанПинам в части обеспечения температурного, светового режима, 
режима подачи питьевой воды.

до 20

Соответствие  условий осуществления образовательного процесса 
требованиям энергобезопасности. 

до 20

Высокое качество подготовки и организации ремонтных работ в 
учреждении.

до 20

Отсутствие нарушений требований правил пожарной 
безопасности, охраны труда, выполнение требований по 
антитеррористической безопасности.

до 20

Своевременное и оперативное устранение  аварийных 
ситуаций.

до 20

Отсутствие замечаний  по итогам ревизии  и других проверок по 
вопросам финансово-хозяйственной деятельности.

до 20

Своевременная и качественная сдача установленной отчетности, 
аналитических и информационных материалов 

до 10

Высокие результаты деятельности, проявление творческой инициативы,
самостоятельности и ответственного отношения к должностным 
обязанностям. до 50

Качественное обеспечение хранения основных средств. до 10

Выполнение и качественное устранение и соблюдение 
электробезопасности, санитарно-гигиенической безопасности.

до 10

Итого: до 200

2. Показатели и критерии оценки результативности и эффективности 
 труда работников бухгалтерии:
Главный бухгалтер;
Заместитель главного бухгалтера;
Бухгалтер;
Экономист;
Экономист по бухгалтерскому учету  и анализу хозяйственной 
деятельности.
Надбавка за качество выполняемых работ (%)
Выполнение плановых показателей (выполнение работ в 
соответствии с календарным графиком их проведения и 
надлежащим качеством).

до 100

Своевременное и качественное выполнение показателей 
содержания работы по должности;

до 100



 - соблюдение финансовой дисциплины, соблюдение сроков 
статистической и иной отчетности; 
- отсутствие нарушений или предписаний со стороны проверяющих
органов;
- достоверность ведения регистров бухгалтерского учета, 
своевременность формирования налоговой и управленческой 
отчетности, полнота сведений бухгалтерской и налоговой 
отчетности;
- отсутствие кредиторской и дебиторской задолженности.
Итого: до 200

3.Показатели критерии оценки результативности и эффективности труда
работников отдела кадров:

Начальник отдела кадров

Надбавка за качество выполняемых работ (%)

Своевременное и качественное выполнение показателей 
содержания работы по должности.
 -подготовка документов; 
-соблюдение сроков отчетности; 
- своевременное, полное и достоверное представление отчетности, 
информации по работе отдела;
- отсутствие нарушений или предписаний  со стороны 
проверяющих органов

до 100

Своевременное и качественное выполнение разовых поручений 
руководителя (не входящих в должностные обязанности).  

до 50

Конструктивное взаимодействие со структурными 
подразделениями
учреждения.

до 50

Итого: до 200

Специалист по кадрам
          
Надбавка за качество выполняемых работ (%)

- взаимодействие с государственными органами в целях 
эффективного исполнения должностных обязанностей;

до 50

- своевременное, полное и достоверное предоставление отчетности,
информации;

до 50

- отсутствие нарушений или предписаний со стороны проверяющих
органов; 

до 50

-  за сложность и важность выполняемой работы, степень 
самостоятельности и ответственности  при выполнении  
поставленных задач.

до 30



-   за заверение копий рецензий к рабочим программам до 20

Итого: до 200

Заведующий канцелярией

Надбавка за качество выполняемых работ (%)

-  взаимодействие  с  государственными  органами  в  целях
эффективного исполнения должностных обязанностей;

до 50

-  за  сложность  и  важность  выполняемой  работы,  степень
самостоятельности  и  ответственности   при  выполнении
поставленных задач;

до 50

- отсутствие нарушений или предписаний со стороны проверяющих
органов; 

до 50

-  за  расширенный  объем  работы,  сложность,  интенсивность  и
напряженность труда; 

до 50

Итого: до 200

Заведующий архивом 

Надбавка за качество выполняемых работ (%

-  взаимодействие  с  государственными  органами  в  целях
эффективного исполнения должностных обязанностей;

до 50

- своевременное, полное и достоверное предоставление отчетности,
информации;

до 50

-  за  сложность  и  важность  выполняемой  работы,  степень
самостоятельности  и  ответственности   при  выполнении
поставленных задач;

до 50

- обеспечение бесперебойной работы оборудования. 
Итого: до 200

Юрисконсульт

Надбавка за качество выполняемых работ (%)

- взаимодействие с государственными органами в целях 
эффективного исполнения 
должностных обязанностей;

до 50

- своевременное, полное и достоверное предоставление отчетности,
информации;

до 50

- за сложность и важность выполняемой работы, степень 
самостоятельности и ответственности  при выполнении  
поставленных задач;

до 50

-  за выполнение особо важных и срочных работ, в целях 
поощрения за оперативность и качественный результат труда.

до 50



Итого: до 200

Секретарь руководителя

Надбавка за качество выполняемых работ (%)

- взаимодействие с государственными органами в целях 
эффективного исполнения должностных обязанностей;

до 50

- своевременное, полное и достоверное предоставление отчетности,
информации;

до 50

-  за сложность и важность выполняемой работы, степень 
самостоятельности и ответственности  при выполнении  
поставленных задач;

до 50

- за расширенный объем работы, сложность, интенсивность и 
напряженность труда.

до  50

Итого: до 200

Делопроизводитель

Надбавка за качество выполняемых работ (%)

- взаимодействие с государственными органами в целях 
эффективного исполнения должностных обязанностей;

до 50

- своевременное, полное и достоверное предоставление отчетности,
информации;

до 50

-  за сложность и важность выполняемой работы, степень 
самостоятельности и ответственности  при выполнении  
поставленных задач;

до 50

- за расширенный объем работы, сложность, интенсивность и 
напряженность труда.

до  50

Итого: до 200

4.   Показатели  и  критерии  оценки  результативности  и  эффективности
труда работников административно-хозяйственного отдела:

Надбавка за качество выполняемых работ (%)

Качественная своевременная и в полном объеме подготовка 
текущей документации по учебно-методическому обеспечению 
учебного процесса, отчетной документации.

до 100

Участие в течение   учебного/календарного года  в выполнении 
важных работ и мероприятий учреждения.

до 100

Итого: до 200

Старший лаборант

Надбавка за качество выполняемых работ (%)

Качественное выполнение показателей содержания работы по 
должности

до 100

Полное и достоверное предоставление отчетности, информации 
в установленные сроки.

до 100

Итого: до 200

Лаборант 

Надбавка за качество выполняемых работ (%)

Своевременность оформления учебной документации 
(своевременная подготовка данных для составления отчетности, 
заполнение журналов, ведение личных дел студентов, зачетных 
книжек и др.)

до 100

Качественное ведение делопроизводства в соответствии с 
утвержденной номенклатурой дел, отсутствие замечаний 
контролирующих органов по ведению документации.

до 100

Итого: до 200

8.  Показатели  и  критерии  оценки  результативности  и  эффективности
труда работников ЭДМШ

Заведующий ЭДМШ

Надбавка за качество выполняемых работ (%)

Организация и проведение  мероприятий, направленных на 
повышение авторитета и имиджа образовательного 
учреждения среди населения.

до 50

Качественная подготовка и проведение мероприятий, 
связанных с уставной деятельностью образовательного 
учреждения.

до 50

Начальник отдела комплексной безопасности и охраны труда; 
Специалист по охране труда.

Надбавка за качество выполняемых работ (%)
Выполнение плановых показателей по поддержанию 
правопорядка в колледже.

до 50

Качественное выполнение работы в соответствии с 
должностными инструкция.

до 50

Недопущение нарушений правил охраны труда, 
электробезопасности и пожарной безопасности.

до 50

Своевременное и полное предоставление отчётности и 
информации в вышестоящие организации и контролирующие 
органы государственной власти.

до 50

Итого: до 200



Инициатива, творчество и применение в работе современных 
форм и методов организации  труда.

до 50 

Выполнение порученной работы,  связанной с обеспечением 
рабочего процесса (учебного процесса).

до 50 

Итого: до 200

9.  Показатели  и  критерии  оценки  результативности  и  эффективности
труда работников отделения «Искусство балета»

Заведующий отделением «Искусство балета»

Надбавка за качество выполняемых работ (%)

Организация и проведение  мероприятий, направленных на 
повышение авторитета и имиджа образовательного 
учреждения среди населения. 

до 50

Качественная подготовка и проведение мероприятий, 
связанных с уставной деятельностью образовательного 
учреждения.

до 50

Инициатива, творчество и применение в работе современных 
форм и методов организации  труда.

до 50 

Выполнение порученной работы,  связанной с обеспечением 
рабочего процесса (учебного процесса).

до 50 

Итого: до 200

10. Показатели  и  критерии  оценки  результативности  и  эффективности
труда иных категорий работников

Преподаватель –организатор основ безопасности жизнедеятельности 

Надбавка за качество выполняемых работ (%)

Качественное выполнение показателей содержания работы по 
должности.

до 100

За сложность и важность выполняемой работы, степень 
самостоятельности и ответственности  при выполнении 
поставленных задач.

до 100

Итого: до 200

Педагог-психолог 

Надбавка за качество выполняемых работ (%)



Качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных
с уставной деятельностью образовательного учреждения.

до 100

Участие в течение   учебного/календарного года  в выполнении 
важных работ и мероприятий учреждения.

до 100

Итого: до 200

Педагог – организатор

Надбавка за качество выполняемых работ (%)

Качественное выполнение показателей содержания работы по 
должности.

до 100

За сложность и важность выполняемой работы, степень 
самостоятельности и ответственности  при выполнении 
поставленных задач.

до 100

Итого: до 200

Заведующий учебной частью

Надбавка за качество  выполняемых работ (%)

Создание позитивной  деловой атмосферы, оценка персонала,  
качество работы, организационная дисциплина, 
высокий уровень профессиональной квалификации.

до 20

Наличие  и выполнение  планов-графиков подготовки 
документов к ГИА и подготовка  дипломов выпускников

до  30

Высокопрофессиональные взаимоотношения со студентами, 
родителями,  сотрудниками (отсутствие жалоб со стороны 
студентов, родителей,  общественности на организацию  
деятельности учебного процесса).

до 40

Высокое качество  заполнения и оформления документации. до 30

Взаимодействие с педагогическим коллективом  по повышению 
качества обучения.

до 30

Своевременная и качественная подготовка документации  для 
предоставления отчетности  в вышестоящие организации.

до 50

Итого
 

до 200

Заведующий концертной практикой

Надбавка за качество выполняемых работ (%)

Качественная подготовка и проведение мероприятий, 
связанных с уставной деятельностью образовательного 
учреждения.

до 100

Инициатива, творчество и применение в работе современных до 100



форм и методов  организации  труда.

Итого: до 200

Настройщик пианино и роялей;
Реставратор клавишных инструментов. 

Надбавка за качество выполняемых работ (%)

За расширенный объем работы,  сложность, интенсивность,  и 
напряженность труда.

до 100

Применение в работе современных форм и методов  
организации  труда.

до 100

Итого: до 200

Концертмейстер
Преподаватель 

Надбавка за качество выполняемых работ (%)

Качественное учебно-методическое обеспечение дисциплины до 100

Улучшение качества учебной деятельности, воспитательной 
деятельности, учебно-методической деятельности, 
коммуникативной деятельности.

до 100

Итого: до 200
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