Преподаватель, мастер производственного обучения, преподаватель-организатор безопасности
жизнедеятельности, руководитель физвоспитания
1. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
№
п/п

1.1

Наименование критерия
Успеваемость студентов по итогам
текущей и промежуточной
аттестации и/или независимого
оценивания образовательных
результатов по УД, МДК, ПМ, УП,
ПП по всем группам

1.2

Качество знаний студентов по УД,
МДК, ПМ, УП, ПП по всем группам

1.3

Подготовка победителей, призеров и
лауреатов предметных олимпиад,
конкурсов профессионального
мастерства, конференций и т.д.,
имеющих официальный статус

1.4

1.5

Подготовка победителей и призеров
предметных олимпиад,
конференций, конкурсов и т.д., не
имеющих официальный статус.
Личное участие преподавателя в
профессиональных конкурсах,

Максимальное
количество
баллов

10

6

14

2

12

Порядок расчета
N=(А/В)*100%,
где А - число студентов, успешно прошедших текущую и
промежуточную аттестацию по УД, МДК, ПМ, УП, ПП,
В - общая численность студентов, обучающихся у данного
преподавателя.
93 – 100 %
10 баллов;
86 – 92 %
6 баллов;
менее 86 %
0 баллов
N= (А/В)*100%,
где А - число студентов, обучающихся на «4» и «5»),
В - общая численность студентов
61 – 100 %
6 баллов;
51 – 60 %
5 баллов;
45 – 50 %
2 балла;
менее 45 %
0 баллов
При подготовке в отчетный период студентов – победителей
федерального уровня
8 баллов
краевого уровня
6 баллов
муниципального уровня
4 балла
уровня колледжа
2 балла
При подготовке в отчетный период студентов – призеров
федерального уровня
6 баллов
краевого уровня
4 балла
муниципального уровня
2 балла
уровня колледжа
1 балл
При подготовке в отчетный период студентов – лауреатов
федерального уровня
6 баллов
краевого уровня
4 балла
муниципального уровня
2 балла
При подсчете баллы суммируются для различных конкурсов, для
одинаковых – поглощаются.
При подготовке в отчетный период студентов – победителей и
призеров – 1 балл за каждого студента.
Участие преподавателя в отчетный период в профессиональных
конкурсах, грантах, научно-практических конференциях,

Перечень предоставляемых
документов

Итоговые данные контроля знаний
обучающихся преподавателя за
полугодие за подписью
председателя ПЦК.

Итоговые данные контроля знаний
обучающихся преподавателя за
полугодие за подписью
председателя ПЦК.

Заверенные копии
грамот/протоколов.
Копии приказов о направлении
студентов и преподавателей на
конкурс (при наличии).

Копии сертификатов, грамот.
Почетные грамоты, дипломы,
свидетельства, сертификаты

грантах, научно-практических
конференциях, семинарах.

1.6

Наличие у преподавателя авторских
публикаций в СМИ и Интернетресурсах.

6

1.7

Наличие и уровень распространения
передового педагогического опыта.

10

1.8

Методическое обеспечение учебного
процесса.

20

1.9

Наличие наград, отраслевых знаков
отличия:

10

1.10

Экспертная деятельность

10

100

семинарах.
федерального уровня
10 баллов;
краевого уровня
6 баллов;
муниципального уровня
4 балла,
уровня колледжа
3 балла,
при отсутствии успешных
результатов
1 балл.
Размещение преподавателем в СМИ и на профессиональных
сайтах актуальных статей, очерков, эссе и т.п. по проблемам
профессиональной деятельности
федерального уровня
6 баллов;
краевого уровня
4 балла;
муниципального уровня
1 балл,
интернет сайты
1 балл.
При наличии у преподавателя в отчетный период открытых
уроков, мастер классов, творческих отчетов, презентаций по
обобщению передового педагогического опыта
федерального уровня
9 баллов;
краевого уровня
8 баллов;
муниципального уровня
7 баллов,
уровня колледжа
5 баллов.
Создание УМК по УД, МДК, ПМ, УП, ПП
Обязательные составляющие – рабочая программа, контрольнооценочные средства, календарно-тематический план;
Дополнительные материалы: методические рекомендации,
учебное пособие, рабочая тетрадь и т.д.
более 100 часов аудиторной нагрузки
12 баллов;
80 – 100 часов аудиторной нагрузки
10 баллов;
48 – 80 часов аудиторной нагрузки
6 баллов;
до 48 часов аудиторной нагрузки
4 балла.
Наличие
медали, почетного звания, нагрудного знака
10 баллов;
почетной грамоты или благодарности
Министерства образования и науки РФ
10 баллов;
почетной грамоты или благодарности
отраслевых министерств
5 баллов;
ученой степени/ученого звания
5 баллов
Участие преподавателя в отчетный период в качестве эксперта в
составе конкурсной комиссии, комиссии по оценке деятельности
каких-либо субъектов, организаций и т.п.:
федерального уровня
6 баллов.
краевого уровня
5 баллов;
муниципального уровня
3 балла.

участника, Копии приказов о
направлении преподавателей на
конкурс (при наличии).с

Копия СМИ с размещенным
материалом с реквизитами
издания, скриншот страницы в
Интернете.

Методическая разработка, отзыв
руководителя председателя ПЦК о
проведенном мероприятии

Согласованные и утвержденные
материалы с приложением версии
рабочей программы на электронном
носителе.

Копии подтверждающих
документов.

Копии приказов о привлечении к
экспертной деятельности

2.1

Организация и проведение на
высоком уровне открытых
внеклассных мероприятий и
классных часов.

15

2.2

Показатель посещаемости учебных
занятий студентами закрепленной
группы.

8

2.3

Показатель посещаемости линеек
студентами закрепленной группы.

6

2.4

Динамика количества
правонарушений, совершенных
студентами закрепленной группы
или при их участии

5

2.5

Учет студентов закрепленной
группы, нуждающихся в
педагогической поддержке, с
ведением учета состоящих в ОПДН
и КДН, группе риска.

10

2. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
При наличии у преподавателя в отчетный период открытых
внеклассных мероприятий и классных часов:
на уровне всего колледжа
5 баллов,
на уровне отделения
4 балла,
на уровне 2-4 групп
3 балла,
в группе
2 балла.
При организации:
экскурсий на производство
и краевые выставки
3 балла;
экскурсий, посещения музея,
районных мероприятий
1 балл.
N=А/25*B – C,
где А - количество студентов в группе,
В - % посещаемости за семестр,
С - % пропусков занятий без уважительных причин,
70-100 %
8 баллов;
70-50 %
4 балла;
50 % и ниже
0 баллов
Посещаемость утренних общеколледжных линеек, линеек на
отделении за отчетный период, без учета пропусков по
уважительным причинам.
95 – 100 %
6 баллов;
85 – 90%
4 балла;
80 – 85%
2 балла;
80 – 0 %
0 баллов
При отсутствии студентов, состоящих на учёте в КДН.
N=(А/В)х100%,
где А – количество правонарушений, совершенных студентами
группы в отчетный период;
В – количество правонарушений, совершенных студентами
группы в отчетный период прошедшего учебного года.
0
5 баллов;
0 – 70
4 балла
70 – 80
3 балла;
80 – 90
2 балла
91 – 100
0 баллов
N=(А/В)х100%,
где А – количество актуализированных личных дел,
В – общее количество студентов в группе.
91-100 %
10 баллов;
80-90 %
9 баллов;
70-80 %
8 баллов;
60-70 %
7 баллов;

Методическая разработка
проведенного мероприятия, отзыв
руководителя структурного
подразделения, фотоотчет по
установленной форме
Документы, подтверждающие
факт проведения экскурсий,
фотоотчет по установленной
форме.

Ведомость учета успеваемости,
качества знаний и посещаемости
занятий обучающихся за семестр

Справка заведующего отделением.

Справка зам. директора по учебновоспитательной работе

Справка зам. директора по
воспитательной работе о
количестве (в % соотношении)
имеющихся актуальных
характеристик студентов/выписок
из приказов о наказаниях и
поощрениях и т.п., имеющихся

2.6

Сохранность контингента студентов
закрепленной группы

2.7

Методическое обеспечение
воспитательного процесса

14

2.8

Результативность участия
подготовленных студентов в
культурно-массовых мероприятиях

14

2.9

Организация работы со студентами
закрепленной группы из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.

4

5

50-60 %
6 баллов;
40-50 %
5 баллов.
30-40 %
4 балла;
20-30 %
3 балла;
менее 20 %
0 баллов.
N=(А/В)х100%,
где А – количество студентов на отчетный период,
В – количество студентов на начало учебного года.
97 – 100 %
4 балла;
95 – 96 %
3 балла;
90 – 94 %
2 балла;
менее 90 %
0 баллов
Создание программ по направлениям воспитательной
работы за отчетный период:
федерального уровня
8 баллов;
краевого уровня
6 баллов;
муниципального уровня
4 балла;
уровня колледжа
2 балла;
Создание методических пособий по направлениям
воспитательной работы за отчетный период:
федерального уровня
6 баллов;
краевого уровня
5 баллов;
муниципального уровня
3 балла;
уровня колледжа
1 балл.
При подготовке в отчетный период студентов – победителей
федерального уровня
8 баллов;
краевого уровня
6 баллов;
муниципального уровня
4 балла;
уровня колледжа
2 балла.
При подготовке в отчетный период студентов – призеров
федерального уровня
7 баллов;
краевого уровня
4 балла;
муниципального уровня
3 балла;
уровень колледжа
2 балла
При подготовке в отчетный период студентов – лауреатов
федерального уровня
6 баллов;
краевого уровня
4 балла;
муниципального уровня
1 балл.
При подсчете баллы суммируются для различных конкурсов,
для одинаковых – поглощаются.
Количество студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей в закрепленной группе.
1 студент
1 балл.

служебных записках о проведенных
собеседованиях (с подписями
родителей)/ благодарственных
письмах в адрес родителей лучших
студентов и т.п.)

Справка зам. директора по учебной
работе

Согласованные и утвержденные
программы и методические пособия
по направлениям воспитательной
работы

Справка зам. директора по учебновоспитательной работе

Справка социального педагога о
количестве студентов из числа
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.

2.10

Санитарное состояние закрепленной
территории.

5

2.11

Организация питания студентов
закрепленной группы.

4

2.12

Участие в выставках технического и
декоративно-прикладного
творчества.
Итого

10
100

Качество санитарного состояния закрепленной территории в
отчетный период:
отлично
5 баллов,
хорошо
4 балла,
удовлетворительно
1 балл;
неудовлетворительно
0 баллов.
N= (А/В)*100%,
где А - среднее количество питавшихся в столовой в отчетный
период,
В - среднее количество студентов в группе в отчетный период
90-100 %
4 балла.
80-90 %
2 балла.
70-80 %
1 балл;
менее 70 %
0 баллов.
Оценка от 1 до 10 баллов.

Справка зам директора по АХЧ о
работе комиссии по контролю
санитарного состояния
закрепленных территорий.

Справка заведующего
производством.

Акт оценки качества работ,
представленных на выставку.

Оценочный лист
_______________________________________________________________________________________________________
Ф.И.О. педагогического работника

№
п/п

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7
1.8
1.9

Наименование критерия

Успеваемость студентов по итогам
текущей и промежуточной
аттестации и/или независимого
оценивания образовательных
результатов по УД, МДК, ПМ, УП,
ПП по всем группам
Качество знаний студентов по УД,
МДК, ПМ, УП, ПП по всем
группам
Подготовка победителей, призеров
и лауреатов предметных олимпиад,
конкурсов профессионального
мастерства, конференций и т.д.,
имеющих официальный статус
Подготовка победителей и
призеров предметных олимпиад,
конференций, конкурсов и т.д., не
имеющих официальный статус.
Личное участие преподавателя в
профессиональных конкурсах,
грантах, научно-практических
конференциях, семинарах.
Наличие у преподавателя
авторских публикаций в СМИ и
Интернет-ресурсах.
Наличие и уровень
распространения передового
педагогического опыта.
Методическое обеспечение
учебного процесса.
Наличие наград, отраслевых знаков
отличия:

Максимальное
количество
баллов

10

6

14

2

12

6

10
20
10

Сведения о выполнении показателей по учебнометодической работе
(заполняется работником)
Наименование выполненных работ
баллы

Подтверждение
сведений
(заполняется
руководителем
структурного
подразделения)

Обоснование снижения
оценочных баллов
(заполняется
комиссией)

1.10 Экспертная деятельность

____________________
(дата заполнения)

10
100

______________
(подпись)

________________________
(Ф.И.О.)

Оценочный лист
_______________________________________________________________________________________________________
Ф.И.О. педагогического работника

№
п/п

Наименование критерия

Организация и проведение на
высоком уровне открытых
2.1
внеклассных мероприятий и
классных часов.
Показатель посещаемости учебных
2.2 занятий студентами закрепленной
группы.
Показатель посещаемости линеек
2.3
студентами закрепленной группы.
Динамика количества
правонарушений, совершенных
2.4
студентами закрепленной группы
или при их участии
Учет студентов закрепленной
группы, нуждающихся в
2.5 педагогической поддержке, с
ведением учета состоящих в ОПДН
и КДН, группе риска.
Сохранность контингента
2.6
студентов закрепленной группы
Методическое обеспечение
2.7
воспитательного процесса
Результативность участия
2.8 подготовленных студентов в
культурно-массовых мероприятиях
Организация работы со студентами
закрепленной группы из числа
2.9
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.
Санитарное состояние
2.10
закрепленной территории.
2.11 Организация питания студентов

Максимальное
количество
баллов

15

8
6

5

10

4
14
14

5

5
4

Сведения о выполнении показателей
по воспитательной работе
(заполняется работником)
Наименование выполненных работ
баллы

Подтверждение
сведений
(заполняется
руководителем
структурного
подразделения)

Обоснование
снижения
оценочных баллов
(заполняется
комиссией)

закрепленной группы.
Участие в выставках технического
2.12 и декоративно-прикладного
творчества.

____________________
(дата заполнения)

10

______________
(подпись)

________________________
(Ф.И.О.)

