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1.2.  Основным критерием, влияющим на размер стимулирующей выплаты 

за результаты деятельности, является достижение пороговых значений критериев 

оценки эффективности деятельности педагогических работников. 

1.3. Цель оценки результативности деятельности педагогов – обеспечение 

зависимости оплаты педагогического труда от результатов работы путем объек-

тивного оценивания результатов педагогической деятельности и осуществления 

на их основе материального стимулирования. 

1.4. Задачами проведения оценки результативности деятельности педаго-

гических работников являются: 

проведение системной самооценки собственных результатов профессио-

нальной и общественно-социальной деятельности; 

обеспечение внешней экспертной оценки педагогического труда; 

усиление материальной заинтересованности педагогов в повышении ка-

чества образовательной деятельности 

1.5. Настоящее Положение определяет цель морального и материального 

стимулирования – усиление заинтересованности педагогических работников кол-

леджа  в развитии  творческой активности и инициативы при реализации постав-

ленных перед коллективом задач, повышение качества образовательного процесса 

и ответственности за конечные результаты своей деятельности. 

2. Механизм определения и установления оценки выполнения  

критериев и показателей эффективности работы работников  

 

2.1. Оценка выполнения критериев и показателей эффективности предназна-

ченных для осуществление стимулирующих выплат педагогическим работникам в 

зависимости от результатов их деятельности устанавливается ежегодно по итогам 

учебного года. 

2.2. Основанием для оценки результативности деятельности педагогического 

работника служит портфолио, т.е. индивидуальная папка, в которой собраны лич-

ные профессиональные достижения в образовательной деятельности, результаты 

обучения, воспитания и развития обучающихся, вклад педагогического работника 

в развитие системы образования за определенный период времени, а также уча-

стие в общественной жизни колледжа. 

2.3. Портфолио заполняется педагогическим работником самостоятельно, в 

соответствии с логикой отражения его профессиональной деятельности, на основе 

утвержденных настоящим Положением критериев и содержит самооценку его 

труда. 

2.4. Оценка выполнения критериев и показателей эффективности работы 

устанавливается решением членов рабочей комиссии, утвержденной приказом 

директора колледжа. Решение принимается в отношении каждого работника за-

ключившего эффективный контракт,  в пределах, выделенных на финансовый год 

денежных средств.  

Рабочая комиссия может повысить или понизить оценку выполнения крите-

риев и показателей результативности и эффективности работы работнику, исходя 

из значимости данного работника для реализации уставных задач  колледжа. 
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2.5. Председатель предметной цикловой комиссии заполняет оценочный 

лист на преподавателя и представляет его и портфолио документов за отчетный 

период в рабочую комиссию. 

2.6. Рабочей комиссией  рассматривается оценочный лист работника  и со-

ставляется сводный оценочный лист по количеству набранных балов. 

Расчет стоимости балла оценочного листа определяется как отношение  вы-

деленных на финансовый год средств к максимальному общему количеству бал-

лов, полученных преподавателями по эффективному контракту. 

2.7. Стимулирующие выплаты устанавливаются  на основании протокола 

заседания рабочей комиссии.  

2.8. Установленные размеры оценки выполнения критериев и показателей 

эффективности работы согласовываются с профсоюзным комитетом и оформля-

ются приказом директора колледжа. 

2.9. В случае несогласия педагогического работника с итоговым баллом, пе-

дагог имеет право в течение двух дней обратиться с письменным заявлением в ра-

бочую комиссию, аргументированно изложив, с какими критериями оценки ре-

зультатов его труда он не согласен. 

2.18. Рабочая комиссия обязана в течение двух дней рассмотреть заявление 

педагогического работника и дать письменное или устное (по желанию педагоги-

ческого работника) разъяснение (обсуждение обращения заносится в протокол 

рабочей комиссии). 

 

3. Показатели эффективности сотрудников колледжа 

 

3.1 Показатели эффективности педагогов колледжа, руководителя фи-

зического воспитания, педагога–организатора ОБЖ 

№  

п\п 

Наименование критери-

ев/максимальный балл  

Наименование  

показателей 

Ед. 

измер. 

Значение  

показателя 

Кол-во 

баллов 

1.  Результативность деятель-

ности преподавателя  по 

формированию знаний и 

овладению  компетенция-

ми 

Максимум 4 б. 

Абсолютная успеваемость по 

преподаваемым дисциплинам и 

модулям. 

% 98-100 

95-97 

до 95 

2 

1 

0 

Качественная успеваемость % более 55 

от 40 до 54 

менее 40 

2 

1 

0 

2.  Методическая  работа по 

реализации программы 

подготовки специалистов 

среднего звена  за отчет-

ный период  

Максимум 10 б. 

Разработка – макс. 10 б. 

Корректировка – макс.5 б. 

Учебно-методические комплек-

сы, дидактические материалы и 

другие методические материалы, 

разработанные педагогом за от-

четный период (для преподава-

телей общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных 

модулей с учетом требований 

профессиональных стандартов и 

стандартов WorldSkills) 

Стр.+ 

слайды 

0 

до 30 с.+сл. 

31 до 60 с.+сл. 

61 до 90 с.+сл. 

91 до 120 с.+сл. 

Более 120 с.+сл. 

0 

2 

3 

4 

5 

6 

 Методические разработки по 

направлению «Воспитательная и 

внеаудиторная работа». 

 0 

от 10 до 30 с.+сл. 

более 31 с.+сл. 

0 

2 

3 

Оформление документации и  

руководство предметной цикло-

вой комиссией 

Нет 

Да 

Отсутствие 

Наличие 

 

0 

1 
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№  

п\п 

Наименование критери-

ев/максимальный балл  

Наименование  

показателей 

Ед. 

измер. 

Значение  

показателя 

Кол-во 

баллов 

3.  Разработка и использова-

ние в образовательном 

процессе  цифровых обра-

зовательных ресурсов и 

элементов электронного 

обучения  
Максимум 8 б.  

Разработка электронных учебни-

ков, контролирующих материа-

лов, учебных пособий и других 

программных продуктов (кроме 

комплектов презентаций POVER 

POINT). 

Стр. 

(файлы) 
 

0 

до 30 с. 

31 до 60 с. 

61 до 90 с. 

91 до 120 с. 

Более 120 с. 

0 

4 

5 

6 

7 

8 

4.  Участие в эксперименталь-

ной, инновационной, науч-

но-исследовательской дея-

тельности, конкурсах и 

проектах различной 

направленности 

Максимум 8 б. 

Участие педагога в профессио-

нальных конкурсах, грантах, 

научно-практических конферен-

циях, методических семинарах, в 

том числе дистанционных, в ра-

боте экспериментальных площа-

док, проектах различного уровня, 

в том числе в рамках цикловых 

комиссий. 

Нет 

Да 

Отсутствие 

Федеральный 

Региональный 

(областной) 

Зональный 

(городской) 

Собственный 

(колледжа) 

0 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

Наличие у педагога научных 

публикаций, статей и др. по про-

филю работы за отчетный период 

Нет 

Да 

Отсутствие 

Федеральный 

Региональный 

(областной) 

Зональный 

(городской) 

Собственный 

(колледжа) 

0 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

5.  Профориентационная ра-

бота 
Максимум 3б. 

Результаты профориентационной 

работы (число абитуриентов 

пришедших из закрепленных 

школ) 

Чел. 0 

от 1 до 5 чел. 

более 5 чел. 

0 

1 

2 

Участие в работе по привлече-

нию студентов на дополнитель-

ное профессиональное обучение 

Чел. 0 

1 и более чел. 

 

0 

1 

 

6.  Создание элементов обра-

зовательной инфраструк-

туры (оформление кабине-

та, музея и пр.) 

Максимум 1 б. 

Разработка содержания и выпол-

нение наглядных пособий для 

кабинета/музея и других поме-

щений колледжа: стендов, маке-

тов, плакатов и т.д. 

Нет 

Да 

Отсутствие 

Наличие (более 1 

комплекта из 5 

шт.) 

0 

1 

7.  Повышение профессио-

нального мастерства педа-

гога. 

Максимум 4 б. 

 

 

Разработка индивидуального 

сайта, публикация работ на сайте 

колледжа, системная работа в 

социальных сетях 

Нет 

Да 

Отсутствие 

Публикации на 

сайте 

Работа в социаль-

ных сетях (с ме-

тодикой работы) 

Индивидуальный 

сайт 

0 

 

1 

 

 

 

2 

 

3 

Повышение квалификации (в том 

числе переподготовка, стажиров-

ка и др.) 

Нет 

Да 

Отсутствие 

Наличие 

0 

1 
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№  

п\п 

Наименование критери-

ев/максимальный балл  

Наименование  

показателей 

Ед. 

измер. 

Значение  

показателя 

Кол-во 

баллов 

8.  Руководство объединения-

ми студентов, проектами 

различного уровня 

Максимум 4 б. 

Руководство творческим коллек-

тивом (клубом, секцией) 

Нет 

Да 

Отсутствие 

Наличие 

0 

1 

Руководство проектной деятель-

ностью студентов (в том числе 

использование проектной техно-

логии при проведении промежу-

точной аттестации студентов) 

Нет 

Да 

Отсутствие 

Наличие 

0 

3 

9.  Деятельность педагога по 

повышению показателей 

деятельности  колледжа  и 

эффективности оказания 

госуслуг. (приказ Минобра 

РО от 16.09.2016  №) 

Максимум 16 б. 

Наличие призеров и победителей 

предметных олимпиад и конкур-

сов (очное участие), за исключе-

нием олимпиад и конкурсов 

профессионального мастерства 

Нет 

Да 

Отсутствие 

Федеральный 

Региональный 

(областной) 

Зональный 

(городской) 

Заочное участие 

(любой уровень) 

0 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

Наличие призеров и победителей 

олимпиад и конкурсов професси-

онального мастерства, конферен-

ций и др. мероприятий профес-

сиональной направленности.  

Нет 

Да 

Отсутствие 

Федеральный 

Региональный 

(областной) 

Зональный 

(городской) 

Участие (любой 

уровень) 

0 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

Доля студентов педагога, участ-

вующих в олимпиадах и конкур-

сах различного уровня, в том 

числе дистанционных, в общей 

численности студентов данного 

педагога 

% 

 

Менее 10% 

10-20% 

21-30% 

30-40% 

41 и выше 

0 

1 

2 

3 

4 

Число студентов принявших уча-

стие в сдаче норм ГТО в отчет-

ном году по инициативе педагога 

Чел. 0 

от 1 до 2 чел. 

от 3 до 5 чел. 

более 5 чел. 

0 

2 

3 

4 

10.  Воспитательная, внеауди-

торная работа, классное 

руководство 

Максимум 10 б. 

Наличие призеров и победителей  

конкурсов, фестивалей, соревно-

ваний и др. (за исключением 

предметных олимпиад и олимпи-

ад профмастерства) 

Нет 

Да 

Отсутствие 

Федеральный 

Региональный 

(областной) 

Зональный 

(городской) 

Участие (любой 

уровень) 

0 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

Организация и проведение внут-

риколледжных тематических 

внеаудиторных мероприятий (за 

пределами рабочих программ), 

открытых классных часов, игр, 

конкурсов, экскурсий и др. 

Ед. 2 и менее 

от 3 до 5 ед. 

от 6 до 8 ед. 

более 8 ед. 

0 

2 

4 

5 

Организация работы с обучаю-

щимися по профилактике девиа-

нтного поведения студентов, ра-

бота с детьми из социально не-

благополучных семей, детьми с 

особыми образовательными по-

требностями.  

Нет 

Да 

Отсутствие 

Наличие 

0 

1 



7 

 

№  

п\п 

Наименование критери-

ев/максимальный балл  

Наименование  

показателей 

Ед. 

измер. 

Значение  

показателя 

Кол-во 

баллов 

 Максимум баллов -70     

 

3.2. Показатели эффективности деятельности методистов колледжа 

№ 

п\п 

Наименование 

критериев 
Наименование показателей 

Ед. 

измер. 

Значение 

показателя 

Кол-во 

баллов 

1 Организационно - мето-

дическое обеспечение 

реализации программ 

профессионального 

обучения, СПО и ДПП. 

ориентированных на 

соответствующий уро-

вень квалификации 

Организация разработки и (или) разработка 

программ и инструментария изучения количе-

ственных и качественных потребностей рынка 

труда в рабочих, служащих, квалификацион-

ных рабочих и специалистах среднего звена 

Да 

нет 

0-4 да – 4 

нет -0 

Организация разработки и (или) разработка 

программ и инструментария изучения образо-

вательных запросов и требований обучаю-

щихся к условиям реализации образователь-

ных программ (для программ СПО – обучаю-

щихся и их родителей (законных представи-

телей)) 

Да 

нет 

0-5 да – 5 

нет -0 

Организация и (или) проведение изучения ко-

личественных и   качественных потребностей 

рынка труда в рабочих, служащих, квалифи-

цированных рабочих и специалистах среднего 

звена 

Да 

нет 

0-4 да – 4 

нет -0 

Организация и (или) проведение изучения об-

разовательных запросов и требований обуча-

ющихся к условиям реализации образователь-

ных программ (для программ СПО – обучаю-

щихся и их родителей (законных представи-

телей)) 

Да 

нет 

0-5 да – 5 

нет -0 

Разработка предложений и рекомендаций по 

формированию образовательных программ и 

совершенствованию условий их реализации 

на основе изучения требований рынка труда и 

обучающихся к качеству СПО и(или) ДПО 

и(или) профессионального обучения 

Да 

нет 

0-8 да – 8 

нет -0 

2 Организационно-

педагогическое сопро-

вождение методической 

деятельности препода-

вателей и мастеров про-

изводственного обуче-

ния 

Организация разработки и обновления обра-

зовательной программы профессионального 

обучения и(или) СПО и (или) ДПП 

Да 

нет 

0-4 да – 4 

нет -0 

Контроль и оценка качества разрабатываемых 

материалов 

Да 

нет 

0-8 да – 8 

нет -0 

Организация внешней экспертизы (рецензи-

рования) и подготовки к утверждению про-

граммно-методической документации (в том 

числе ведение электронных баз данных) 

Да 

нет 

0-8 да – 8 

нет -0 

Организация под руководством уполномочен-

ного руководителя образовательной органи-

зации методической работы, в том числе дея-

тельности методических объединений (пред-

метных цикловых комиссий) или иных анало-

гичных структур, обмена и распространения 

позитивного опыта профессиональной дея-

тельности преподавателей и мастеров произ-

водственного  

Да 

нет 

0-8 да – 8 

нет -0 
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№ 

п\п 

Наименование 

критериев 
Наименование показателей 

Ед. 

измер. 

Значение 

показателя 

Кол-во 

баллов 

3 Мониторинг и оценка 

качества реализации 

преподавателями и ма-

стерами производствен-

ного обучения программ 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин (мо-

дулей), практик 

Анализ учебно –педагогической дисциплины 

преподавателей и мастеров производственно-

го обучения (своевременное ведение и сдача 

учебно –планирующей документации) 

Да 

нет 

0-4 да – 4 

нет -0 

Разработка рекомендаций по совершенство-

ванию качества образовательного процесса 

Да 

нет 

0-8 да – 8 

нет -0 

Организация под руководством уполномочен-

ного руководителя образовательной органи-

зации образовательного процесса в пределах 

своей компетенции 

Да 

нет 

0-4 да – 4 

нет -0 

Сумма баллов  - 70 баллов   

 

3.3. Показатели эффективности деятельности  

старшего методиста колледжа 

№ 

п\п 

Наименование 

критериев 
Наименование показателей 

Ед. 

измер. 

Значение 

показателя 

Кол-во 

баллов 

1 Разработка научно-

методических и учебно-

методических материалов, 

обеспечивающих реализа-

цию программ профессио-

нального обучения, СПО 

и(или) ДПП 

Разработка новых подходов и методических 

решений в области проектирования и реали-

зации программ профессионального обуче-

ния, СПО и(или) ДПП 

Да 

нет 

0-11 да – 

11 

нет -0 

Методическое и консультационное обеспе-

чение разработки (обновления) ФГОС СПО, 

примерных или типовых образовательных 

программ, примерных рабочих программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин, 

(модулей) 

Да 

нет 

0-9 да – 9 

нет -0 

Разработка (обновление) ФГОС СПО, при-

мерных или типовых образовательных про-

грамм, примерных рабочих программ учеб-

ных предметов, курсов, дисциплин, (моду-

лей) 

Да 

нет 

0-13 да – 

13 

нет -0 

Методическое и консультационное обеспе-

чение разработки (обновления) методиче-

ских и учебных материалов, в том числе 

учебников и пособий, включая электронные, 

и(или) учебно-лабораторного оборудования 

и(или) учебных тренажеров, обеспечиваю-

щих реализацию программ профессиональ-

ного обучения, и(или) СПО, и(или) ДПП 

Да 

нет 

0-8 да – 8 

нет -0 

Разработка (обновление) методических и 

учебных материалов, в том числе учебников 

и пособий, включая электронные, и(или) 

учебно-лабораторного оборудования и(или) 

учебных тренажеров, обеспечивающих реа-

лизацию программ профессионального обу-

чения, и(или) СПО, и(или) ДПП 

Да 

нет 

0-10 да – 

10 

нет -0 
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№ 

п\п 

Наименование 

критериев 
Наименование показателей 

Ед. 

измер. 

Значение 

показателя 

Кол-во 

баллов 

2 Рецензирование и экспер-

тиза научно-методических 

и учебно-методических 

материалов, обеспечиваю-

щих реализацию программ 

профессионального обуче-

ния, СПО и(или) ДПП 

Анализ научно-методических и учебно-

методических материалов 

Да 

нет 

0-9 да – 9 

нет -0 

Оценка качества научно-методических и 

учебно-методических материалов и подго-

товка заключения 

Да 

нет 

0-10 да –10 

нет -0 

Сумма баллов – 70 баллов   

3.4. Показатели эффективности деятельности мастеров производственного 

обучения колледжа 

№ 

п\п 

Наименование 

критериев 
Наименование показателей 

ед. 

измер. 

Значение 

показателя 

Кол-во 

баллов 

1 Организация учебно-

производственной дея-

тельности обучающихся по 

освоению программ про-

фессионального обучения 

и(или) программ подготов-

ки квалифицированных 

рабочих, служащих 

Формирование в учебно-производственной 

мастерской (на полигоне, площадке, в лабо-

ратории, ином месте занятий) образователь-

но-производственной среды, разработка ме-

роприятий по модернизации их оснащения 

Да 

нет 

0-8 да – 8 

нет -0 

Организация и проведение учебной и(или) 

производственной практики (практического 

обучения) 

Да 

нет 

0-7 да – 7 

нет -0 

Консультирование обучающихся и их роди-

телей (законных представителей) по вопро-

сам профессионального самоопределения, 

профессионального развития, профессио-

нальной адаптации на основе наблюдения за 

освоением профессиональной компетенции 

в процессе прохождения учебной и произ-

водственной практики (практической подго-

товки) 

Да 

нет 

0-5 да – 5 

нет -0 

Текущий контроль, оценка динамики подго-

товленности и мотивации обучающихся в 

процессе учебной и производственной прак-

тики (практического обучения) 

Да 

нет 

0-5 да – 5 

нет -0 

2 Педагогический контроль и 

оценка освоения квалифи-

кации рабочего, служащего 

в процессе учебно-

производственной дея-

тельности обучающихся 

Оценка полноты и своевременности выпол-

нения обучающимися задания на практику 

и(или) результатов освоения компетенций в 

период прохождения практики (практиче-

ского обучения) 

Да 

нет 

0-5 да – 5 

нет -0 

Оценка освоения программы профессио-

нального модуля (учебного предмета, курса, 

дисциплины, иного компонента программы, 

обеспечивающего освоение квалификации 

рабочего, служащего) в части практической 

подготовки при проведении промежуточной 

аттестации в составе экзаменационной ко-

миссии 

Да 

нет 

0-7 да – 7 

нет -0 

Оценка освоения образовательной програм-

мы при проведении итоговой (государствен-

ной итоговой) аттестации в составе экзаме-

национной комиссии 

Да 

нет 

0-6 да – 6 

нет -0 
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№ 

п\п 

Наименование 

критериев 
Наименование показателей 

ед. 

измер. 

Значение 

показателя 

Кол-во 

баллов 

3 Разработка программно-

методического обеспече-

ния учебно-

производственного про-

цесса 

Разработка и обновление основных про-

грамм профессионального обучения и(или) 

рабочих программ учебных предметов, кур-

сов, дисциплин (модулей) основных про-

грамм профессионального обучения, обес-

печивающих практическую подготовку, 

и(или) программ практики, обеспечивающей 

освоение квалификации рабочего, служаще-

го, основных профессиональных образова-

тельных программ 

Да 

нет 

0-8 да – 8 

нет -0 

Разработка и обновление учебно-

методического обеспечения профессиональ-

ного обучения и(или) программ учебной и 

производственной практики (практического 

обучения) 

Да 

нет 

0-8 да – 8 

нет -0 

Планирование занятий и(или) учебной прак-

тики (практического обучения): разработка и 

обновление планов, технологических карт, 

сценариев занятий по освоению профессии 

рабочего, должности служащего 

Да 

нет 

0-6 да – 6 

нет -0 

Ведение документации, обеспечивающей 

учебно-производственный процесс 

Да 

нет 

0-5 да – 5 

нет -0 

Сумма баллов – 70 баллов  

 

3.5. Показатели эффективности деятельности 

педагога - организатора  колледжа 

№  

п\п 

Наименование 

критериев 

Наименование  

показателей 

ед. 

измер. 

Значение  

показателя 

Кол-во 

баллов 

1.  Реализация дополнительных 

проектов (экскурсионные и 

экспедиционные программы, 

социальные проекты и др.)  

Максимум 5 б. 

Разработка материалов и уча-

стие в дополнительных про-

ектах различных уровней 

Нет 

Да  

Отсутствие 

Федеральный 

Региональный 

(областной) 

Зональный 

(городской) 

Собственный 

(колледжа) 

0 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

2.  Профориентационная работа 
Максимум 5 б. 

Проведение (участие) про-

фориентационных  меро-

приятий. 

Нет 

Да 

 

Отсутствие 

Наличие 

0 

1 

Число абитуриентов при-

шедших из закрепленных 

школ 

Чел. 0 

от 1 до 5 чел. 

более 5 чел. 

0 

1 

2 

Участие в работе по привле-

чению студентов на допол-

нительное профессиональ-

ное обучение 

Чел. 0 

от 1 до 2 чел. 

более  2 чел. 

0 

1 

2 

 

3.  Участие в реализации про-

грамм, комплексов мероприя-

тий, направленных на работу с 

одаренными детьми 

Максимум 5 б. 

Подготовка студентов и уча-

стие в творческих  конкурсах 

различного уровня. 

Нет 

Да 

Отсутствие 

Наличие 

0 

2 

 

Наличие индивидуальных 

программ по работе с одарен-

ными детьми 

Нет 

Да 

Отсутствие 

Наличие 

0 

3 
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№  

п\п 

Наименование 

критериев 

Наименование  

показателей 

ед. 

измер. 

Значение  

показателя 

Кол-во 

баллов 

4.  Создание элементов образова-

тельной инфраструктуры 

(оформление кабинета, музея и 

пр.) 

Максимум 10 б. 

Разработка содержания и вы-

полнение наглядных пособий 

для кабинета/музея и других 

помещений колледжа: стен-

дов, макетов, плакатов и т.д. 

Нет 

Да 

Отсутствие 

Наличие (более 1 

комплекта из 5 

шт.) 

0 

5 

Организация выставочных 

экспозиций творческих работ 

студентов 

Нет 

Да 

Отсутствие 

Наличие 

0 

5 

 

5.  Участие в экспериментальной 

и инновационной деятельности 

Максимум 10 б. 

Участие педагога- 

организатора в работе экспе-

риментальных площадок раз-

личного уровня 

Нет 

Да 

Отсутствие 

Федеральный 

Региональный 

(областной) 

Зональный 

(городской) 

Собственный 

(колледжа) 

0 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

Наличие у педагога- 

организатора научных публи-

каций, статей, монографий, 

по профилю работы за отчет-

ный период 

Нет 

Да 

Отсутствие 

Федеральный 

Региональный 

(областной) 

Зональный 

(городской) 

Собственный 

(колледжа) 

0 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

6.  Внешняя оценка родителями, 

обучающимися, а также адми-

нистрацией профессионально-

го мастерства педагога-

организатора, организации 

воспитательного процесса 

Максимум 5 б. 

Благодарность (письменная) в 

адрес директора колледжа, 

вышестоящих организаций 

Чел. 0 

от 1 до 2 чел. от 2 

до 5 чел. 

более 5 чел. 

0 

1 

2 

3 

Благодарность (грамота, ди-

плом) в приказе по колледжу 
Нет 

Да 

Отсутствие 

Наличие 

0 

2 

 

7.  Повышение профессионально-

го мастерства педагога-

организатора. 

Максимум 10 б. 

 

 

Участие в профессиональных 

конкурсах, грантах, научно-

практических конференциях, 

методических семинарах, в 

том числе дистанционных. 

Нет 

Да 

Отсутствие 

Наличие 

0 

3 

Разработка индивидуального 

сайта, публикация работ на 

сайте колледжа, системная 

работа в социальных сетях 

Нет 

Да 

Отсутствие 

Публикации на 

сайте 

Работа в социаль-

ных сетях 

Индивидуальный 

сайт 

0 

 

3 

 

4 

 

5 

Повышение квалификации (в 

том числе переподготовка, 

стажировка и др.) 

Нет 

Да 

Отсутствие 

Наличие 

0 

2 

8.  Деятельность педагога-

организатора по повышению 

показателей деятельности  

колледжа  и эффективности 

оказания госуслуг. (приказ 

Минобра РО от 16.09.2016  №) 

Максимум 10 б. 

Наличие обучающихся - по-

бедителей конкурсов художе-

ственной, творческой направ-

ленности и др., в том числе 

дистанционных. 

Нет 

Да 

Отсутствие 

Федеральный 

Региональный 

(областной) 

Зональный 

(городской) 

Собственный 

(колледжа) 

0 

5 

 

4 

 

3 

 

2 
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№  

п\п 

Наименование 

критериев 

Наименование  

показателей 

ед. 

измер. 

Значение  

показателя 

Кол-во 

баллов 

Число студентов принявших 

участие в сдаче норм ГТО в 

отчетном году по инициативе 

педагога-организатора 

Чел. 0 

от 1 до 2 чел. от 2 

до 5 чел. 

более 5 чел. 

0 

3 

4 

5 

9.  Наличие разработанных педа-

гогом-организатором и внед-

ренных в учебно-

воспитательный процесс мето-

дических (научно-

методических)  материалов в 

отчетном году. 

Максимум 10 б. 

Методические разработки по 

направлению «Творческое 

развитие» 

Стр.+ 

слайды 

0 

до 30 с.+сл. 

31 до 60 с.+сл. 

61 до 90 с.+сл. 

более 90 с.+сл. 

0 

2 

3 

4 

5 

Методические разработки по 

другим направлениям. 
 0 

до 30 с.+сл. 

31 до 60 с.+сл. 

61 до 90 с.+сл. 

более 90 с.+сл. 

0 

2 

3 

4 

5 

 Максимум баллов -70     

 

3.6. Показатели эффективности деятельности 

педагога - психолога  колледжа 

№ 

п\п 

Наименование 

критериев 

Наименование  

показателей 

Ед. 

измер. 

Значение 

показателя 

Кол-во 

баллов 

1.  Реализация дополнительных 

проектов (тренинги, програм-

мы, социальные проекты и др.)  

Максимум 5 б. 

Разработка материалов и уча-

стие в дополнительных про-

ектах различных уровней 

Нет 

Да  

Отсутствие 

Федеральный 

Региональный 

(областной) 

Зональный 

(городской) 

Собственный 

(колледжа) 

0 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

2.  Организация (участие) си-

стемных исследований, 

Мониторинга индивидуальных 

особенностей 

обучающихся 

Максимум 5 б. 

Разработка и проведение мо-

ниторинговых исследований 

различной направленности 

Нет 

Да 

 

Отсутствие 

Наличие 

0 

3 

Наличие собственной мето-

дики по выявлению особен-

ностей психологического 

развития у обучающихся 

Нет 

Да 

 

Отсутствие 

Наличие 

0 

2 

3.  Работа с детьми, находящими-

ся в трудной жизненной ситу-

ации, детьми с особыми обра-

зовательными потребностями 

Максимум 5 б. 

Наличие системы работы с 

детьми, находящимися в 

трудной жизненной ситуа-

ции, детьми с особыми обра-

зовательными потребностями 

Нет 

Да 

 

Отсутствие 

Наличие 

0 

5 

4.  Участие в реализации про-

грамм, комплексов мероприя-

тий, направленных на работу с 

одаренными детьми 

Максимум 5 б. 

Наличие системы работы с 

одаренными детьми 
Нет 

Да 

Отсутствие 

Наличие 

0 

2 

 

Наличие индивидуальных 

программ по работе с ода-

ренными детьми 

Нет 

Да 

Отсутствие 

Наличие 

0 

3 
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№ 

п\п 

Наименование 

критериев 

Наименование  

показателей 

Ед. 

измер. 

Значение 

показателя 

Кол-во 

баллов 

5.  Профориентационная работа 
Максимум 5 б. 

Проведение (участие) про-

фориентационных  меро-

приятий. 

Нет 

Да 

 

Отсутствие 

Наличие 

0 

1 

Число абитуриентов при-

шедших из закрепленных 

школ 

Чел. 0 

от 1 до 5 чел. 

более 5 чел. 

0 

1 

2 

Участие в работе по привле-

чению студентов на допол-

нительное профессиональ-

ное обучение 

Чел. 0 

от 1 до 2 чел. 

более  2 чел. 

0 

1 

2 

 

6.  Создание элементов образова-

тельной инфраструктуры 

(оформление кабинета, музея и 

пр.) 

Максимум 5 б. 

Разработка содержания и вы-

полнение наглядных пособий 

для кабинета/музея и других 

помещений колледжа: стен-

дов, макетов, плакатов и т.д. 

Нет 

Да 

Отсутствие 

Наличие (более 1 

комплекта из 5 

шт.) 

0 

5 

7.  Участие в экспериментальной 

и инновационной деятельности 

Максимум 10 б. 

Участие в работе экспери-

ментальных площадок раз-

личного уровня 

Нет 

Да 

Отсутствие 

Федеральный 

Региональный 

(областной) 

Зональный 

(городской) 

Собственный 

(колледжа) 

0 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

Наличие научных публика-

ций, статей, монографий, по 

профилю работы за отчетный 

период 

Нет 

Да 

Отсутствие 

Федеральный 

Региональный 

(областной) 

Зональный 

(городской) 

Собственный 

(колледжа) 

0 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

8.  Внешняя оценка родителями, 

обучающимися, а также адми-

нистрацией профессионально-

го мастерства педагога-

организатора, организации 

воспитательного процесса 

Максимум 5 б. 

Благодарность (письменная) в 

адрес директора колледжа, 

вышестоящих организаций 

Чел. 0 

от 1 до 2 чел. от 2 

до 5 чел. 

более 5 чел. 

0 

1 

2 

3 

Благодарность (грамота, ди-

плом) в приказе по колледжу 
Нет 

Да 

Отсутствие 

Наличие 

0 

2 

 

9.  Повышение профессионально-

го мастерства педагога-

организатора. 

Максимум 10 б. 

 

 

Участие в профессиональных 

конкурсах, грантах, научно-

практических конференциях, 

методических семинарах, в 

том числе дистанционных. 

Нет 

Да 

Отсутствие 

Наличие 

0 

3 

Разработка индивидуального 

сайта, публикация работ на 

сайте колледжа, системная 

работа в социальных сетях 

Нет 

Да 

Отсутствие 

Публикации на 

сайте 

Работа в социаль-

ных сетях 

Индивидуальный 

сайт 

0 

 

3 

 

4 

 

5 

Повышение квалификации (в 

том числе переподготовка, 

стажировка и др.) 

Нет 

Да 

Отсутствие 

Наличие 

0 

2 
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№ 

п\п 

Наименование 

критериев 

Наименование  

показателей 

Ед. 

измер. 

Значение 

показателя 

Кол-во 

баллов 

10.  Деятельность педагога-

организатора по повышению 

показателей деятельности  

колледжа  и эффективности 

оказания госуслуг. (приказ 

Минобра РО от 16.09.2016  №) 

Максимум 10 б. 

Доля обучающихся, состоя-

щих на учёте в ИДН, в общей 

численности обучающихся 

% До 1,5% 

Свыше 1,5% 

5 

0 

 

Доля обучающихся, совер-

шивших преступления и пра-

вонарушения, в общей чис-

ленности обучающихся 

% До 1,5% 

Свыше 1,5% 

5 

0 

11.  Наличие разработанных педа-

гогом-психологом и внедрен-

ных в учебно-воспитательный 

процесс методических (науч-

но-методических)  материалов 

в отчетном году. 

Максимум 5 б. 

Методические разработки по 

психолого-педагогическому 

направлению. 

Стр.+ 

слайды 

0 

до 30 с.+сл. 

31 до 60 с.+сл. 

61 до 90 с.+сл. 

более 90 с.+сл. 

0 

2 

3 

4 

5 

 Максимум баллов -70     

 

3.7. Показатели эффективности деятельности 

воспитателя  колледжа 
№  

п\п 

Наименование 

критериев 

Наименование  

показателей 

Ед. 

измер. 

Значение 

показателя 

Кол-во 

баллов 

1.  Реализация дополнительных 

проектов (экскурсионные, кон-

курсные программы, социаль-

ные проекты и др.)  

Максимум 5 б. 

Разработка материалов и уча-

стие в дополнительных проектах 

различного уровня 

Нет 

Да  

Отсутствие 

Федеральный 

Региональный 

(областной) 

Зональный 

(городской) 

Собственный 

(колледжа) 

0 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

2.  Профориентационная работа 

Максимум 5 б. 

Проведение (участие) профори-

ентационных  мероприятий. 

Нет 

Да 

 

Отсутствие 

Наличие 

0 

1 

Число абитуриентов пришедших 

из закрепленных школ 

Чел. 0 

от 1 до 5 чел. 

более 5 чел. 

0 

1 

2 

Участие в работе по привлече-

нию студентов на дополнитель-

ное профессиональное обучение 

Чел. 0 

от 1 до 2 чел. 

более  2 чел. 

0 

1 

2 

3.  Реализация воспитательных ме-

роприятий в общежитии колле-

джа 

Максимум 10 б. 

 

Проведение мероприятий по 

профилактике правонарушений, 

здоровьесбережению, культур-

но-досуговых и др. в общежи-

тии колледжа 

Нет 

Да 

Отсутствие 

Наличие 

0 

5 

 

Проведение профилактических 

мероприятий с привлечением 

работников правоохранитель-

ных органов, администрации 

района, медицинских работни-

ков и др. 

Нет 

Да 

Отсутствие 

Наличие 

0 

5 

 



15 

 

№  

п\п 

Наименование 

критериев 

Наименование  

показателей 

Ед. 

измер. 

Значение 

показателя 

Кол-во 

баллов 

4.  Участие в реализации про-

грамм, комплексов мероприя-

тий, направленных на работу с 

одаренными детьми 

Максимум 5 б. 

Подготовка студентов и участие 

в творческих  конкурсах раз-

личного уровня. 

Нет 

Да 

Отсутствие 

Наличие 

0 

2 

 

Проведение работы с одарен-

ными детьми в общежитии кол-

леджа 

Нет 

Да 

Отсутствие 

Наличие 

0 

3 

 

5.  Создание элементов образова-

тельной инфраструктуры 

(оформление кабинета, музея и 

пр.) 

Максимум 10 б. 

Разработка содержания и вы-

полнение наглядных пособий 

для помещений общежития: 

стендов, макетов, плакатов и т.д. 

Нет 

Да 

Отсутствие 

Наличие (более 

1 комплекта из 

5 шт.) 

0 

5 

Организация выставочных экс-

позиций творческих работ сту-

дентов в общежитии 

Нет 

Да 

Отсутствие 

Наличие 

0 

5 

 

6.  Участие в экспериментальной и 

инновационной деятельности 

Максимум 10 б. 

Участие в работе эксперимен-

тальных площадок различного 

уровня 

Нет 

Да 

Отсутствие 

Федеральный 

Региональный 

(областной) 

Зональный 

(городской) 

Собственный 

(колледжа) 

0 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

Наличие научных публикаций, 

статей, монографий по профилю 

работы за отчетный период 

Нет 

Да 

Отсутствие 

Федеральный 

Региональный 

(областной) 

Зональный 

(городской) 

Собственный 

(колледжа) 

0 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

7.  Внешняя оценка родителями, 

обучающимися, а также адми-

нистрацией профессионального 

мастерства воспитателя, орга-

низации воспитательного про-

цесса 

Максимум 5 б. 

Благодарность (письменная) в 

адрес директора колледжа, вы-

шестоящих организаций 

Чел. 0 

от 1 до 2 чел. от 

2 до 5 чел. 

более 5 чел. 

0 

1 

2 

3 

Благодарность (грамота, ди-

плом) в приказе по колледжу 

Нет 

Да 

Отсутствие 

Наличие 

0 

2 

 

8.  Повышение профессионального 

мастерства педагога-

организатора. 

Максимум 5 б. 

 

Участие в профессиональных 

конкурсах, грантах, научно-

практических конференциях, 

методических семинарах, в том 

числе дистанционных. 

Нет 

Да 

Отсутствие 

Наличие 

0 

3 

Повышение квалификации (в 

том числе переподготовка, ста-

жировка и др.) 

Нет 

Да 

Отсутствие 

Наличие 

0 

2 

9.  Деятельность воспитателя по 

повышению показателей дея-

тельности  колледжа  и эффек-

тивности оказания госуслуг. 

(приказ Минобра РО от 

16.09.2016  №) 

Максимум 10 б. 

Наличие обучающихся - побе-

дителей конкурсов различной 

направленности, в том числе 

дистанционных. 

Нет 

Да 

Отсутствие 

Федеральный 

Региональный 

(областной) 

Зональный 

(городской) 

Собственный 

(колледжа) 

0 

5 

 

4 

 

3 

 

2 
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№  

п\п 

Наименование 

критериев 

Наименование  

показателей 

Ед. 

измер. 

Значение 

показателя 

Кол-во 

баллов 

Число студентов принявших 

участие в сдаче норм ГТО в от-

четном году по инициативе вос-

питателя 

Чел. 0 

от 1 до 2 чел. от 

2 до 5 чел. 

более 5 чел. 

0 

3 

4 

5 

10.  Наличие разработанных воспи-

тателем  и внедренных в учеб-

но-воспитательный процесс ме-

тодических (научно-

методических)  материалов в 

отчетном году. 

Максимум 5 б. 

Методические разработки по 

различным направлениям 

Стр.+ 

слайды 

0 

до 30 с.+сл. 

31 до 60 с.+сл. 

61 до 90 с.+сл. 

более 90 с.+сл. 

0 

2 

3 

4 

5 

 Максимум баллов -70     
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Приложение № 1 

к Положению оценки выполнения критериев  

и показателей эффективности работы педагоги-

ческих работников  

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ  

выполнения критериев и показателей эффективности работы педагогического работни-

ка_________________________________________________________________________ 
(указывается должность, фамилия, имя, отчество работника) 

на выплату поощрительных выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда за период ра-

боты с ________________________________________________________ 
(указывается период работы) 

№ 

п\п 

Наименование 

критериев 

Наименование 

показателей 

Ед. 

измер. 

Значение 

показателя 

Кол. 

бал-

лов 

Балл 

педаго-

га 

Подтверждаю-

щий документ 

Факт. 

балл  
(по 

реш. 

ком.) 

1.  Результатив-

ность деятельно-

сти преподава-

теля  по форми-

рованию знаний 

и овладению  

компетенциями 

Максимум 4 б. 

Абсолютная успева-

емость по препода-

ваемым дисципли-

нам и модулям. 

% 98-100 

95-97 

до 95 

2 

1 

0 

   

Качественная успе-

ваемость 

% более 55 

от 40 до 54 

менее 40 

2 

1 

0 

   

2.  Методическая  

работа по реали-

зации програм-

мы подготовки 

специалистов 

среднего звена  

за отчетный пе-

риод  

Максимум 10 б. 

Учебно-

методические ком-

плексы, дидактиче-

ские материалы и 

другие методические 

материалы, разрабо-

танные педагогом за 

отчетный период 

(для преподавателей 

общепрофессио-

нальных дисциплин 

и профессиональных 

модулей с учетом 

требований профес-

сиональных стан-

дартов и стандартов 

WorldSkills) 

Стр.+ 

слай-

ды 

0 

до 30 с.+сл. 

31 до 60 с.+сл. 

61 до 90 с.+сл. 

91 до 120 

с.+сл. 

Более 120 

с.+сл. 

0 

2 

3 

4 

5 

6 

   

 Методические раз-

работки по направ-

лению «Воспита-

тельная и внеауди-

торная работа». 

 0 

от 10 до 30 

с.+сл. 

более 31 с.+сл. 

0 

 

2 

3 

   

Оформление доку-

ментации и  руко-

водство предметной 

цикловой комиссией 

Нет 

Да 

Отсутствие 

Наличие 

 

0 

1 
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№ 

п\п 

Наименование 

критериев 

Наименование 

показателей 

Ед. 

измер. 

Значение 

показателя 

Кол. 

бал-

лов 

Балл 

педаго-

га 

Подтверждаю-

щий документ 

Факт. 

балл  
(по 

реш. 

ком.) 

3.  Разработка и ис-

пользование в 

образовательном 

процессе  циф-

ровых образова-

тельных ресур-

сов и элементов 

электронного 

обучения  

Максимум 8 б.  

Разработка элек-

тронных учебников, 

контролирующих 

материалов, учебных 

пособий и других 

программных про-

дуктов. (кроме ком-

плектов презентаций 

POVER POINT) 

Стр. 

(фай-

лы) 

 

0 

до 30 с. 

31 до 60 с. 

61 до 90 с. 

91 до 120 с. 

Более 120 с. 

0 

4 

5 

6 

7 

8 

   

4.  Участие в экспе-

риментальной, 

инновационной, 

научно-

исследователь-

ской деятельно-

сти, конкурсах и 

проектах раз-

личной направ-

ленности 

Максимум 8 б. 

Участие педагога в 

профессиональных 

конкурсах, грантах, 

научно-

практических кон-

ференциях, методи-

ческих семинарах, в 

том числе дистанци-

онных, в работе экс-

периментальных 

площадок, проектах 

различного уровня, в 

том числе в рамках 

цикловых комиссий. 

Нет 

Да 

Отсутствие 

Федеральный 

Региональный 

(областной) 

Зональный 

(городской) 

Собственный 

(колледжа) 

0 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

   

Наличие у педагога 

научных публика-

ций, статей и др. по 

профилю работы за 

отчетный период 

Нет 

Да 

Отсутствие 

Федеральный 

Региональный 

(областной) 

Зональный 

(городской) 

Собственный 

(колледжа) 

0 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

   

5.  Профориентаци-

онная работа 

Максимум 3б. 

Результаты профо-

риентационной ра-

боты (число абиту-

риентов пришедших 

из закрепленных 

школ) 

Чел. 0 

от 1 до 5 чел. 

более 5 чел. 

0 

1 

2 

   

Участие в работе по 

привлечению сту-

дентов на дополни-

тельное профессио-

нальное обучение 

Чел. 0 

1 и более чел. 

 

0 

1 

 

   

6.  Создание эле-

ментов образо-

вательной ин-

фраструктуры 

(оформление ка-

бинета, музея и 

пр.) 

Максимум 1 б. 

Разработка содержа-

ния и выполнение 

наглядных пособий 

для кабинета/музея и 

других помещений 

колледжа: стендов, 

макетов, плакатов и 

т.д. 

Нет 

Да 

Отсутствие 

Наличие (бо-

лее 1 комплек-

та из 5 шт.) 

0 

1 
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№ 

п\п 

Наименование 

критериев 

Наименование 

показателей 

Ед. 

измер. 

Значение 

показателя 

Кол. 

бал-

лов 

Балл 

педаго-

га 

Подтверждаю-

щий документ 

Факт. 

балл  
(по 

реш. 

ком.) 

7.  Повышение 

профессиональ-

ного мастерства 

педагога. 

Максимум 4 б. 

 

 

Разработка индиви-

дуального сайта, 

публикация работ на 

сайте колледжа, си-

стемная работа в со-

циальных сетях 

Нет 

Да 

Отсутствие 

Публикации на 

сайте 

Работа в соци-

альных сетях 

(с методикой 

работы) 

Индивидуаль-

ный сайт 

0 

 

1 

 

 

 

2 

 

3 

   

Повышение квали-

фикации (в том чис-

ле переподготовка, 

стажировка и др.) 

Нет 

Да 

Отсутствие 

Наличие 

0 

1 

   

8.  Руководство 

объединениями 

студентов, про-

ектами различ-

ного уровня 

Максимум 4 б. 

Руководство творче-

ским коллективом 

(клубом, секцией) 

Нет 

Да 

Отсутствие 

Наличие 

0 

1 

   

Руководство проект-

ной деятельностью 

студентов (в том 

числе использование 

проектной техноло-

гии при проведении 

промежуточной ат-

тестации студентов) 

Нет 

Да 

Отсутствие 

Наличие 

0 

3 

   

9.  Деятельность 

педагога по по-

вышению пока-

зателей деятель-

ности  колледжа  

и эффективности 

оказания госус-

луг. (приказ Ми-

нобра РО от 

16.09.2016  №) 

Максимум 16 б. 

Наличие призеров и 

победителей пред-

метных олимпиад и 

конкурсов (очное 

участие), за исклю-

чением олимпиад и 

конкурсов профес-

сионального мастер-

ства 

Нет 

Да 

Отсутствие 

Федеральный 

Региональный 

(областной) 

Зональный 

(городской) 

Заочное уча-

стие (любой 

уровень) 

0 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

   

Наличие призеров и 

победителей олим-

пиад и конкурсов 

профессионального 

мастерства, конфе-

ренций и др. меро-

приятий профессио-

нальной направлен-

ности.  

Нет 

Да 

Отсутствие 

Федеральный 

Региональный 

(областной) 

Зональный 

(городской) 

Участие (лю-

бой уровень) 

0 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

   

Доля студентов пе-

дагога, участвующих 

в олимпиадах и кон-

курсах различного 

уровня, в том числе 

дистанционных, в 

общей численности 

студентов данного 

педагога 

% 

 

Менее 10% 

10-20% 

21-30% 

30-40% 

41 и выше 

0 

1 

2 

3 

4 
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№ 

п\п 

Наименование 

критериев 

Наименование 

показателей 

Ед. 

измер. 

Значение 

показателя 

Кол. 

бал-

лов 

Балл 

педаго-

га 

Подтверждаю-

щий документ 

Факт. 

балл  
(по 

реш. 

ком.) 

Число студентов 

принявших участие 

в сдаче норм ГТО в 

отчетном году по 

инициативе педагога 

Чел. 0 

от 1 до 2 чел. 

от 3 до 5 чел. 

более 5 чел. 

0 

2 

3 

4 

   

10.  Воспитательная, 

внеаудиторная 

работа, классное 

руководство 

Максимум 10 б. 

Наличие призеров и 

победителей  кон-

курсов, фестивалей, 

соревнований и др. 

(за исключением 

предметных олим-

пиад и олимпиад 

профмастерства) 

Нет 

Да 

Отсутствие 

Федеральный 

Региональный 

(областной) 

Зональный 

(городской) 

Участие (лю-

бой уровень) 

0 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

   

Организация и про-

ведение внутрикол-

леджных тематиче-

ских внеаудиторных 

мероприятий (за 

пределами рабочих 

программ), откры-

тых классных часов, 

игр, конкурсов, экс-

курсий и др. 

Ед. 2 и менее 

от 3 до 5 ед. 

от 6 до 8 ед. 

более 8 ед. 

0 

2 

4 

5 

   

Организация работы 

с обучающимися по 

профилактике де-

виантного поведения 

студентов, работа с 

детьми из социально 

неблагополучных 

семей, детьми с осо-

быми образователь-

ными потребностя-

ми.  

Нет 

Да 

Отсутствие 

Наличие 

0 

1 

   

    Итого:     
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Приложение № 2 

к Положению оценки выполнения критериев  

и показателей эффективности работы педагоги-

ческих работников  

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ  

выполнения критериев и показателей эффективности работы педагогического работника  

(методиста) 

_________________________________________________________________________ 
(указывается должность, фамилия, имя, отчество работника) 

на выплату поощрительных выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда за период ра-

боты с ________________________________________________________ 
(указывается период работы) 

Критерии оценки и показатели 

эффективности 

Макс. 

балл 

показа-

тель 

Реальные показатели (саморефлексия) Факт. балл 

показателя  

(по решению 

комиссии) 

Балл 

показа-

теля 

Подтверждающий документ 

Организационно методическое обеспечение реализации программ профессионального обуче-

ния, СПО и ДПП. ориентированных на соответствующий уровень квалификации 

Организация разработки и (или) раз-

работка программ и инструментария 

изучения количественных и каче-

ственных потребностей рынка труда 

в рабочих, служащих, квалификаци-

онных рабочих и специалистах сред-

него звена 

4    

Организация работки и (или) разра-

ботка программ и инструментария 

изучения образовательных запросов и 

требований обучающихся к условиям 

реализации образовательных про-

грамм (для программ СПО – обуча-

ющихся и их родителей (законных 

представителей)) 

5    

Организация и (или) проведение изу-

чения количественных и   качествен-

ных потребностей рынка труда в ра-

бочих, служащих, квалифицирован-

ных рабочих и специалистах среднего 

звена 

4    

Организация и (или) проведение изу-

чения образовательных запросов и 

требований обучающихся к условиям 

реализации образовательных про-

грамм (для программ СПО – обуча-

ющихся и их родителей (законных 

5    
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Критерии оценки и показатели 

эффективности 

Макс. 

балл 

показа-

тель 

Реальные показатели (саморефлексия) Факт. балл 

показателя  

(по решению 

комиссии) 

Балл 

показа-

теля 

Подтверждающий документ 

представителей)) 

Разработка предложений и рекомен-

даций по формированию образова-

тельных программ и совершенство-

ванию условий их реализации на ос-

нове изучения требований рынка 

труда и обучающихся к качеству 

СПО и(или) ДПО и(или) профессио-

нального обучения 

8    

Организационно-педагогическое сопровождение методической деятельности преподавателей и 

мастеров производственного обучения 

Организация разработки и обновле-

ния образовательной программы 

профессионального обучения и(или) 

СПО и (или) ДПП 

4    

Контроль и оценка качества разраба-

тываемых материалов 

8    

Организация внешней экспертизы 

(рецензирования) и подготовки к 

утверждению программно-

методической документации (в том 

числе ведение электронных баз дан-

ных) 

8    

Организация под руководством 

уполномоченного руководителя об-

разовательной организации методи-

ческой работы, в том числе деятель-

ности методических объединений 

(предметных цикловых комиссий) 

или иных аналогичных структур, об-

мена и распространения позитивного 

опыта профессиональной деятельно-

сти преподавателей и мастеров про-

изводственного обучения 

8    

Мониторинг и оценка качества реализации преподавателями и мастерами производствен-

ного обучения программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик 
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Критерии оценки и показатели 

эффективности 

Макс. 

балл 

показа-

тель 

Реальные показатели (саморефлексия) Факт. балл 

показателя  

(по решению 

комиссии) 

Балл 

показа-

теля 

Подтверждающий документ 

Анализ учебно –педагогической дис-

циплины преподавателей и мастеров 

производственного обучения (свое-

временное ведение и сдача учебно –

планирующей документации) 

4    

Разработка рекомендаций по совер-

шенствованию качества образова-

тельного процесса 

8    

Организация под руководством 

уполномоченного руководителя об-

разовательной организации образова-

тельного процесса в пределах своей 

компетенции 

4    

ИТОГО 70    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

Приложение № 3 

к Положению оценки выполнения критериев  

и показателей эффективности работы педагоги-

ческих работников  

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ  

выполнения критериев и показателей эффективности работы педагогического работника  

(старшего методиста) 

_________________________________________________________________________ 
(указывается должность, фамилия, имя, отчество работника) 

на выплату поощрительных выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда за период ра-

боты с ________________________________________________________ 
(указывается период работы) 

Критерии оценки и показатели 

эффективности 

Макс. 

балл 

показа-

тель 

Реальные показатели (саморефлексия) Факт. балл 

показателя  

(по решению 

комиссии) 

Балл 

показа-

теля 

Подтверждающий документ 

Разработка научно-методических и учебно-методических материалов, обеспечивающих реали-

зацию программ профессионального обучения, СПО и(или) ДПП 

Разработка новых подходов и мето-

дических решений в области проек-

тирования и реализации программ 

профессионального обучения, СПО 

и(или) ДПП 

11 

   

Методическое и консультационное 

обеспечение разработки (обновления) 

ФГОС СПО, примерных или типовых 

образовательных программ, пример-

ных рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин, (мо-

дулей) 

9 

   

Разработка (обновление) ФГОС СПО, 

примерных или типовых образова-

тельных программ, примерных рабо-

чих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, (модулей) 

13 

   

Методическое и консультационное 

обеспечение разработки (обновления) 

методических и учебных материалов, 

в том числе учебников и пособий, 

включая электронные, и(или) учебно-

лабораторного оборудования и(или) 

8 
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Критерии оценки и показатели 

эффективности 

Макс. 

балл 

показа-

тель 

Реальные показатели (саморефлексия) Факт. балл 

показателя  

(по решению 

комиссии) 

Балл 

показа-

теля 

Подтверждающий документ 

учебных тренажеров, обеспечиваю-

щих реализацию программ профес-

сионального обучения, и(или) СПО, 

и(или) ДПП 

Разработка (обновление) методиче-

ских и учебных материалов, в том 

числе учебников и пособий, включая 

электронные, и(или) учебно-

лабораторного оборудования и(или) 

учебных тренажеров, обеспечиваю-

щих реализацию программ профес-

сионального обучения, и(или) СПО, 

и(или) ДПП 

10 

   

Рецензирование и экспертиза научно-методических и учебно-методических материалов, обес-

печивающих реализацию программ профессионального обучения, СПО и(или) ДПП 

Анализ научно-методических и учеб-

но-методических материалов 
9 

   

Оценка качества научно-

методических и учебно-методических 

материалов и подготовка заключения 

10 

   

ИТОГО 70 
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Приложение № 4 

к Положению оценки выполнения критериев  

и показателей эффективности работы педагоги-

ческих работников  

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ  

выполнения критериев и показателей эффективности работы педагогического работника  

(мастера производственного обучения) 

_________________________________________________________________________ 
(указывается должность, фамилия, имя, отчество работника) 

на выплату поощрительных выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда за период ра-

боты с ________________________________________________________ 
(указывается период работы) 

 

Критерии оценки и показатели 

эффективности 

Макс. 

балл 

показа-

тель 

Реальные показатели (саморефлексия) Факт. балл 

показателя  

(по решению 

комиссии) 

Балл 

показа-

теля 

Подтверждающий документ 

Организация учебно-производственной деятельности обучающихся по освоению программ 

профессионального обучения и(или) программ подготовки квалифицированных рабочих, слу-

жащих 

Формирование в учебно-

производственной мастерской (на 

полигоне, площадке, в лаборатории, 

ином месте занятий) образовательно-

производственной среды, разработка 

мероприятий по модернизации их 

оснащения 

8 

   

Организация и проведение учебной 

и(или) производственной практики 

(практического обучения) 

7 
   

Консультирование обучающихся и их 

родителей (законных представителей) 

по вопросам профессионального са-

моопределения, профессионального 

развития, профессиональной адапта-

ции на основе наблюдения за освое-

нием профессиональной компетен-

ции в процессе прохождения учебной 

и производственной практики (прак-

тической подготовки) 

5 

   

Текущий контроль, оценка динамики 

подготовленности и мотивации обу-

чающихся в процессе учебной и про-

изводственной практики (практиче-

ского обучения) 

5 

   

Педагогический контроль и оценка освоения квалификации рабочего, служащего в процессе 

учебно-производственной деятельности обучающихся 
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Критерии оценки и показатели 

эффективности 

Макс. 

балл 

показа-

тель 

Реальные показатели (саморефлексия) Факт. балл 

показателя  

(по решению 

комиссии) 

Балл 

показа-

теля 

Подтверждающий документ 

Оценка полноты и своевременности 

выполнения обучающимися задания 

на практику и(или) результатов осво-

ения компетенций в период прохож-

дения практики (практического обу-

чения) 

5 

   

Оценка освоения программы профес-

сионального модуля (учебного пред-

мета, курса, дисциплины, иного ком-

понента программы, обеспечивающе-

го освоение квалификации рабочего, 

служащего) в части практической 

подготовки при проведении проме-

жуточной аттестации в составе экза-

менационной комиссии 

7 

   

Оценка освоения образовательной 

программы при проведении итоговой 

(государственной итоговой) аттеста-

ции в составе экзаменационной ко-

миссии 

6 

   

Разработка программно-методического обеспечения учебно-производственного процесса 

Разработка и обновление основных 

программ профессионального обуче-

ния и(или) рабочих программ учеб-

ных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) основных программ про-

фессионального обучения, обеспечи-

вающих практическую подготовку, 

и(или) программ практики, обеспечи-

вающей освоение квалификации ра-

бочего, служащего, основных про-

фессиональных образовательных 

программ 

8 

   

Разработка и обновление учебно-

методического обеспечения профес-

сионального обучения и(или) про-

грамм учебной и производственной 

практики (практического обучения) 

8 
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Критерии оценки и показатели 

эффективности 

Макс. 

балл 

показа-

тель 

Реальные показатели (саморефлексия) Факт. балл 

показателя  

(по решению 

комиссии) 

Балл 

показа-

теля 

Подтверждающий документ 

Планирование занятий и(или) учеб-

ной практики (практического обуче-

ния): разработка и обновление пла-

нов, технологических карт, сценариев 

занятий по освоению профессии ра-

бочего, должности служащего 

6 

   

Ведение документации, обеспечива-

ющей учебно-производственный 

процесс 

5 

   

ИТОГО 70 
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Приложение № 5 

к Положению оценки выполнения критериев  

и показателей эффективности работы педагоги-

ческих работников  

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ  

выполнения критериев и показателей эффективности работы педагогического работника  

(педагога - организатора) 

_________________________________________________________________________ 
(указывается должность, фамилия, имя, отчество работника) 

на выплату поощрительных выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда за период ра-

боты с ________________________________________________________ 
(указывается период работы) 

№  

п\

п 

Наименование 

критериев 

Наименование  

показателей 

Ед. 

измер. 

Значение  

показателя 

Кол-

во 

бал-

лов 

Балл 

педа-

гога 

Подтвержда-

ющий доку-

мент 

Фак

т. 

балл  
(по 

реш. 

ком.) 

1.  Реализация допол-

нительных проек-

тов (экскурсион-

ные и экспедици-

онные программы, 

социальные проек-

ты и др.)  

Максимум 5 б. 

Разработка мате-

риалов и участие в 

дополнительных 

проектах различ-

ных уровней 

Нет 

Да  

Отсутствие 

Федеральный 

Региональный 

(областной) 

Зональный 

(городской) 

Собственный 

(колледжа) 

0 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

   

2.  Профориентаци-

онная работа 
Максимум 5 б. 

Проведение (уча-

стие) профориен-

тационных  меро-

приятий. 

Нет 

Да 

 

Отсутствие 

Наличие 

0 

1 

   

Число абитуриен-

тов пришедших из 

закрепленных 

школ 

Чел. 0 

от 1 до 5 чел. 

более 5 чел. 

0 

1 

2 

   

Участие в работе 

по привлечению 

студентов на до-

полнительное 

профессиональное 

обучение 

Чел. 0 

от 1 до 2 чел. 

более  2 чел. 

0 

1 

2 

 

   

3.  Участие в реализа-

ции программ, 

комплексов меро-

приятий, направ-

ленных на работу с 

одаренными деть-

ми 

Максимум 5 б. 

Подготовка сту-

дентов и участие в 

творческих  кон-

курсах различного 

уровня. 

Нет 

Да 

Отсутствие 

Наличие 

0 

2 

 

   

Наличие индиви-

дуальных про-

грамм по работе с 

одаренными деть-

ми 

Нет 

Да 

Отсутствие 

Наличие 

0 

3 
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№  

п\

п 

Наименование 

критериев 

Наименование  

показателей 

Ед. 

измер. 

Значение  

показателя 

Кол-

во 

бал-

лов 

Балл 

педа-

гога 

Подтвержда-

ющий доку-

мент 

Фак

т. 

балл  
(по 

реш. 

ком.) 

4.  Создание элемен-

тов образователь-

ной инфраструкту-

ры (оформление 

кабинета, музея и 

пр.) 

Максимум 10 б. 

Разработка содер-

жания и выполне-

ние наглядных по-

собий для кабине-

та/музея и других 

помещений колле-

джа: стендов, ма-

кетов, плакатов и 

т.д. 

Нет 

Да 

Отсутствие 

Наличие (бо-

лее 1 ком-

плекта из 5 

шт.) 

0 

5 

   

Организация вы-

ставочных экспо-

зиций творческих 

работ студентов 

Нет 

Да 

Отсутствие 

Наличие 

0 

5 

 

   

5.  Участие в экспе-

риментальной и 

инновационной 

деятельности 

Максимум 10 б. 

Участие педагога- 

организатора в ра-

боте эксперимен-

тальных площадок 

различного уровня 

Нет 

Да 

Отсутствие 

Федеральный 

Региональный 

(областной) 

Зональный 

(городской) 

Собственный 

(колледжа) 

0 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

   

Наличие у педаго-

га- 

организатора 

научных публика-

ций, статей, моно-

графий, по профи-

лю работы за от-

четный период 

Нет 

Да 

Отсутствие 

Федеральный 

Региональный 

(областной) 

Зональный 

(городской) 

Собственный 

(колледжа) 

0 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

   

6.  Внешняя оценка 

родителями, обу-

чающимися, а 

также админи-

страцией профес-

сионального ма-

стерства педагога-

организатора, ор-

ганизации воспи-

тательного про-

цесса 

Максимум 5 б. 

Благодарность 

(письменная) в ад-

рес директора кол-

леджа, вышестоя-

щих организаций 

Чел. 0 

от 1 до 2 чел. 

от 2 до 5 чел. 

более 5 чел. 

0 

1 

2 

3 

   

Благодарность 

(грамота, диплом) 

в приказе по кол-

леджу 

Нет 

Да 

Отсутствие 

Наличие 

0 

2 

 

   

7.  Повышение про-

фессионального 

мастерства педаго-

га-организатора. 

Максимум 10 б. 

 

 

Участие в профес-

сиональных кон-

курсах, грантах, 

научно-

практических кон-

ференциях, мето-

дических семина-

рах, в том числе 

дистанционных. 

Нет 

Да 

Отсутствие 

Наличие 

0 

3 

   



31 

 

№  

п\

п 

Наименование 

критериев 

Наименование  

показателей 

Ед. 

измер. 

Значение  

показателя 

Кол-

во 

бал-

лов 

Балл 

педа-

гога 

Подтвержда-

ющий доку-

мент 

Фак

т. 

балл  
(по 

реш. 

ком.) 

Разработка инди-

видуального сайта, 

публикация работ 

на сайте колледжа, 

системная работа в 

социальных сетях 

Нет 

Да 

Отсутствие 

Публикации 

на сайте 

Работа в соци-

альных сетях 

Индивидуаль-

ный сайт 

0 

 

3 

 

4 

 

5 

   

Повышение ква-

лификации (в том 

числе переподго-

товка, стажировка 

и др.) 

Нет 

Да 

Отсутствие 

Наличие 

0 

2 

   

8.  Деятельность пе-

дагога-

организатора по 

повышению пока-

зателей деятельно-

сти  колледжа  и 

эффективности 

оказания госуслуг. 

(приказ Минобра 

РО от 16.09.2016  

№) 

Максимум 10 б. 

Наличие обучаю-

щихся - победите-

лей конкурсов ху-

дожественной, 

творческой 

направленности и 

др., в том числе 

дистанционных. 

Нет 

Да 

Отсутствие 

Федеральный 

Региональный 

(областной) 

Зональный 

(городской) 

Собственный 

(колледжа) 

0 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

   

Число студентов 

принявших уча-

стие в сдаче норм 

ГТО в отчетном 

году по инициати-

ве педагога-

организатора 

Чел. 0 

от 1 до 2 чел. 

от 2 до 5 чел. 

более 5 чел. 

0 

3 

4 

5 

   

9.  Наличие разрабо-

танных педагогом-

организатором и 

внедренных в 

учебно-

воспитательный 

процесс методиче-

ских (научно-

методических)  

материалов в от-

четном году. 

Максимум 10 б. 

Методические раз-

работки по 

направлению 

«Творческое раз-

витие» 

Стр.+ 

слай-

ды 

0 

до 30 с.+сл. 

31 до 60 

с.+сл. 

61 до 90 

с.+сл. 

более 90 

с.+сл. 

0 

2 

3 

4 

5 

   

Методические раз-

работки по другим 

направлениям. 

 0 

до 30 с.+сл. 

31 до 60 

с.+сл. 

61 до 90 

с.+сл. 

более 90 

с.+сл. 

0 

2 

3 

4 

5 

   

       Итого:  
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Приложение № 6 

к Положению оценки выполнения критериев  

и показателей эффективности работы педагоги-

ческих работников  

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ  

выполнения критериев и показателей эффективности работы педагогического работника  

(педагога - психолога) 

_________________________________________________________________________ 
(указывается должность, фамилия, имя, отчество работника) 

на выплату поощрительных выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда за период ра-

боты с ________________________________________________________ 
(указывается период работы) 

№ 

п\

п 

Наименование 

критериев 

/максимальный балл 

Наименование 

показателей 

Ед. 

измер. 

Значение 

показателя 

Кол-

во 

бал-

лов 

Балл 

педаго-

га 

Подтверждаю-

щий документ 

Фак

т. 

балл  
(по 

реш. 

ком.) 
1.  Реализация допол-

нительных проек-

тов (тренинги, про-

граммы, социаль-

ные проекты и др.)  

Максимум 5 б. 

Разработка матери-

алов и участие в 

дополнительных 

проектах различных 

уровней 

Нет 

Да 

Отсутствие 

Федеральный 

Региональный 

(областной) 

Зональный 

(городской) 

Собственный 

(колледжа) 

0 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

   

2.  Организация (уча-

стие) системных 

исследований, 

Мониторинга инди-

видуальных осо-

бенностей 

обучающихся 

Максимум 5 б. 

Разработка и прове-

дение мониторин-

говых исследований 

различной направ-

ленности 

Нет 

Да 

 

Отсутствие 

Наличие 

0 

3 

   

Наличие собствен-

ной методики по 

выявлению особен-

ностей психологи-

ческого развития у 

обучающихся 

Нет 

Да 

 

Отсутствие 

Наличие 

0 

2 

   

3.  Работа с детьми, 

находящимися в 

трудной жизненной 

ситуации, детьми с 

особыми образова-

тельными потреб-

ностями 

Максимум 5 б. 

Наличие системы 

работы с детьми, 

находящимися в 

трудной жизненной 

ситуации, детьми с 

особыми образова-

тельными потреб-

ностями 

Нет 

Да 

 

Отсутствие 

Наличие 

0 

5 

   

4.  Участие в реализа-

ции программ, ком-

плексов мероприя-

тий, направленных 

на работу с одарен-

ными детьми 

Максимум 5 б. 

Наличие системы 

работы с одарен-

ными детьми 

Нет 

Да 

Отсутствие 

Наличие 

0 

2 

 

   

Наличие индивиду-

альных программ 

по работе с одарен-

ными детьми 

Нет 

Да 

Отсутствие 

Наличие 

0 

3 
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№ 

п\

п 

Наименование 

критериев 

/максимальный балл 

Наименование 

показателей 

Ед. 

измер. 

Значение 

показателя 

Кол-

во 

бал-

лов 

Балл 

педаго-

га 

Подтверждаю-

щий документ 

Фак

т. 

балл  
(по 

реш. 

ком.) 
5.  Профориентаци-

онная работа 
Максимум 5 б. 

Проведение (уча-

стие) профориен-

тационных  меро-

приятий. 

Нет 

Да 

 

Отсутствие 

Наличие 

0 

1 

   

Число абитуриен-

тов пришедших из 

закрепленных 

школ 

Чел. 0 

от 1 до 5 чел. 

более 5 чел. 

0 

1 

2 

   

Участие в работе 

по привлечению 

студентов на до-

полнительное про-

фессиональное 

обучение 

Чел. 0 

от 1 до 2 чел. 

более  2 чел. 

0 

1 

2 

 

   

6.  Создание элемен-

тов образователь-

ной инфраструкту-

ры (оформление 

кабинета, музея и 

пр.) 

Максимум 5 б. 

Разработка содер-

жания и выполне-

ние наглядных по-

собий для кабине-

та/музея и других 

помещений колле-

джа: стендов, маке-

тов, плакатов и т.д. 

Нет 

Да 

Отсутствие 

Наличие (бо-

лее 1 ком-

плекта из 5 

шт.) 

0 

5 

   

7.  Участие в экспери-

ментальной и инно-

вационной деятель-

ности 

Максимум 10 б. 

Участие в работе 

экспериментальных 

площадок различ-

ного уровня 

Нет 

Да 

Отсутствие 

Федеральный 

Региональный 

(областной) 

Зональный 

(городской) 

Собственный 

(колледжа) 

0 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

   

Наличие научных 

публикаций, статей, 

монографий, по 

профилю работы за 

отчетный период 

Нет 

Да 

Отсутствие 

Федеральный 

Региональный 

(областной) 

Зональный 

(городской) 

Собственный 

(колледжа) 

0 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

   

8.  Внешняя оценка 

родителями, обу-

чающимися, а так-

же администрацией 

профессионального 

мастерства педаго-

га-организатора, 

организации воспи-

тательного процес-

са 

Максимум 5 б. 

Благодарность 

(письменная) в ад-

рес директора кол-

леджа, вышестоя-

щих организаций 

Чел. 0 

от 1 до 2 чел. 

от 2 до 5 чел. 

более 5 чел. 

0 

1 

2 

3 

   

Благодарность 

(грамота, диплом) в 

приказе по колле-

джу 

Нет 

Да 

Отсутствие 

Наличие 

0 

2 
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№ 

п\

п 

Наименование 

критериев 

/максимальный балл 

Наименование 

показателей 

Ед. 

измер. 

Значение 

показателя 

Кол-

во 

бал-

лов 

Балл 

педаго-

га 

Подтверждаю-

щий документ 

Фак

т. 

балл  
(по 

реш. 

ком.) 
9.  Повышение про-

фессионального 

мастерства педаго-

га-организатора. 

Максимум 10 б. 

 

 

Участие в профес-

сиональных кон-

курсах, грантах, 

научно-

практических кон-

ференциях, методи-

ческих семинарах, в 

том числе дистан-

ционных. 

Нет 

Да 

Отсутствие 

Наличие 

0 

3 

   

Разработка индиви-

дуального сайта, 

публикация работ 

на сайте колледжа, 

системная работа в 

социальных сетях 

Нет 

Да 

Отсутствие 

Публикации на 

сайте 

Работа в соци-

альных сетях 

Индивидуаль-

ный сайт 

0 

 

3 

 

4 

 

5 

   

Повышение квали-

фикации (в том 

числе переподго-

товка, стажировка и 

др.) 

Нет 

Да 

Отсутствие 

Наличие 

0 

2 

   

10.  Деятельность педа-

гога-организатора 

по повышению по-

казателей деятель-

ности  колледжа  и 

эффективности ока-

зания госуслуг. 

(приказ Минобра 

РО от 16.09.2016  

№) 

Максимум 10 б. 

Доля обучающихся, 

состоящих на учёте 

в ИДН, в общей 

численности обу-

чающихся 

% До 1,5% 

Свыще 1,5% 

5 

0 

 

   

Доля обучающихся, 

совершивших пре-

ступления и право-

нарушения, в общей 

численности обу-

чающихся 

% До 1,5% 

Свыще 1,5% 

5 

0 

   

11.  Наличие разрабо-

танных педагогом-

психологом и внед-

ренных в учебно-

воспитательный 

процесс методиче-

ских (научно-

методических)  ма-

териалов в отчет-

ном году. 

Максимум 5 б. 

Методические раз-

работки по психо-

лого-

педагогическому 

направлению. 

Стр.+ 

слай-

ды 

0 

до 30 с.+сл. 

31 до 60 с.+сл. 

61 до 90 с.+сл. 

более 90 с.+сл. 

0 

2 

3 

4 

5 

   

    Итого:     
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Приложение № 7 

к Положению оценки выполнения критериев  

и показателей эффективности работы педагоги-

ческих работников  

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ  

выполнения критериев и показателей эффективности работы педагогического работника  

(воспитателя) 

_________________________________________________________________________ 
(указывается должность, фамилия, имя, отчество работника) 

на выплату поощрительных выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда за период ра-

боты с ________________________________________________________ 
(указывается период работы) 

№ 

п\

п 

Наименование 

критериев 

/максимальный балл 

Наименование 

показателей 

Ед. 

измер. 

Значение 

показателя 

Кол-

во 

бал-

лов 

Балл 

педаго-

га 

Подтверждаю-

щий документ 

Факт

. 

балл  
(по 

реш. 

ком.) 

1.  Реализация допол-

нительных проектов 

(экскурсионные, 

конкурсные про-

граммы, социаль-

ные проекты и др.) 

Максимум 5 б. 

Разработка матери-

алов и участие в до-

полнительных про-

ектах различного 

уровня 

Нет 

Да 

Отсутствие 

Федераль-

ный 

Региональ-

ный (област-

ной) 

Зональный 

(городской) 

Собственный 

(колледжа) 

0 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

   

2.  Профориентацион-

ная работа 

Максимум 5 б. 

Проведение (уча-

стие) профориента-

ционных  мероприя-

тий. 

Нет 

Да 

 

Отсутствие 

Наличие 

0 

1 
   

Число абитуриентов 

пришедших из за-

крепленных школ 

Чел. 0 

от 1 до 5 чел. 

более 5 чел. 

0 

1 

2 

   

Участие в работе по 

привлечению сту-

дентов на дополни-

тельное профессио-

нальное обучение 

Чел. 0 

от 1 до 2 чел. 

более  2 чел. 

0 

1 

2 

 

   

3.  Реализация воспи-

тательных меропри-

ятий в общежитии 

колледжа 

Максимум 10 б. 

 

Проведение меро-

приятий по профи-

лактике правонару-

шений, здоро-

вьесбережению, 

культурно-

досуговых и др. в 

общежитии колле-

джа 

Нет 

Да 

Отсутствие 

Наличие 

0 

5 
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№ 

п\

п 

Наименование 

критериев 

/максимальный балл 

Наименование 

показателей 

Ед. 

измер. 

Значение 

показателя 

Кол-

во 

бал-

лов 

Балл 

педаго-

га 

Подтверждаю-

щий документ 

Факт

. 

балл  
(по 

реш. 

ком.) 

Проведение профи-

лактических меро-

приятий с привле-

чением работников 

правоохранитель-

ных органов, адми-

нистрации района, 

медицинских работ-

ников и др. 

Нет 

Да 

Отсутствие 

Наличие 

0 

5 

 

   

4.  Участие в реализа-

ции программ, ком-

плексов мероприя-

тий, направленных 

на работу с одарен-

ными детьми 

Максимум 5 б. 

Подготовка студен-

тов и участие в 

творческих  конкур-

сах различного 

уровня. 

Нет 

Да 

Отсутствие 

Наличие 

0 

2 

    

Проведение работы 

с одаренными деть-

ми в общежитии 

колледжа 

Нет 

Да 

Отсутствие 

Наличие 

0 

3 

 
   

5.  Создание элементов 

образовательной 

инфраструктуры 

(оформление каби-

нета, музея и пр.) 

Максимум 10 б. 

Разработка содер-

жания и выполнение 

наглядных пособий 

для помещений об-

щежития: стендов, 

макетов, плакатов и 

т.д. 

Нет 

Да 

Отсутствие 

Наличие (бо-

лее 1 ком-

плекта из 5 

шт.) 

0 

5 

   

Организация выста-

вочных экспозиций 

творческих работ 

студентов в обще-

житии 

Нет 

Да 

Отсутствие 

Наличие 

0 

5 

    

6.  Участие в экспери-

ментальной и инно-

вационной деятель-

ности 

Максимум 10 б. 

Участие в работе 

экспериментальных 

площадок различно-

го уровня 

Нет 

Да 

Отсутствие 

Федераль-

ный 

Региональ-

ный (област-

ной) 

Зональный 

(городской) 

Собственный 

(колледжа) 

0 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

   

Наличие научных 

публикаций, статей, 

монографий по 

профилю работы за 

отчетный период 

Нет 

Да 

Отсутствие 

Федераль-

ный 

Региональ-

ный (област-

ной) 

Зональный 

(городской) 

Собственный 

(колледжа) 

0 

5 

 

4 

 

3 

 

2 
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№ 

п\

п 

Наименование 

критериев 

/максимальный балл 

Наименование 

показателей 

Ед. 

измер. 

Значение 

показателя 

Кол-

во 

бал-

лов 

Балл 

педаго-

га 

Подтверждаю-

щий документ 

Факт

. 

балл  
(по 

реш. 

ком.) 

7.  Внешняя оценка 

родителями, обуча-

ющимися, а также 

администрацией 

профессионального 

мастерства воспита-

теля, организации 

воспитательного 

процесса 

Максимум 5 б. 

Благодарность 

(письменная) в ад-

рес директора кол-

леджа, вышестоя-

щих организаций 

Чел. 0 

от 1 до 2 чел. 

от 2 до 5 чел. 

более 5 чел. 

0 

1 

2 

3 

   

Благодарность (гра-

мота, диплом) в 

приказе по колле-

джу 

Нет 

Да 

Отсутствие 

Наличие 

0 

2 

    

8.  Повышение про-

фессионального ма-

стерства педагога-

организатора. 

Максимум 5 б. 

 

Участие в профес-

сиональных конкур-

сах, грантах, науч-

но-практических 

конференциях, ме-

тодических семина-

рах, в том числе ди-

станционных. 

Нет 

Да 

Отсутствие 

Наличие 

0 

3 

   

Повышение квали-

фикации (в том чис-

ле переподготовка, 

стажировка и др.) 

Нет 

Да 

Отсутствие 

Наличие 

0 

2 
   

9.  Деятельность вос-

питателя по повы-

шению показателей 

деятельности  кол-

леджа  и эффектив-

ности оказания гос-

услуг. (приказ Ми-

нобра РО от 

16.09.2016  №) 

Максимум 10 б. 

Наличие обучаю-

щихся - победите-

лей конкурсов раз-

личной направлен-

ности, в том числе 

дистанционных. 

Нет 

Да 

Отсутствие 

Федераль-

ный 

Региональ-

ный (област-

ной) 

Зональный 

(городской) 

Собственный 

(колледжа) 

0 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

   

Число студентов 

принявших участие 

в сдаче норм ГТО в 

отчетном году по 

инициативе воспи-

тателя 

Чел. 0 

от 1 до 2 чел. 

от 2 до 5 чел. 

более 5 чел. 

0 

3 

4 

5 
   

10.  Наличие разрабо-

танных воспитате-

лем  и внедренных в 

учебно-

воспитательный 

процесс методиче-

ских (научно-

методических)  ма-

териалов в отчетном 

году. 

Максимум 5 б. 

Методические раз-

работки по различ-

ным направлениям 

Стр.+ 

слай-

ды 

0 

до 30 с.+сл. 

31 до 60 

с.+сл. 

61 до 90 

с.+сл. 

более 90 

с.+сл. 

0 

2 

3 

4 

5 

   

    Итого:     

 


