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ПОЛОЖЕНИЕ 

о критериях и показателях  эффективности деятельности  

педагогических работников и порядке их применения в ГБПОУ РО «РАТК» 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение  о критериях и показателях  эффективности деятельности 

педагогических работников и порядке их применения в применения в ГБПОУ РО 

«РАТК» (далее – Положение) разработано в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, постановлением Правительства Ростовской области от 

24.04.2013 №222 «О программе поэтапного совершенствования оплаты в 

государственных учреждениях Ростовской области на 2013-2018 годы», приказом 

министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 

25.06.2013 №512 «Об утверждении целевых показателей эффективности 

деятельности руководителей образовательных организаций», Положением об оплате 

труда работников государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Ростовской области «Ростовский-на-Дону 

автотранспортный колледж» (ГБПОУ РО «РАТК») (далее – колледж) и определяет 

критерии установления стимулирующих выплат для педагогических работников 

колледжа по результатам труда за определенный отрезок времени. 

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 
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объективного оценивания результатов педагогической деятельности и 

осуществления на их основе материального стимулирования. 

1.4. Задачами проведения оценки результативности деятельности педагогических 

работников являются: 

проведение системной самооценки собственных результатов профессиональной и 

общественно-социальной деятельности; 

обеспечение внешней экспертной оценки педагогического труда; 

усиление материальной заинтересованности педагогов в повышении качества 

образовательной деятельности 

1.5. Настоящее Положение определяет цель морального и материального 

стимулирования – усиление заинтересованности педагогических работников 

колледжа  в развитии  творческой активности и инициативы при реализации 

поставленных перед коллективом задач, повышение качества образовательного 

процесса и ответственности за конечные результаты своей деятельности. 

 

II. Механизм определения и установления оценки выполнения  

критериев и показателей эффективности работы работников  

 

2.1. Оценка выполнения критериев и показателей эффективности предназначенных 

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 личные 

профессиональные достижения в образовательной деятельности, результаты 

обучения, воспитания и развития обучающихся, вклад педагогического работника в 

развитие системы образования за определенный период времени, а также участие 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. Решение принимается в отношении каждого работника заключившего 

эффективный контракт,  в пределах, выделенных на финансовый год денежных 

средств.  
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Рабочая комиссия может повысить или понизить оценку выполнения 

критериев и показателей результативности и эффективности работы работнику, 

исходя из значимости данного работника для реализации уставных задач  колледжа. 

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 составляется 

сводный оценочный лист по количеству набранных балов. 

Расчет стоимости балла оценочного листа определяется как отношение  

выделенных на финансовый год средств к максимальному общему количеству 

баллов, 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 оформляются 

приказом директора. 

2.9. В случае несогласия педагогического работника с итоговым баллом, педагог 

имеет право в течение двух дней обратиться с письменным заявлением в рабочую 

комиссию, аргументированно изложив, с какими критериями оценки результатов 

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 

педагогического работника) разъяснение (обсуждение обращения заносится в 

протокол рабочей комиссии). 

 

III. Показатели эффективности сотрудников колледжа 

 

3.1 Показатели эффективности педагогов колледжа, руководителя 

физического воспитания, педагога–организатора ОБЖ 

№  

п\п 

Наименование 

критериев/максимальный балл  

Наименование  

показателей 

Ед. 

измер. 

Значение  

показателя 

Кол-во 

баллов 

1.  Результативность 

деятельности 

преподавателя  по 

формированию знаний и 

овладению  компетенциями 

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 
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№  

п\п 

Наименование 

критериев/максимальный балл  

Наименование  

показателей 

Ед. 

измер. 

Значение  

показателя 

Кол-во 

баллов 

2.  Методическая  работа по 

реализации программы 

подготовки специалистов 

среднего звена  за отчетный 

период  

Максимум 10 б. 

Разработка – макс. 10 б. 

Корректировка – макс.5 б. 

Учебно-методические комплексы, 

дидактические материалы и другие 

методические материалы, 

разработанные педагогом за 

отчетный период (для 

преподавателей 

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 цикловой 

комиссией 

Нет 

Да 

Отсутствие 

Наличие 

 

0 

1 

3.  Разработка и использование 

в образовательном 

процессе  цифровых 

образовательных ресурсов 

и элементов электронного 

обучения  
Максимум 8 б.  

Разработка электронных 

учебников, контролирующих 

материалов, 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 

экспериментальной, 

инновационной, научно-

исследовательской 

деятельности, конкурсах и 

проектах различной 

направленности 

Максимум 8 б. 

Участие педагога в 

профессиональных конкурсах, 

грантах, научно-практических 

конференциях, методических 

семинарах, в том числе 

дистанционных, в работе 

экспериментальных 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 

публикаций, 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.  Профориентационная 

работа 
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 привлечению 

студентов на дополнительное 

профессиональное обучение 

Чел. 0 

1 и более чел. 

 

0 

1 
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№  

п\п 

Наименование 

критериев/максимальный балл  

Наименование  

показателей 

Ед. 

измер. 

Значение  

показателя 

Кол-во 

баллов 

6.  Создание элементов 

образовательной 

инфраструктуры 

(оформление кабинета, 

музея и пр.) 

Максимум 1 б. 

Разработка содержания и 

выполнение наглядных пособий 

для кабинета/музея и других 

помещений колледжа: стендов, 

макетов, плакатов и т.д. 

Нет 

Да 

Отсутствие 

Наличие (более 1 

комплекта из 5 

шт.) 

0 

1 

7.  Повышение 

профессионального 

мастерства педагога. 

Максимум 4 б. 

 

 

Разработка индивидуального сайта, 

публикация работ на сайте 

колледжа, системная работа в 

социальных сетях 

Нет 

Да 

Отсутствие 

Публикации на 

сайте 

Работа в 

социальных сетях 

(с методикой 

работы) 

Индивидуальный 

сайт 

0 

 

1 

 

 

 

2 

 

3 

Повышение квалификации (в том 

числе переподготовка, стажировка 

и др.) 

Нет 

Да 

Отсутствие 

Наличие 

0 

1 

8.  Руководство 

объединениями студентов, 

проектами различного 

уровня 

Максимум 4 б. 

Руководство творческим 

коллективом (клубом, секцией) 

Нет 

Да 

Отсутствие 

Наличие 

0 

1 

Руководство проектной 

деятельностью студентов (в том 

числе использование проектной 

технологии при проведении 

промежуточной аттестации 

студентов) 

Нет 

Да 

Отсутствие 

Наличие 

0 

3 

9.  Деятельность педагога по 

повышению показателей 

деятельности  колледжа  и 

эффективности оказания 

госуслуг.  

Максимум 16 б. 

Наличие призеров и победителей 

предметных олимпиад и конкурсов 

(очное участие), за исключением 

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 

профессионального мастерства, 

конференций и др. мероприятий 

профессиональной 

направленности.  

Нет 

Да 

Отсутствие 

Федеральный 

Региональный 

(областной) 

Зональный 

(городской) 

Участие (любой 

уровень) 

0 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

Доля студентов педагога, 

участвующих в олимпиадах и 

конкурсах 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 

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 
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№  

п\п 

Наименование 

критериев/максимальный балл  

Наименование  

показателей 

Ед. 

измер. 

Значение  

показателя 

Кол-во 

баллов 

10.  Воспитательная, 

внеаудиторная работа, 

классное руководство 

Максимум 10 б. 

Наличие призеров и победителей  

конкурсов, фестивалей, 

соревнований и др. (за 

исключением предметных 

олимпиад и олимпиад 

профмастерства) 

Нет 

Да 

Отсутствие 

Федеральный 

Региональный 

(областной) 

Зональный 

(городской) 

Участие (любой 

уровень) 

0 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

Организация и проведение 

внутриколледжных 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 

обучающимися по профилактике 

девиантного поведения студентов, 

работа с детьми из социально 

неблагополучных семей, детьми с 

особыми образовательными 

потребностями.  

Нет 

Да 

Отсутствие 

Наличие 

0 

1 

 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 - 

методическое 

обеспечение реализации 

программ 

профессионального 

обучения, СПО и ДПП. 

ориентированных на 

соответствующий 

уровень квалификации 

Организация разработки и (или) разработка 

программ и инструментария изучения 

количественных и качественных потребностей 

рынка труда в рабочих, служащих, 

квалификационных рабочих и специалистах 

среднего звена 

Да 

нет 

0-4 да – 4 

нет -0 

Организация разработки и (или) разработка 

программ и инструментария изучения 

образовательных запросов и требований 

обучающихся к условиям реализации 

образовательных программ (для программ СПО 

– обучающихся и их родителей (законных 

представителей)) 

Да 

нет 

0-5 да – 5 

нет -0 

Организация и (или) проведение изучения 

количественных и   качественных потребностей 

рынка труда в рабочих, служащих, 

квалифицированных рабочих и специалистах 

среднего звена 

Да 

нет 

0-4 да – 4 

нет -0 

Организация и (или) проведение изучения 

образовательных запросов и требований 

обучающихся к условиям реализации 

образовательных программ (для программ СПО 

– обучающихся и их родителей (законных 

представителей)) 

Да 

нет 

0-5 да – 5 

нет -0 
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№ 

п\п 

Наименование 

критериев 
Наименование показателей 

Ед. 

измер. 

Значение 

показателя 

Кол-во 

баллов 

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 

сопровождение 

методической 

деятельности 

преподавателей и 

мастеров 

производственного 

обучения 

Организация разработки и обновления 

образовательной 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 

(рецензирования) и подготовки к утверждению 

программно-методической документации (в том 

числе ведение электронных баз данных) 

Да 

нет 

0-8 да – 8 

нет -0 

Организация под руководством 

уполномоченного руководителя образовательной 

организации методической работы, в том числе 

деятельности методических объединений 

(предметных цикловых комиссий) или иных 

аналогичных структур, обмена и 

распространения позитивного опыта 

профессиональной деятельности преподавателей 

и мастеров производственного  

Да 

нет 

0-8 да – 8 

нет -0 

3 Мониторинг и оценка 

качества реализации 

преподавателями и 

мастерами 

производственного 

обучения программ 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), практик 

Анализ учебно –педагогической дисциплины 

преподавателей и мастеров производственного 

обучения (своевременное ведение и сдача учебно 

–планирующей документации) 

Да 

нет 

0-4 да – 4 

нет -0 

Разработка рекомендаций по 

совершенствованию качества образовательного 

процесса 

Да 

нет 

0-8 да – 8 

нет -0 

Организация под руководством 

уполномоченного руководителя образовательной 

организации 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 

реализацию программ 

профессионального 

обучения, СПО и(или) 

ДПП 

Разработка новых подходов и методических 

решений в области проектирования и 

реализации программ профессионального 

обучения, СПО и(или) ДПП 

Да 

нет 

0-11 да – 

11 

нет -0 

Методическое и консультационное 

обеспечение 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 
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№ 

п\п 

Наименование 

критериев 
Наименование показателей 

Ед. 

измер. 

Значение 

показателя 

Кол-во 

баллов 

Разработка (обновление) ФГОС СПО, 

примерных или типовых образовательных 

программ, примерных рабочих программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин, 

(модулей) 

Да 

нет 

0-13 да – 

13 

нет -0 

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) учебных тренажеров, 

обеспечивающих реализацию программ 

профессионального 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 реализацию 

программ профессионального обучения, и(или) 

СПО, и(или) ДПП 

Да 

нет 

0-10 да – 

10 

нет -0 

2 Рецензирование и 

экспертиза научно-

методических и учебно-

методических материалов, 

обеспечивающих 

реализацию программ 

профессионального 

обучения, 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 подготовка 

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 

деятельности обучающихся 

по освоению программ 

профессионального 

обучения и(или) программ 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

Формирование в учебно-производственной 

мастерской (на полигоне, площадке, в 

лаборатории, ином месте занятий) 

образовательно-производственной среды, 

разработка мероприятий 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 
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№ 

п\п 

Наименование 

критериев 
Наименование показателей 

ед. 

измер. 

Значение 

показателя 

Кол-во 

баллов 

Консультирование обучающихся и их 

родителей (законных представителей) по 

вопросам профессионального 

самоопределения, профессионального 

развития, профессиональной адаптации на 

основе наблюдения за освоением 

профессиональной компетенции в процессе 

прохождения учебной и производственной 

практики (практической подготовки) 

Да 

нет 

0-5 да – 5 

нет -0 

Текущий контроль, оценка динамики 

подготовленности и мотивации обучающихся в 

процессе учебной и производственной 

практики (практического обучения) 

Да 

нет 

0-5 да – 5 

нет -0 

2 Педагогический контроль и 

оценка освоения 

квалификации рабочего, 

служащего в процессе 

учебно-производственной 

деятельности обучающихся 

Оценка полноты и своевременности 

выполнения обучающимися задания на 

практику и(или) результатов освоения 

компетенций в период прохождения практики 

(практического обучения) 

Да 

нет 

0-5 да – 5 

нет -0 

Оценка освоения программы 

профессионального модуля (учебного 

предмета, курса, дисциплины, иного 

компонента программы, обеспечивающего 

освоение квалификации рабочего, служащего) 

в части практической подготовки при 

проведении промежуточной аттестации в 

составе экзаменационной комиссии 

Да 

нет 

0-7 да – 7 

нет -0 

Оценка освоения образовательной программы 

при проведении итоговой (государственной 

итоговой) аттестации в составе 

экзаменационной комиссии 

Да 

нет 

0-6 да – 6 

нет -0 

3 Разработка программно-

методического 

обеспечения учебно-

производственного 

процесса 

Разработка и обновление основных программ 

профессионального обучения и(или) рабочих 

программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) основных программ 

профессионального обучения, обеспечивающих 

практическую подготовку, и(или) программ 

практики, обеспечивающей освоение 

квалификации рабочего, служащего, основных 

профессиональных образовательных программ 

Да 

нет 

0-8 да – 8 

нет -0 

Разработка и обновление учебно-

методического обеспечения 

профессионального обучения и(или) программ 

учебной и производственной практики 

(практического обучения) 

Да 

нет 

0-8 да – 8 

нет -0 

Планирование занятий и(или) учебной 

практики (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  
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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 

участие в дополнительных 

проектах 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) 

профориентационных  

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 

привлечению студентов на 

дополнительное 

профессиональное обучение 

Чел. 0 

от 1 до 2 чел. 

более  2 чел. 

0 

1 

2 

 

3.  Участие в реализации программ, 

комплексов мероприятий, 

направленных на работу с 

одаренными детьми 

Максимум 5 б. 

Подготовка студентов и 

участие в творческих  

конкурсах различного уровня. 

Нет 

Да 

Отсутствие 

Наличие 

0 

2 

 

Наличие индивидуальных 

программ по работе с 

одаренными детьми 

Нет 

Да 

Отсутствие 

Наличие 

0 

3 

 

4.  Создание элементов 

образовательной 

инфраструктуры 

(оформление кабинета, музея и 

пр.) 

Максимум 10 б. 

Разработка содержания и 

выполнение наглядных 

пособий для кабинета/музея и 

других помещений колледжа: 

стендов, 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 

экспериментальных площадок 

различного уровня 

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 

Наличие у педагога- 

организатора 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 

6.  Внешняя оценка родителями, 

обучающимися, а также 

администрацией 

профессионального 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, 

диплом) в приказе по 

колледжу 

Нет 

Да 

Отсутствие 

Наличие 

0 

2 

 

7.  Повышение профессионального 

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 

социальных 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.  

Максимум 10 б. 

Наличие обучающихся - 

победителей конкурсов 

художественной, 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 

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 

педагогом-организатором и 

внедренных в учебно-

воспитательный процесс 

методических (научно-

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 
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№  

п\п 

Наименование 

критериев 

Наименование  

показателей 

ед. 

измер. 

Значение  

показателя 

Кол-во 

баллов 

методических)  материалов в 

отчетном году. 

Максимум 10 б. 

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, программы, 

социальные проекты и др.)  

Максимум 5 б. 

Разработка материалов и 

участие в дополнительных 

проектах различных уровней 

Нет 

Да  

Отсутствие 

Федеральный 

Региональный 

(областной) 

Зональный 

(городской) 

Собственный 

(колледжа) 

0 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

2.  Организация (участие) 

системных исследований, 

Мониторинга индивидуальных 

особенностей 

обучающихся 

Максимум 5 б. 

Разработка и проведение 

мониторинговых исследований 

различной направленности 

Нет 

Да 

 

Отсутствие 

Наличие 

0 

3 

Наличие собственной 

методики по выявлению 

особенностей 

психологического развития у 

обучающихся 

Нет 

Да 

 

Отсутствие 

Наличие 

0 

2 

3.  Работа с детьми, находящимися 

в трудной жизненной ситуации, 

детьми с особыми 

образовательными 

потребностями 

Максимум 5 б. 

Наличие системы работы с 

детьми, находящимися в 

трудной жизненной ситуации, 

детьми с особыми 

образовательными 

потребностями 

Нет 

Да 

 

Отсутствие 

Наличие 

0 

5 

4.  Участие в реализации программ, 

комплексов мероприятий, 

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 

одаренными детьми 

Нет 

Да 

Отсутствие 

Наличие 

0 

3 

 

5.  Профориентационная работа 
Максимум 5 б. 

Проведение (участие) 

профориентационных  

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 

привлечению студентов на 

дополнительное 

профессиональное обучение 

Чел. 0 

от 1 до 2 чел. 

более  2 чел. 

0 

1 

2 
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№ 

п\п 

Наименование 

критериев 

Наименование  

показателей 

Ед. 

измер. 

Значение 

показателя 

Кол-во 

баллов 

6.  Создание элементов 

образовательной 

инфраструктуры (оформление 

кабинета, музея и пр.) 

Максимум 5 б. 

Разработка содержания и 

выполнение наглядных 

пособий для кабинета/музея и 

других помещений колледжа: 

стендов, 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 

экспериментальных 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 

8.  Внешняя оценка родителями, 

обучающимися, а также 

администрацией 

профессионального 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, 

диплом) в приказе по 

колледжу 

Нет 

Да 

Отсутствие 

Наличие 

0 

2 

 

9.  Повышение профессионального 

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 

социальных сетях 

Индивидуальный 

сайт 

0 

 

3 

 

4 

 

5 

Повышение квалификации (в 

том числе переподготовка, 

стажировка и др.) 

Нет 

Да 

Отсутствие 

Наличие 

0 

2 

10.  Деятельность педагога-

организатора по повышению 

показателей деятельности  

колледжа  и эффективности 

оказания госуслуг.  

Максимум 10 б. 

Доля обучающихся, состоящих 

на учёте в ИДН, в общей 

численности обучающихся 

% До 1,5% 

Свыше 1,5% 

5 

0 

 

Доля обучающихся, 

совершивших преступления и 

правонарушения, в общей 

численности обучающихся 

% До 1,5% 

Свыше 1,5% 

5 

0 
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№ 

п\п 

Наименование 

критериев 

Наименование  

показателей 

Ед. 

измер. 

Значение 

показателя 

Кол-во 

баллов 

11.  Наличие разработанных 

педагогом-психологом и 

внедренных в учебно-

воспитательный процесс 

методических (научно-

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, 

конкурсные программы, 

социальные проекты и др.)  

Максимум 5 б. 

Разработка материалов и участие 

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) 

профориентационных  

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 привлечению 

студентов на дополнительное 

профессиональное обучение 

Чел. 0 

от 1 до 2 чел. 

более  2 чел. 

0 

1 

2 

3.  Реализация воспитательных 

мероприятий в общежитии 

колледжа 

Максимум 10 б. 

 

Проведение мероприятий по 

профилактике правонарушений, 

здоровьесбережению, культурно-

досуговых и др. в общежитии 

колледжа 

Нет 

Да 

Отсутствие 

Наличие 

0 

5 

 

Проведение профилактических 

мероприятий с привлечением 

работников правоохранительных 

органов, администрации района, 

медицинских работников и др. 

Нет 

Да 

Отсутствие 

Наличие 

0 

5 

 

4.  Участие в реализации программ, 

комплексов мероприятий, 

направленных на работу с 

одаренными детьми 

Максимум 5 б. 

Подготовка студентов и участие в 

творческих  конкурсах 

различного уровня. 

Нет 

Да 

Отсутствие 

Наличие 

0 

2 

 

Проведение работы с 

одаренными детьми в общежитии 

колледжа 

Нет 

Да 

Отсутствие 

Наличие 

0 

3 

 

5.  Создание элементов 

образовательной 

инфраструктуры (оформление 

кабинета, музея и пр.) 

Разработка содержания и 

выполнение наглядных пособий 

для помещений общежития: 

стендов, макетов, плакатов и т.д. 

Нет 

Да 

Отсутствие 

Наличие (более 

1 комплекта из 

5 шт.) 

0 

5 
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№  

п\п 

Наименование 

критериев 

Наименование  

показателей 

Ед. 

измер. 

Значение 

показателя 

Кол-во 

баллов 

Максимум 10 б. Организация выставочных 

экспозиций творческих работ 

студентов в общежитии 

Нет 

Да 

Отсутствие 

Наличие 

0 

5 

 

6.  Участие в экспериментальной и 

инновационной деятельности 

Максимум 10 б. 

Участие в работе 

экспериментальных 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 

администрацией 

профессионального мастерства 

воспитателя, 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, диплом) 

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, 

стажировка и др.) 

Нет 

Да 

Отсутствие 

Наличие 

0 

2 

9.  Деятельность воспитателя по 

повышению показателей 

деятельности  колледжа  и 

эффективности оказания 

госуслуг.  

Максимум 10 б. 

Наличие обучающихся - 

победителей конкурсов 

различной направленности, в том 

числе дистанционных. 

Нет 

Да 

Отсутствие 

Федеральный 

Региональный 

(областной) 

Зональный 

(городской) 

Собственный 

(колледжа) 

0 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

Число студентов принявших 

участие в сдаче норм ГТО в 

отчетном году по инициативе 

воспитателя 

Чел. 0 

от 1 до 2 чел. от 

2 до 5 чел. 

более 5 чел. 

0 

3 

4 

5 
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№  

п\п 

Наименование 

критериев 

Наименование  

показателей 

Ед. 

измер. 

Значение 

показателя 

Кол-во 

баллов 

10.  Наличие разработанных 

воспитателем  и внедренных в 

учебно-воспитательный процесс 

методических (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     

 

 

Положение разработал 

Заместитель директора  

по учебно-методической работе                 ____________                            С.А. Титова  

 

Согласовано: 

Председатель ПК    ______________                            Н.Г. Огородник 
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Приложение № 1 к Положению  

о критериях и показателях эффективности  

деятельности педагогических работников и  

порядке их применения в ГБПОУ РО «РАТК»  

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ  

выполнения критериев и показателей эффективности работы педагогического 

работника_________________________________________________________________________ 

(указывается должность, фамилия, имя, отчество работника) 

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

работы с ________________________________________________________ 

(указывается период работы) 

№ 

п\п 

Наименование 

критериев 

Наименование 

показателей 

Ед. 

измер. 

Значение 

показателя 

Кол. 

балло

в 

Балл 

педагог

а 

Подтверждающ

ий документ 

Факт. 

балл  
(по 

реш. 

ком.) 

1.  Результативност

ь деятельности 

преподавателя  

по 

формированию 

знаний и 

овладению  

компетенциями 

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 отчетный 

период  

Максимум 10 б. 

Учебно-

методические 

комплексы, 

дидактические 

материалы и другие 

методические 

материалы, 

разработанные 

педагогом за 

отчетный период 

(для преподавателей 

общепрофессиональ

ных дисциплин и 

профессиональных 

модулей с учетом 

требований 

профессиональных 

стандартов и 

стандартов 

WorldSkills) 

Стр.+ 

слайд

ы 

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 
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№ 

п\п 

Наименование 

критериев 

Наименование 

показателей 

Ед. 

измер. 

Значение 

показателя 

Кол. 

балло

в 

Балл 

педагог

а 

Подтверждающ

ий документ 

Факт. 

балл  
(по 

реш. 

ком.) 

Оформление 

документации и  

руководство 

предметной 

цикловой комиссией 

Нет 

Да 

Отсутствие 

Наличие 

 

0 

1 

   

3.  Разработка и 

использование в 

образовательном 

процессе  

цифровых 

образовательных 

ресурсов и 

элементов 

электронного 

обучения  

Максимум 8 б.  

Разработка 

электронных 

учебников, 

контролирующих 

материалов, учебных 

пособий и других 

программных 

продуктов. (кроме 

комплектов 

презентаций POVER 

POINT) 

Стр. 

(файл

ы) 

 

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 

экспериментальн

ой, 

инновационной, 

научно-

исследовательск

ой деятельности, 

конкурсах и 

проектах 

различной 

направленности 

Максимум 8 б. 

Участие педагога в 

профессиональных 

конкурсах, грантах, 

научно-

практических 

конференциях, 

методических 

семинарах, в том 

числе 

дистанционных, в 

работе 

экспериментальных 

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 

публикаций, 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.  Профориентацио

нная работа 

Максимум 3б. 

Результаты 

профориентационно

й работы (число 

абитуриентов 

пришедших из 

закрепленных школ) 

Чел. 0 

от 1 до 5 чел. 

более 5 чел. 

0 

1 

2 
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№ 

п\п 

Наименование 

критериев 

Наименование 

показателей 

Ед. 

измер. 

Значение 

показателя 

Кол. 

балло

в 

Балл 

педагог

а 

Подтверждающ

ий документ 

Факт. 

балл  
(по 

реш. 

ком.) 

Участие в работе по 

привлечению 

студентов на 

дополнительное 

профессиональное 

обучение 

Чел. 0 

1 и более чел. 

 

0 

1 

 

   

6.  Создание 

элементов 

образовательной 

инфраструктуры 

(оформление 

кабинета, музея 

и пр.) 

Максимум 1 б. 

Разработка 

содержания и 

выполнение 

наглядных пособий 

для кабинета/музея и 

других помещений 

колледжа: стендов, 

макетов, плакатов и 

т.д. 

Нет 

Да 

Отсутствие 

Наличие 

(более 1 

комплекта из 5 

шт.) 

0 

1 

   

7.  Повышение 

профессиональн

ого мастерства 

педагога. 

Максимум 6 б. 

 

 

Разработка 

индивидуального 

сайта, публикация 

работ на сайте 

колледжа, системная 

работа в социальных 

сетях 

Нет 

Да 

Отсутствие 

Публикации на 

сайте 

Работа в 

социальных 

сетях (с 

методикой 

работы) 

Индивидуальн

ый сайт 

0 

 

1 

 

 

 

2 

 

3 

   

Повышение 

квалификации (в том 

числе 

переподготовка, 

стажировка и др.) 

Нет 

Да 

Отсутствие 

Наличие 

0 

1 

   

Самообразование 

преподавателя 

Нет 

 Да 

Изучение 

периодических 

изданий в 

библиотеке и 

методическом 

кабинете 

колледжа 

(издание, 

статья не 

менее 5 шт.) 

0 

1 

   

Нет 

 Да 

Изучение  

материалов в 

сети Интернет 

(ссылка не 

менее 5 шт.) 

0 

1 

   

8.  Руководство 

объединениями 

студентов, 

проектами 

Руководство 

творческим 

коллективом 

(клубом, секцией) 

Нет 

Да 

Отсутствие 

Наличие 

0 

1 

   



20 

 

№ 

п\п 

Наименование 

критериев 

Наименование 

показателей 

Ед. 

измер. 

Значение 

показателя 

Кол. 

балло

в 

Балл 

педагог

а 

Подтверждающ

ий документ 

Факт. 

балл  
(по 

реш. 

ком.) 

различного 

уровня 

Максимум 4 б. 

Руководство 

проектной 

деятельностью 

студентов (в том 

числе использование 

проектной 

технологии при 

проведении 

промежуточной 

аттестации 

студентов) 

Нет 

Да 

Отсутствие 

Наличие 

0 

3 

   

9.  Деятельность 

педагога по 

повышению 

показателей 

деятельности  

колледжа  и 

эффективности 

оказания 

госуслуг. 

Максимум 16 б. 

Наличие призеров и 

победителей 

предметных 

олимпиад и 

конкурсов (очное 

участие), за 

исключением 

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 

профессионального 

мастерства, 

конференций и др. 

мероприятий 

профессиональной 

направленности.  

Нет 

Да 

Отсутствие 

Федеральный 

Региональный 

(областной) 

Зональный 

(городской) 

Участие 

(любой 

уровень) 

0 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

   

Доля студентов 

педагога, 

участвующих в 

олимпиадах и 

конкурсах 

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 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 
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№ 

п\п 

Наименование 

критериев 

Наименование 

показателей 

Ед. 

измер. 

Значение 

показателя 

Кол. 

балло

в 

Балл 

педагог

а 

Подтверждающ

ий документ 

Факт. 

балл  
(по 

реш. 

ком.) 

10.  Воспитательная, 

внеаудиторная 

работа, классное 

руководство 

Максимум 10 б. 

Наличие призеров и 

победителей  

конкурсов, 

фестивалей, 

соревнований и др. 

(за исключением 

предметных 

олимпиад и 

олимпиад 

профмастерства) 

Нет 

Да 

Отсутствие 

Федеральный 

Региональный 

(областной) 

Зональный 

(городской) 

Участие 

(любой 

уровень) 

0 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

   

Организация и 

проведение 

внутриколледжных 

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 обучающимися по 

профилактике 

девиантного 

поведения 

студентов, работа с 

детьми из социально 

неблагополучных 

семей, детьми с 

особыми 

образовательными 

потребностями.  

Нет 

Да 

Отсутствие 

Наличие 

0 

1 

   

    Итого:     
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Приложение № 2 к Положению  

о критериях и показателях эффективности  

деятельности педагогических работников и  

порядке их применения в ГБПОУ РО «РАТК»  

 

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 

работы с ________________________________________________________ 
(указывается период работы) 

Критерии оценки и показатели  

эффективности 

Макс. 

балл 

показате

ль 

Реальные показатели (саморефлексия)  Факт. балл 

показателя  

(по решению 

комиссии) 

Балл 

показа-

теля 

Подтверждающий документ 

Организационно методическое обеспечение реализации программ профессионального 

обучения, СПО и ДПП. ориентированных на соответствующий уровень квалификации 

Организация разработки и (или) 

разработка программ и 

инструментария изучения 

количественных и качественных 

потребностей рынка труда в рабочих, 

служащих, квалификационных 

рабочих и специалистах среднего 

звена 

4    

Организация работки и (или) 

разработка программ и 

инструментария изучения 

образовательных запросов и 

требований обучающихся к условиям 

реализации образовательных 

программ (для программ СПО – 

обучающихся и их родителей 

(законных представителей)) 

5    

Организация и (или) проведение 

изучения количественных и   

качественных потребностей рынка 

труда в рабочих, служащих, 

квалифицированных рабочих и 

специалистах среднего звена 

4    

Организация и (или) проведение 
5    
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Критерии оценки и показатели  

эффективности 

Макс. 

балл 

показате

ль 

Реальные показатели (саморефлексия)  Факт. балл 

показателя  

(по решению 

комиссии) 

Балл 

показа-

теля 

Подтверждающий документ 

изучения образовательных запросов и 

требований обучающихся к условиям 

реализации образовательных 

программ (для программ СПО – 

обучающихся и их родителей 

(законных представителей)) 

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 

8    

Организационно-педагогическое сопровождение методической деятельности преподавателей и 

мастеров производственного обучения 

Организация разработки и 

обновления образовательной 

программы профессионального 

обучения и(или) СПО и (или) ДПП 

4    

Контроль и оценка качества 

разрабатываемых материалов 

8    

Организация внешней экспертизы 

(рецензирования) и подготовки к 

утверждению программно-

методической документации (в том 

числе ведение электронных баз 

данных) 

8    

Организация под руководством 

уполномоченного руководителя 

образовательной организации 

методической работы, в том числе 

деятельности методических 

объединений (предметных цикловых 

комиссий) или иных аналогичных 

8    
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Критерии оценки и показатели  

эффективности 

Макс. 

балл 

показате

ль 

Реальные показатели (саморефлексия)  Факт. балл 

показателя  

(по решению 

комиссии) 

Балл 

показа-

теля 

Подтверждающий документ 

структур, обмена и распространения 

позитивного опыта 

профессиональной деятельности 

преподавателей и мастеров 

производственного обучения 

Мониторинг и оценка качества реализации преподавателями и мастерами 

производственного обучения программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практик 

Анализ учебно –педагогической 

дисциплины преподавателей и 

мастеров производственного 

обучения (своевременное ведение и 

сдача учебно –планирующей 

документации) 

4    

Разработка рекомендаций по 

совершенствованию качества 

образовательного процесса 

8    

Организация под руководством 

уполномоченного руководителя 

образовательной организации 

образовательного процесса в 

пределах своей компетенции 

4    

ИТОГО 70    
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Приложение № 3 к Положению  

о критериях и показателях эффективности  

деятельности педагогических работников и  

порядке их применения в ГБПОУ РО «РАТК»  

 

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 

работы с ________________________________________________________ 
(указывается период работы) 

Критерии оценки и показатели  

эффективности 

Макс. 

балл 

показате

ль 

Реальные показатели (саморефлексия)  Факт. балл 

показателя  

(по решению 

комиссии) 

Балл 

показа-

теля 

Подтверждающий документ 

Разработка научно-методических и учебно-методических материалов, обеспечивающих 

реализацию программ профессионального обучения, СПО и(или) ДПП 

Разработка новых подходов и 

методических решений в области 

проектирования и реализации 

программ профессионального 

обучения, СПО и(или) ДПП 

11 

   

Методическое и консультационное 

обеспечение разработки (обновления) 

ФГОС СПО, примерных или типовых 

образовательных программ, 

примерных рабочих программ 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин, (модулей) 

9 

   

Разработка (обновление) ФГОС СПО, 

примерных или типовых 

образовательных программ, 

примерных рабочих программ 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин, (модулей) 

13 

   

Методическое и консультационное 

обеспечение разработки (обновления) 
8 
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Критерии оценки и показатели  

эффективности 

Макс. 

балл 

показате

ль 

Реальные показатели (саморефлексия)  Факт. балл 

показателя  

(по решению 

комиссии) 

Балл 

показа-

теля 

Подтверждающий документ 

методических и учебных материалов, 

в том числе учебников и пособий, 

включая электронные, и(или) учебно-

лабораторного оборудования и(или) 

учебных тренажеров, 

обеспечивающих реализацию 

программ профессионального 

обучения, и(или) СПО, и(или) ДПП 

Разработка (обновление) 

методических и учебных материалов, 

в том числе учебников и пособий, 

включая электронные, и(или) учебно-

лабораторного оборудования и(или) 

учебных тренажеров, 

обеспечивающих реализацию 

программ профессионального 

обучения, и(или) СПО, и(или) ДПП 

10 

   

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

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

Анализ научно-методических и 

учебно-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  

о критериях и показателях эффективности  

деятельности педагогических работников и  

порядке их применения в ГБПОУ РО «РАТК»  

 

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 

работы с ________________________________________________________ 
(указывается период работы) 

 

Критерии оценки и показатели  

эффективности 

Макс. 

балл 

показате

ль 

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, 

служащих 

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 

самоопределения, 

профессионального развития, 

профессиональной адаптации на 

основе наблюдения за освоением 

профессиональной компетенции в 

процессе прохождения учебной и 

производственной практики 

(практической подготовки) 

5 

   

Текущий контроль, оценка динамики 

подготовленности и мотивации 

обучающихся в процессе учебной и 

производственной практики 

(практического обучения) 

5 
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Критерии оценки и показатели  

эффективности 

Макс. 

балл 

показате

ль 

Реальные показатели (саморефлексия)  Факт. балл 

показателя  

(по решению 

комиссии) 

Балл 

показа-

теля 

Подтверждающий документ 

Педагогический контроль и оценка освоения квалификации рабочего, служащего в процессе 

учебно-производственной деятельности обучающихся 

Оценка полноты и своевременности 

выполнения обучающимися задания 

на практику и(или) результатов 

освоения компетенций в период 

прохождения практики 

(практического обучения) 

5 

   

Оценка освоения программы 

профессионального модуля (учебного 

предмета, курса, дисциплины, иного 

компонента программы, 

обеспечивающего освоение 

квалификации рабочего, служащего) 

в части практической подготовки при 

проведении промежуточной 

аттестации в составе 

экзаменационной комиссии 

7 

   

Оценка освоения образовательной 

программы при проведении итоговой 

(государственной итоговой) 

аттестации в составе 

экзаменационной комиссии 

6 

   

Разработка программно-методического обеспечения учебно-производственного процесса 

Разработка и обновление основных 

программ профессионального 

обучения и(или) рабочих программ 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) основных 

программ профессионального 

обучения, обеспечивающих 

практическую подготовку, и(или) 

программ практики, обеспечивающей 

освоение квалификации рабочего, 

служащего, основных 

профессиональных образовательных 

8 

   



29 

 

Критерии оценки и показатели  

эффективности 

Макс. 

балл 

показате

ль 

Реальные показатели (саморефлексия)  Факт. балл 

показателя  

(по решению 

комиссии) 

Балл 

показа-

теля 

Подтверждающий документ 

программ 

Разработка и обновление учебно-

методического обеспечения 

профессионального обучения и(или) 

программ учебной и 

производственной практики 

(практического обучения) 

8 

   

Планирование занятий и(или) 

учебной практики (практического 

обучения): разработка и обновление 

планов, технологических карт, 

сценариев занятий по освоению 

профессии рабочего, должности 

служащего 

6 

   

Ведение документации, 

обеспечивающей учебно-

производственный процесс 

5 

   

ИТОГО 70 
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Приложение № 5 к Положению  

о критериях и показателях эффективности  

деятельности педагогических работников и  

порядке их применения в ГБПОУ РО «РАТК»  

 

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 

работы с ________________________________________________________ 

(указывается период работы) 

№  

п\

п 

Наименование 

критериев 

Наименование  

показателей 

Ед. 

измер. 

Значение  

показателя 

Кол-

во 

балло

в 

Балл 

педагог

а 

Подтверждающ

ий документ 

Фак

т. 

балл  
(по 

реш. 

ком.) 

1.  Реализация 

дополнительных 

проектов 

(экскурсионные и 

экспедиционные 

программы, 

социальные 

проекты и др.)  

Максимум 5 б. 

Разработка 

материалов и 

участие в 

дополнительных 

проектах 

различных уровней 

Нет 

Да  

Отсутствие 

Федеральный 

Региональный 

(областной) 

Зональный 

(городской) 

Собственный 

(колледжа) 

0 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

   

2.  Профориентацион

ная работа 
Максимум 5 б. 

Проведение 

(участие) 

профориентационн

ых  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 привлечению 

студентов на 

дополнительное 

профессиональное 

обучение 

Чел. 0 

от 1 до 2 чел. 

более  2 чел. 

0 

1 

2 

 

   

3.  Участие в 

реализации 

программ, 

комплексов 

мероприятий, 

Подготовка 

студентов и участие 

в творческих  

конкурсах 

различного уровня. 

Нет 

Да 

Отсутствие 

Наличие 

0 

2 
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№  

п\

п 

Наименование 

критериев 

Наименование  

показателей 

Ед. 

измер. 

Значение  

показателя 

Кол-

во 

балло

в 

Балл 

педагог

а 

Подтверждающ

ий документ 

Фак

т. 

балл  
(по 

реш. 

ком.) 

направленных на 

работу с 

одаренными 

детьми 

Максимум 5 б. 

Наличие 

индивидуальных 

программ по работе 

с одаренными 

детьми 

Нет 

Да 

Отсутствие 

Наличие 

0 

3 

 

   

4.  Создание 

элементов 

образовательной 

инфраструктуры 

(оформление 

кабинета, музея и 

пр.) 

Максимум 10 б. 

Разработка 

содержания и 

выполнение 

наглядных пособий 

для кабинета/музея 

и других 

помещений 

колледжа: стендов, 

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 

экспериментальных 

площадок 

различного уровня 

Нет 

Да 

Отсутствие 

Федеральный 

Региональный 

(областной) 

Зональный 

(городской) 

Собственный 

(колледжа) 

0 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

   

Наличие у 

педагога- 

организатора 

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 

   

6.  Внешняя оценка 

родителями, 

обучающимися, а 

также 

администрацией 

профессионального 

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, диплом) в 

приказе по 

колледжу 

Нет 

Да 

Отсутствие 

Наличие 

0 

2 
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№  

п\

п 

Наименование 

критериев 

Наименование  

показателей 

Ед. 

измер. 

Значение  

показателя 

Кол-

во 

балло

в 

Балл 

педагог

а 

Подтверждающ

ий документ 

Фак

т. 

балл  
(по 

реш. 

ком.) 

7.  Повышение 

профессионального 

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 

социальных 

сетях 

Индивидуальн

ый 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. 

Максимум 10 б. 

Наличие 

обучающихся - 

победителей 

конкурсов 

художественной, 

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 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 

педагогом-

организатором и 

внедренных в 

учебно-

Методические 

разработки по 

направлению 

«Творческое 

развитие» 

Стр.+ 

слайд

ы 

0 

до 30 с.+сл. 

31 до 60 с.+сл. 

61 до 90 с.+сл. 

более 90 

с.+сл. 

0 

2 

3 

4 

5 
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№  

п\

п 

Наименование 

критериев 

Наименование  

показателей 

Ед. 

измер. 

Значение  

показателя 

Кол-

во 

балло

в 

Балл 

педагог

а 

Подтверждающ

ий документ 

Фак

т. 

балл  
(по 

реш. 

ком.) 

воспитательный 

процесс 

методических 

(научно-

методических)  

материалов в 

отчетном году. 

Максимум 10 б. 

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 

   

       Итого:  
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Приложение № 6 к Положению  

о критериях и показателях эффективности  

деятельности педагогических работников и  

порядке их применения в ГБПОУ РО «РАТК»  

 

 

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 

работы с ________________________________________________________ 
(указывается период работы) 

№ 

п\

п 

Наименование 

критериев 

/максимальный балл 

Наименование 

показателей 

Ед. 

измер. 

Значение 

показателя 

Кол-

во 

балло

в 

Балл 

педагог

а 

Подтверждающ

ий документ 

Факт

. 

балл  
(по 

реш. 

ком.) 
1.  Реализация 

дополнительных 

проектов (тренинги, 

программы, 

социальные проекты 

и др.)  

Максимум 5 б. 

Разработка 

материалов и 

участие в 

дополнительных 

проектах различных 

уровней 

Нет 

Да 

Отсутствие 

Федеральный 

Региональный 

(областной) 

Зональный 

(городской) 

Собственный 

(колледжа) 

0 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

   

2.  Организация 

(участие) системных 

исследований, 

Мониторинга 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся 

Максимум 5 б. 

Разработка и 

проведение 

мониторинговых 

исследований 

различной 

направленности 

Нет 

Да 

 

Отсутствие 

Наличие 

0 

3 

   

Наличие 

собственной 

методики по 

выявлению 

особенностей 

психологического 

развития у 

обучающихся 

Нет 

Да 

 

Отсутствие 

Наличие 

0 

2 

   

3.  Работа с детьми, 

находящимися в 

трудной жизненной 

ситуации, детьми с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

Максимум 5 б. 

Наличие системы 

работы с детьми, 

находящимися в 

трудной жизненной 

ситуации, детьми с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

Нет 

Да 

 

Отсутствие 

Наличие 

0 

5 

   



35 

 

№ 

п\

п 

Наименование 

критериев 

/максимальный балл 

Наименование 

показателей 

Ед. 

измер. 

Значение 

показателя 

Кол-

во 

балло

в 

Балл 

педагог

а 

Подтверждающ

ий документ 

Факт

. 

балл  
(по 

реш. 

ком.) 
4.  Участие в 

реализации 

программ, 

комплексов 

мероприятий, 

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 одаренными 

детьми 

Нет 

Да 

Отсутствие 

Наличие 

0 

3 

 

   

5.  Профориентационн

ая работа 
Максимум 5 б. 

Проведение 

(участие) 

профориентационн

ых  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 

привлечению 

студентов на 

дополнительное 

профессиональное 

обучение 

Чел. 0 

от 1 до 2 чел. 

более  2 чел. 

0 

1 

2 

 

   

6.  Создание элементов 

образовательной 

инфраструктуры 

(оформление 

кабинета, музея и 

пр.) 

Максимум 5 б. 

Разработка 

содержания и 

выполнение 

наглядных пособий 

для кабинета/музея 

и других помещений 

колледжа: стендов, 

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 

экспериментальных 

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 
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№ 

п\

п 

Наименование 

критериев 

/максимальный балл 

Наименование 

показателей 

Ед. 

измер. 

Значение 

показателя 

Кол-

во 

балло

в 

Балл 

педагог

а 

Подтверждающ

ий документ 

Факт

. 

балл  
(по 

реш. 

ком.) 
8.  Внешняя оценка 

родителями, 

обучающимися, а 

также 

администрацией 

профессионального 

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, диплом) в 

приказе по 

колледжу 

Нет 

Да 

Отсутствие 

Наличие 

0 

2 

 

   

9.  Повышение 

профессионального 

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 

социальных 

сетях 

Индивидуальн

ый сайт 

0 

 

3 

 

4 

 

5 

   

Повышение 

квалификации (в 

том числе 

переподготовка, 

стажировка и др.) 

Нет 

Да 

Отсутствие 

Наличие 

0 

2 

   

10.  Деятельность 

педагога-

организатора по 

повышению 

показателей 

деятельности  

колледжа  и 

эффективности 

оказания госуслуг.  

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 

правонарушения, в 

общей численности 

обучающихся 

% До 1,5% 

Свыще 1,5% 

5 

0 
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№ 

п\

п 

Наименование 

критериев 

/максимальный балл 

Наименование 

показателей 

Ед. 

измер. 

Значение 

показателя 

Кол-

во 

балло

в 

Балл 

педагог

а 

Подтверждающ

ий документ 

Факт

. 

балл  
(по 

реш. 

ком.) 
11.  Наличие 

разработанных 

педагогом-

психологом и 

внедренных в 

учебно-

воспитательный 

процесс 

методических 

(научно-

методических)  

материалов в 

отчетном году. 

Максимум 5 б. 

Методические 

разработки по 

психолого-

педагогическому 

направлению. 

Стр.+ 

слайд

ы 

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  

о критериях и показателях эффективности  

деятельности педагогических работников и  

порядке их применения в ГБПОУ РО «РАТК»  

 

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 

работы с ________________________________________________________ 
(указывается период работы) 

№ 

п\

п 

Наименование 

критериев 

/максимальный балл 

Наименование 

показателей 

Ед. 

измер. 

Значение 

показателя 

Кол-

во 

балло

в 

Балл 

педагог

а 

Подтверждающи

й документ 

Факт

. 

балл  
(по 

реш. 

ком.) 

1.  Реализация 

дополнительных 

проектов 

(экскурсионные, 

конкурсные 

программы, 

социальные проекты 

и др.) 

Максимум 5 б. 

Разработка 

материалов и 

участие в 

дополнительных 

проектах различного 

уровня 

Нет 

Да 

Отсутствие 

Федеральный 

Региональны

й (областной) 

Зональный 

(городской) 

Собственный 

(колледжа) 

0 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

   

2.  Профориентационна

я работа 

Максимум 5 б. 

Проведение 

(участие) 

профориентационны

х  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 

привлечению 

студентов на 

дополнительное 

профессиональное 

обучение 

Чел. 0 

от 1 до 2 чел. 

более  2 чел. 

0 

1 

2 

 
   

3.  Реализация 

воспитательных 

мероприятий в 

общежитии 

колледжа 

Максимум 10 б. 

 

Проведение 

мероприятий по 

профилактике 

правонарушений, 

здоровьесбережению

, культурно-

досуговых и др. в 

общежитии 

колледжа 

Нет 

Да 

Отсутствие 

Наличие 

0 

5 
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№ 

п\

п 

Наименование 

критериев 

/максимальный балл 

Наименование 

показателей 

Ед. 

измер. 

Значение 

показателя 

Кол-

во 

балло

в 

Балл 

педагог

а 

Подтверждающи

й документ 

Факт

. 

балл  
(по 

реш. 

ком.) 

Проведение 

профилактических 

мероприятий с 

привлечением 

работников 

правоохранительных 

органов, 

администрации 

района, 

медицинских 

работников и др. 

Нет 

Да 

Отсутствие 

Наличие 

0 

5 

 

   

4.  Участие в 

реализации 

программ, 

комплексов 

мероприятий, 

направленных на 

работу с 

одаренными детьми 

Максимум 5 б. 

Подготовка 

студентов и участие 

в творческих  

конкурсах 

различного уровня. 

Нет 

Да 

Отсутствие 

Наличие 

0 

2 

    

Проведение работы с 

одаренными детьми 

в общежитии 

колледжа 

Нет 

Да 

Отсутствие 

Наличие 

0 

3 

 
   

5.  Создание элементов 

образовательной 

инфраструктуры 

(оформление 

кабинета, музея и 

пр.) 

Максимум 10 б. 

Разработка 

содержания и 

выполнение 

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 

экспозиций 

творческих работ 

студентов в 

общежитии 

Нет 

Да 

Отсутствие 

Наличие 

0 

5 

 
   

6.  Участие в 

экспериментальной 

и инновационной 

деятельности 

Максимум 10 б. 

Участие в работе 

экспериментальных 

площадок 

различного уровня 

Нет 

Да 

Отсутствие 

Федеральный 

Региональны

й (областной) 

Зональный 

(городской) 

Собственный 

(колледжа) 

0 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

   



40 

 

№ 

п\

п 

Наименование 

критериев 

/максимальный балл 

Наименование 

показателей 

Ед. 

измер. 

Значение 

показателя 

Кол-

во 

балло

в 

Балл 

педагог

а 

Подтверждающи

й документ 

Факт

. 

балл  
(по 

реш. 

ком.) 

Наличие научных 

публикаций, статей, 

монографий по 

профилю работы за 

отчетный период 

Нет 

Да 

Отсутствие 

Федеральный 

Региональны

й (областной) 

Зональный 

(городской) 

Собственный 

(колледжа) 

0 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

   

7.  Внешняя оценка 

родителями, 

обучающимися, а 

также 

администрацией 

профессионального 

мастерства 

воспитателя, 

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, диплом) 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, 

стажировка и др.) 

Нет 

Да 

Отсутствие 

Наличие 

0 

2 

   

9.  Деятельность 

воспитателя по 

повышению 

показателей 

деятельности  

колледжа  и 

эффективности 

оказания госуслуг. 

Максимум 10 б. 

Наличие 

обучающихся - 

победителей 

конкурсов различной 

направленности, в 

том числе 

дистанционных. 

Нет 

Да 

Отсутствие 

Федеральный 

Региональны

й (областной) 

Зональный 

(городской) 

Собственный 

(колледжа) 

0 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

   

Число студентов 

принявших участие в 

сдаче норм ГТО в 

отчетном году по 

инициативе 

воспитателя 

Чел. 0 

от 1 до 2 чел. 

от 2 до 5 чел. 

более 5 чел. 

0 

3 

4 

5 
   



41 

 

№ 

п\

п 

Наименование 

критериев 

/максимальный балл 

Наименование 

показателей 

Ед. 

измер. 

Значение 

показателя 

Кол-

во 

балло

в 

Балл 

педагог

а 

Подтверждающи

й документ 

Факт

. 

балл  
(по 

реш. 

ком.) 

10.  Наличие 

разработанных 

воспитателем  и 

внедренных в 

учебно-

воспитательный 

процесс 

методических 

(научно-

методических)  

материалов в 

отчетном году. 

Максимум 5 б. 

Методические 

разработки по 

различным 

направлениям 

Стр.+ 

слайд

ы 

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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