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1.Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации сбора информации, 
ее обработки и определения оценки результативности деятельности преподавателей 
колледжа.

1.2. Оценка результативности деятельности педагогов проводится при подведении 
итогов работы преподавателей за календарный год.

1.3. Настоящее Положение разработано на основе:

• Закона Российской Федерации «Об образовании»;
• Устава колледжа.
• Приказ Министерства Просвещения РФ № 262 от 20.05.2021г.

2. Цели и задачи

2.1. Цель оценки результативности профессиональной деятельности педагогов -  
стимулирование роста квалификации, профессионализма, продуктивности педагогической 
и научно-методической работы, развитие творческой инициативы преподавателей. 
Результаты оценки являются информационной базой администрации колледжа для 
оформления представлений на педагогических работников при их аттестации, при 
материальном и моральном поощрении преподавателей, а также могут быть использованы 
для выработки мероприятий по повышению качества подготовки специалистов.

2.2. Основными задачами оценки результативности профессиональной 
деятельности педагогов являются:

• создание информационной базы, всесторонне отражающей деятельность 
педагогических работников, выявление перспектив использования потенциальных 
возможностей педагогических работников;

• определение необходимости повышения квалификации педагогических 
работников;

• получение единых комплексных критериев для оценки и контроля уровня и 
эффективности работы преподавателей.

• Мотивация работников на выполнение задач колледжа

3. Документация

3.1. Для оценки работы каждым преподавателем/мастером производственного 
обучения оформляется анкета оценки результативности профессиональной деятельности 
(Приложение А). Анкеты сдаются в методкабинет председателями ЦК в срок до 01 
декабря.

3.2. По результатам оценки результативности профессиональной деятельности 
педагога экспертной группой, назначаемой приказом директора оформляется расчет 
рейтинга преподавателей (Приложение Б).

Положение об Оценке результативности деятельности преподавателей и
мастеров производственного обучения КГА ПОУ «ЛИК»



4. Порядок оценки результативности деятельности преподавателей и
мастеров производственного обучения

4.1. Первый этап -  оформление и направление анкет преподавателей/мастеров 
производственного обучения, отражающих результативность их профессиональной 
деятельности, в методический кабинет. Анкета заполняется каждым преподавателем, 
собирается и сдается в методический кабинет председателями цикловых комиссий.

4.1.2. Пояснения по заполнению анкет:

Данные на момент заполнения анкеты преподаватель/мастер производственного обучения 
заносит в графу «Сведения, указываемые преподавателем/ мастером производственного 
обучения»

Пункты пояснений соответствуют пунктам анкеты.

Часть 1. Педагогическая деятельность преподавателя/мастера 
производственного обучения (пояснения по заполнению первой части анкеты)

1.1. Вес каждого мероприятия по преподаваемым учебным дисциплинам в 
зависимости от результата и степени участия педагога:

• уровень колледжа -  до 10 баллов призовые места( до 5 баллов сертификат)
• региональный уровень -  до 20 баллов призовые места( до 15 баллов сертификат)
• всероссийский уровень -  до 30 баллов призовые места( до 20 баллов сертификат).

1.2. Вес каждого воспитательного мероприятия в зависимости от результата и 
степени участия педагога:

• уровень колледжа -  до 10 баллов призовые места( до 5 баллов сертификат)
• региональный уровень -  до 20 баллов призовые места( до 15 баллов сертификат)
• всероссийский уровень -  до 30 баллов призовые места( до 20 баллов сертификат).

1.3. За каждый открытый урок -  40 баллов.

1.4. Максимальное количество баллов за исполнительность 20.
За нарушение исполнительской дисциплины снимаются до 10 баллов за каждый 

случай нарушения.

1.5. Качество обучения -  средние показатели(успеваемость и качество знаний по 
учебной дисциплине/дисциплинам) , сведения вносит заведующая учебной части на 
основании отчета преподавателя/мастера производственного обучения за учебное 
полугодие, учебный год

Успеваемость Качество знаний

Часть 2. Методическая деятельность преподавателя/мастера 
производственного обучения (пояснения по заполнению второй части анкеты)

85-90% - 0 баллов 
90-95% - 20 баллов 
95-100% - 30 баллов

30-40% - 10 баллов 
41-50% - 20 баллов 
51 и выше -30 баллов

3.1. Программа повышения квалификации(сверх плана) -  10 баллов, 
прохождение стажировки на предприятиях - 10 баллов,



участие в семинарах и вебинарах(при наличии сертификата) - 5 баллов

3.2. За разработку каждого учебного или методического пособия, одобренного 
методсоветом -  3 балла.

3.3. За разработку рабочей программы ДИМ, КО С-до 3 баллов

Часть 3. Распространение собственного опыта в области повышения 
качества образования и воспитания (пояснения по заполнению третьей части 
анкеты)

3.1. Выступления на семинарах, «круглых столах», конференциях и др. 
мероприятиях различного уровня:

• уровень колледжа -  до 10 баллов призовые места( до 5 баллов сертификат)
• региональный уровень -  до 20 баллов призовые места( до 15 баллов сертификат)
• всероссийский уровень -  до 30 баллов призовые места( до 20 баллов сертификат).

3.2. Проведение педагогом мастер-классов с презентацией своего педагогического, 
инновационного опыта, освещение результатов профессиональной деятельности в СМИ:

• уровень колледжа -  до 10 баллов
• региональный уровень -  до 20 баллов
• всероссийский уровень -  до 30 баллов

Часть 4. Качество подготовки студентов (пояснения по заполнению 
четвертой части анкеты)

4.1 Количество студентов повысивших свою квалификацию за время обучения в 
колледже(в рамках проекта Содействия занятости, проведения курсов повышения 
квалификации по освоению новых технологий, получение дополнительный профессий 
за время обучения в колледже) 1 студент(получивший документ: свидетельство, 
удостоверение о повышении квалификации, диплом о переподготовке) -  10 баллов

4.2 Трудоустройство (официальное с оплатой) студентов при прохождении 
производственной практики

• 40% студентов(от списочной численности в группе) -  70 баллов
• 50% студентов(от списочной численности в группе) -  85 баллов
• 60% и выше студентов(от списочной численности в группе) -  100 баллов

4.3 Трудоустройство (официальное) выпускников -  в течение 1-4 месяцев после 
выпуска

• 40% студентов(от списочной численности в группе) -  70 баллов
• 50% студентов(от списочной численности в группе) -  85 баллов
• 60% и выше студентов(от списочной численности в группе) -  100 баллов

4.4 Количество студентов , сдавших ДЭ на балл соответствующий уровню 
национальных стандартов WSR - 1 студент - 5 баллов

4.1.3 Второй этап -  по результатам оценки результативности профессиональной 
деятельности педагога за год экспертной группой, назначаемой приказом директора 
оформляется расчет рейтинга преподавателей (Приложение Б).



Приложение А

Анкета для расчета рейтинговой оценки профессиональной деятельности 
преподавателя/мастера производственного обучения

Ф.И.О. преподавателя

Часть 1. Педагогическая деятельность преподавателя/ мастера 
производственного обучения

№

1.1

1.3

1.2

1.4

1.5

Наименование
показателя

Сведения, указываемые преподавателем/ 
мастером производственного обучения

Участие студентов в 
мероприятиях 
(колледж, региональных, 
всероссийских) по
преподаваемым 
учебным дисциплинам

Мероприятия ФИО студентов, 
группы Результаты

Баллы
(заполняется
экспертной
группой)

Мероприятия (колледж,
региональные,
всероссийские)
воспитательного
характера,
в которых принял участие 
педагог в отчетном году 
(заполнить таблицу)

Мероприятия ФИО студентов, 
группы Результаты

Проведение
уроков
в отчетном году

открытых
Тема

занятия
Уч. дисциплина, 

ПМ, др. Г руппа

1

Соблюдение
исполнительской
дисциплины

Заполняется учебной частью

Качество обучения:
- Успеваемость
- Качество знаний

Заполняется учебной частью

ИТОГО



Часть 2. Методическая деятельность преподавателя/ мастера
производственного обучения

№

2.1

2.2

2.3

Наименование показателя

Повышение
квалификации в отчетном 
году
(сверх плана, стажировка, 
вебинары)
(заполнить таблицу)

Сведения, указываемые
преподавателем/ мастером
производственного обучения

Баллы
(заполняется
экспертной
группой)

Запланировано Отметка о 
выполнении

Разработка учебных пособий, 
методических
разработок, научно-
методических
материалов в отчетном году 
(указать наименования работ, 
сданных в методкабинет)

Разработаны и утверждены 
учебно
методические материалы 
(рабочие
программы, методические 
указания,
тестовые задания, КОСы) в 
отчетном
году (заполнить таблицу)

Наименование
материалов

Дата
утверждения

ИТОГО

Часть 3. Распространение собственного опыта в области повышения 
качества образования и воспитания

№ Наименование показателя Сведения, указываемые 
преподавателем

Баллы
(заполняется
экспертной
группой)

3.1

Выступления на семинарах, 
«круглых столах», 
конференциях и др. 
мероприятиях различного 
уровня
в отчетном году

3.2 Проведение педагогом 
мастер-классов с



презентацией
своего педагогического,
инновационного
опыта в отчетном году,
освещение
результатов
профессиональной
деятельности педагога в
СМИ

ИТОГО

Часть 4. Качество подготовки студентов

№

4.1

4.2

Наименование показателя

Количество студентов
повысивших свою
квалификацию за время 
обучения в колледже(в рамках 
проекта Содействия занятости, 
проведения курсов по 
освоению новых технологий, 
получение дополнительный 
профессий за время обучения в 
колледже)

Трудоустройство(официальное 
с оплатой)студентов:
При прохождении
производственной практики

4.3

Трудоустройство 
(официальное) выпускников в 
течение 1 -4 месяцев после 
выпуска

4.4

Количество студентов,
сдавших ДЭ на балл 
соответствующий уровню 
национальных стандартов WSR

Сведения,
преподавателем

указываемые
Баллы
(заполняется
экспертной
группой)

Мероприятия
ФИО
студентов,
группы

Результаты

ИТОГО

Преподаватель, мастер производственного обучения

подпись Ф.И.О.
« » 20 г.



Приложение Б

Расчет рейтинга преподавателей

№ ФИО
преподавателя

Баллы
Рейтинг

преподавателяЧасть
1

Часть
2

Часть
3

Часть
4

Часть
5 4того

Цикловая комиссия

1

2

Цикловая комиссия

1

2

Цикловая комиссия

1

2

Цикловая комиссия

1

2

...


