
№п/п
Вес в 

баллах
По факту Примечание 

1.1 Получение второго высшего образования 0,25 0,00
1.2 Обучение в аспирантуре / соискательство 0,25 0,00

0,5 0,0

2.1 Выступление с докладом:
2.1.1. на педсовете 1
2.1.2. на семинарах, конференциях городского, областного, всероссийского  уровней 2

3,0 0,0

3.1. Наличие звания "Почетный работник СПО" (вне зависимости от года получения) 2 0,00

3.2 Награждение дипломами и грамотами министерств и ведомств(вне зависимости от года получения) 1 0,00

3.3
Награждение дипломами и почетными грамотами административных органов (за текущий год)

0,5 0,00

3.4 Наличие благодарности и благодарственные письма (за текущий год) 0,5

4,0 0,0

7,5 0,0

4.1.
Повышенная сложность применяемого при выполнении работ оборудования, методов и технологий по 

сравнению с обычно применяемыми
1 0,00

4.2.
Разработка  методического обеспечения преподаваемых дисциплин и профессиональных модулей  на 

платформе Moodle для реализации дистанционных технологий обучения
5 0,00

4.3.
Руководство курсовыми и дипломными работами (проектами), внедренными в производственный 

процесс (предоставление документа о внедрении)
2 0,00

4.4.  

Абсолютная успеваемость по преподаваемым УД и ПМ:    96-97 % -1 ;  98-99 %-2;                                   

100- 3 
3

11 0

4.1.

Ведение программ повышения квалификации, профессиональной подготовки и переподготовки  в 

рамках работы МФЦПК  ( 3 за одну программу , 4 -за 2 и более  для студентов дневной формы 

обучения)
4 0,00

4.2.
Ведение программ повышения квалификации, профессиональной подготовки и переподготовки  в 

рамках работы МФЦПК  (4 за одну программу, 5-за две и более для других категорий обучающихся)
5 0,00

4.2. 
Наличие разработанного и утвержденного  учебно-методического обеспечения (образовательная 

программа, программы УД и ПМ, фонды оценочных средств) 5

14 0

6.1.
Наличие разработанных преподавателем учебно-методических изданий (УМК, методуказаний по 

лабораторным и практическим работам, курсовым работам, ВКР)
0,00

-        С грифом УМО, НМС и Министерства (ведомства)-3 0,00
-        Утвержденные методсоветом колледжа -1 0,00

6.2. Наличие публикаций:
статьи, опубликованные в сборниках и профессиональных журналах -1 0,00
Выполнение показателя по объему печатных листов (0,25 п.л.) -1 0,00

6.4.

Победители олимпиад, конкурсов,  чемпионатов

-        Городского уровня- 1 , 0,00

-        Регионального уровня -2

-        Всероссийского уровня  -3

-        WorldSkills  4 0,00

6.5.
Участие педагога в мероприятиях (конкурсы профмастерства, методической продукции и т.д.):
        Городского уровня -1 0,00
        Регионального уровня -2 0,00
        Всероссийского уровня -3
       Сертифицированный  эксперт WorldSkills -3 0,00
       Эксперт демонстрационного экзамена    -1 0,00

6.6. Результаты участия педагога в мероприятиях: 0,00
       Победители и призеры конференций и конкурсов различного уровня -2 0,00
       Лауреаты -0,5 0,00

6.7. Получение гранта -2 0,00

29,50 0,00

7.1.
Проведение открытых внеучебных мероприятий, в т.ч., в рамках декады П(Ц)К/кафедры

1 0,00

7.3. Результаты участия студентов в конкурсах, фестивалях

-        Городского уровня- 1 0,00

-        Регионального уровня -2 0,00

-        Всероссийского уровня  -3 0,00

4. Реализация дополнительных профессиональных программ и программ профессионального обучения

3

4. Реализация основных профессиональных образовательных программ 

6. Научно-исследовательская деятельность, участие в олимпиадах, конкурсах, спартакиадах

2

Блок 2. Эффективность деятельности педагога

8. Профориентационная работа

Итого

Итого

10

10

4,5

Итого

7. Воспитательная работа

Результаты участия студентов в мероприятиях (для преподавателей, подготовивших студентов ):

6

Общая сумма по блоку

Показатели и критерии эффективности деятельности преподавателя         

Блок 1. Базовый уровень педагога

1. Образование

Итого

Итого

2. Повышение профессиональной компетентности, распространение педагогического опыта

Итого
3. Поощрения за успехи в профессиональной деятельности



Количество привлеченных абитуриентов и проведенных профориетационных мероприятий: на I  

семестр учебного года по 0,5 за каждого привлеченного абитуриента ; на второй семестр 0,5 

назначенной надбавки за I семестр +0,25 за каждое проведенное в I семестре мероприятие, 

подтвержденное справкой. Величина показателя по всем критериям не более 7

7

14,00 0,00

8.1. Наличие заключеных договоров о целевом обучении 2 0

8.2.
Проведение встреч студентов со специалистами предприятий (для преподавателей 

общеобразовательных дисциплин и ОГСЭ)
0,5 0

8.3.
Проведение занятий на производстве , экскурсий, посещение мастер-классов, презентаций на 

предприятиях
0,5 0,00

9.1.

участие в работе по разработке локальных актов и. т.п.

инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации труда;

активная работа по различным направлениям деятельности в колледже

 2 0

5,0 0,0

73,50 0,00

81 0Общая сумма баллов

9. Особые достижения

Общая сумма по блоку

Итого

8. Взаимодействие с социальными партнерами и работодателями

Итого


