Приложение № 1
к Положению оценки выполнения критериев и показателей эффективности работы педагогических работников

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_______ по________на период с _______по _____________.
(указывается период работы)

Критерии оценки и показатели
эффективности

Макс.ба
лл показателя

Реальные показатели
(саморефлексия)
Балл
показателя

Подтверждающий
документ

I. Интенсивность и высокие результаты в работе
Доступность качественного образования и воспитания
Стабильность и рост качества обу3
чения
Использование преподавателем
2
информационно - коммуникационных технологий на занятиях и во
внеурочное время
Наличие призеров и победителей
3
олимпиад
Наличие у преподавателя квалифи4
кационной категории
Создание элементов образовательной инфраструктуры (оформление
2
кабинета, музея и пр.)
Подготовка к проведению теоретических и практических
занятий, систематически повышение своей профессиональной
3
квалификации (участие в профессиональных конкурсах, повышение
квалификации посредством курсовой переподготовки, стажировки,
проведения открытых уроков)
Обеспечение дисциплины, не допуская при этом ущемления закон3
ных прав и свобод обучающихся
Методическая и инновационная деятельность
Доля обучающихся, состоящих в
общественных молодёжных объединениях, кружках, секциях
Доля обучающихся, ставших победителями (призёрами) региональных, международных, областных

3

3

Фактический
балл показателя
(по решению комиссии)

конкурсов, олимпиад
Наличие разработанных и применяемых электронных учебных пособий.
Написание и издание учебников

3

3

Активное участие в экспертной ра2
боте
Количество представленных педагогами докладов (публикаций) на
конференциях, участие в методических конкурсах:
Международные
4
Всероссийские
3
Областные
2
Территориальные
1
Участие в деятельности регионального Ресурсного центра и Ре1
гионального центра содействия
трудоустройству выпускников
Разработка учебно-методических
1
материалов и авторских программ
Эффективная организация работы
Проведение профориентационной
работы в образовательных учреж5
дениях с целью комплектования
контингента очного, заочного отделения
Участие в работе по привлечению
3
обучающихся на курсы дополнительной подготовки
Доля обучающихся, получивших
3
дополнительную квалификацию и
профессиональной компетенции в
рамках выбранной профессии
Проведение мастер-классов в рам2
ках распространения педагогического опыта
Участие в работе Педагогического
2
совета и совещаниях, проводимых
администрацией колледжа, совещаниях с классными руководителями, заведующими кабинетов.
Соблюдение работником правил и
2
норм здорового образа жизни, отсутствие вредных привычек и привлечение студентов к здоровому
образу жизни.
Выполнение правил и норм охраны
2
труда, техники безопасности и противопожарной защиты, обеспечение
охраны жизни и здоровья, обучающихся в период образовательного
процесса
Отсутствие у сотрудников больнич2

ных листов
За качество выполняемых работ
Участие в реализации программы развития образовательного колледжа
Повышение эффективности (обра2
зовательной, экономической, социальной) деятельности колледжа за
счет расширения оказываемых услуг и развития социального партнерства.
Повышение привлекательности
4
программ профессиональной подготовки, начального и среднего профессионального образования для
выпускников общеобразовательных
учреждений
Создание единой информационной
2
среды колледжа, обеспечивающий
доступ к информации о колледже,
образовательных программах,
приеме и трудоустройстве выпускников
Создание социально-психологического климата в группе, достижение обучающимися высоких показателей в сравнении с предыдущим периодом
Организационная работа по повышению социальной активности сту5
дентов:
-организация индивидуальной работы со студентами;
-трудоустройство выпускников;
-регулярная работа с сиротами
Реализация мероприятий, обеспе2
чивающих взаимодействие с родителями обучающихся
Отсутствие обоснованных обраще2
ний студентов, родителей по поводу конфликтных ситуаций
Социальная работа и защита обу2
чающихся и студентов из многодетных и малообеспеченных семей,
а также из детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Отсутствие пропусков обучающи1
мися уроков педагога по неуважительным причинам
Отсутствие обучающихся совер2
шивших административные правонарушения, преступления, состоящих на учете в комиссиях по делам
несовершеннолетних
Достижение обучающимися высоких показателей в обучении
по итогам их аттестации
Абсолютная успеваемость по пре2
подаваемым дисциплинам и моду-

лям /ПМ, МДК/
Сохранение контингента студентов

3

/в группе за год нет отчисления без уважительной причины/

Высокая результативность сдачи
2
промежуточной и итоговой аттестации
Качественное ведение документации
Качество ведения журнала теоретического обучения
Контроль за ходом прохождения
практики (ведение журнала прохождения

2
2

практики)

Итого:
Низкий уровень исполнительской
дисциплины
Опоздание и отсутствие на работе
без уважительной причины
Не выполнение должностных обязанностей

100
-2
-2
-6

Зам. директора по УР _____________ /________________/
Протокол комиссии от ___________201_г.
С оценочным листом ознакомлен

_____________ /________________/

