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Направление

Наименование показателя

1.1 Участие в разработке и
реализации основной образовательной программы
1.2 Компетентность преподавателя в области реализации
эффективных приемов, методов, средств обучения и контроля знаний.
1.3 Компетентность преподавателя в области:
- знания программного материала, грамотности и доступности изложения
- умения владеть аудиторией
- устанавливать на занятии постоянно действующую обратную связь
1.4 Использование преподавателем
информационнокоммуникационных технолоУровень педагогиче- гий на занятиях и во внеурочского
мастерства ное время, повышение качестпреподавателя
ва образовательного процесса
средствами информационных
технологий, в том числе дистанционного обучения, цифровых образовательных ресурсов и др.
1.5 Участие в экспериментальной, инновационной деятельности, реализация дополнительных проектов (экскурсионные и экспедиционные
программы, групповые и индивидуальные учебные проекты обучающихся, социальные
проекты)
1.6 Достижение
индивидуальных образовательных результатов обучающихся (по
результатам контрольных мероприятий, промежуточной и
итоговой аттестации).
1.7 Организация (участие)
системных исследований, мониторинга
индивидуальных
достижений обучающихся
1.8 Участие в реализации программ, комплексов мероприятий, направленных на работу с
наиболее подготовленными,
талантливыми обучающимися.
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1.9 Создание элементов образовательной инфраструктуры
(оформление кабинета, музея
и пр.)
1.10 Повышение профессионального мастерства педагогических работников (участие
в профессиональных конкурсах, повышение квалификации
посредством курсовой переподготовки, стажировки, проведения открытых уроков и
др.
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осуществляется
отсутствует

-участие в профессиональных конкурсах
-повышение квалификации
посредством
курсовой переподготовки, стажировки
-проведения открытых
уроков и др.
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1.11 Наличие у преподавателя
первая
квалификационной категории
вторая
без категории
1.12 Качество профориентахорошее
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ля.
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1.13 Внешняя оценка родителями и обучающимися прохорошее
фессионального
мастерства
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педагогического
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Учебно2.1 Создание и реализация
методическая и ин- учебно-методического обес100%
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профессиональных модулей.
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ной работы обучающихся.
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2.3 Создание учебников, учебных пособий, справочников,
методических разработок и
рекомендаций ко всем видам
профессиональной деятельности; опубликование статей,
докладов, тезисов.

-учебники,
учебные
пособия, справочники
-методические разработки и рекомендации
-статьи, доклады, тезисы

2.4 Участие в работе конференций, семинаров, совещаний
и т.п. различных уровней.
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2.5 Участие в деятельности
регионального
Ресурсного
центра и Регионального центра содействия трудоустройству выпускников.
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3.1 Достижение преподавателем воспитательных целей,
запланированных на занятии.

достигнута
не достигнута

2
0

3.2 Участие обучающихся в
общих мероприятиях колледжа, города, региона, РФ
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3.3 Индивидуальная работа с
обучающимися.
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Воспитательная
и 3.4 Регулярность проведения
внеаудиторная рабо- классных часов и разнообразие их тематики.
та
3.5 Организация и качество
дежурства по колледжу.
3.6 Организация и проведение
открытых классных часов,
экскурсий, коллективных посещений театров, выставок и
т.д.
3.7 Работа с детьми из социально неблагополучных семей,
детьми с особыми образовательными потребностями.
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3.8 Реализация мероприятий,
обеспечивающих взаимодействие с родителями обучающихся
3.9 Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с обучающимися
4.1 Наличие административного взыскания
4.2 Несвоевременное начало и
окончание учебного занятия
Трудовая и исполни- 4.3 Несвоевременное оформтельская дисциплина ление
и низкое качество учебной и
отчетной документации
4.4 Создание конфликтной ситуации и неумение выйти из
нее.
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- 5х1

- 5х1

