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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о показателях оценки эффективности профессиональной 

деятельности работников (далее – Положение) разработано на основе Перечня примерных 

показателей и критериев оценки эффективности деятельности педагогических работников 

государственных образовательных профессиональных учреждений, находящихся в веде-

нии Комитета по образованию (Приложение к Распоряжению Комитета по образованию 

№ 1885-р от 20 августа 2013 г.). 

1.2. Настоящее Положение является локальным актом и регулирует порядок при-

менения критериев оценки эффективности деятельности педагогических работников в 

Санкт-Петербургском государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении «Колледж информационных технологий» (далее – колледж). 

1.3. Настоящее положение разработано в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Законом «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Уставом колледжа. 

1.4. Оценка эффективности деятельности педагогических работников колледжа яв-

ляется составной частью системы управления учебным процессом, внутриколледжского 

контроля. 

1.5. Целью данной оценки является повышение профессионального уровня педаго-

гических работников, совершенствование прикладных знаний, умений, навыков. 

1.6. Оценка эффективности деятельности педагогических работников колледжа 

призвана выполнять следующие задачи: 

- стимулирование педагогических работников колледжа к творчеству, профессио-

нальному росту, активной жизненной позиции; 

- совершенствование деятельности и развитие колледжа через критический анализ 

коллективом результативности собственного труда; 

- получение единых комплексных критериев для оценки, контроля уровня эффек-

тивности деятельности сотрудников колледжа; 

- формирование механизма текущего контроля; 

- широкое использование в учебном процессе инновационных форм, методов и 

средств обучения, обеспечивающих реализацию образовательных программ профессио-

нального образования; 

- повышение качества обучения. 

 

2. Содержание  показателей оценки эффективности деятельности педагогических ра-

ботников колледжа 

2.1. Оценка эффективности деятельности педагогических работников колледжа включает 

в себя три основных блока – учебная работа, методическая работа, воспитательная работа. 

Учебная работа  включает в себя следующие компоненты: 

1. Результативность работы преподавателя, т.е. показатели успеваемости по результа-

там промежуточной аттестации и количество неуспевающих студентов. 

2. Качество ведения учебной документации: своевременная сдача отчетной докумен-

тации и отсутствие замечаний. 

3. Организация и проведение внеклассных предметных мероприятий (при наличии 

фотоотчета или иных документов, подтверждающих проведение мероприятия). 

Методическая работа включает в себя следующие компоненты: 
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1. Создание элементов информационной образовательной среды колледжа: создание 

и наполнение личного сайта преподаватели или электронного предметного кабине-

та, создание и внедрение в учебный процесс дистанционной поддержки по учебной 

дисциплине или модулю с использованием СДО Moodle, создание и внедрение 

электронного учебно-методического комплекса (электронные учебники, методиче-

ские пособия, практические и лабораторные работы, контрольно-оценочные сред-

ства и т.п.).  Количество баллов по данному показателю может суммироваться в за-

висимости от числа преподаваемых  дисциплин. 

2. Качество учебно-методических комплексов по учебным дисциплинам и професси-

ональным модулям. Данный показатель учитывается только по результатам I се-

местра текущего учебного года. Количество баллов по данному показателю может 

суммироваться в зависимости от числа преподаваемых  дисциплин. 

3. Организация учебно-исследовательской деятельности: проведение заседаний дис-

куссионного  клуба СНО, подготовка участников  и проведение предметных олим-

пиад и конкурсов (очные туры), подготовка участников  студенческих конферен-

ций. Количество баллов по данному показателю может суммироваться в зависимо-

сти от числа проведенных мероприятий, подготовленных участников и результа-

тивности. 

4. Распространение передового педагогического опыта: проведение открытых уроков, 

мастер-классов, наличие опубликованных статей, методических разработок, нали-

чие опубликованных учебно-методических пособий (печатное издание), участие в 

конкурсах педагогических достижений (очные туры). Количество баллов может 

суммироваться, но не более трёх мероприятий. 

5. Повышение профессионального мастерства педагогического работника: курсы по-

вышения квалификации и\или профессиональной переподготовки, посещение обу-

чающих семинаров, конференций и т.д. 

Воспитательная работа (эффективность работы классного руководителя) включает в себя 

следующие компоненты: 

1. Тематические классные часы, дискуссии, экскурсии, другие внеклассные меропри-

ятия воспитательной направленности 

2. Взаимодействие с родителями студентов (родительские собрания по инициативе 

классного руководителя, индивидуальные консультации, благодарственные письма 

родителям и пр.) 

3. Профилактическая работа со студентами «группы риска»: неуспевающие, пропус-

кающие учебные занятия, стоящие на внутриколледжном контроле и др.  

4. Итоги работы с группой. Данный показатель оценивается только по результатам II 

семестра, при наличии грамот  «Лучшая группа курса», «Лучшая группа колледжа» 

и т.п. 

 

Показатели оценки уровня эффективности деятельности педагогических работников 

колледжа 

Показатели Критерии Значение 

показателя 

Кол-во  

баллов 

Учебная работа 

 

1. Результативность ра-

боты преподавателя,  

позитивная динамика 

1. Успеваемость % 

 

 

 

75%, 80%, 85%, 90% и 

более 

 

 

5/10/15/20 
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качества обучения 2. Кол-во неуспевающих по 

предмету 

 

 

 

Более 25% 

-10 

2. Качество ведения 

учебной документации 

1. Своевременная сдача отчет-

ной документации (вычитка ча-

сов, журналы, протоколы, ведо-

мости) 

 

2.Отсутствие замечаний по до-

кументации (вычитка часов, 

журналы, протоколы, ведомо-

сти) 

 

да/нет 

 

 

да/нет 

 

15/-15 

 

 

20/-20 

 

3. Внеклассные меро-

приятия по предмету  

 

  

Фотоотчёт, документы, под-

тверждающие проведение ме-

роприятия 

 учебные экскурсии 

 викторины (по предме-

ту) 

 учебные проекты 

 

 

да/нет 

да/нет 

да/нет 

 

 

5/0 

5/0                             

5/0 

Показатели Критерии 
Значение показате-

ля 
Кол-во баллов 

Методическая работа 

1. Создание эле-

ментов информаци-

онной образова-

тельной среды кол-

леджа 

1. Наполнение личного сайта пре-

подавателя  учебно-методическими  

материалами (скриншоты обновлен-

ных или добавленных материалов) 

да/частично/нет 10/5/0 

2. Использование элементов ди-

станционного обучения для органи-

зации самостоятельной работы сту-

дентов (СДО Moodle) (полностью 

разработанный курс включает в се-

бя – лекционный материал, практи-

ческий материал, тесты и данные о 

результатах деятельности студен-

тов) 

(скриншоты созданных или обнов-

лённых разделов) 

да/частично/нет 

 

 

10/5/0 

 

 

3. Создание и внедрение элек-

тронного учебно-методического 

комплекса  (электронные учебники, 

методические пособия, практиче-

ские и лабораторные работы, кон-

трольно-оценочные средства и т.п.) 

 

 *количество баллов может сумми-

роваться в зависимости от числа 

преподаваемых  дисциплин 

 

да/частично/нет 

 

10/5/0 

 

 

2. Качество УМК 

по дисциплине, ПМ 

Наличие и качество содержания*: 

1. Рабочая программа 

2. КТП 

3. МУ для проведения лабора-

торно-практических работ 

4. МУ по организации само-

стоятельной работы 

5. КОС 

да/ нет 

 

 

5/-5 

5/-5 

5/-5 

 

5/-5 

 

5/-5 
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Воспитательная работа 

Эффективность классного руководства 

 

1. Тематические клас-

сные часы, дискус-

сии, экскурсии, 

другие внекласс-

ные мероприятия 

воспитательной 

направленности 

Сценарии, отзывы студентов, родите-

лей, администрации, фотоотчет  

 

*количество баллов может суммиро-

ваться 

**баллы вычитаются в случае отсут-

ствия всех форм работы (за исключе-

нием выпускных групп) 

 

 

да/нет 

 

3/-10 

2. Взаимодействие с 

родителями сту-

Журнал классного руководителя, про-

токолы собраний, протоколы бесед  

да/нет 2/-10 

6. МУ для выполнения курсо-

вого проектирования 

7. МУ по организации учеб-

ной практики  

*количество баллов может суммиро-

ваться в зависимости от числа препо-

даваемых  дисциплин 

Только по результатам I семестра 

 

5/-5 

 

5/-5 

 

3. Организация 

учебно-

исследовательской 

деятельности 

 

 

1. Проведение заседаний дискус-

сионного  клуба СНО да/нет 

 

10/0 

 

2. Подготовка участников   и про-

ведение предметных олимпиад и кон-

курсов (очные туры): 

- районных 

- городских 

- всероссийских/международных 

 

 

Участник/победитель 

(призер) 

 

 

3/5 

5/10 

  10/20 

 

3. Подготовка участников  сту-

денческих конференций: 

- районных 

- городских 

- всероссийских/международных 

Участ-

ник/победитель 

(призер) 

 

 

3/5 

5/10 

10/20 

 

4. Распростране-

ние передового пе-

дагогического опы-

та 

 

1. Проведение открытых уроков, 

мастер-классов 

2. Наличие опубликованных статей, 

методических разработок 

3. Наличие опубликованных учеб-

но-методических пособий (печат-

ное издание) 

4. Участие в конкурсах педагогиче-

ских достижений (очные туры) 

- городских 

- всероссий-

ских/международных 

 

*количество баллов может суммиро-

ваться, но не более трёх мероприятий 

да/нет 

 

да/нет 

 

да/нет 

 

 

 

Участ-

ник/победитель 

(призер) 

 

10/0 

 

3/0 

 

10/0 

 

 

 

5/10 

10/15 

5. Повышение 

профессионального 

мастерства педаго-

гического работни-

ка 

Курсы повышения квалификации 

 

Обучающие семинары, стажировки 

(посещение) 

да/нет 

 

да/нет 

10/0 

 

1/0 
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дентов (родитель-

ские собрания по 

инициативе класс-

ного руководителя, 

индивидуальные 

консультации, бла-

годарственные 

письма родителям 

и пр.) 

  

*количество баллов может суммиро-

ваться 

**баллы вычитаются в случае отсут-

ствия всех форм работы (за исключе-

нием выпускных групп) 

3. Профилактическая 

работа со студен-

тами «группы рис-

ка»: неуспевающие, 

пропускающие 

учебные занятия, 

стоящие на внут-

риколледжном 

контроле и др.  

 

Отчет по успеваемости (по результатам 

семестра или итоговой государствен-

ной аттестации) 

 

отчёт посещаемости группы (средние 

данные за семестр) 

 

За потерю контингента  в связи с без-

действием классного руководителя  

(отчисления решением педагогическо-

го совета) 

 

Наличие в группе нарушений дисци-

плины. 

75% -85% 

86% и более 

 

 

80% и выше 

 

За каждого отчис-

ленного 

 

 За каждое нару-

шение правил 

внутреннего рас-

порядка   

 

15 

20 

 

 

10 

 

 

-2 

 

 

 

-5 

4. Итоги работы с 

группой 

 

Лучшая группа курса 

Лучшая группа колледжа 

 

 Только по результатам II семестра 

 

 

5 

10 

 

Показатели Критерии Значение 

показателя 

Кол-во  

баллов 

Разное 

Участие в движении 

WorldSkills 

1. Участие в рабочей группе по 

организации и проведению кон-

курсных площадок соревнова-

ний различного уровня «Ворл-

дскиллс» 

2. Работа в качестве технического 

эксперта 

3. Работа в качестве эксперта-

компатриота 

4. Работа в качестве главного экс-

перта 

5. Подготовка  участника 

6. Повышение квалификации  по 

программе подготовки экспер-

тов  по стандартам «Ворл-

дскиллс» 

Да/нет 

 

 

 

 

Да/нет 

 

Да/нет 

 

Да/нет 

 

Участник/ при-

зер/победитель 

Да/нет 

 

10 

 

 

 

 

10/0 

 

20/0 

 

20/0 

 

10/20/30 

10/0 
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Участие в движении 

Абилимпикс 

1. Участие в рабочей группе по 

организации и проведению кон-

курсных площадок соревнова-

ний различного уровня 

2. Работа в качестве технического 

эксперта 

3. Работа в качестве эксперта-

компатриота 

4. Работа в качестве главного экс-

перта 

5. Подготовка  участника 

6. Повышение квалификации по 

данному направлению 

Да/нет 

 

 

 

Да/нет 

 

Да/нет 

 

Да/нет 

 

Участ-

ник/победитель/пр

изер 

Да/нет 

 

10 

 

 

 

10/0 

 

20/0 

 

20/0 

 

10/20/30 

10/0 

Результативность ГИА Качество дипломных проектов: 

- наличие студентов, получивших 

«4» и «5» 

Только по результатам II семестра 

81-90% 

91-100% 

 

10 

15 

Участие в рабочих груп-

пах 

Разработка заданий к демонстрацион-

ному экзамену (подготовка студентов к 

демонстрационному экзамену) 

О подготовке самообследования 

О подготовке публичного доклада 

О подготовке к лицензированию 

О подготовке к аккредитации 

и т.д. 

*Данные показатели могут суммиро-

ваться 

 

Да/нет 

 

 20/0 

Участие в жюри олимпи-

ад и конкурсов различно-

го уровня (начиная с го-

родского) 

Участие в работе жюри городского 

уровня 

 

Да/нет 10/0 

Наставничество Выполнение функции наставника Да/нет 10/0 

Благодарственные пись-

ма за успехи в професси-

ональной деятельности 

от работодателей, соци-

альных партнеров и 

иных организаций 

Наличие благодарственных писем 

 

 

*Данные показатели могут суммиро-

ваться 

Да/нет 5/0  
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4. Организационные вопросы 

4.1. Оценка эффективности деятельности педагогических работников Колледжа 

определяется 2 раза в год. Обязательными условиями для назначения стимулирующих вы-

плат являются: 

- стаж работы в Колледже не менее 1 года; 

- отсутствие случаев травматизма обучающихся на уроках и во внеурочной деятель-

ности, во время которой ответственность за жизнь и здоровье обучающихся была возложе-

на на данного педагогического работника; 

- отсутствие действующих дисциплинарных взысканий. 

4.2. Материал по самоанализу деятельности (портфолио) в соответствии с утвер-

ждёнными критериями предоставляется педагогическими работниками Колледжа в срок до 

20 января и 15 сентября текущего года председателю  цикловой комиссии. 

4.3. Содержание показателей эффективности деятельности педагогического работ-

ника рассматривается только в случае положительных баллов по компонентам учебной 

работы. 

4.4. Ранжирование по оценке деятельности педагогических работников Колледжа 

осуществляется по этапам: 

1 этап – портфолио педагогического работника предоставляется председателям цик-

ловых комиссий Колледжа в сроки в соответствие с пунктом 4.2; 

2 этап – заседание экспертной комиссии, результатом которого является протокол. 

Поимённый состав экспертной комиссии утверждается приказом директора Колледжа на 

каждый учебный год.  

С протоколом экспертной комиссии все педагогические работники Колледжа долж-

ны быть ознакомлены в трехдневный срок. В случае несогласия с решением экспертной 

комиссии педагогический работник имеет право обратиться с письменным заявлением к 

директору Колледжа или в конфликтную комиссию Колледжа. 

3 этап – приказ директора о стимулирующих надбавках. 

4.5. Документы, подтверждающие право педагогического работника на стимулиру-

ющие выплаты, представленные с нарушением сроков без уважительной причины, к рас-

смотрению не принимаются. 

4.6. Стимулирующие надбавки действуют с 01 сентября текущего года по 31 декабря 

текущего года и с 01 января по 30 июня текущего года. 

5. Заключительные положения 

5.1. Данное Положение, изменения и дополнения к нему рассматриваются и утвер-

ждаются на педагогическом совете Колледжа. 


