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I.Общие положения 

1.1 Оценка эффективности профессиональной деятельности педагогических работников госу-

дарственного бюджетного профессионального образовательного учреждения "Волгоград-

ский колледж машиностроения и связи" (далее – колледж или ГБПОУ "ВКМиС") направ-

лена на повышение их профессиональной компетентности, раскрытие творческого потен-

циала, повышение заработной платы.  

1.2 Оценка эффективности профессиональной деятельности педагогических работниковкол-

леджавыстраивается на основе результатов оценки экспертнойкомиссии и самооценки пе-

дагога, то есть осуществляется на основе персонально заполненной карты эффективности 

профессиональной деятельности педагогических работниковГБПОУ "ВКМиС" (далее – 

Карта эффективности, Приложение №1). 

1.3   Объектом оценки является профессиональная компетентность педагогического работника. 

В неё включается проектирование, организация образовательного процесса и достигнутый 

результат, культура труда,межличностные коммуникации, умение инициативно и творче-

ски решать профессиональные задачи, качество выполнения трудовых функций. 

1.4   Оценка эффективности профессиональной деятельности разрабатывается в соответствии с: 

− Законом РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

− Законом Волгоградской области от 06.03.2009 г. № 1862 – ОД "Об оплате труда работ-

ников государственных учреждений Волгоградской области"; 

− постановления Администрации Волгоградской области от 19.01.2016 № 4-п "Об общих 

требованиях к положениям об оплате труда работников государственных учреждений 

Волгоградской области"; 

− положения об оплате труда работников ГБПОУ "ВКМиС" (с изменениями и дополне-

ниями согласно приказам комитета образования и науки Волгоградской областиот 26 

августа 2016 г. № 90, от 26 декабря 2016 г. № 129, от 27 февраля 2017 г. № 25, от 31 ав-

густа 2017 r. № 93, от 17октября 2017 r. №105, от 26 октября 2017 r, №106, от 20 нояб-

ря 2017 r. № 114, от 20 февраля 2018 r. №14, от 20 февраля 2018 r. №! 15, от 23 августа 

2018 r. №113, от 22,04.2019 г. № 56), рассмотренного профсоюзным комитетомколле-

джа22.04.2019; 

− положения об учебно-методической работе ГБПОУ "ВКМиС" и иных локальных ак-

тов, касающихся направлений и содержания педагогической деятельности работников 

колледжа. 

 

II. Основные задачи 

2.1 Основными задачами определения оценки эффективности профессиональной деятельности 

являются: 

− создание условий для совершенствования профессионального мастерстваи компетент-

ности педагогических работников, роста их творческого потенциала и объективной 

оценки результатов труда; 

− анализ деятельности педагогического работника в соответствии с критериями педагоги-

ческой деятельности и, как результат, принятием управленческих решений; 

− расчёт в рамках стимулирующих доплат материального поощрения педагогических ра-

ботников с учётом набранных баллов за качество этой работы. 

 

III. Порядок проведения оценки эффективности профессиональной деятельности 

3.1 В мониторинге эффективности педагогической деятельности участвуют преподаватели, ма-

стера производственного обучения по основному месту работы в ГБПОУ "ВКМиС". 

3.2 Для осуществления процесса оценки эффективности педагогической деятельности в колле-

дже создается комиссия по оцениванию фактической и содержательной части карт эффек-

тивности педагогической деятельности работников, участвующих в мониторинге (далее – 

экспертная комиссия). 
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3.3 Оценка осуществляется на основании анализа картыэффективности профессиональной дея-

тельности педагогических работников ГБПОУ "ВКМиС" (Приложение №1). 

3.4 Карта эффективности заполняется педагогическим работником по итогам учебного года до 

30 августа и сдаётся начальнику учебно-методического отдела. 

3.5 Указанные в карте эффективности баллы учитываются только при наличии подтверждаю-

щих документов в портфолио педагогического работника. 

3.6 Надлежащим образом оформленная карта эффективности (Приложение №1), а также порт-

фолио передаются начальником учебно-методического отдела на рассмотрение и утвержде-

ние экспертной комиссии колледжа. 

3.7 Экспертной комиссией на основании карт эффективности профессиональной деятельности 

педагогических работников ГБПОУ "ВКМиС", производится мониторинг эффективности 

деятельности педагогов колледжа. 

3.8 Изменения в карту эффективности, не носящие принципиального характера и не изменяю-

щие нормы настоящего положения, вносятся в неё на заседании методического совета кол-

леджа. 

3.9 По итогам мониторинга до 09 сентября текущего года экспертной комиссией готовятся ана-

литическая информация о результатах проведённого мониторинга. 

3.10  Работнику, принявшему участие в мониторинге эффективности педагогической дея-

тельности, устанавливаются выплаты стимулирующего характера за интенсивность и высо-

кие результаты работы. 

3.11  Указанные выплаты производятся ежемесячно в течение учебного года в следующем по-

рядке: 

Количество баллов согласно карте эффективности Категория выплат 

540-382 1 

381-248 2 

247-134 3 

133-30 4 

 

3.12 С целью стимулирования работы кураторов учебных групп и мастеров производственного 

обучения по сохранности контингента обучающихся устанавливается персональный повы-

шающий коэффициент: 

 
Численность студентов в учеб-

ной группе (человек) – согласно 

КЦП – 25 человек в группе 

Численность студентов в учебной 

группе (человек) – 

– согласно КЦП – 20 человек в группе 

Категория выплат 

21 16 5 

22 17 4 

23 18 3 

24 19 2 

25 20 1 

 

3.13 При численности студентов в учебной группе менее 21 человек (согласно КЦП – 25 чело-

век в группе), менее 16 человек (согласно КЦП – 20 человек)  в группеперсональный повы-

шающий коэффициент не устанавливается. 

3.14 Персональный повышающий коэффициент за сохранность контингента устанавливается: 

3.14.1 Для учебных групп 1 курса – на периоды: 

– с 01 сентября по 30 сентября включительно по состоянию на 01 сентября; 

– с 01 октября по 31 октября включительно по состоянию на 01 октября; 

– с 01 ноября по 30 ноября включительно по состоянию на 01 ноября; 

– с 01 декабря по 31 декабря включительно по состоянию на 01 декабря; 

– с 01 января по 31 марта включительно по состоянию на 01 января; 

– с 01 апреля по 30 июня включительно по состоянию на 01 апреля. 
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3.14.2 Для учебных групп 2-4 курсов – на периоды: 

− с 01 сентября по 31 декабря включительно по состоянию на 01 сентября; 

− с 01 января по 31 марта включительно по состоянию на 01 января; 

− с 01 апреля по 30 июня включительно по состоянию на 01 апреля. 

3.15 Суммы выплат по категориям, указанным в пунктах 3.11 и 3.12,  устанавливаются прика-

зом директора с учетом возможности обеспечения выплат финансовыми средствами. 

 

IV. Комиссия по оценке эффективности педагогической деятельности 

4.1.В состав экспертной комиссии колледжа входят: 

− заместитель директора по учебной и методической работе- председатель экспертной 

комиссии; 

− начальник учебно-методического отдела – заместитель председателя экспертной ко-

миссии; 

− заместитель директора по воспитательной работе; 

− заместитель директора по учебно-производственной работе; 

− начальник отдела организации учебного процесса; 

− заведующий производственной практикой; 

− заведующие отделениями; 

− председатель Общего собрания ГБПОУ "ВКМиС"; 

− председатели цикловых комиссий. 

4.2.Функции экспертной комиссии: 

− рассмотрение и утверждение карт эффективности; 

− рассмотрение и разрешение всех спорных вопросов, касающихся оценки эффективно-

сти профессиональной деятельности педагогических работников. 

4.2 Решение экспертной комиссии колледжа оформляется протоколом за подписью всех чле-

нов экспертной комиссии. Член комиссии, отказавшийся от подписи, даёт письменное 

обоснование своего отказа. 
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Приложение№ 1 

ГБПОУ "Волгоградский колледж машиностроения и связи" 

КАРТАЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РАБОТНИКА 

____________________________________________________________________________________ 
инициалы, фамилия 

Модуль 1 Показатели квалификации и профессиональной компетентности педагогического ра-

ботника 

(не более100 баллов по всему модулю) 

Показатель  

 

Индикатор 
Количество 

баллов 

Подпись 

должност-

ного лица 
1.1 Показатели профессиональной компетентности  

Обучение по программам повышения 

квалификации и профессиональной пе-

реподготовки по обращению админи-

страции 

Указываются названия 

программы, сроки про-

ведения и количество 

часов 

3 балла - за каждый 
курс, продолжительно-

стьюдо 16 часов; 

5 баллов– за каждый 

курс, продолжительно-
стью до 36 часов; 

10 баллов- за каждый 

курс, продолжительно-
стью от 36 до 72 часов; 

 

Использование педагогических техноло-

гий и современных форм и методов ак-

тивного обучения при условии прове-

денного открытого занятия, внеаудитор-

ного мероприятия, мастер-класса, се-

минара, иного мероприятия 

Указываются техноло-

гии и мероприятия, на 

котором они применя-

лись 

3 балла за каждый вид 

технологий 

 

Совершенствование учебно-

методического обеспечения: 

- пособия, подготовленные на уровне 

ГБПОУ "ВКМиС"; 

- разработки, подготовленные на 

уровне ГБПОУ "ВКМиС". 
Оцениваетсякачествосодержания,практическая 

применимость в образовательном процессе 

 

 

 

Указываются названия 

пособий и разработок 

 

 
0-10 

(за каждое пособие) 

 

0-5 

(за каждую разработку) 

 

 

− методические разработки с грифом 

УМО любого уровня  

Указываются названия 

пособий и разработок, 

реквизиты грифа 

0-10 
(за каждую) 

 

- публикации    

− в печатных изданиях  Указывается библио-

графия согласно ГОСТ 

2003 
5(за каждую) 

 

− в электронных СМИ (различные 

сайты)  

 
3(за каждую работу) 

 

Оказание методической помощи начи-

нающим педагогическим работникам, 

имеющим до 3 лет стажа (наставниче-

ство)  

 3 (за каждого по-

допечного) 
 

Участие в экспертной деятельности 

различного уровня и направленности с 

предоставлением подтверждающих до-

кументов: аттестация педагогических 

работников. Участие в жюри конкурсов 

 

0-15 
(за каждое  

мероприятие) 
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различного уровня: 

международный / всероссийский  10  

региональный / областной  5  

городской  3  

внутренний  1  

1.2 Показатели информационной компетентности  

− использование в учебном процессе 

различных программных средств 

(Moodle, специализированного ПО и 

др.) 

 

до 10 

 

ВСЕГО по модулю 1  не более 100 баллов  

____________________________  ______________________________     / _______________________/ 
наименование должности педагогического работника                                                    подпись                                     инициалы, фамилия 

Модуль 2 

Организация, проведение и участие педагогических работников в мероприятиях различного 

уровня (не более 200 баллов по всему модулю) 

 

Показатель  Наименование 

мероприятия 

Количе-

ство 

баллов 

Подпись 

должност-

ного лица 

Организация и проведение открытых занятий, семинаров, круглых столов, мастер-классов, внеа-

удиторных мероприятий, конференций и иных мероприятий на различных уровнях (за каждое ме-

роприятие) 

международный / всероссийский  25  

региональный/областной  20  

городской  15  

внутренний  10  

Активное участие в мероприятиях педагогической направленности различных уровней (выступле-

ние) очное/заочное: заочное участие оценивается на 2 балла меньше (за каждое мероприятие) 

международный / всероссийский  10  

региональный/областной  9  

городской  8  

внутренний  до 7  

Пассивное участие в мероприятиях педагогической направленности различных уровней (присут-

ствие) очное/заочное: заочное участие оценивается на 2 балла меньше (за каждое мероприятие) 

международный / всероссийский  5  

региональный/областной  4  

городской  3  

внутренний  2  

Участие в профессиональных конкурсах различного уровня очное/заочное: заочное участие оценива-

ется на 2 балла меньше (за каждое мероприятие) 

международный / всероссийский  20  

региональный/областной  20  

городской  15  

внутренний  10  

Победители и призеры профессиональных конкурсов различного уровня очное/заочное: заочное уча-

стие оценивается на 2 балла меньше (за каждое мероприятие) 

международный / всероссийский  30  

региональный/областной  25  

городской  20  

внутренний  15  
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Участие в движении «Молодые профессионалы (WorlskillsRussia)» 

Наставничество в подготовке участников чем-

пионатов «Молодые профессионалы 
(WorlskillsRussia)» 

 20 (за 

участника) 

 

Обучение по программамWorlskills: (повыше-
ние квалификации, подготовки экспертов 

Worlskills, на получение права участия в оценке 
ДЭ и пр.)  

 20 (за каж-

дую про-

грамму) 

 

Экспертная деятельность в рамках чемпионатов 
Worlskills 

  до 40 бал-

лов 

 

Участие в профессиональной ориентации потенциальных абитуриентов колледжа 

Агитационная работа в образовательных орга-

низациях и на иных массовых площадках 
(с приложением отчётных материалов) 

 5 (за каж-

дую пло-
щадку) 

 

Результативная адресная работа с абитуриента-

ми (с указанием ФИО абитуриентов, поступив-
ших в колледж) (с подтверждением секретарей 

приёмной комиссии) 

 10 (за 

каждого 
посту-

пившего) 

 

Участие в процессе трудоустройства выпускников колледжа 

Участие в работе службы содействия трудо-
устройству выпускников (указать функционал) 

 5  

Участие в организации профориентационных 
мероприятий (указать названия) 

 10 (за 
каждое 

меропри-
ятие) 

 

ВСЕГО по модулю 2  не более 

200 бал-

лов 

 

 

____________________________    _______________________________   /_________________________/ 
   наименование должности педагогического работника                                                                   подпись                                                 инициалы, фамилия 

 

Модуль 3 

Оперативность и качество оформления учебно-программной и учебно-методической документации 

( не более 90 баллов по всему модулю) 

 

Показатель  индикатор Количество 

баллов 

Подпись 

должностного 

лица 

Рабочие программы  до 10  

КТП  до 10  
Учебные журналы  до 10  
Индивидуальные отчеты по итогам по-

лугодия и учебного года  

 до 10  

Комплекты оценочных средств по УД/ 

ПМ (МДК, УП, ПП) 

 
до 10 

 

Дидактические материалы по УД/ ПМ 

(МДК, УП, ПП) 

 
до 10 

 

Успеваемость по итогам учебного года 

(семестра): 

   

71-80%  3  

81-90%  7  

91-100%  10  

Качество по итогам учебного года (се-  1  
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местра): 

11-20%  

21-30%  3  

31-40%  7  

41-100%  10  

Качественная организация дополни-

тельных занятий по УД/ ПМ (МДК, УП, 

ПП) с предоставлением журнала  

 

до 10 

 

Всего по модулю 3  не более 90 

баллов 

 

 

____________________________   __________________________   /_________________________/       

наименование должности педагогического работника                                              подпись                                                              инициалы, фамилия 

 

Модуль 4 Создание условий для реализации творческих возможностей студентов на разных уров-

нях  

(в т.ч. НИРС, УИРС, проектная деятельность)(не более 100 баллов по всему модулю) 

Показатель (критерий) Наименование 

мероприятий, количества, 

фамилий студентов 

Количе-

ство 

баллов 

Подпись 

должностного 

лица 

Выполнение студентами индивидуальных проектов(за каждого студента) 

внутренний уровень   2  

Участие студентов в дисциплинарных/профессиональных олимпиадах, конкурсах, викторинах и 

т.п.  

(за одного студента/команду)  

международный / всероссийский  7  

региональный/областной  5  

городской  3  

внутренний  2  

Победители и призеры (1-3 места) очных предметных олимпиада, конкурсов, викторин и т.п.  

(за одного студента/команду) 

международный / всероссийский  9  

региональный/областной  7  

городской  5  

внутренний  4  

Участие студентов в предметных научно-практических конференциях (за одну работу)  

международный / всероссийский  8  

региональный/областной  6  

городской  4  

внутренний  3  

Победители и призеры (1-3 места) очных предметных научно-практических конференций  

(за одну работу)  

международный / всероссийский  10  

региональный/областной  8  

городской  6  

внутренний  5  

Участие студентов в конкурсах профессионального мастерства  

международный / всероссийский  10  

региональный/областной  9  

городской  8  

внутренний  5  
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Победители и призеры (1-3 места) очных конкурсов профессионального мастерства  

международный / всероссийский  15  

региональный/областной  12  

городской  10  

внутренний  7  

Организация сертификации студентов в рамках профессиональной деятельности при участии соци-

альных партнеров (за одного студента) 

международный / всероссийский  4  

всероссийский  3  

региональный/областной  2  

городской  1  

Всего по модулю 4  не более 100 

баллов 
 

____________________________   __________________________   /_________________________/      наиме-

нование должности педагогического работника                                              подпись                                                              инициалы, фамилия 

 

Модуль 5 Организация и проведение учебно-воспитательной работы в студенческой груп-

пе(для классных руководителей(кураторов)) 

Воспитательная работа (не более 50 баллов по всему модулю)  

• примечание: при закреплении за педагогическим работником классного руководства (ку-

раторства) в двух учебных группах результат заполняется отдельно по каждой группе 

Показатель (критерий) Наименование 

мероприятия,  

результат/ количество чел 

Количество 

баллов 

Подпись 

должностного 

лица 

Участие студентов группы в обществен-

ной жизни колледжа (занятость в круж-

ках, секциях   и пр.)   

 
0,5 – за студен-

та 

 

Участие студентов группы в конкурсах, 

викторинах и других мероприятиях 

учебно-воспитательной направленности 

различного уровня (конкурсы рисунков, 

сочинений, фото и др.) 

 

Указать количество  

мероприятий 1 балл за каждое 

мероприятие 

 

Организация участия студентов группы в 

культурных мероприятиях за пределами 

колледжа (спектакли, выставки, экскур-

сии, мероприятия по Пушкинской  карте) 

по инициативе и в соответствии с распо-

ряжением администрации колледжа 

 

Указать количество 

 мероприятий 

1 балл 

за каждое меро-

приятие 

 

Организация участия студентов группы в 

культурных мероприятиях за пределами 

колледжа (спектакли, выставки, экскур-

сии) по инициативе классного руково-

дителя (куратора)  

Указать количество  

мероприятий 

1 балл 

за каждое меро-

приятие 

 

Сохранность контингента не ниже 95% Указать количество студентов 

в группе 
до 5  

Прочие неучтенные достижения (нали-

чие авторской целевой воспитательной 

программы, проекта, календаря внеучеб-

ной деятельности группы  и др.) 

 до 3  

Количество студентов, которым 

назначена стипендия по итогам се-

местрав учебной группе (для бюджет-

 До 5 человек – 1 

балл; 

До 10 чел.- 2 бал-

ла; 
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ных групп) Более 10 чел. – 5 

баллов 

Количество стипендиатов в группе 

выше уровня колледжа 

 3 балла  

Ведение соответствующей докумен-

тации (дневник педагогического 

наблюдения, планы работы на месяц, 

подготовка отчетов и пр.) 

  

До 3 баллов 

 

Проведение открытых внеучебных 

мероприятий, в т.ч. в рамках Недель 

профессий 

  

2 балла 

 

Участие куратора вместе со студента-

ми в Неделях  профессий 

Указать количество мероприя-

тий 
2 балла за ме-

роприятие 

 

Всего по модулю5   

Не более 50 

баллов 

 

____________________________   __________________________   /_________________________/      наиме-

нование должности педагогического работника                                              подпись                                                              инициалы, фамилия 

 

Модуль 6 Отрицательные показатели 

 

Показатель (критерий) Обоснование Количе-

ство бал-

лов 

Подпись 

должностного 

лица 

Обоснованные жалобы со стороны ро-

дителей и студентов на действия педа-

гогических работников  

 

до 50 

 

Невыполнение плана учебно--

методической работы колледжа без ува-

жительных причин 

 

до 50 

 

Невыполнение требований к срокам и/или 

качеству представления учебной докумен-

тации (рабочая программа, КТП,  журнал 

учета теоретических, практических заня-

тий, документация по практикам и т.п.) 

 

до 50 

 

Невыполнение требований по представ-

лению учебно-методической документа-

ции (КОС, планы учебных занятий, отче-

ты, методическое обеспечение УД/ ПМ 

(МДК, УП, ПП) 

 

до 50 

 

Невыполнение требований по представ-

лению учебной документации (рапорт, 

ведомость, отчеты) 

 

до 50 

 

Несоблюдение требований охраны труда 

на учебных занятиях, внеаудиторных ме-

роприятиях и т.п. 

 

до 50 

 

Всего по модулю 7    

 

____________________________   __________________________   /_________________________/     

  наименование должности педагогического работника                                              подпись                                                              инициалы, фамилия 
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Сводная таблица баллов 

 
Итого по модулям набрано  

модуль  количество баллов 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

Итого   

 

 

 

 

 

 

 


