








ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

НОРМАТИВНАЯ ШКАЛА ОЦЕНОК ТРУДОВОЙ И ТВОРЧЕСКОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ 

 ЗА УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

1. Позитивная динамика учебных достижений обучающихся 
Квалификационные признаки Уровень квалификации ( в баллах) 

1.1. Средний  показатель успеваемости по семестрам  (по итогам года) 

по всем группам, где преподаватель ведёт дисциплину* 

 + 10 баллов за 100%  успеваемость 

- 1 балл за каждый % невыполнения  

показателя 

*показатели суммируются и выводится среднее арифметическое 

 

2. Состояние учебно-методического комплекса по преподаваемым дисциплинам 

 
Квалификационные признаки Уровень квалификации ( в баллах) 

2.1. Разработка рабочих программ, 

 МР по практическим работам, 

 МР по самостоятельным работам, 

МР по курсовому/дипл. проектированию, КОС, УМКД, ППССЗ, 

учебный план  и т.д. * 

+ 30 баллов за каждое наименование, 

разработанное заново 

+10 за каждое наименование,  откорректированное 

 

2.2. Разработка программы ИГА 

 

+ 10 баллов ( на всех) 

*МР должны пройти согласование и утверждение в МС колледжа 

 

3. Использование информационных технологий в профессиональной деятельности 

 
Квалификационные признаки Уровень квалификации ( в баллах) 

3.1.Руководство курсового и дипломного проектирования с 

использованием программ САПР,  (владеет  сам преподаватель  

) 

+ 5 баллов за 1 работу ( всего не более 30 баллов) 

3.2. Наличие у студентов  Интернет-портфолио (электронного 

портфолио) по дисциплине, ПМ, теме  (доказательно) 

+ 30 баллов за группу 

+3 балла индивидуально 

3.3. Использование преподавателем  электронных 

библиотечных систем (ЭБС),   количество  обращений и 

работы в ЭБС  

+1 балл за регистрацию в каждой ЭБС 

+3 балла за каждое посещение (всего не более 30 

баллов) 

+30 баллов за наличие  и работу в личном  кабинете 

3.4.Использование  студентами профильной литературы  в  

электронной библиотечной системе  по  дисциплине, ПМ, теме  

+30 баллов за  обращение к источникам группы 

+3 балла за единичные  посещения ЭБС 

3.5. Использование на уроках электронных образовательных 

ресурсов (в форме СD, ЭОР, расположенных на локальном 

сервере)* 

+10 баллов  за  использование СD, 

+60 баллов за использование  ЭОР на локальном 

сервере 

* доказательно(планы уроков, КТП, М, собственный ЭОР…) 

 

4. Результативность работы, направленной на развитие творческого потенциала 

обучающихся 

 
Квалификационные признаки Уровень квалификации ( в 

баллах) 

4.1. Участие студентов в олимпиадах, конкурсах, конференциях республиканского/ 

федерального/международного уровней 

+ 60/80/100 баллов за 

призовые места 

 +10/20/30 баллов за   

Интернет-олимпиады (не 

более одной) 

4.2.Использование современных образовательных технологий в процессе обучения    

(имеющих подтверждение в форме МР, пособий, публикаций, удостоверений, …) 

+1 балл - эпизодическое 

+3 балла – системное 

(каждое) 

4.3. Наличие у студентов портфолио  по преподаваемой дисциплине, ПМ, теме. + 30 баллов за группу 

+3 балла индивидуально 



5.Обобщение и распространение преподавателем передового педагогического опыта  

 
Квалификационные признаки Уровень квалификации ( в баллах) 

5.1. Результаты участия преподавателя в конкурсах республиканского/ 

федерального / международного уровней  

+ 60/80/100 баллов за призовые 

места 

 +10/20/30 баллов за   Интернет-

конкурсы (не более одного) 

5.2. Проведение мастер-классов, педагогических мастерских на  

внутриколледжном/республиканском/федеральном уровнях 

+ 20/30/60 баллов 

+10/20/30 баллов за Интернет-

участие 

5.3.Выступления на конференциях, семинарах и т.д.  очное (по 

профессиональной направленности): 

- международных 

- всероссийских 

- республиканских 

- внутри колледжа 

Выступления в режиме Интернет-конференций  

 

 

+ 100 баллов 

+ 80 баллов 

+ 40 баллов 

+   5 баллов ( не более 15 баллов) 

+  10 баллов (не более 30 баллов) 

5.4.Взаимопосещение уроков (с оформленной картой мониторинга, своевременно 

заполненной)  

+ 8 баллов ( за 4 урока) 

5.5. Публикация статей, тезисов выступлений на конференциях (по 

профессиональной направленности): 

 - международных 

- всероссийских 

- республиканских 

 

 

 

+ 80 баллов за одну публикацию( 

+20 в  Интернете) 

+ 60 баллов за одну публикацию( 

+10 в  Интернете) 

+  40 баллов за одну 

публикацию(+5 в  Интернете) 

5.6.Наставничество, помощь в подготовке к конкурсам, проведении мероприятий 

республиканского и федерального уровней,  другое 

до + 10 баллов 

 

6.Уровень исполнительской дисциплины (общественная работа, учебная и трудовая 

активность) 

 
Квалификационные признаки Уровень квалификации  

( в баллах) 

6.1. Своевременное и качественное оформление учебной 

документации: 

- рабочие программы, КТП, ККТ 

- учебные журналы 

- вопросы и задания для КП, ДП 

- экзаменационные билеты  и  др.* 

 

- 10 баллов за несвоевременное исполнение 

каждого пункта 

6.2. Поощрения за активную учебную, научную, общественную 

деятельность, связанную с профилем колледжа 

+ 10 баллов за каждое поощрение по приказу, 

грамоту, благодарственное письмо и т.д.  

+3 балла за Интернет-благодарности (всего не 

более 10 баллов) 

6.3. Степень участия в профориентационной работе от +3 до + 10 баллов за документально 

подтвержденное участие в работе 

 10 баллов за неучастие 

6.4. Случаи нарушения учебной и трудовой дисциплины 

 (опоздания, жалобы …) 
 10 баллов за каждый документированный 

случай  нарушения 

*По распоряжениям, приказам 

 

 

 

 


