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I. Общие положения
1.1. Настоящее положение об оценке результативности профессиональной 

деятельности педагогических работников (далее -  Положение) определяет 
основания, порядок и критерии оценки результативности профессиональной 
деятельности педагогических работников Государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения «Казанский колледж 
строительства, архитектуры и городского хозяйства» (далее Колледж»)

1.2. Цель оценки результативности профессиональной деятельности 
педагогических работников -  мотивация педагогов колледжа на развитие 
творческой инициативы, повышение качества труда, рост профессионального и 
педагогического мастерства.

1.3. Задачами проведения оценки результативной деятельности работников 
являются:

обеспечение внешней экспертной оценки труда педагогов;
создание информационной базы, отражающей образовательную деятельность 

колледжа;
стимулирование видов деятельности, способствующих повышению рейтинга 

колледжа в целом;
построение эффективной системы мотивации педагогических работников;
определение индивидуальных критериев оценки эффективности деятельности 

педагогов для установления стимулирующих выплат педагогическим работникам 
за качество выполняемых работ.

1.4. Предельные совокупные размеры весовых коэффициентов по критериям 
эффективности деятельности работников образования определены 
постановлением КМ РТ от 24 августа 2010 г. N 678 «Об условиях оплаты труда 
работников государственных учреждений Республики Татарстан».

1.5. Критерии оценки эффективности деятельности педагогов Колледжа 
составлены с учетом требований показателей мониторинга эффективности



деятельности профессиональных образовательных организаций Республики 
Татарстан.

I.6. Настоящее положение утверждается на заседании Педагогического Совета 
Колледжа.

II. Порядок проведения оценки результативности профессиональной
деятельности педагогических работников

2.1. Для проведения объективной внешней оценки результативности 
профессиональной деятельности педагогических работников в Колледже создается 
экспертный совет по рейтинговой оценке.

2.2. Состав экспертного совета утверждается приказом директора колледжа. 
В состав экспертного совета в обязательном порядке включается представитель 
профсоюзной организации Колледжа.

2.3. Руководство деятельностью экспертного совета осуществляет директор 
Колледжа.

2.4. Рейтинговая оценка деятельности проводится в 3 этапа:
1 этап -  обсуждение индивидуальной рейтинговой оценки профессиональной 

деятельности на заседаниях методических комиссий;
2 этап -  обсуждение рейтинговой оценки профессиональной деятельности на 

совещании председателей методических комиссий с заместителями директора.
3 этап - утверждение результатов рейтинговой оценки деятельности 

преподавателей на заседании экспертного совета
2.5. Заседания экспертного совета проводятся 3 раза в год: в январе, в апреле 

и в сентябре.
2.6. Рейтинговая оценка представляет собой сумму баллов, начисляемых 

работнику за достижения по разным направлениям деятельности. Весомость 
каждого показателя определяется коэффициентом, выраженным в баллах (см. 
приложения).

2.7. Рейтинговая оценка распространяется только на деятельность основных 
работников Колледжа, стаж работы которых в Колледже составляет более 6 
месяцев.

2.8. Общий весовой коэффициент для педагогов, принятых на условиях 
внешнего совместительства и педагогов, вновь принятых в штат, определяется 
экспертным советом как усредненное значение весовых коэффициентов по итогам 
предыдущего учебного года с учетом коэффициента компенсации (п.2.13).

2.9. При оценке участия педагогов и студентов колледжа в конкурсах и 
олимпиадах по предмету учитываются мероприятия, одобренные экспертным 
советом колледжа.

2.10. Экспертный совет на основании всех материалов мониторинга готовит 
заключение о результативности профессиональной деятельности педагогических 
работников Колледжа за отчётный период, содержащее таблицу результативности 
их труда в баллах. Заключение подписывается всеми членами экспертного совета и 
утверждается приказом директора Колледжа.

2.11. Заключение о результативности профессиональной деятельности 
размещается на официальном сайте колледжа в течение 5 дней после подписания



экспертным советом, и доводится до сведения работников на Педагогическом 
совете.

2.12. На основании заключения экспертного совета определяются 
персональные размеры стимулирующих выплат за качество выполняемых работ.

2.13. Для расчета стимулирующих выплат за качество выполняемых работ, в 
целях поощрения активной учебно-методической деятельности педагогов 
Колледжа, вводится коэффициент компенсации К, на который умножается 
фактический совокупный размер весовых коэффициентов:

при общем весовом коэффициенте от 0 до 20 К=1,2; 
при общем весовом коэффициенте от 21 до 40 К=1,3; 
при общем весовом коэффициенте от 41 до 59 К=1,4.
Предельно допустимые значения:
для преподавателей -  60 баллов;
для мастеров производственного обучения -  55;
для воспитателя общежития -55;
для педагога-организатора -  50;
для педагога дополнительного образования -  50;
для педагога-психолога -  55;
для социального педагога -  50.
2.14. Экспертный совет ежегодно подводит итоги и вырабатывает 

предложения по дальнейшему совершенствованию рейтинговой системы.

III. Порядок подачи и рассмотрения апелляций на результаты оценки
деятельности работников
3.1. В случае несогласия работника с оценкой результативности его 

профессиональной деятельности, он вправе подать в экспертный совет Колледжа 
апелляцию.

3.2. Апелляция подаётся в письменном виде на имя председателя экспертного 
совета с указанием конкретных критериев и баллов, по которым возникло 
разногласие.

3.3. Апелляция не может содержать претензий к составу экспертного совета и 
процедуре оценки.

3.4. На основании поданной апелляции председатель экспертного совета в 
срок не позднее трёх рабочих дней со дня подачи созывает для её рассмотрения 
заседание экспертного совета, на которое в обязательном порядке приглашается 
работник, подавший апелляцию.

3.5. В присутствии работника, подавшего апелляцию, члены экспертного 
совета проводят проверку правильности оценки, по результатам которой 
подтверждают данную ранее оценку, либо (если таковая признана 
недействительной) выносят новую оценку.

3.6. Оценка, данная экспертным советом на основе результатов рассмотрения 
апелляции, является окончательной и утверждается решением экспертного совета.

РАССМОТРЕНО
на заседании Педагогического совета о т ^ ^ _ ^ /_ 2 0 1 8  г. №



Приложение 1

Критерии оценки эффективности деятельности преподавателя 
Государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Казанский колледж строительства, архитектуры

и городского хозяйства»

№
п/п Наименование критерия

Единиц
а

измерен
ИЯ

Диапазон
значений

Весовой
коэффи
циент

Периодичное 
ть изменения Порядок расчета

1реподаватель
I. Организация и результаты учебной деятельности

1.1

Успеваемость студентов
% 90-100 3 полугодовая

N=(A/B)*100%, где А - число студентов, успеют 
освоивший дисциплину,
В - общая численность студентов, обучающихся 
данного преподавателя.
Отчет (в середине и в конце семестра с учетом 
графика учебного процесса) преподавателя об 
успеваемости, протоколы результатов итоговой 
государственной аттестации, журналы ТО, отчет 
преподавателя об итогах промежуточной аттеста!

1.2

Качество знаний студентов
%

Более 60 -  
для 

преподавате 
лей 

профцикла 
Более 50 -  

для 
преподавате 

лей 
общеобразо 
вательного 

цикла, 
ОГСЭ и ЕН

2 полугодовая

N= (А/В)* 100%, где А - число студентов, освоивп 
дисциплину на «4» и «5».
В - общая численность студентов по дисциплине 

данного преподавателя.
Отчет (в середине и в конце семестра) преподават 
о качестве знаний студентов, протоколы результа' 
итоговой государственной аттестации, журналы Т 
отчет преподавателя об итогах промежуточной 
аттестации

1.3

Посещаемость студентов %

80-100
Д ЛЯ

социально-
экономичес

кого

3 квартальная

п

N  = ,=1
п



отделения

70-100-
для

строительно
го

отделения

N , =

А - к  
прич 
груш 
течек 
pa6oi 
в гру 
Еже?/ 
резул

(  А Л 
1 -100%, где

1 в - с )
оличество пропусков занятий без уважитель 
ины по группе, В -  количество студентов в 
ie, С -  число занятий по предмету в группе i 
ше месяца, п -  количество групп, в которых 
гает преподаватель, N, - процент посещаемо! 
ппе.
[есячный отчет преподавателя или по 
[ьтатам проверок дежурного преподавателя

1.4.

Посещаемость студентов в 
группе классного руководителя %

80-100
ДЛЯ

социально-
экономичес

кого
отделения
70-100-

ДЛЯ

строительно
го

отделения

3 квартальная

N  =

А - к
прич
груш
Ежей
резул

1 --1 -1 0 0 % , где
V В)
оличество пропусков занятий без уважитель 
ины по группе, В -  количество студентов в 
ie, N  - процент посещаемости в группе, 
[есячный отчет классного руководителя или 
[ьтатам проверок дежурного преподавателя

Итого: 11
II. Организация и результаты внеаудиторной деятельности студентов

2.1

Подготовка студентов- 
участников, призеров и 
дипломантов предметных 
олимпиад, конкурсов по 
предмету, участников 
конференций, в том числе 
участников конкурса 
«Достижение года»

кол-во
участий >1 0-10 квартальная

При подготовке в отчетный период студентов -  
победителей, призеров, дипломантов предметны> 
олимпиад, конференций, конкурсов: федерально1 

уровня: победитель -  10 баллов; призер- 8 баллов 
участник -  6 баллов, республиканского уровня: 
победитель -  8 баллов; призер -6  баллов; участии] 
4 балла; колледж - победитель -  6 баллов; призер 
4 баллов; участник -  2 балла; при отсутствии 
успешных результатов -  0 баллов.
(при наличии победителей по нескольким уровнял 
балл присваивается по наивысшему уровню) 
Наличие документально зафиксированных призо! 
мест. Почетные грамоты, дипломы, 
благодарственные письма, приказы.



Учитываются мероприятия, одобренные 
экспертным советом колледжа.

2.2
Организация внеаудиторной 
работы (экскурсия, олимпиада, 
конкурс, выставка и др.)

кол.
меропр. >1 1 квартальная

При наличии 1-х и более мероприятий, 
подготовленных преподавателем в рамках 
внеурочной деятельности -  1 балл, при отсутствЕ 
мероприятий -  0 баллов

Итого: 11
III.]Методическая работа, распространение педагогического опыта

3.1

Участие преподавателя в 
профессиональных и 
методических конкурсах (в том 
числе воспитательного 
направления), в грантах

кол-во
участий >1 0-9 квартальная

За участие преподавателя в отчетный период в 
профессиональных и методических конкурсах 
федерального уровня: победитель -  9 баллов; 
призер- 7 баллов; участник -  5 баллов, 
республиканского уровня: победитель -  7 балле 
призер -5  баллов; участник -  4 балла, 
колледж - победитель -  5 баллов; призер -  4 бал. 
участник -  3 балла
при отсутствии успешных результатов -  0 баллов 
(при наличии победителей по нескольким уровня] 
балл присваивается по наивысшему уровню) 
Почетные грамоты, дипломы, свидетельства, 
сертификаты участника, приказы.
Учитываются мероприятия, одобренные 
экспертным советом колледжа

3.2.

Наличие у преподавателя 
открытых уроков, мастер- 
классов, выступлений, 
творческих отчетов, презентаций 
по обобщению передового 
педагогического опыта

кол-во
выступл

ений
>1 0-6 квартальная

При наличии у преподавателя в отчетный период 
выступлений, творческих отчетов, публикаций, 
презентаций по обобщению передового 
педагогического опыта 
федерального уровня -  6 балла; 
республиканского уровня - 5 баллов; 
колледж -  3 балла 
при отсутствии- 0 баллов.
(при наличии нескольких участий, балл 
присваивается по наивысшему уровню)
План работы, приказы о проведении мероприятий 
программы мероприятий



3.3.

Наличие у преподавателя 
публикаций

кол-во
публика

ций
>1 0-4 квартальная

При наличии у преподавателя в отчетный перио 
публикаций:
международного уровня -  4 балла; 
федерального уровня -3  балла; 
республиканского уровня - 2 балла

3.4.

Активное участие в 
методической и инновационной 
деятельности

2 квартальная

Интенсивная внеурочная деятельность 
преподавателя (наличие за отчетный период 
большого количества участий педагога в конкур( 
подготовка нескольких студентов к олимпиадам, 
конференциям, наличие нескольких публикаций, 
активное участие в организации мероприятий на 
колледжа и др.)

3.5. Издание методических 
рекомендаций, пособий 
(учебных, методических, 
воспитательных)

кол-во >1 3 полугодовая

Наличие изданных за отчетный период методиче 
рекомендаций, учебных пособий, имеющих 
внешнюю рецензию и одобренных к использован 
методической комиссией колледжа.

3.6.

Работа преподавателя над 
методической темой (темой 
самообразования). 
Использование на занятиях 
современных педагогических 
технологий и методов обучения.

да, нет 1 полугодовая

Преподаватель не работает над методической тем 
0 баллов. Преподаватель имеет обобщение своего 
опыта по теме (методические разработки, 
аналитические материалы, выступления на 
заседаниях МК, Педагогическом совете и т.д.), 
использует современные методы и, формы обучеь 
инновационные педагогические технологии или и 
элементы на своих занятиях (по итогам посещена 
занятий) -  Шалл

3.7.
Участие в инновационной 
деятельности да, нет 2 полугодовая

Прикрепление к республиканским или федеральш 
инновационным площадкам. Наличие документов 
подтверждающих инновационную деятельность 
(справка, отчет, свидетельства и др.) -2  балла

3.8 Участие в разработке новых 
образовательных программ 
(основных и дополнительных)

кол-во
ОП >0 1 полугодовая Преподаватель принимал участие в разработке -  1 

балл; не участвовал -  0 баллов

3.9 Предоставление информации для 
размещения на сайте колледжа 
(видеоуроки, материалы 
конкурсов, олимпиад, планы

кол-во
материа

лов
>3 1 квартальная

Систематически (не менее 1 раза в месяц) 
предоставляется информация -  1 балл. 
Нет информации -  0 баллов



личного развития, методические 
материалы и др.)

3.10 Участие в организации на базе 
Колледжа мероприятий 
республиканского, 
всероссийского, международного 
уровней

да, нет 2 годовая Участие в рабочих группах по подготовке и 
проведению мероприятий в колледже -2  балла

Итого: 31
IV. Исполнительская дисциплина

4.1

Своевременная разработка 
рабочих программ, контрольно
оценочных материалов, 
методических рекомендаций.

% 100 1 полугодовая

Разработаны и утверждены все рабочие програм! 
реализуемые преподавателем в данном учебном 
году, контрольно-оценочные средства методичес 
рекомендации по выполнению контрольных рабе 
(заочное отделение), курсовых работ и ВКР -1 ба 
Отсутствие рабочей программы или КОС по одне 
дисциплине -0 баллов.

4.2 Заполнение журналов учета 
теоретического обучения, 
учебной и производственной 
практик, зачетных книжек

кол-во
замечай

ий
0 2 квартальная Наличие замечаний по результатам проверок -  0 

баллов, без замечаний -  2 балла

4.3 Оформление документации, 
установленной локальными 
актами Колледжа

кол-во
замечай

ий
0 1 полугодовая

Своевременная сдача планов, отчетов, ведение 
документации -  1 балл, нарушение сроков, есть 
замечания -  0 баллов

4.4 Соблюдение правил 
внутриколледжного распорядка кол-во

замечай
ий

0 1 квартальная

Отсутствие замечаний по нарушению трудовой 
дисциплины -  1 балл, наличие замечаний 
(несвоевременное начало и окончание уроков по 
вине преподавателя, опоздания на работу, 
неподготовленность к уроку и др.) -  0 баллов

Итого: 5
У. Профориентационная работа

5.1 Профориентационная работа 
(посещение
общеобразовательных и 
художественных школ с 
профориентационной агитацией, 
участие в организации и

кол-во
посещен

ий
>1 1 годовая Посещение школы с профориентационной агитаци 

-  1 балл.



проведении дня открытых 
дверей)

5.2 Участие в инновационных
профориентационных
мероприятиях

кол-во
меропри

ятий
>1 1 годовая

Участие и организация инновационных 
профориентационных мероприятий (конкурс 
сочинений, экскурсии на предприятия, мастер- 
классы, профессиональные пробы и др.) — 1 балл

2
ИТОГО 60 баллов

Заместитель директора по УП 

Заместитель директора по УКО

-&р/ Н.В.Тимергалиева 

М.Р.Сорокина

/



Приложение 2

Критерии оценки эффективности деятельности мастера производственного обучения 
Государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Казанский колледж строительства, архитектуры

и городского хозяйства»

№
п/п Наименование критерия

Единица
измерени

я

Диапазон
значений

Весово
й

коэфф
ициент

Периодичное 
ть изменения Порядок расчета

Мастер производственного обучения

1 Успеваемость студентов % 90-100 3 полугодовая

N=(A/B)*100%, где А - число студентов, успеш т 
освоивший дисциплину,
В - общая численность студентов, обучающихся у 
данного преподавателя.
Отчет (в середине и в конце семестра с учетом 
графика учебного процесса,) преподавателя об 
успеваемости, протоколы результатов итоговой 
государственной аттестации, журналы ТО, отчет 
преподавателя о результатах зачетно
экзаменационной сессии.

2 Качество освоения профессии 
обучающимися группы % Более 70 2 полугодовая

(А/В)* 100%, где А - число обучающихся, имеющи 
оценки «4» и «5» по итогам промежуточной 
аттестации в отчетный период, В - число студенте 
имевших оценки «4» и «5» по итогам 
промежуточной аттестации в предыдущий 
отчетный период
Классный журнал, отчет мастера п/о

Посещаемость студентов % 70-100 3
полугодовая

± N - ( А )
N -  1=1 N,  -  1 -100%

п 1 В - CJ  ^где
А -  количество пропусков занятий без уважительно 
причины по группе, В -  количество студентов в 
группе, С -  число занятий по предмету в группе в



течение месяца, n-количество групп, в которых

работает преподаватель, ' - процент посещаемое 
в группе.
Ежемесячный отчет преподавателя или по 
результатам проверок дежурного преподавателя

4

Подготовка обучающихся -  
победителей и призеров 
профессиональных конкурсов, 
KOHKypcoBWorldSkills по 
направлениям образовательной 
деятельности мастера 
производственного обучения

балл 0-10 10 годовая

За подготовку обучающихся-победителей, призе} 
профессиональных конкурсов, федерального 
уровня: победитель -  10 баллов; призер- 9 баллов; 
участник -  8 баллов.
республиканского уровня: победитель -  8 баллов; 
призер -  7 баллов; участник -  6 баллов, 
колледж - победитель -  6 баллов; призер -  5 балл< 
участник -  3 балла
при отсутствии успешных результатов -  0 баллов. 
Наличие документально зафиксированных призов 
мест, Почетные грамоты, дипломы, приказы по 
учреждению, определяющие ответственность 
работников при подготовке к мероприятию, отчет 
работника.

5
Участие мастера п/о в 
профессиональных конкурсах, 
смотрах, грантах.

балл 0-4 4 годовая

За участие преподавателя в отчетный период в 
профессиональных и методических конкурсах 
республиканского уровня: победитель -  4 балло! 
призер -3  баллов; участник -  2 балла, 
колледж - победитель -  3 баллов; призер -  2 
баллов; участник -  1 балла
при отсутствии успешных результатов -  0 баллов, 
(при наличии победителей по нескольким уровням 
балл присваивается по наивысшему уровню) 
Почетные грамоты, дипломы, свидетельства, 
сертификаты участника, приказы.
Учитываются мероприятия, одобренные 
экспертным советом колледжа

6 Наличие у мастера п/о 
выступлений, творческих балл 0-3 3 квартальная

При наличии у мастера п/о в отчетный период 
выступлений, творческих отчетов, публикаций,



отчетов, презентаций по 
обобщению передового 
педагогического опыта.

презентаций по обобщению передового 
педагогического опыта 
федерального уровня -  3 балла; 
республиканского уровня - 2 балла; 
колледж -  1 балл 
при отсутствии- 0 баллов.
(при наличии нескольких участий, балл 
присваивается по наивысшему уровню)
План работы, приказы о проведении мероприятий 
программы мероприятий

7
Наличие у мастера п/о за 
отчетный период открытых 
уроков, мастер-классов

балл 0-2 3 полугодовая

При наличии у преподавателя в отчетный период 
открытых уроков, мастер-классов 
республиканского уровня - 3 балла; 
колледж -  2 балл 
при отсутствии- 0 баллов.
(при наличии открытых уроков по нескольким 
уровням, балл присваивается по наивысшему 
уровню)
План работы, приказы о проведении мероприятий, 
программы мероприятий

8

Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности детей в 
учебно-воспитательном 
процессе

случай 0-5 5 полугодовая

За отсутствие в отчетный период случаев 
травматизма, происшедших во время учебно
производственного процесса, начисляется 5 баллоЕ 
при наличии указанных случаев -  0 баллов. Журна 
регистрации и учета несчастных случаев во время 
учебно-воспитательного процесса и акты (ф. Н-2)

9

Своевременная разработка 
учебно-программной и 
методической документации по 
практике

% 100 1 годовая
Разработана УПД и методические материалы по 
практике -  1 балл. Документация разработана не в 
полном объеме -  0 баллов

10

Оформление документации, 
установленной локальными 
актами Колледжа

% 100 2 квартальная
Своевременная сдача планов, отчетов, ведение 
документации -  1 балл, нарушение сроков, есть 
замечания -  0 баллов

11 Участие в ярмарках, выставках 
и разных мероприятиях. балл 0-3 3 полугодовая

При участии в выставках и ярмарках 
республиканского уровня -3 балла;муниципального 
уровня -2  балла, в разных мероприятиях-1 балл, npi



неучастии- 0 баллов
( балл присваивается по наивысшему уровню) 
Наличие приказов, грамот, дипломов, свидетельс

12 Участие в общественно
полезных мероприятиях балл 0-4 4 квартальная Участие в ремонтных работах, изготовление изде. 

на продажу, уборка территории и др.
13 Своевременное и аккуратное 

заполнение журналов учета 
теоретического обучения, 
учебной и производственной 
практик, зачетных книжек.

Кол-во
замеча
ний

0 2 квартальная Наличие замечаний по результатам проверок -  0 
баллов, без замечаний -  1 балл

14 Соблюдение правил 
внутриколледжного распорядка кол-во

замеча
ний

0 1 квартальная

Отсутствие замечаний по нарушению трудовой 
дисциплины -  1 балл, наличие замечаний 
(несвоевременное начало и окончание уроков по 
вине преподавателя, опоздания на работу, 
неподготовленность к уроку и др.) -  0 баллов

15

Работа мастера над 
методической темой (темой 
самообразования)

да, нет 1 полугодовая

Преподаватель не работает над методической теме 
- 0 баллов. Преподаватель имеет обобщение своегс 
опыта по теме (методические разработки, 
аналитические материалы, выступления на 
заседаниях МК, Педагогическом совете и т.д.) -  1 
балл

16 Использование на занятиях 
современных образовательных 
технологий, материалов и 
методов обучения да, нет 1 полугодовая

Мастер использует современные методы и формы 
обучения, инновационные технологии или их 
элементы на своих занятиях (по итогам посещенш 
занятий) -  1 балл

17 Подготовка рабочего места для 
проведения профессиональных 
проб

кол-во
профпроб >1 1 квартальная Участие в проведении профессиональных проб -  1 

балл; отсутствие участия - 0 баллов

18
Наличие у мастера 
публикаций

кол-во
публика
ций

>1 1 квартальная При наличии у мастера в отчетный период 
публикаций.

19 Предоставление информации 
для размещения на сайте

кол-во
материало >1 1 квартальная Систематически (не менее 1 раза в месяц) 

предоставляется информация -  1 балл.



колледжа (видеоуроки, 
материалы конкурсов, 
олимпиад, планы личного 
развития, методические 
материалы идр.)

в Нет информации -  0 баллов

20 Участие в организации на базе 
колледжа мероприятий 
республиканского, 
всероссийского, 
международного уровня.

да, нет 1 квартальная Участие в рабочих группах по подготовке и 
проведению мероприятий в колледже -  1 балл

21
Участие и проведение 
профориентационных 
мероприятий.

% 80-100 0-2 годовая

(А/В)* 100%, А -  число проведенных мероприять 
В -число запланированных мероприятий 
Участие в организации и проведении дня открыть 
дверей- 2 балла. Участие- 1 балл, организация-2 
балла. Нет участия -  0 баллов.

22

Участие в реализации 
совместных, инновационных 
мероприятий.

кол-во
мероприя
тий

>1 1 полугодовая

Реализация мероприятий, обеспечивающих 
взаимодействие с другими учебными заведениями 
организациями и работодателями. Участие и 
организация инновационных, профориентационны 
мероприятий (экскурсии на предприятия, работа в 
студенческих трудовых отрядах, мастер-классы и 
др.) -  1 балл.

итог<Э: 55 баллов

Заместитель директора по учебной и производственной практике М.Д.Кузьмин



Приложение к Положению о рейтинговой оценке 
деятельности педагогических работников
ГАПОУ «Казанский колледж строительства, архитектуры и городского хозяйства», 
утв. на заседании педагогического совета (протокол № 1 от 31.01.2018)

Показатели эффективности деятельности педагогов 
дополнительного образования (ПДО)

ГАПОУ «Казанский колледж строительства, архитектуры и городского хозяйства»
ФИО педагога-организатора___________

Дата заполнения

№
п/
п

Наименование
направления

Наименование показателя Единица
измере
ния

Диапазон
значений

Весовой
коэффи
циент

Периодич
ность
измерения

Порядок оценки

1 Реализация 
дополнительных 
проектов (программ, 
социальных проектов и 
ДР-)

Разработка и участие в 
дополнительных проектах 
различных уровней

балл 1-5 5 1 раз в 
семестр

Федеральный 
уровень -  5 
Республиканский -  3 
Городской -  1

2 Активное вовлечение 
студентов (студентов 
«группы риска»)к 
занятиям по программе 
дополнительного 
образования

Количество студентов, 
занимающихся по 
профилю 
дополнительного 
образования

балл 10- 14 чел 
15- 25 чел

3 балла 
5 баллов 
+ 1 балл 
за участие 
студентов 
«группы 
риска»

1 раз в 
семестр

Посещаемость студентов

3 Активное участие 
студентов в концертных 
программах, 
общеколледжных 
мероприятиях

Количество мероприятий 
с участием студентов по 
профилю 
дополнительного 
образования - отчетное

балл 10- 14 чел 
15-25  чел

3 балла 
5 баллов 
+ 1 балл 
за участие 
студентов 
«группы 
риска»

1 раз в 
семестр

Подтверждающие материалы, 
положения, сценарий



4 Организация (участие)
системных
исследований,
мониторинга
индивидуальных
достижений студентов

Разработка методики 
исследования возрастных 
и психологических 
особенностей, интересов и 
потребностей студентов

балл 0-1 1 1 раз в 
семестр

Наличие -  1 
Отсутствие - 0

5 Участие в реализации 
программ, комплексов 
мероприятий, 
направленных на работу 
с одаренными 
студентами

Подготовка студентов и 
участие в творческих, 
конкурсах различного 
уровня

балл 0-1 1 1 раз в 
семестр

Наличие у воспитанников, 
лично подготовленных 
(ПДО), призовых мест в 

творческих конкурсах 
различного уровня.

балл 1-4
4
3
2
1

1 раз в 
семестр

Уровень
Международный,
Всероссийский,
Республиканский,
городской,
Предоставляются копии документов: 
дипломы, сертификаты и т.п

Наличие индивидуальных 
программ по работе с 
одаренными студентами

балл 0-1 1 1 раз в 
семестр

Наличие -  1 
Отсутствие - 0

6 Участие в 
экспериментальной 
и инновационной 
деятельности

Участие ПДО в работе 
экспериментальных 
площадок 
различного уровня

балл 1-3 1 раз в 
семестр

7 Повышение 
профессионального 
мастерства ПДО 
(участие в 
профессиональных 
конкурсах, повышение 
качества 
воспитательного 
процесса средствами 
информационных 
технологий, в том числе

Внедрение современных 
технологий, форм и 
методов
воспитания в т. ч. 
интерактивных и 
дистанционных 
технологий для 
организации 
воспитательной 
внеурочной деятельности

балл 0-1 Наличие -1 
Отсутствие 
-0

1 раз в 
семестр

Наличие документов о повышении 
квалификации, профессиональной 
переподготовке. Участие в 
профессиональных конкурсах, 
грантах, научно-практических 
конференциях,
методических семинарах. Создание 
портфолио достижений социального 
педагога. Публикация авторских 
работ на сайте колледжа. Наличие 
разработанных
социальным педагогом и внедренных



дистанционных, 
цифровых 
воспитательных 
ресурсов и др., 
повышение 
квалификации 
посредством курсовой 
переподготовки, 
стажировки и др.

в воспитательный процес< 
методических (научно 
методических) материалов пс 
профилю работы, рекомендованных к 
применению в воспитательное 
процессе, на республиканское 
уровне.

Участие в
профессиональных
конкурсах, грантах,
научно-
практических
конференциях,
методических семинарах

балл 1-5 5 1 раз в 
семестр

Федеральный 
уровень -  5 
республиканский -3  
городской)- 1

Проведение мастер- 
классов,
презентаций, творческих 
отчетов и др. мероприятий

балл 0-1 1 1 раз в 
семестр

Наличие - 1 
Отсутствие -0

Создание портфолио 
достижений ПДО. 
Публикация авторских 
работ на сайте колледжа

балл 1-3 3 1 раз в 
семестр

Наличие разработанных 
ПДО и внедренных в 
воспитательный 
процесс методических 
(научно-методических) 
материалов попрофилю 
работы, рекомендованных 
к
применению в 
воспитательном процессе 
на республиканском 
уровне

балл 0-5 5 1 раз в 
семестр



Исполнительская и 
трудовая дисциплина

балл 0-3 3
каждое 
замечание -  
минус 1 
балл

1 раз в 
семестр

Соблюдение графика работы 
Качественное и своевременное 
оформление документов, учетно
отчетной документации 
Посещение педсоветов, совещаний

Максимальное количество баллов -50

Подготовила: заместитель директора по 
воспитательной работе Шаманская Н.Г.



Приложение к Положению о рейтинговой оценке 
деятельности педагогических работников
ГАПОУ «Казанский колледж строительства, архитектуры и городского хозяйства», 
утв. на заседании педагогического совета (протокол № 1 от 31.01.2018)

Показатели эффективности деятельности воспитателя общежития 
ГАПОУ «Казанский колледж строительства, архитектуры и городского хозяйства»

ФИО воспитателя общежития 
Дата заполнения ____________

№
п/п

Наименование критерия
(примерный перечень)

Единица
измерения

Диапазон
значений

(примерный)

Весовой
коэффициент
(примерный)

Периодичность
изменения

(примерная)
Порядок расчета (примерный)

1

Эффективность 
воспитательной деятельности 
по профилактике 
правонарушений, 
выполнению обучающимися 
правил проживания в 
общежитии

% 90-100 10

1 раз в семестр (А/В) *100%, где А - количеств 
обучающихся, совершивших ил 
участвующих в преступлениях 
правонарушениях; В -  общая численност 
проживающих в общежитии

2

Охват обучающихся 
культурно-массовой, 
спортивно-оздоровительной 
работой

%

До 25 %
25 - 40% 
более 40 %

3
6
8

+1 -  группа 
риска

1 раз в семестр (А/В)* 100%, где А- число обучающихся 
участвующих в мероприятиях, В -  обща; 
численность обучающихся.
Учитывается наличие приказа, положения < 
мероприятии, отчетные данные

3

Реализация дополнительных 
проектов (экскурсионные 
программы, групповые и 
индивидуальные проекты 
обучающихся, социальные 
проекты и др.)

балл

1-4 4
3
2
1

1 раз в семестр Уровень
Международный,
Всероссийский,
Республиканский,
городской,
документальное подтверждение: 
сертификаты, дипломы, благодарственные 
письма и т.п.



4
Охват обучающихся работой 
в системе студенческого 
самоуправления общежития

%

До 25 %
25 - 40% 
более 40 %

3
5
7

+1 -  группа 
риска

1 раз в семестр (А/В) *100%, A-количество обучающих 
охваченных системой студенческс 
самоуправления,
В- общее количество обучающих< 
проживающих в общежитии

5

Создание элементов 
образовательной 
инфраструктуры (оформление 
комнаты отдыха, учебной и 
спортивной комнат, пр.)

балл 0-6 6 1 раз в семестр

Разработка содержания и выполнение 
наглядных пособий, выносных экспозиций 
для комнаты отдыха, учебной и спортивной 
комнат: стендов, макетов, плакатов и т.д.

6

Участие в 
экспериментальной 
и инновационной 
деятельности

балл 2-5 5
4
3
2

1 раз в семестр Участие воспитателей в работе
экспериментальных площадок различного
уровня, в профессиональных конкурсах,
грантах, научно-практических конференция>
методических семинарах
Уровень
Международный,
Всероссийский,
Республиканский,
городской,
документальное подтверждение: 
сертификаты, дипломы, благодарственные 
письма и т.п.

7

Прохождение курсов 
повышения квалификации, 
профессиональная 
переподготовка

балл Да-нет 4 1 раз в семестр Наличие документов о повышении 
квалификации, профессиональной 
переподготовке

8 Участие в смотре -  конкурсе 
общежитий балл

3-5 5
4
3

1 раз в год 1 место
2 место
3 место

9 ^Исполнительская и трудовая 
дисциплина.

балл 0-3

' Я "

4
каждое 
замечание -  
минус 1 балл

1 раз в семестр Соблюдение графика работы 
Качественное и своевременное оформление 
документов, учетно-отчетной документации 
Посещение педсоветов, совещаний

Всего баллов: 55

Подготовила: заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе Шаманская Н.Г.



Приложение к Положению о рейтинговой оценке 
деятельности педагогических работников
ГАПОУ «Казанский колледж строительства, архитектуры и городского хозяйства», 
утв. на заседании педагогического совета (протокол № 1 от 31.01.2018)

Показатели эффективности деятельности социального педагога 
ГАПОУ «Казанский колледж строительства, архитектуры и городского хозяйства»

ФИО воспитателя общежития 
Дата заполнения____________

№

п/
п

Наименование критерия
(примерный перечень)

Единица
измерения

Диапазон
значений

(примерный)

Весовой
коэффициент
(примерный)

Периодичность
изменения

(примерная)
Порядок расчета (примерный)

1

Эффективность
воспитательной деятельности 
по профилактике 
правонарушений

% 90-100 10

1 раз в семестр (А/В)* 100%, где А - количеств 
обучающихся, совершивших ил 
участвующих в преступлениях 
правонарушениях; В -  общая численность

2

Работа со студентами с 
девиантным поведением, из 
социально-неблагополучных 
семей, детьми с особыми 
образовательными 
потребностями, их родителями

балл 1-4 4

1 раз в семестр Индивидуальная работа.
Внесение записей в журнал индивидуально] 
работы со студентами, их родителями

3

Эффективность 
воспитательной деятельности с 
детьми-сиротами 
(посещаемость, отсутствие 
правонарушений)

%

90-100
70-89
50-69

10
8
6
3

1 раз в семестр (А/В)* 100%, где А - количестве 
обучающихся, пропускающих занятия 
совершивших или участвующих i 
преступлениях и правонарушениях; В -  
общая численность детей-сирот



4

Участие обучающихся 
«группы-риска», детей-сирот в 
реализации программ, 
социальных проектов... балл

1-4 4
3
2
1

1 раз в семестр Уровень
Международный,
Всероссийский,
Республиканский,
городской,
документальное подтверждение: 
сертификаты, дипломы, благодарственные 
письма и т.п.

5

Охват обучающихся «группы- 
риска», детей-сирот 
культурно-массовой, 
спортивно-оздоровительной 
работой

%

До 25 %
25 - 40% 
более 40 %

3
4 
6

1 раз в семестр (А/В)* 100%, где А- число обучающихс 
участвующих в мероприятиях, В -  общ; 
численность обучающихся.
Учитывается наличие приказа, положения 
мероприятии, отчетные данные

5

Реализация дополнительных 
проектов (психолого
педагогические программы, 
социальные проекты и др.) 
Участие в
экспериментальной 
и инновационной 
деятельности

балл 2-5

5
4
3
2

1 раз в семестр

Уровень
Международный,
Всероссийский,
Республиканский,
городской,
документальное подтверждение: 
сертификаты, дипломы, благодарственные 
письма и т.п.

6

Организация (участие) 
системных
исследований, мониторинга 
индивидуальных достижений 
студентов

балл 2-5

5
4
3
2

1 раз в семестр Уровень
Международный,
Всероссийский,
Республиканский,
городской,
документальное подтверждение: 
сертификаты, дипломы, благодарственные 
письма и т.п.

\> = 7



Прохождение курсов 
повышения квалификации, 
повышение 
профессионального 
мастерства социального 
педагога(участие в 
профессиональных конкурсах, 
повышение качества 
воспитательного процесса 
средствами информационных 
технологий

балл Да-нет 1 раз в семестр Наличие документов о повышении 
квалификации, профессиональной 
переподготовке. Участие в 
профессиональных конкурсах, грантах, 
научно-практических конференциях, 
методических семинарах. Создание 
портфолио достижений социального педаго 
Публикация авторских работ на сайте 
колледжа. Наличие разработанных 
социальным педагогом и внедренных в 
воспитательный процесс методических 
(научно- методических) материалов по 
профилю работы, рекомендованных к 
применению в воспитательном процессе на 
республиканском уровне._________________

балл 0-3
Исполнительская и трудовая 
дисциплина.

3
каждое 
замечание -  
минус 1 балл

1 раз в семестр Соблюдение графика работы 
Качественное и своевременное оформление 
документов, учетно-отчетной документации 
Посещение педсоветов, совещаний______

Всего баллов: 50
Подготовила: заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе Шаманская Н.Г.



Приложение к Положению о рейтинговой оценке 
деятельности педагогических работников
ГАПОУ «Казанский колледж строительства, архитектуры и городского хозяйства», 
утв. на заседании педагогического совета (протокол № 1 от 31.01.2018)

Показатели эффективности деятельности социального педагога 
ГАПОУ «Казанский колледж строительства, архитектуры и городского хозяйства»

ФИО воспитателя общежития__
Дата заполнения _______________

№

п/
п

Наименование критерия
(примерный перечень)

Единица
измерения

Диапазон
значений

(примерный)

Весовой
коэффициент
(примерный)

Периодичность
изменения

(примерная)
Порядок расчета (примерный)

1

Эффективность
воспитательной деятельности 
по профилактике 
правонарушений

% 90-100 10

1 раз в семестр (А/В)* 100%, где А - количеств 
обучающихся, совершивших ил 
участвующих в преступлениях 
правонарушениях; В -  общая численность

2

Работа со студентами с 
девиантным поведением, из 
социально-неблагополучных 
семей, детьми с особыми 
образовательными 
потребностями, их родителями

балл 1-4 4

1 раз в семестр Индивидуальная работа.
Внесение записей в журнал индивидуально] 
работы со студентами, их родителями

3

Эффективность
воспитательной деятельности с 
детьми-сиротами 
(посещаемость, отсутствие 
правонарушений)

%

90-100
70-89
50-69

10
8
6
3

1 раз в семестр (А/В)* 100%, где А - количестве 
обучающихся, пропускающих занятия 
совершивших или участвующих е 
преступлениях и правонарушениях; В -  
общая численность детей-сирот

! > ^



Участие обучающихся 1 раз в семестр Уровень
«группы-риска», детей-сирот в 1-4 4 Международный,

4

реализации программ, 
социальных проектов... балл

3
2

Всероссийский,
Республиканский,

1 городской,
документальное подтверждение: 
сертификаты, дипломы, благодарственные 
письма и т.п.

Охват обучающихся «группы- До 25 % 3 1 раз в семестр (А/В)* 100%, где А- число обучающихс
риска», детей-сирот 25 - 40% 4 участвующих в мероприятиях, В -  общ.

5 культурно-массовой,
спортивно-оздоровительной
работой

% более 40 % 6 численность обучающихся.
Учитывается наличие приказа, положения 
мероприятии, отчетные данные

Реализация дополнительных Уровень
проектов (психолого Международный,

5

педагогические программы, 
социальные проекты и др.) 
Участие в 
экспериментальной 
и инновационной 
деятельности

балл 2-5

5
4
3
2

1 раз в семестр

Всероссийский,
Республиканский,
городской,
документальное подтверждение: 
сертификаты, дипломы, благодарственные 
письма и т.п.

Организация (участие) 
системных 5

1 раз в семестр Уровень
Международный,
Всероссийский,

6 исследований, мониторинга 
индивидуальных достижений 
студентов

балл 2-5 4
3
2

Республиканский,
городской,
документальное подтверждение: 
сертификаты, дипломы, благодарственные 
письма и т.п.



Прохождение курсов 
повышения квалификации, 
повышение 
профессионального 
мастерства социального 
педагога (участие в 
профессиональных конкурсах, 
повышение качества 
воспитательного процесса 
средствами информационных 
технологий

балл Да-нет 1 раз в семестр Наличие документов о повышении 
квалификации, профессиональной 
переподготовке. Участие в 
профессиональных конкурсах, грантах, 
научно-практических конференциях, 
методических семинарах. Создание 
портфолио достижений социального педагс 
Публикация авторских работ на сайте 
колледжа. Наличие разработанных 
социальным педагогом и внедренных в 
воспитательный процесс методических 
(научно- методических) материалов по 
профилю работы, рекомендованных к 
применению в воспитательном процессе на 
республиканском уровне._________________

балл 0-3
Исполнительская и трудовая 
дисциплина.

3
каждое 
замечание -  
минус 1 балл

1 раз в семестр Соблюдение графика работы 
Качественное и своевременное оформление 
документов, учетно-отчетной документации 
Посещение педсоветов, совещаний

Всего баллов: 50
Подготовила: заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе Шаманская Н.Г.


