
Макс балл Самооценка Оценка РСП
Оценка зав. 

кафедрой

Оценка 

Службы 

Оценка 

Комиссии
Примечание

1.

Индивидуальные образовательные результаты 

обучающихся, по итогам диагностических 

мероприятий внутреннего образовательного 

аудита, внешней независимой оценки (МЦКО, 

ГМЦ, ФЭПО) Х Х Х Х Х Х

1.1.

За каждого обучающегося, преодолевшего 

установленный порог при проведении 

диагностики - 1 балл 1*кол-во

1.2.

За каждого обучающегося, преодолевшего 

установленный порог при проведении 

диагностики в присутствии внешних 

наблюдателей - 2 балла 2*кол-во

2.

Участие педагогического работника в 

тестировании формате ЕГЭ в Центре 

независимой диагностики МЦКО      30

Скриншот результатов  

диагностики с сайта МЦКО

3.
Разработка контента для МЭШ (Московская 

электронная школа)                                                               Х Х Х Х Х Х

3.1.
за каждый разработанный атомарный материал - 

3 балла 3*кол-во

3.2. за каждый разработанный сценарий - 20 баллов
20*кол-во

3.3.
 за каждый разработанный сценарий, 

прошедший модерацию - 50 баллов
50*кол-во

4.

За исправления  оценок в электронном журнале 

минус 2 балла за каждое исправление 

("Надежная школа") -2*кол-во

  С.з. Отдела учебной работы 

Скриншот размещенного контента.                

Подтверждение ГМЦ.               С.з. 

Отдела учебной работы 

Результативность работы преподавателя, мастера производственного обучения, мастера по вождению, педагога-психолога, социального педагога, 

педагога-организатора                             (по основному месту работы) 

_________________________________________________________________________________________________ за IV квартал 2017 г.,         оцениваемая 

Службой содержания образования, конвергенции образовательных программ

УЧЕБНЫЙ КОРПУС №

Критерии

I. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Распечатка результатов 

тестирования МЦКО, ФЭПО.                                   

С.з. Отдела качества



1.

Результативность работы по трудоустройству

выпускников (июнь 2017 года): за каждого

выпускника, трудоустроенного в соответствии с

полученной специальностью/профессией - 2

балла

2*кол-во С.з. от ЦСТВиОП

2.

Организация и участие в выездных

мероприятиях по взаимодействию с

работодателями и социальными партнерами с

участием обучающихся, за каждое мероприятие -

2 балла 

2*кол-во Копия приказа, распоряжения 

1.

Реализация проекта ДОгМ «Профессиональное 

обучение без границ»:

При условии полностью сданной учебно-

планирующей документации  -   за работу в 

каждой группе - 10 баллов 

10*кол-во

Копия приказа.                                         

С.з. Отдела Профессиоанального 

обучения

1.

Участие в профориентационных мероприятиях, 

обеспечивающих набор контингента:                                                                                                                                             

-День открытых дверей ГБПОУ КСТ;

-Дни открытых дверей в рамках проектов ДОгМ:   

"Сто дорог – одна твоя"; "Профессиональная 

среда»;

- Родительские собрания в школах и.т.п.

- Выставки, образовательные ярмарки и др.  - 2 

балла за каждое  мероприятие. К=5 

(применяется от 3-х  мероприятий).

2*кол-во*К Копия приказа, распоряжения.

1.

Организация и проведение социально-значимых

культурно-массовых мероприятий: тематические

КВНы, спортивные мероприятия, волонтерские

акции и т.д. (только на основании

подтверждающего документа) – за каждое

мероприятие:

Х Х Х Х Х Х

 II. РЕЗУЛЬТАТИВАНОСТЬ РАБОТЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИК И  ТРУДОУСТРОЙСТВУ ВЫПУСКНИКОВ

III. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ РАБОТЫ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ

IV. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ

V. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ВНЕАУДИТОРНОЙ И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Копия приказа,     распоряжения



1.1.
Уровень колледжа - 2 балла

2*кол-во

1.2.

Окружной, городской - 10 баллов

10*кол-во

2. 

Сдача нормативов ГТО обучающимися (для

преподавателя физической культуры,

преподающего в группе) - за каждого

обучающегося - 1 балл            

1*кол-во
С.з. Центра воспитания и 

социализации

3.
Сдача нормативов ГТО педагогическим

работником
20

Копия подтверждающего 

документа

4.

Высокий уровень коммуникативной культуры 

при общении с обучающимися, родителями, 

коллегами,  привлечение родителей к активному 

участию в проведении просветительских, 

профилактических мероприятий и др.:

Х Х Х Х Х Х

4.1.

Наличие благодарностей на сайте колледжа, в 

социальных сетях, в письменном виде за каждый 

положительный отзыв - 2 балла

2*кол-во

4.2.

Наличие благодарственного отзыва на сайте 

ДОгМ за каждый положительный отзыв - 6 

баллов

6*кол-во

4.3.
Наличие задокументированных жалоб - за 

каждую жалобу минус 4 балла
-4*кол-во

4.4.

Наличие задокументированных жалоб в СМИ , в 

сети интернет, включая сайт ДОгМ - за каждую 

жалобу минус 6 баллов 
-6*кол-во

Для классных руководителей: Х Х Х Х Х Х

5

Результативность работы по сохранности

контингента: сохранность

контингента 100% - 4 балла, менее 100% - 0 

баллов 

4   С.з. Отдела учебной работы 

6 Профилактическая работа с обучающимися: Х Х Х Х Х Х

С.з. Центра воспитания и 

социализации

Копия приказа,     распоряжения

Скриншот страницы,                копия 

отзыва



6.1.

за нарушение дисциплины, Правил внутренего 

распорядка и совершения правонарушений 

обучающимися, не состоящими ранее на 

профилактическом учете - за каждое нарушение 

минус 4 балла

-4*кол-во

6.2.

за нарушение дисциплины, Правил внутренего 

распорядка и совершения правонарушений 

обучающимися, состоящими ранее на 

профилактическом учете - за каждое нарушение 

минус 6 балла

-6*кол-во

6.3.

за отсутствие нарушений дисциплины, Правил 

внутренего распорядка и НЕсовершение 

правонарушений обучающимися, состоящими 

ранее на профилактическом учете - за каждое 

обучающегося 0,5 балла

0,5*кол-во

С.з. Центра воспитания и 

социализации

ИТОГО


