Оценочный лист результативности и качества работы преподавателя, мастера производственного обучения, мастера производственного
обучению вождению транспортных средств, педагога-психолога, социального педагога, педагога-организатора (по основному месту
работы), педагога дополнительного образования ___________________________________________________________________ за II квартал
2020 г., учебный корпус № _
Оценивается Службой содержания образования, конвергенции образовательных программ
Критерии

Макс балл

Самооценка

Оценка
РСП

Оценка зав.
кафедрой

Оценка
Службы

Оценка
Комиссии

Примечание

1.1. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

1.

2.

Участие педагогического работника в онлайн тестировании (в формате ЕГЭ или
предметной диагностики) в Центре независимой диагностики МЦКО, при условии
преодоления 50% барьера - 30 баллов
Проведение он-лайн урока в рамках проекта "Урок в музее" - 10 баллов
Видео защиты курсового проекта, носящего инновационный характер -20 баллов

3.

4.

Разработка контента для МЭШ (Московская электронная школа)

30

Скриншот результатов
диагностики с сайта
МЦКО

10*кол-во

Копия приказа,
распоряжения

20*кол-во

Размещенный
видеоматериал

Х

4.1.

за каждый разработанный атомарный материал - 3 бала

3*кол-во

4.2.

за каждый разработанный сценарий - 20 баллов

20*кол-во

4.3.

за каждый разработанный сценарий, прошедший модерацию - 50 баллов
за каждое разработанное электронное учебное пособие - 50 баллов

5.

Х

Х

50*кол-во

Х

Х

Скриншот размещенного
контента.
Подтверждение ГМЦ.
С.з. Отдела учебной
работы

50*кол-во

4.4.

4.5.

Х

за каждое разработанное электронное учебное пособие, прошедшее модерацию - 100
баллов
За исправления оценок в электронном журнале минус 2 балла за каждое исправление
("Надежная школа")

100*кол-во

-2*кол-во

С.з. Отдела учебной
работы

1.2.РЕЗУЛЬТАТИВАНОСТЬ РАБОТЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИК И ТРУДОУСТРОЙСТВУ ВЫПУСКНИКОВ

1.

2.

Результативность работы по трудоустройству выпускников (июнь 2020 года): за
каждого выпускника, трудоустроенного в соответствии с полученной
специальностью/профессией - 10 баллов
Проведение мастер-классов, вебинаров с обучающимися
дистанционных образовательных технологий - 40 баллов

с

применением

10*кол-во

С.з. от ЦСТВиОП, копии
подтверждающих
документов

40*кол-во

Копия приказа,
распоряжения

1.3.РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ РАБОТЫ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ

1.

Проведение онлайн мастер-классов, вебинаров в рамках проекта "Колледж
консультант" по профессиональному обучению без границ - за каждое мероприятие
20 баллов

Копия приказа.
С.з. Отдела
Профессиоанального
обучения и тарификации

20*кол-во

1.4. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ

1.

Участие в онлайн профориентационных мероприятиях, обеспечивающих набор
контингента:
-День открытых дверей ГБПОУ КСТ;
-Дни открытых дверей в рамках проектов ДОгМ: "Профессиональная среда" и тд.;
- Выставки, образовательные ярмарки и др. - 5 баллов за каждое мероприятие. К=5
(применяется от 3-х мероприятий).

Копия приказа,
распоряжения.

5*кол-во*К

1.5. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ВНЕАУДИТОРНОЙ И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

1.

«Результаты участия в олимпиадах "Музеи. Парки. Усадьбы", "Не прервется связь
поколений -2020", "История и культура храмов столицы и России -2020",
участвующих в рейтинге ДОНМ:

Х

1.1.

Участник городской - 10 баллов

10*кол-во

1.2.

Призер городской, региональный - 30 баллов

30*кол-во

1.3.

Победитель городской, региональный - 50 баллов

50*кол-во

2

Высокий уровень коммуникативной культуры при общении с обучающимися,
родителями, коллегами, привлечение родителей к активному участию в проведении
просветительских, профилактических мероприятий и др.:

Наличие благодарностей на сайте колледжа, в социальных сетях, в письменном виде
за каждый положительный отзыв - 2 балла
Наличие благодарственного отзыва на сайте ДОгМ за каждый положительный отзыв 2.2. 4 балла
2.1.

2.3.

3

Х

Х

Х

Х
С.з. Центра воспитания
и социализации

Х

Х

Х

Х

Х

Скриншот страницы,
копия отзыва

4*кол-во

-4*кол-во

Для классных руководителей:

Х

за отсутствие нарушений дисциплины, условий самоизоляции, Правил внутреннего
распорядка и НЕсовершение правонарушений обучающимися, состоящими ранее на
3.1.
профилактическом учете, - за каждого обучающегося 5 баллов

Х

2*кол-во

Наличие задокументированных жалоб в СМИ , в сети интернет, включая сайт ДОгМ за каждую жалобу минус 4 балла

Профилактическая работа с обучающимися:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

5*кол-во
С.з. Центра воспитания
и социализации

за нарушение дисциплины, условий самоизоляции, Правил внутреннего распорядка и
совершение правонарушений обучающимися, состоящими ранее на
3.2.
профилактическом учете - за каждое нарушение минус 6 баллов

3.3.

4.

5.

За отсутствие сведений или предоставление заведомо ложной информации о
местонахождении обучающихся, состоящих на профилактическом учете, в период
повышенной готовности , - за каждого обучающегося минус 5 баллов
Результативность работы по сохранности контингента:
сохранность контингента 100% - 4 балла менее 100% - 0 баллов
Участие в мероприятиях:

Для педагогов-психологов и социальных педагогов:

6.1.

-6*кол-во

-5*кол-во

Профилактическая работа с обучающимися:

за нарушение дисциплины, Правил внутреннего распорядка и совершения
правонарушений обучающимися, состоящими ранее на профилактическом учете - за
6.2.
каждое нарушение минус 6 баллов

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Преподаватель

РСП

10*кол-во

Х
Х

за отсутствие нарушений дисциплины, Правил внутреннего распорядка и
НЕсовершение правонарушений обучающимися, состоящими ранее на
профилактическом учете - за каждого обучающегося 5 баллов

С.з. Отдела учебной
работы

4
Х

Вовлеченность обучающихся в реализацию утвержденного Плана мероприятий по
подготовке и проведению празднования 75-ой годовщины Победы в Великой
5.1.
Отечественной войне 1941 – 1945 годов в 2019-2020 учебном году - 10 баллов

6.

С.з. Центра воспитания
и социализации

С.з. Центра воспитания
и социализации

5*кол-во

-6*кол-во

ИТОГО
Подпись

Зав. кафедройЗам. дир УР

Оценивается Службой качества, контроля и развития
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ, НАУЧНО-ИННОВАЦИОННОЙ РАБОТЫ

1.

РРЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ УЧАСТИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ГМЦ:За
каждый разработанный и утвержденный учебно - методический комплекс
(электронно - дистанционный ресурс)* по дисциплине/междисциплинарному курсу/
профессиональному модулю для формирования цифровой образовательной
платформы

150*количест
во УМК

Служебная записка
зав кафедрой на имя
замю директора по
ККиР С.А.
Никоновой

*Учебно - методический комплекс (УМК) должен быть утвержден протоколом заседания кафедры, выполнен на основании с Рабочей программой соответствующей
дисциплины/профессионального модуля и содержать: 1. Рабочую программу. 2.Материалы. 2.1. Комплект лекций и практических занятий (формат презентаций)). 2.2.
Методические рекомендации по выполнению практических работ, СРС. 3.Фонды оценочных средств с обязательным наличием тестов. 4. Видеоуроки (ссылка на youtube)

2.

Прохождение профессиональной стажировки (с приложением скан-копии
удостоверения), одна стажировка10 баллов

20

3.

Прохождение курсов повышения квалификации (по тематике, актуальной для
преподаваемых дисциплин, с приложением скан-копии удостоверения), один курс 10
баллов

20

4.

Подготовка материалов к отчету по самообследованию для прохождения
профессионально-общественной аккредитации (для 1 отчета) 10 баллов

20

5

Активность преподавателя в социальной сети Facebook в группе "Колледж
современных технологий" и странице "ГБПОУ КСТ" 1 лайк за 1 пост,
опубликованный с 01.04.2020 по 30.06.2020 - 1 балл

2

6

Статья в журнале «Профессиональное образование и общество» (за текущий квартал)
2* количество статей

2

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ИТОГО:
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ РАБОТЫ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ
Сохранность контингента в группах дополнительного образования (бюджетные
кружки):
5
100%
+5 баллов
Подготовка материалов для проведения занятий с применением дистанционных
технологий по дополнительным общеразвивающим программам, проведение занятий
в формате видео-конференций на платформе zoom, vebinar.ru, skype
20
сдали
+20 баллов,
проводили занятия (zoom, vebinar.ru, skype)
+ 10 баллов
Соответствие нормативным требованиям плановых и внеплановых проверок
без замечаний
+5 баллов,
с замечаниями
-10 баллов
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ РАБОТЫ В ПРОЕКТЕ "ЮНЫЕ МАСТЕРА"
Сохранность контингента в группах проекта:
5
100%
+5 баллов
Результативность обучения обучающихся:
все аттестованы: +5 баллов,
неаттестованы:
-1 балл за каждого неаттестованного обучающегося
Подготовка материалов для проведения занятий с применением дистанционных
технологий, проведение занятий в формате видео-конференций на платформе zoom,
vebinar.ru, skype
сдали
+20 баллов,
проводили занятия (zoom, vebinar.ru, skype)
+ 10 баллов

5

20

7.

Соответствие нормативным требованиям плановых и внеплановых проверок
без замечаний
+5 баллов,
с замечаниями
-10 баллов

5

ИТОГО:
АКТИВНОСТЬ УЧАСТИЯ В ДВИЖЕНИИ WORLDSKILLS, В ТОМ ЧИСЛЕ ЧЕМПИОНАТНАЯ ЛИНЕЙКА И ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН
8.

Тренировка участника к чемпионатной линейке по стандартам Worldskills +5 баллов

5*кол-во учков

ИТОГО:

9.
10.

РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ В ПРОЕКТЕ "МОСКОВСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ"
Ведение кружка в формате online 50*кол-во кружков
50*кол-во

Наличие благодарностей на сайте колледжа, в социальных сетях, в письменном виде
за каждый положительный отзыв 2*кол-во благодарностей

2*кол-во

ИТОГО:
ВСЕГО ПО ОЦЕНОЧНОМУ ЛИСТУ, БАЛЛОВ
Подпись

Преподаватель

РСП

Зав.
кафедрой

Зам. дир

