
Макс балл Самооценка
Оценка 

РСП

Оценка зав. 

кафедрой

Оценка 

Службы 

Оценка 

Комиссии
Примечание

1.

Индивидуальные образовательные результаты обучающихся по итогам диагностических 

мероприятий по образовательным программам, реализуемым по эффективному учебному 

плану: за каждого обучающегося , преодолевшего установленный порог при проведении 

диагностики - 2 балла

2*кол-во
Скриншот результатов  диагностики с сайта 

МЦКО

2. Видео защиты курсового проекта, носящего инновационный характер -20 баллов 20*кол-во
Размещенный видеоматериал         С.з. Отдела 

учебной работы

3. Участие в проектах: Х Х Х Х Х Х

3.1. Проект "Учебный день в музее" - проведение онлайн уроков - 5 баллов 5*кол-во

3.2.
Московский просветительский проект "Прогулки по музеям онлайн" - проведение онлайн 

уроков - 5 баллов
5*кол-во

4. Разработка контента для МЭШ (Московская электронная школа)                                                               Х Х Х Х Х Х

4.1. за каждый разработанный атомарный материал - 3 балла 3*кол-во

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

4.3.  за каждый разработанный сценарий, прошедший модерацию - 50 баллов 50*кол-во

4.4. за каждое разработанное электронное учебное пособие - 50 баллов 50*кол-во

4.5. за каждое разработанное электронное учебное пособие, прошедшее модерацию - 100 баллов 100*кол-во

5. Индивидуальные образовательные результаты обучающихся по итогам ГИА СПО

5.1.
за каждого обучающегося , получившего "отлично" по итогам ГИА (для руководителей ВКР 

дипломных проектов/дипломных работ) - 10 баллов 10*кол-во

5.2.

за каждого обучающегося , выполнившего дипломную работу (проект) рекомендованную к 

публикации работы (проекта), внедрению ее результатов (для руководителей ВКР 

дипломных работ (проектов)) - 50 баллов
50*кол-во

1.

Организация и участие в мероприятиях по взаимодействию с работодателями и социальными

партнерами колледжа.  Реализация совместной проектной деятельности - 40 баллов 

40*кол-во

Утвержденный  руководителем от 

предприятия и руководителем ГБПОУ КСТ план 

мероприятий (дорожная карта) . Копия 

приказа, распоряжения 

2.

Результативность работы по трудоустройству выпускников (июнь, июль 2021 года): за

каждого выпускника, трудоустроенного в соответствии с полученной

специальностью/профессией - 10 баллов 10*кол-во Копии подтверждающих документов

3.

За победу (I место) в корпоративных конкурсах, интелектуально-образовательных

мероприятиях, организованных работодателями и социальными партнерами колледжа - 150 

баллов

150*кол-во

Копия приказа, распоряжения, с.з. от Центра 

содействия трудоустройству выпускников и 

организации практик. Копия почетной грамоты 

победителя, благодарственное письмо за 

подготовку победителя

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

педагога-организатора                             (по основному месту работы)      Учебный корпус № _____________________________                                                                                                                                                 

_________________________________________________________________________________________________ за II квартал 2021 г.,                                                                                        Раздел I 

Оценивается Службой содержания образования, конвергенции образовательных программ

Критерии

1.1. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Копия приказа, распоряжения

Скриншот размещенного контента.                                   

С.з. Отдела учебной работы 

С.З Отдела учебной работы

1.2.РЕЗУЛЬТАТИВАНОСТЬ РАБОТЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИК И  ТРУДОУСТРОЙСТВУ ВЫПУСКНИКОВ



4.

За результативное участие (II место) в корпоративных конкурсах, интелектуально-

образовательных мероприятиях, организованных работодателями и социальными

партнерами колледжа - 100 баллов

100*кол-во

Копия приказа, распоряжения, с.з. от Центра 

содействия трудоустройству выпускников и 

организации практик. Копия почетной грамоты 

победителя, благодарственное письмо за 

подготовку победителя

5.

За результативное участие (III место) в корпоративных конкурсах, интелектуально-

образовательных мероприятиях, организованных работодателями и социальными

партнерами колледжа - 70 баллов

70*кол-во

Копия приказа, распоряжения, с.з. от Центра 

содействия трудоустройству выпускников и 

организации практик. Копия почетной грамоты 

победителя, благодарственное письмо за 

подготовку победителя

6.

За участие в корпоративных конкурсах, интелектуально-образовательных мероприятиях,

организованных работодателями и социальными партнерами колледжа - 50 баллов

50*кол-во

Копия приказа, распоряжения, с.з. от Центра 

содействия трудоустройству выпускников и 

организации практик. Благодарственное письмо 

за участие

7.

Участие в проекте ГМЦ «Профессиональные стажировки». Проведение мастер-классов,

вебинаров, с обучающимися с применением дистанционных образовательных технологий -

40 баллов за каждое участие в проекте
40*кол-во

Копия приказа, распоряжения, с.з. от Центра 

содействия трудоустройству выпускников и 

организации практик

Для мастера производственного обучения по вождению

8.
Результативность сдачи обучающимися экзамена по практическому обучению вождению в

ГИБДД/Гостехнадзоре:
Х Х Х Х Х Х

8.1.
Результативность сдачи обучающимися экзамена по практическому обучению вождению в

ГИБДД/Гостехнадзоре (теория) - 10 баллов за каждого обучающегося
10*кол-во

8.2.

Результативность сдачи обучающимися экзамена по практическому обучению вождению в

ГИБДД/Гостехнадзоре (практика) - 10 баллов за каждого обучающегося 10*кол-во

1.
Проведение мастер-классов, вебинаров в рамках проекта "Колледж консультант" по 

профессиональному обучению без границ - за каждое мероприятие  20 баллов 
20*кол-во Копия приказа                                

2.
Проведение очных мастер-классов по профессиям в школах-партнерах – за каждое 

мероприятие 30 баллов 30*кол-во Копия приказа

3. Участие в вебинаре «Взаимообучение московских школ» – 30 баллов 30*кол-во Копия приказа

1.
Вовлеченность обучающихся в проект "Мой район в годы войны Великой отечественной 

войны":
Х Х Х Х Х Х

1.1.
Публикация материалов на сайе проекта "Мой район в годы войны Великой отечественной 

войны"

1.2. Участие в межрайонном отборочном туре в интеллектуальном соревновании (квизе): Х Х Х Х Х Х

1.1.1. Участник: 10*кол-во

1.1.2. Победитель: 30*кол-во

1.3.
Участие в окружном отборочном этапе олимпиады "Мой район в годы войны Великой 

отечественной войны":
Х Х Х Х Х Х

1.3.1. Участник: 10*кол-во

1.3.2. Победитель: 30*кол-во

Сл. записка от администратора автошколы

1.3.РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ РАБОТЫ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ

1.4. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ВНЕАУДИТОРНОЙ И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Сертификаты участия/дипломы победителей                                       

Приказы ГБПОУ КСТ



1.3.3. Городской финалист: 50*кол-во

2. Участие в олимпиаде "Музей. Парки. Усадьбы." Х Х Х Х Х Х

2.1. Участник городской олимпиады: 10*кол-во

2.2. Призер городской/ региональной олимпиады: 30*кол-во

2.3. Победитель городской/ региональной олимпиады: 50*кол-во

3. Участие в олимпиаде "Не прервется связь поколений - 2021" Х Х Х Х Х Х

3.1. Участник городской олимпиады: 10*кол-во

3.2. Призер городской/ региональной олимпиады: 30*кол-во

3.3. Победитель городской/ региональной олимпиады: 50*кол-во

4. Участие в олимпиаде "История и культура храмов столицы и России - 2021" Х Х Х Х Х Х

4.1. Участник городской олимпиады: 10*кол-во

4.2. Призер городской/ региональной олимпиады: 30*кол-во

4.3. Победитель городской/ региональной олимпиады: 50*кол-во

5.

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

5.1.
Наличие благодарностей на сайте колледжа, в социальных сетях, в письменном виде за 

каждый положительный отзыв - 2 балла
2*кол-во

5.2.
Наличие благодарственного отзыва на сайте ДОгМ за каждый положительный отзыв - 4 

балла
4*кол-во

5.3.
Начисление задокументированных жалоб в СМИ, в сети интернет, включая сайт ДОгМ - за 

каждую жалобу минус 4 балла
-4*кол-во

Для классных руководителей: Х Х Х Х Х Х

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

6.1.

За отсутствие нарушений дисциплины, Правил внутреннего распорядка и НЕсовершение

правонарушений обучающимися, состоящими ранее на профилактическом учете, - за

каждого обучающегося - 5 баллов

5*кол-во

6.2.

За нарушение дисциплины, Правил внутреннего распорядка и совершение правонарушений 

обучающимися, состоящими ранее на профилактическом учете - за каждое нарушение минус 

6 баллов

-6*кол-во

6.3.

За отсутствие сведений или предоставление заведомо ложной информации о 

местонахождении обучающихся, состоящих на профилактическом учете, в период 

дистанционного обучения, - за каждого обучающегося минус 5 баллов

-5*кол-во

6.4.
Членство обучающихся в спортивном клубе "Феникс" ГБПОУ КСТ, за каждого 

обучающегося-члена спортивного клуба "Феникс" - 1 балл
1*кол-во

7.
Результативность работы по сохранности контингента: сохранность контингента 100% - 4 

балла менее 100% - 0 баллов
4 С.з. Отдел учебной работы

8. Проведение открытого классного часа - за каждый урок 20 баллов 20*кол-во С.з. Центра воспитания и социализации

9. 
Наличие обучающихся, имеющих академическую задолженность по 3 и более дисциплинам 

по результатам промежуточной аттестации (июнь 2021) - минус 5 баллов
-5*кол-во С.З Отдела учебной работы

Для педагогов-психологов и социальных педагогов: Х Х Х Х Х Х

10. Профилактическая работа с обучающимися: Х Х Х Х Х Х

10.1.

За отсутствие нарушений дисциплины, Правил внутреннего распорядка и НЕсовершение 

правонарушений обучающимися, состоящими ранее на профилактическом учете - за каждого 

обучающегося 5 баллов

5*кол-во

С.з. Центра воспитания и социализации

С.з. Центра воспитания и социализации

Скриншот страницы, копия отзыва

Сертификаты участия/дипломы победителей                                       

Приказы ГБПОУ КСТ



10.2.

За нарушение дисциплины, Правил внутреннего распорядка и совершения правонарушений 

обучающимися, состоящими ранее на профилактическом учете - за каждое нарушение минус 

6 баллов

-6*кол-во

Для педагогов дополнительного образования: Х Х Х Х Х Х

11.
Участие обучающихся в городских, региональных и всероссийских мероприятиях по 

профилю объединения дополнительного образования:
Х Х Х Х Х Х

11.1.
Из перечня городских мероприятий системы Департамента образования и науки города 

Москвы на 2020/2021 учебный год:
Х Х Х Х Х Х

11.1.1. За каждого участника +10 баллов 10*кол-во

11.1.2. За каждого призера + 30 баллов 30*кол-во

11.1.3. За каждого победителя +50 баллов 50*кол-во

11.2.
Не включенных в перечень городских мероприятий системы Департамента образования и 

науки города Москвы на 2020/2021 учебный год:
Х Х Х Х Х Х

11.2.1. за каждого участника +2 балла 2*кол-во

11.2.2. за каждого призера +5 баллов 5*кол-во

11.2.3. за каждого победителя +10 баллов 10*кол-во

12.

Сохранность контингента в группах дополнительного образования (за исключением 

отчисления по случаю достижения совершеннолетия или отчисления из колледжа):

100% + 4 баллов

менее 100% 0 баллов                  Для групп бюджетного финансирования k = 1.                                                                                                                                                                                                                                                 

Для групп внебюджетного финансирования k = 2.

4*k*кол-во 

групп
С.з. Отдела дополнительного образования

Для преподавателей физической культуры:

13.
Членство обучающихся в спортивном клубе "Феникс" ГБПОУ КСТ, за каждого 

обучающегося-члена спортивного клуба "Феникс" - 1 балл
1*кол-во

14. Участие сборной команды учебного корпуса в финальных соревнованиях колледжа: Х Х Х Х Х Х

14.1. Подготовка команды, занявшей I место - 30 баллов 30*кол-во

14.2. Подготовка команды, занявшей II место - 20 баллов 20*кол-во

14.3. Подготовка команды, занявшей III место- 10 баллов 10*кол-во

15. Участие в окружных и городских соревнованиях: Х Х Х Х Х Х

15.1. Подготовка команды, занявшей I место  - 50 баллов 50*кол-во

15.2. Подготовка команды, занявшей II место 30 баллов 30*кол-во

15.3. Подготовка команды, занявшей III место 20 баллов 20*кол-во

Подпись Преподаватель РСП Зав. кафедрой
Зам. дир 

УР

1.
Прохождение профессиональной стажировки (с приложением скан-копии удостоверения), 

одна стажировка 10 баллов
10 Служебная записка методиста центра ККиР

2.

Прохождение курсов повышения квалификации (по тематике, актуальной для преподаваемых 

дисциплин, с приложением скан-копии удостоверения),  один курс 10 б.
10 Служебная записка методиста центра ККиР

3.
Результативность участия в работе "Школа наставничества и профессионального развития" в 

качестве наставника 10
Служебная записка методиста центра ККиР

4.

Результативность проведения онлайн деловой игры-конкурса по теме "Планирование в 

бизнесе" в рамках Чемпионата предпринимательских идей "Business Skills-2020": Х Х Х Х Х Х

Служебная записка методиста центра ККиР

4.1. Организация и проведение онлайн мероприятия - 50 баллов 50

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ, НАУЧНО-ИННОВАЦИОННОЙ РАБОТЫ

С.з. Центра воспитания и социализации

Копия 

диплома/сертификата/грамоты/свидетельства/

благодарственного письма и т.д.

С.з. Центра воспитания и социализации

ИТОГО

Раздел 2. Оценивается центром качества, контроля и развития



4.2. Регистрация и участие обучающихся - 20 баллов 20

5.
Статья в журнале «Профессиональное образование и общество» (за оцениваемый квартал) 

10* количество статей
10

Служебная записка методиста центра ККиР

6.
Методические рекомендации по практическим занятия, утвержденные зав. центром ККиР,  за 

каждое  практическое занятие - 4 балла.
4

Служебная записка методиста центра ККиР

7.
Фонд оценочных средств, утвержденный зав. центром ККиР и зам. директора по УР  - за 

каждый ФОС 50 баллов
50

Служебная записка методиста центра ККиР

ИТОГО:

8.
Результаты участия педагогического работника в предметных/формате ЕГЭ диагностиках 

МЦКО во II квартале 2021 г.г.:
Х Х Х Х Х Х

Служебная записка методиста центра ККиР

8.1.
Базовый уровень, одна диагностика=2 балла*количество успешно пройденных диагностик

20

8.2. Высокий уровень, одна диагностика=20*количество успешно пройденных диагност. 40

8.3. Экспертный  уровень, одна диагностика=100*количество успешно пройденных 100

9.
Активность  педагогического работника в официальных социальных сетях ГБПОУ КСТ 

Facebook  и Instagram,1 лайк + 1 комментарий = 5 баллов 5
Служебная записка методиста центра ККиР

ИТОГО:

10.
Тренировка участника к чемпионатной линейке по стандартам Worldskills =10 баллов 10*кол-во 

уч-ков

Служебная записка методиста центра ККиР

11. Ведение кружка в формате online 100*кол-во кружков 100*кол-во

12.
Наличие благодарностей на сайте колледжа, в социальных сетях за каждый положительный 

отзыв 2*кол-во благодарностей
2*кол-во

ИТОГО:

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2, БАЛЛОВ

Подпись Преподаватель РСП
Зав. 

кафедрой

Зав. ц. 

ККиР 

ВСЕГО ПО ОЦЕНОЧНОМУ ЛИСТУ, БАЛЛОВ

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ УЧАСТИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ В ПРЕДМЕТНЫХ ДИАГНОСТИКАХ, ДИАГНОСТИКАХ В ФОРМАТЕ ЕГЭ МЦКО, АКТИВНОСТЬ В 

СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

АКТИВНОСТЬ  УЧАСТИЯ В ДВИЖЕНИИ WORLDSKILLS, В ТОМ ЧИСЛЕ ЧЕМПИОНАТНАЯ ЛИНЕЙКА И ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН 

РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ В ПРОЕКТЕ "МОСКОВСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ"


