Результативность работы преподавателя ( по основному месту работы)
________________________________________________________________________ за II квартал 2017 г., оцениваемая Службой содержания
образования, конвергенции образовательных программ
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Примечание

I. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

1.

2.

Индивидуальные образовательные результаты обучающихся, по итогам
диагностических мероприятий внутреннего образовательного аудита, внешней
независимой оценки (МЦКО, ГМЦ, ФЭПО), в том числе по результатам
общегородских предметных и метапредметных диагностик - 2 балла за каждого
обучающегося, преодолевшего установленный порог
Участие в проведении ОГЭ/ЕГЭ в ППЭ, направление внешними наблюдателями в
другие ОО *К - размер устанавливается Комиссией

Результативность участия обучающихся в ГИА:
За каждого обучающегося, набравшего по трем предметам ЕГЭ/ОГЭ не менее 12
3.1.
баллов (для преподавателей этих предметов)
3.

2 балла
за 1
обучающ
егося

распечатка результата
тестирования МЦКО,
данным отдела качества

2*К

копия приказа,
распоряжения

Х

За каждого обучающегося-инвалида, набравшего по трем предметам ЕГЭ/ОГЭ не
менее 12 баллов (для преподавателей этих предметов)

7

3.3.

За каждого обучающегося, прошедшего ГИА по специальности/профессии на
"отлично" (для перподавателей этих предметов)

1

5.

II.

1.

За исправления оценок в электронном журнале минус 2 балла за каждое исправление
("Надежная школа")
Организация и участие в учебно-производственной деятельности (производстве
продукции) К= 10

Х

Х

Х

Х
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3.2.

4.

Х

-2
2*К

РЕЗУЛЬТАТИВАНОСТЬ РАБОТЫ ПО СВЯЗЯМ С ВЫПУСКНИКАМИ
Результативность работы по трудоустройству выпускников (выпуск январь 2017 года): за
каждого
выпускника,
трудоустроенного
в
соответствии
с
полученной
специальностью/профессией *К=4 (К=4 применяется при условии трудоустройства
выпускников в количестве 90% от общей численности группы)

2*К

копия (выписка)
приказа о приемен на
работу, СЗ зав.
практикой Д.В. Бадаева

2.

3.

III.

Результативность работы по трудоустройству выпускников (выпуск июль 2017 года): за
каждого
выпускника,
трудоустроенного
в
соответствии
с
полученной
специальностью/профессией *К=4 (К=4 применяется при условии трудоустройства
выпускников в количестве 90% от общей численности группы)
Результативность работы по трудоустройству выпускников за прошедшие два года (2015,
2016 г.г.): за каждого выпускника, трудоустроенного в течение II квартала 2017 г. в
соответствии с полученной специальностью/профессией

3*К

2

2*К

1.

3.

копия (выписка)
приказа о приемен на
работу, СЗ зав.
практикой Д.В. Бадаева

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ РАБОТЫ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ
Результативность в формировании групп по профессиональному обучению для
школьников (аналог УПК):
2 балла - от 1 до 9-ти заявлений;
К=5 -от 10 до 19-ти заявлений;
К=10 – свыше 19-ти заявлений

2.

копия (выписка)
приказа о приемен на
работу, СЗ зав.
практикой Д.В. Бадаева

Реализация проекта Департамента образования города Москвы «Профессиональное
обучение без границ»:
1 группа К=10
Сохранность контингента в группах профессионального обучения в рамках проекта
Департамента образования города Москвы «Профессиональное обучение без границ»:
100% - 5 баллов
90% - 2 балла

ИТОГО:

2*К

Наличие заявлений о
приёме от родителей
(законных
представителей) с
указанием телефонов
(мобильный, домашний)
и/или адресов
электронной почты, а
также наличие
заявлений от самих
школьников
копия приказа,
распоряжения

копия листа журнала

