Результативность работы преподавателя ( по основному месту работы)
________________________________________________________________________ за II квартал 2017 г., оцениваемая Службой качества,
контроля и развития
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Примечание

I. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

1.

Методическое обеспечение программ ППССЗ, ППКРС на 2016-2017 учебный год,
реализуемых с применением дистанционных технологий системы Moodle *К –
определяется Комиссией по распределению стимулирующих выплат
Для преподавателей, применяющих дистанционные технологии первый год

2.

Отсутствие рабочих программ по преподаваемым дисциплинам, программ практик
Минус 10 баллов за каждую отсутствующую рабочую программу

-10

3.

Подготовка рабочих программ по ТОП-50 профессий и специальностей, за 1 рабочую
программу 10 баллов

10

II. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ
1.
2.

служебная записка зам.
директора по ККиР

2*К

НАУЧНО-ИННОВАЦИОННОЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Статья в журнале «Профессиональное образование и общество» (за текущий квартал)
Прохождение преподавателем независимой оценки профессионального мастерства
(ОГЭ, ЕГЭ, ГИА, World Skills), 10 баллов
III. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ

Скан/ксерокопия
публикации

2*К

Результат

10

УЧАСТИЯ В ОЛИМПИАДАХ И КОНКУРСАХ

Результативность участия преподавателя в профессиональных конкурсах
педагогического мастерства в 2016-2017 учебном году (Учитель года; Конкурсы
1.
преподавателей по отдельным дисциплинам/предметам, Конкурс экспертов WSR и
т.п.):
1.1. Победитель К=12
1.2. Лауреат К=10

Х
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Х

Х

Х

Х

Х

Диплом

2.

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Результаты участия олимпиадах «Музеи. Парки. Усадьбы», «Не прервется связь
поколений», спортивных соревнованихя, участвующих в рейтинге Департамента
образования города Москвы
Коэффициент определется комиссией с учетом
количества участников
Призер округа
Призер городской, региональный
Победитель округа
Победитель городской, региональный
Участие в проекте "Школа новых технологий":

Х

Х

Х

Х

Х

Диплом, сертификат

20
25
35
40

х

3.

3.1. Участие в вебинаре

1 балл за участие в одном мероприятии
Участие в семинарах, конференциях без выступления
2 балла за участие в одном
3.2.
мероприятии
Участие в проекте с привлечением обучающихся (экскурсии, конференции)
4 балла
3.3.
за одно мероприятие
Результативность участия в проекте с привлечением обучающихся. Подготовка
3.4.
призера, победителя.
Снятие баллов за регистрацию и неучастие в мероприятиях по проекту «Школа новых
7.
технологий» минус 2 балла К=2
8. Участие в других рейтинговых мероприятиях 1 балл за одно мероприятие
9.

х

Участие в мероприятиях, не вошедших в рейтинг 0,5 балла за одно мероприятие

За каждого обучающегося, сдавшего демонстрационный экзамен по стандартам
WorldSkills Russia выше среднего уровня 10 баллов
За каждого обучающегося, сдавшего демонстрационный экзамен по стандартам
11.
WorldSkills Russia не выше среднего уровня 4 балла
10.

Копия распоряжения
или приказа о
направлении,
программа мероприятия
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ИТОГО:
ВАЖНО! СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

х

х

х

Подтверждающие
документы, сведения
отдела развития
содержания
образования

1.Уважаемые преподаватели! В приложении к Оценочному листу результативности и качества работы Вы можете ознакомиться с методикой расчета баллов Московского
рейтинга 2017 для правильной организации мероприятий WorldSkills Russia, JuniorSkills, Абилимпикс, Всероссийской, Московской олимпиады школьников, спортивных
состязаний, олимпиады "Музеи. Парки. Усадьбы"
2. Положением о Комиссии по распределению премий и стимулирующих выплат предусмативается выплата разовой премии за результативность участия в Московской,
Всероссийской, Международной олимпиадах школьников, конкурсах професссионального мастерства, национальных чемпионатах WorldSkills Russia, JuniorSkills,
Абилимпикс, получение статуса эксперта чемпионата WorldSkills Russia, демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills Russia, чемпиоанатов JuniorSkills,
Абилимпикс.
Комиссия по распределению премий и стимулирующих выплат принимает решение о премировании педагогических работников за получение статуса эксперта и за
подготовку учащихся победителей и призеров на основании служебных записок председателю Комиссии от руководителей структурных подразделений (учебных корпусов)
и заместителя директора по качеству, контролю и развитию.
Служебные записки с визой председателя Комиссии и первого заместителя директора должна быть передана секретарю Комиссии не менее чем за 1 день до заседания
Комиссии.
Размеры премий за получение статуса эксперта чемпиоанта WorldSkills Russia, демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills Russia, чемпионатов JuniorSkills,
Абилимпикс:
Статус

размер премии,
руб.

Международный эксперт

113000

Национальный эксперт

56500

Регионгальный эксперт

33900

Технический эксперт

33900

Эксперт по компетенции

3000

Эксперт демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills Russia

16950

Размеры премий за подготовку победителей и призеров Московской, Всероссийской и Международной олимпиад школьников, конкурсов профессионального мастерства,
национального чемпионата WorldSkills Russia, JuniorSkills, Абилимпикс:
1.Международный уровень: результаты участия в Международной олимпиаде школьников, конкурсах профессионального мастерства, национальных чемпионатах
WorldSkills Russia, JuniorSkills, Абилимпикс
Место
Размер премии, руб.
75 000
1 место победитель
50 000
2 место призер
30 000
3 место призер
2.Всероссийский уровень: результаты участия во Всероссийской олимпиаде школьников, Всероссийской олимпиаде профессионального мастерства, конкурсах
профессионального мастерства, национальных чемпионатах WorldSkills Russia, JuniorSkills, Абилимпикс

Место
Размер премии, руб.
50 000
1 место победитель
30 000
2 место призер
20 000
3 место призер
3.Городской, региональный уровень: результаты участия во Всероссийской олимпиаде школьников, в Московской олимпиаде школьников, конкурсах
профессионального мастерства, национальных чемпионатах WorldSkills Russia, JuniorSkills, Абилимпикс
Место
1 место победитель
2 место призер
3 место призер

Размер премии, руб.
30 000
25 000
15 000

4.Муниципальный (окружной) уровень: результаты участия: результаты участия во Всероссийской олимпиаде школьников, в Московской олимпиаде школьников
Место
1 место победитель
2 место призер
3 место призер

Размер премии, руб.
20 000
15 000
10 000

