
Показатели эффективности деятельности преподавателя ГБПОУ РО «ТКМП» 
                                                                                                                       в декабре 2020г. 

(Фамилия, имя, отчество преподавателя)     (месяц) 

 

№ 
п/п 

Направление 
Наименование 

показателя 
Значение показателя, условие 

Кол.  
возмож-

ных 
баллов 

Кол.  
баллов по 

оценке  
преподавателя 

1 

Реализация допол-
нительных проек-
тов (экскурсионные 
и экспедиционные 
программы, груп-
повые и инди-
видуальные учеб-
ные проекты обуча-
ющихся, социаль-
ные проекты, др.) 

экскурсионные (экспедици-
онные) программы 

организация экскурсий (экспедиций) 2  
участие в экскурсиях (экспедициях) 0,5  

социальные 
проекты 

организация социальных проектов 2  
координатор социальных проектов 1  
участие в социальных проектах 0,5  

учебные проекты (мастер- 
классы, бизнес-тренинги) 

организация группового учебного проекта 2  

участие в групповом учебном проекте 0,5  
координатор группового учебного проекта 

1  

2 

Организация (уча-
стие) системных 
исследований, мо-
ниторинга индиви-
дуальных достиже-
ний обучающихся 

системные исследования 
достижений обучающихся 

организация исследований 1  
участие в исследованиях 0,5  

мониторинг достижений 
обучающихся 

организация мониторинга 1  
участие в мониторинге 

0,5  

3 

Достижение инди-
видуальных обра-
зовательных ре-
зультатов обучаю-
щихся (по резуль-
татам контрольных 
мероприятий, про-
межуточной и ито-
говой аттестации) 

результаты контрольных 
мероприятий 

70 % - качественная успеваемость, 
100 % - количественная успеваемость 

1  

50 % - качественная успеваемость, 
95 % - количественная успеваемость 

0,5  

результаты промежуточной 
аттестации 

60 % - качественная успеваемость, 
100 % - количественная успеваемость 

1  

50 % - качественная успеваемость, 
95 % - количественная успеваемость 

0,5  

результаты итоговой атте-
стации 

80 % - качественная успеваемость, 
100 % - количественная успеваемость 

2  

50 % - качественная успеваемость, 
100 % - количественная успеваемость 

0,5  

4 

Реализация меро-
приятий, обеспечи-
вающих взаимодей-
ствие с родителями 
обучающихся 
 

участие в мероприятиях 
участие родителей в улучшении материально-
технического оснащения учебного процесса 

2  

участие родителей в мероприятиях 0,5  

организация 
взаимодействия 

регулярные встречи с родителями 0,5  
взаимодействие с родителями посредством сер-
висов Интернет 

1  

взаимодействие с родителями по телефонной 
связи 

0,5  

5 

Участие в реализа-
ции программ, 
комплексов меро-
приятий, направ-
ленных на работу с 
одаренными детьми 
 

 
научно-практические кон-
ференции 

организатор 1  
победитель (призер) или руководитель победи-
теля 

2  

участник или руководитель участника 0,25  

выставки технического 
творчества обучающихся 

организатор 1  

победитель (призер) или руководитель победи-
теля 

2  

участник или руководитель участника 0,25  

предметные олимпиады 
 

организатор 1  
победитель (призер) или руководитель победи-
теля 

1  

участник или руководитель участника 0,25  

конкурсы профес-
сионального мастерства 

организатор 1  
победитель (призер) или руководитель победи-
теля 

1  

участник или руководитель участника 0,25  

6 

Участие в коллек-
тивных педагогиче- 
ских проектах 
(«команда вокруг 
класса», интегри-
рованные курсы, 
«виртуальный 
класс», др.) 

проект «Площадка Интер-
нет-обучения» 

организация проекта 2  

участие в проекте 0,5  
проект «Бизнес-инкубатор» организация проекта 2  

участие в проекте 0,5  
проект «Введение в блокчейн 
технологии» 

организация проекта 2  
участие в проекте 0,5  

проект «Основы Web-
разработки» 

организация проекта 2  
участие в проекте 0,5  

7 

Участие в разра-
ботке и реализации 
основной образова-
тельной программы 

разработка 

эксперт образовательных программ 1  
ответственный руководитель группы раз-
работчиков 

1  

разработчик программ 0,25  

реализация 
апробация программ 0,25  
внедрение программ 0,25  

8 

Организация физ-
культурно-
оздоровительной и 
спортивной работы 
с обучающимися 

спортивные секции 
проведение занятий в спортивных секциях 0,5  
член секции (команды) 0,25  

«Дни спорта», военизиро-
ванный кросс(полоса пре-
пятствий), спортивные со-
стязания «А ну-ка парни» 

организатор (спортивный судья) 0,5  
участник 0,5  

зритель (болельщик) 0,25  



№ 
п/п 

Направление 
Наименование 

показателя 
Значение показателя, условие 

Кол.  
возмож-

ных 
баллов 

Кол.  
баллов по 

оценке  
преподавателя 

городские физкультурно-
массовые мероприятия 
(легкоатлетические эстафе-
ты, масс-старты, вело-
пробеги и т.п.) 

организатор (спортивный судья) 0,5  
участник 0,5  

зритель (болельщик) 0,25  

спортивные соревнования 

организатор (спортивный судья) 1  

участник 1  
зритель (болельщик) 0,25  
призер (или подготовка призера) зональных со-
ревнований 

1  

призер (или подготовка призера) городских со-
ревнований 

0,25  

подготовка команды- победителя зональных 
соревнований 

1  

подготовка команды- победителя городских 
соревнований 

0,5  

9 

Работа с детьми из 
социально небла-
гополучных семей, 
детьми с особыми 
образовательными 
потребностями 

работа с детьми из соци-
ально неблагополучных 
семей 

регулярность работы 0,25  

профилактика 
правонарушений 

правонарушений нет 1  

снижение правонарушений 0,25  

10 

Создание элемен-
тов образователь-
ной инфраструкту-
ры (оформление 
кабинета, музея и 
пр.) 

инфраструктура учебных 
полигонов 

организация создания элементов 1  
участие в создании элементов 0,25  

инфраструктура 
лабораторий 

организация создания элементов 1  
участие в создании элементов 0,5  

инфраструктура 
кабинетов 

организация создания элементов 0,25  
участие в создании элементов 0,25  

инфраструктура 
зданий 

организация создания элементов 0,25  
участие в создании элементов 0,25  

благоустройство 
прилегающей 
территории 

организация создания элементов 0,25  

участие в создании элементов 0,25  

11 

Участие в экспери-
ментальной, инно-
вационной деятель-
ности 

экспериментальное внедре-
ние «CALS- ориентирован-
ного проектирования в 
учебный процесс» 

организация эксперимента 2  

участие в эксперименте 0,25  

эксперимент «Академия 
Cisco» 

организация эксперимента 2  
участие в эксперименте 1  

12 

Внешняя оценка 
родителями и обу-
чающимися про-
фессионального ма-
стерства педагоги-
ческого работника, 
организации обра-
зовательного про-
цесса 

оценка педагогического ма-
стерства 

родители, студенты интернет-опрос 0,5  
родители, студенты анкетирование 0,25  

организация об-
разовательного процесса 

родители, студенты интернет-опрос 0,5  

родители, студенты анкетирование 0,25  

13 

Повышение про-
фессионального 
мастерства педаго-
гических работни-
ков (участие в 
профессиональных 
конкурсах, повы-
шение качества 
образовательного 
процесса сред-
ствами ин-
формационных 
технологий, в том 
числе дистанци-
онного обучения, 
цифровых образо-
вательных ресур-
сов и др., повыше-
ние квалификации 
посредством кур-
совой переподго-
товки, стажировки 
и др.) 

профессиональные конкур-
сы регионального 
уровня 
 

лауреат (дипломант) 1  

победитель в номинациях 2  

победитель(призер) конкурса 5  

профессиональные конкур-
сы 
межрегионального, всерос-
сийского и международного 
уровня 

лауреат (дипломант) конкурса 3  
победитель в номинациях 5  

победитель(призер) конкурса 6  

повышение квалификации 
курсовая переподготовка 1  
стажировка 1  

 
повышение качества обра-
зовательного процесса 
средствами информаци-
онных технологий 

разработка электронных обучающих модулей 1  
разработка дистанционных обучающих моду-
лей 

2  

разработка и сопровождение профессиональ-
ных модулей на площадке Интернет- обучения 

3  

разработка и сопровождение собственного про-
граммного обеспечения профессиональных мо-
дулей 

3  

Итого: 100  

 

Преподаватель ГБПОУ РО «ТКМП» ___________________  (__________________________) 

                                                                                                                                                                                                Фамилия, инициалы 


