
Показатели эффективности деятельности преподавателя ГБПОУ РО «ТКМП» 

 
           (Фамилия, имя, отчество преподавателя) месяц, год 

 

№  

п/п 

Направление Наименование  

показателя 

Значение показателя, ус-

ловие 

Кол.  

возмож-

ных бал-

лов 

Кол.  

баллов по 

оценке 

препода-

вателя  

1 Реализация дополнительных 

проектов (экскурсионные и 

экспедиционные программы, 

групповые и индивидуальные 

учебные проекты обучающих-

ся, социальные проекты, др.) 

экскурсии на предприятия -

социальные партнеры 

организатор (координатор) 2  

сопровождающий 0,5  

патриотические экскурсионные 

программы 

организатор (координатор) 2  

участник 0,5  

патриотический проект «Русские 

не сдают своих городов» и ежегод-

ный фестиваль «Оборона Таганро-

га 1855 г.» 

организатор (координатор) 2  

участник 
1  

патриотический проект «Победный 

май 1945 года» 

организатор (координатор) 2  

участник 0,5  

«Клуб исторической реконструк-

ции», «Исторический бал», «Исто-

рия Таганрога в лицах» 

организатор (координатор) 2  

участник 
1  

Культурно-творческие проекты: 

«Студенческая весна», «Гвоздики 

отечества» 

организатор (координатор) 2  

участник 
0,5  

Волонтерский проект «Доброво-

лец» 

организатор (координатор) 1  

участник 0,5  

Экологические  проекты: «Крышки 

добра», «Спаси ежика» 

организатор (координатор) 1  

участник 0,5  

Проекты федерального уровня 

(указать названия) 

 

 

 

 

 

 

участник 

1  

2 Организация (участие) систем-

ных исследований, мониторин-

га индивидуальных достижений 

обучающихся 

системные исследования достиже-

ний обучающихся 

организация исследований 1  

участие в исследованиях 0,5  

мониторинг достижений обучаю-

щихся 

организация мониторинга 1  

участие в мониторинге 0,5  

3 Достижение индивидуальных 

образовательных результатов 

обучающихся (по результатам 

контрольных мероприятий, 

промежуточной и итоговой ат-

тестации) 

результаты контрольных меро-

приятий 

70 % - качественная успе-

ваемость, 

100 % - количественная 

успеваемость 

1  

50 % - качественная успе-

ваемость, 

95 % - количественная 

успеваемость 

0,5  

результаты промежуточной атте-

стации 

60 % - качественная успе-

ваемость, 

100 % - количественная 

успеваемость 

1  

50 % - качественная успе-

ваемость, 

95 % - количественная 

успеваемость 

0,5  

задолжников нет 3  

задолжников от 4 до 8 %  1  

задолжников от 8 до 17 %  0,5  

результаты итоговой аттестации 

80 % - качественная успе-

ваемость, 

100 % - количественная 

успеваемость 

1  

50 % - качественная успе-

ваемость, 
0,5  



100 % - количественная 

успеваемость 

4 Реализация мероприятий, обес-

печивающих взаимодействие с 

родителями обучающихся 
участие в мероприятиях 

участие родителей в 

улучшении материально-

технического оснащения 

учебного процесса 

1  

участие родителей в меро-

приятиях 
0,5  

организация взаимодействия 

регулярные встречи с ро-

дителями 
0,5  

взаимодействие с родите-

лями посредством «Об-

ратной связи ТКМП» 

0,5  

взаимодействие с родите-

лями посредством телефо-

нии, видеоконференцсвя-

зи, и др. сервисов Интер-

нет 

0,5  

5 Участие в реализации про-

грамм, комплексов мероприя-

тий, направленных на работу с 

одаренными детьми 

научно-практические конференции 

организатор 1  

руководитель победителя 0,5  

руководитель участника 0,25  

выставки технического творчества 

обучающихся 

организатор 1  

руководитель победителя 

(призера) 
0,5  

руководитель участника 0,25  

предметные олимпиады 

организатор 1  

руководитель победителя 

(призера) 
1  

руководитель участника 0,25  

конкурсы профессионального мас-

терства 

организатор 1  

руководитель победителя 

(призера) 
2  

руководитель участника 0,25  

соревнования WorldSkills 

эксперт 3  

эксперт-компатриот 2  

руководитель победителя 

(призера) 
4  

6 Участие в коллективных педа-

гогических проектах («команда 

вокруг класса», интегрирован-

ные курсы, «виртуальный 

класс», др.) 

проект «Система «Интернет-

обучения ТКМП» 

организатор (координатор) 1  

участник 0,5  

проект «CALS-проектирование» организатор (координатор) 1  

участник 0,5  

проект «Виртуальный сервер 

ТКМП» 

организатор (координатор) 1  

участник 0,5  

проект «Блокчейн технологии» организатор (координатор) 1  

участник 0,5  

7 Участие в разработке и реали-

зации основной образователь-

ной программы разработка 

проверка образовательных 

программ 
0,5  

руководитель группы раз-

работчиков 
0,5  

разработчик программ 0,5  

реализация 
апробация программ 0,5  

внедрение программ 0,5  

8 Организация физкультурно-

оздоровительной и спортивной 

работы с обучающимися 

«Дни спорта спортивный судья 0,5  

руководитель команды 

(победителя) призера 
0,5  

болельщик 0,25  

Военно-спортивные состязания «А 

ну-ка парни» 

спортивный судья 0,5  

руководитель команды 

(победителя) призера 
0,5  

болельщик 0,25  

зональные и региональные физ-

культурно-массовые мероприятия 

(Спартакиада СПО, легкоатлетиче-

ские эстафеты, масс-старты, вело-

пробеги и т.п.) 

спортивный судья 0,25  

болельщик 0,25  



ГТО участник 0,25  

9 Работа с детьми из социально 

неблагополучных семей, деть-

ми с особыми образовательны-

ми потребностями  

взаимодействие с Советом профи-

лактики правонарушений 

при необходимости 
0,5  

проведение тренингов со студен-

тами с особыми образовательными 

потребностями 

регулярность тренингов 

0,5  

индивидуальные консультации с 

родителями 

регулярность консульта-

ций 
0,5  

профилактика правонарушений правонарушений нет 1  

положительная динамика 0,5  

10 Создание элементов образова-

тельной инфраструктуры 

(оформление кабинета, музея и 

пр.)  

создание инфраструктуры полиго-

нов 

организатор (координатор) 0,5  

участник 0,5  

создание инфраструктуры лабора-

торий 

организатор (координатор) 2  

участник 1  

создание инфраструктуры кабине-

тов 

организатор (координатор) 1  

участник 0,5  

создание инфраструктуры зданий организатор (координатор) 2  

участник 1  

создание инфраструктуры спор-

тивных объектов 

организатор (координатор) 2  

участник 1  

создание инфраструктуры дворо-

вой территории 

организатор (координатор) 2  

участник 1  

11 Участие в экспериментальной, 

инновационной деятельности  

эксперимент eduScrum организатор (координатор) 2  

участник 1  

12 Внешняя оценка родителями и 

обучающимися профессио-

нального мастерства педагоги-

ческого работника, организации 

образовательного процесса  

оценка педагогического мастерст-

ва, интернет-опрос 

родители 0,5  

студенты 0,25  

оценка педагогического мастерст-

ва, анкетирование 

родители 0,5  

студенты 0,25  

благодарности  
благодарственные письма 0,5  

устные благодарности 0,25  

13 Повышение профессионального 

мастерства педагогических ра-

ботников (участие в профес-

сиональных конкурсах, повы-

шение качества образователь-

ного процесса средствами ин-

формационных технологий, в 

том числе дистанционного обу-

чения, цифровых образователь-

ных ресурсов и др., повышение 

квалификации посредством 

курсовой переподготовки, ста-

жировки и др.)  

участие в конкурсе «Педагогиче-

ский работник года в системе СПО 

РО» 

победитель зонального 

этапа 
2  

победитель областного 

этапа 
4  

участник творческой 

группы по подготовке 

конкурсантов 

1  

повышение качества ОП IT-

средствами на площадке 

tkmp.edu.ru 

редактор общеобразова-

тельной дисциплины 
0,25  

редактор общепрофессио-

нальной дисциплины 
0,5  

редактор профессиональ-

ного модуля 
1  

повышение качества ОП IT-

средствами на севере Discord 

ТКМП 

администратор сервера 0,5  

участник группы 0,25  

повышение квалификации курсовая переподготовка 0,25  

стажировка 0,25  

ТОП-50, ТОП-73,  1  

WorldSkills 5000 мастеров 1  

по сопровождению инклю-

зивного образования 
0,5  

   Итого: 100  

 

 

Преподаватель ГБПОУ РО «ТКМП» _________________ (___________________________) 
                                                                                                                                                                    Фамилия, инициалы 

 

  

 


