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1. Изложить приложение №6 к Положению в следующей редакции (см. приложение)



Приложение №6

ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И МАСТЕРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ

№ Показатель Единица
показателя, уровни 

мероприятия

Критерии оценки Источник данных, 
обязательные условия

Периодичность
выплаты

<*
1. Показатели по образовательной деятельности (60% премиального фонда)

1 Л. Обязательный перечень
1.1.1 Результаты участия студентов в олимпиадах 

(в том числе олимпиадах профессионального 
мастерства, предметных региональных 
олимпиадах), конкурсах (в том числе 
«Молодые профессионалы (WorldSkills 
Russia)», «Abilimpics», соревнованиях (за 
исключением спортивных), а также в 
мероприятиях, входящих в перечень 
мероприятий от Минпросвешения России

За исключением заочных (дистанционных) 
олимпиад, конкурсов, соревнований

1 студент или 1 
команда (в 

зависимости от 
условий олимпиады, 

конкурса, 
соревнования) 

Уровни: 
международный, 

федеральный (в том 
числе региональный 
отборочный этап), 
межрегиональный, 

региональный

В зависимости от места:

Международный уровень -  
10-15 баллов,
Федеральный -6-10 баллов 
Региональный 
отборочный этап 
федерального конкурса 
(олимпиады) -  4-8 баллов 
Межрегиональный уровень 
-  6-10 баллов
Региональный уровень -  4- 
8 баллов

Грамоты, сертификаты, 
дипломы и другие 
наградные документы 
победителей и призёров

Обязательные условия: 
Публикация итогов на 
сайте ДПО  и сайте ПОО

По факту

1Л .2 Результаты участия преподавателей и 
мастеров производственного обучения в 
конкурсах профессионального мастерства (в
том числе «Навыки мудрых», «Чемпионат 
экспертов по методике WorldSkills Russia»), 
олимпиадах, соревнованиях (за исключением 
спортивных)

За исключением заочных (дистанционных) 
олимпиад, конкурсов, соревнований

1 преподаватель, 1 
МПО или 1 команда 

(в зависимости от
уровня участия)

Уровни:
международный, 

федеральный (в том 
числе региональный 
отборочный этап), 
межрегиональный, 

региональный

В зависимости от места:

Международный уровень -  
10-15 баллов,
Федеральный -  6-10 баллов 
Региональный 
отборочный этап 
федерального конкурса 
(олимпиады) -  4-8 баллов 
Межрегиональный уровень 
-  6-10 баллов
Региональный уровень -  4- 
8 баллов

Г рамоты, сертификаты, 
дипломы и другие 
наградные документы 
победителей и призёров

Обязательные условия: 
Публикация итогов на 
сайте ДП О  и сайте ПОО

По факту

1Л.З Итоги демонстрационного экзамена в рамках 
Государственной итоговой аттестации

Качественная
успеваемость

63-100 % - 10 баллов Справка-представление
заведую ще го отделен нем. 1 раз в год



академической
группы

зав.филиалом на 
основании протокола 
Цифровой платформы

1.1.4
Итоги промежуточной аттестации,
административной (директорской) 
проверочной (контрольной)работы

*

Абсолютная и 
качественная 
успеваемость 

учебной группы

Абсолютная 
95-100% - 3 балла 
91-94% - 2 балл

Результаты ежемесячного 
мониторинга 1 раз в семестр

Качественная 
60-70% - 6 баллов 
19-59% - 5 баллов

Итоговые ведомости 1 раз в семестр (по 
итогам сессии)

1.1.5.

Разработка и внедрение образовательных 
программ, реализуемых с использованием 
федеральной информационно-сервисной 
платформы ЦОС

Образовательные
программы

Количество программ:
- за каждую программу -  5 
баллов

Представление 
заместителя директора, 
зав.филиалом 1 раз в семестр

1.1.6.

Выполнение функций организатора, 
ответственного за организацию обучения 
студентов выпускного курса по 
образовательной программе «Ключевые 
компетенции цифровой экономики»

Результаты освоения 
программы 
студентами

Качество освоения: 
90-100% - 6 баллов 
80-89% - 4 балла 
70-79% - 2 балла

Распоряжение директора, 
оценочная ведомость 
(протокол/выгрузка) 1 раз в год

1.2. Перечень колледжа

1.2.1
Результаты участия студентов в олимпиадах, 
конкурсах, соревнованиях, секциях и кружках 
на уровне колледжа

Доля студентов 
группы, вовлеченных 

в олимпиады, 
конкурсы, 

соревнования

80-100% - 6 баллов 
50-79% - 4 балла 
менее 50% - 1 балл

Грамоты, сертификаты, 
дипломы и другие 
документы победителей 
Обязательное условие: 
Публикация итогов на 
сайте ПОО

По факту

1.2.2

Результаты участия преподавателей и 
мастеров производственного обучения в 
конкурсах профессионального мастерства, 
соревнованиях (за исключением спортивных) 
на уровне колледжа

1 преподаватель, 1 
МПО или 1 команда 

(в зависимости от 
условий олимпиады, 

конкурса, 
соревнования)

В зависимости от места:

1 место -  8 баллов
2 место -  6 балла
3 место -  5 балла 
Участие -  1 балл

Г рамоты, сертификаты, 
дипломы и др..документы 
победителей
Обязательное условие: 
Публикация итогов на 
сайте ПОО

По факту

1.2.3 Итоги демонстрационного экзамена в рамках 
текущей, промежуточной аттестации

Академическая
группа

качественная успеваемость 
по результатам ДЭ 
80-100% - 10 баллов, 
70-79% - 6 баллов

Справка-представление
зав.отделением,
зав.филиалом

1 раз в семестр (по 
итогам сессии)

1.2.4
Работа в специализированном центре 
компетенций (СЦК)

Итоги работы за 
месяц

Исполнение
дополнительных работ в 
СЦК -  3 балла

Представление методиста 
по Ворлдскиллс

Ежемесячно



2. Показатели по совершенствованию образовательного процесса (30% премиального фонда)
2.1. Обязательный перечень

2.1.1 Участие в работе временных рабочих, 
творческих групп, сформированных 
Департаментом профессионального 
образования, стажировочных площадок и 
семинарах в качестве «коуча», в проведении 
тренингов в качестве тренера, иных активных 
формах работы в рамках реализации программ 
развития СПО Томской области, участие в 
работе областного методического 
объединения, регионального учебно- 
методического объединения, выступления на 
конференциях

За исключением случаев работы по договору 
возмездного оказания услуг

Мероприятие

В зависимости от сложности 
мероприятия:

Тренинг -  до 10 баллов 
Стажировочная площадка -  
5 баллов
Семинар, конференция, 
РУМО, ОМО (докладчик) -  
до 5 баллов 
Рабочая группа -  до 5 
баллов
Участие в работе РУМО, 
ОМО -  1 балл

Представление 
руководителя рабочей 
группы, стажировочной 
площадки, семинара, 
тренинга и т.д.

По факту

2.1.2 Участие в организации и проведении 
олимпиад (в том числе профессионального 
мастерства), конкурсов (в том числе 
«Молодые профессионалы (WorldSkills 
Russia)», «Abilimpics», соревнованиях (за 
исключением спортивных) в качестве 
эксперта

За исключением случаев работы по договору 
возмездного оказания услуг

Мероприятие

Международный уровень -  
15-20 баллов,
Федеральный (в том числе 
отборочный) -  10-15 баллов 
Межрегиональный уровень 
-  6-10 баллов
Региональный уровень -  4-
6 баллов
Отборочный на уровне 
организации 2-5 балла

Представление
организатора
мероприятия

Обязательные условия: 
Публикация итогов на 
сайте ДПО  и сайте ПОО

По факту

2.1.3 Участие в работе аттестационной комиссии 
(экспертных групп) ДПО по аттестации 
педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность

Педагогический
работник

1 балл за 1 педагогического 
- работника

Представление 
председателя 
аттестационной комиссии
или копия экспертной 
карты с подписью 
экспертов

По факту

2.2. Перечень колледжа

2.2.1
Участие в работе временных рабочих, 
творческих групп, в рамках реализации 
программы развития колледжа.

Мероприятие до 10 баллов Представление
организатора
мероприятия

По факту



2.2.2
Участие в проведении олимпиад, конкурсов, 
конференций, соревнованиях на уровне 
колледжа, ярмарках, выставках и др.

Мероприятие

В зависимости от 
сложности:
Организатор -  5 баллов 
Эксперт -  3 балла 
Технический исполнитель -  
2 балла

Представление
организатора
мероприятия
Обязательное условие: 
Публикация итогов на 
сайте ПОО

По факту

2.2.3 Проведение семинаров, тренингов, мастер- 
классбв, иных активных форм работы в * 
рамках колледжа. Мероприятие

Тренинг -  до 8 баллов 
Мастер-класс -  5 баллов 
Участие в проведении 
семинара -  до 5 баллов

Представление
организатора
мероприятия

По факту

2.2.4 Участие в производственных процессах 
социальных партнеров. Мероприятие

- проведение занятий на 
производстве(экскурсии) -  
0,5 балла
- участие в 
производственных 
процессах отраслевых 
предприятий - 0,5 балла за 6 
часов, но не более 10 баллов 
в месяц

Отзывы работодателей, 
представление 
зав.уч.частью, 
зав. филиал ом

По факту

2.2.5 Участие в формировании материально- 
технической базы колледжа

Сохранность, 
обновление базы до 6 баллов

Представление зав. 
отделениями, 
зав.филиалом по 
результатам мониторинга

ежемесячно

2.2.6. Разработка методических материалов, в том 
числе электронных

Методический
материал

Методический материал в 
соответствии с 
требованиями ФГОС СПО 
до 15 баллов

Представление
методиста По факту

Электронный 
образовательный ресурс 
36 часов -  6 баллов 
72 часа -  10 баллов 
108 часов -  12 баллов 
2 балла за наличие 
положительной рецензии 
(отзыва)

Представление
методиста По факту

2.2.7.

Соблюдение санитарно - эпидемиологических 
мероприятий, обеспечивающих 
нераспространение новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)

Мероприятие до 3 баллов
Представление
заведующих
отделениями,
зав.филиалом

Ежемесячно



3. Показатели по внеурочной социально-значимой деятельности (10% премиального фонда)
3.1. Обязательный перечень

3.1.1 Работа экспертом на чемпионатах Молодые 
профессионалы (WorldSkills Russia)», 
«Abilimpics».
Участие в проведении курсов повышения 
квалификации и программах переподготовки 
для различных групп населения. , 
Участие в роли наставника или организатора в 
профессиональных мероприятиях для 
школьников, в т.ч. в проекте «Билет в 
будущее»

За исключением случаев работы по договору 
возмездного оказания услуг, дополнительной 
оплаты по справкам

Итоги работы за 
месяц

Международный уровень -  
15-20 баллов,
Федеральный (в том числе 
отборочный) -  10-15 баллов 
Межрегиональный уровень
-  6-10 баллов
Региональный уровень -  4-
6 баллов
Отборочный на уровне 
организации 2-5 балла 
Участие в проведении ПК
-  до 6 баллов 
Участие в
профориентационных 
мероприятиях — до 8
баллов

Распоряжение директора Ежемесячно

3.1.2 Разработка методического обеспечения 
внеаудиторных (социокультурных) 
мероприятий и их проведение

Мероприятие

Проведение мероприятия с 
разработкой методического 
обеспечения -  8 баллов 
Проведение мероприятия 
без разработки 
методического обеспечения 
-  5 баллов

Представление
заместителя директора, 
зав.филиалом

По факту

3.1.3 Участие в разработке и проведении 
региональных (межрегиональных, 
федеральных, международных) мероприятий

Мероприятие

В зависимости от статуса: 
Организатор -  до 10 баллов 
Менеджер 
(функциональный 
исполнитель) -  до 8 баллов 
Технический исполнитель -  
до 5 баллов

В зависимости от уровня: 
международный + 5 баллов 
федеральный + 4 баллов 
межрегиональный +3 балла 
региональный +3 балла

Представление 
заместителя директора, 
зав.филиалом

По факту

3 . 1.4 . Выполнение функций наставника-навш агора 
в колледже

Обучающиеся
Количество студентов, 
закреплённых за

Распоряжение директора, 
представление зав.

1 раз в семестр



наставником-навигатором: 
15-25 человек-до 3 баллов 
26-50 человек -д о  6 баллов
51 человек и более..до 9
баллов

отделением, 
зав.филиалом

3.2. Перечень колледжа
3.2.1. Подготовка студентов и результат участия в 

областной Спартакиаде системы ПО, 
соревнованиях разного уровня/ <• 
Судейство региональных соревнований

Мероприятие

Участие:
Всероссийский -  до 5 
баллов
Областной -  до 4 баллов 
Городской -  до 3 баллов 
Подготовка победителей и 
призеров
Всероссийский -  до 15 
баллов
Областной -  до 8 баллов 
Г ородской -  до 5 баллов 
Судейство
Всероссийский -  до 10 
баллов
Областной -  до 5 баллов 
Г ородской -  до 3 баллов

Грамоты и др. документы 
победителей

По факту

3.2.2 Участие в мероприятиях по формированию 
психологического климата педагогического 
коллектива

Мероприятие До 3 баллов
Представление зам. 
директора, зав.филиапом

По факту

3.2.3 Организация мероприятий по формированию 
социальной активности студентов Мероприятие

До 3 баллов в зависимости 
от уровня мероприятия и 
доли вовлеченных студентов

Распоряжение директора По факту

3.2.4. Сопровождение и контроль куратора за 
качеством освоения обучающимися 
образовательной программы в постСОУЮный 
период

При наличии 
положительной 

динамики
до 3 баллов

Представление 
заведующих 
отделениями, 
зав.филиалом

Ежемесячно


