Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми
ГПОУ «Сыктывкарский торгово-технологический техникум»
_____________________________________________________________________________

Показатели эффективности деятельности
преподавателя
ГПОУ «Сыктывкарский торгово-технологический техникум»
№
п/п

Критерии оценки и
показатели эффективности

Условия осуществления выплаты

Балл

Динамика индивидуальных образовательных результатов студентов
(по результатам контрольных мероприятий, промежуточной аттестации, ГИА,
максимальное количество 10 баллов)
1.1 Педагогический мониторинг качества знаний - позитивная динамика результатов
студентов
по
дисциплине, освоения
обучающимися
междисциплинарному
курсу/модулю
в образовательных
программ
или
динамике по конкретным предметам и наблюдается стабильный высокий
группам % качества знаний (качественная уровень;
успеваемость) = (количество "отлично" + стабильные
положительные
(количество "хорошо") х 100% / общее количество результаты освоения обучающимися
обучающихся сравнительная динамика за общеобразовательных программ и
предыдущий и текущий отчетный периоды.
профессиональных
программ
специальных дисциплин;
- отрицательная динамика качества
знаний.
1.2. Качество успеваемости обучения студентов, - доля студентов не имеющих
не имеющих академической задолженности задолженности по дисциплине(ам),
по дисциплине(ам), междисциплинарному междисциплинарному
курсу(ам) /модулю(ам) по результатам курсу(ам),/модулю(ам)
промежуточной аттестации (ГИА) без - 100% - 80%
уважительной причины от общего числа - 79%-60%
обучающихся студентов у преподавателя.
- 59% и менее
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Подтверждающие документы: сводная ведомость оценок, за подписью преподавателя по дисциплине(ам) за 2-а
последних семестра обучения, справка успеваемости и качества обучения, диаграмма показателей динамики по
представленной справке в сравнении

2.

2.1

2.2

Участие и результаты участия студентов, на олимпиадах, конкурсах,
конференциях, форумах и др., индивидуальное развитие студентов
(максимальное количество 10 баллов)
Подготовка и организация участия (очно) Официально
зафиксированное
студентов в конкурсах профессионального достижение студентов, участвующих
мастерства,
олимпиадах,
конференциях, в конкурсах профессионального
форумах и др. на учережденческом, мастерства,
олимпиадах,
муниципальном,
республиканском, конференциях, форумах и др. (без
всероссийском уровнях, их результативность. учета количества):
- победитель(и)
- призер (ы)
- участник (и)
- отсутствие участников
Количество
обучающихся,
ежегодно - вовлечено более 30% от общего
вовлеченных во внеаудиторную деятельность количества обучающихся;
по предмету от общего числа обучающихся у - вовлечено 29-10% от общего
преподавателя по данному предмету за количества обучающихся;
текущий учебный год.
- вовлечено менее 10% от общего
количества обучающихся.
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Подтверждающие документы: грамоты или дипломы, утвержденный план внеурочной деятельности
преподавателя по дисциплине, междисциплинарному курсу (модулю) фото отчет и заметка на сайте
техникума о мероприятиях по внеурочной деятельности по дисциплине, междисциплинарному курсу (модулю)
за отчетный период с указанием количества студентов, принимавших в нем участие.

Профессиональное развитие преподавателя (максимальное количество 20 баллов)
Использование потенциала преподавателя в
- на муниципальном уровне
5
организации и проведение конкурсов,
- на уровне образовательной
3
конференций и др. образовательных
организации (общетехникумовское)
мероприятий в воспитании у обучающихся
- отсутствие
0
ценностного отношения к профессии и
специальности и формирование общих
компетенций (без учета количества
мероприятий за отчётный период).
3.2. Участие педагогического работника (очно) в Официально
зафиксированное
конкурсах профессионального мастерства, достижение в мероприятии, в котором
форумах, конференциях на муниципальном, участвовал педагогический работник
республиканском, всероссийском уровнях, их (без учета количества):
результативность.
- победитель
5
- призер
4
- за участие
2
- отсутствие
0
3.3. Систематическая работа по обобщению Авторские публикаций, включенных
своего педагогического опыта.
в сборники, журналы, газеты
(опубликованная методическая разработка, локального уровня, муниципального,
статья и др. в том числе и через сеть республиканского, всероссийского
«Интернет», прошедшая рассмотрение на уровней.
заседаниях методического объединения и - всероссийская публикация
5
прошедшие рецензирование на уровне - республиканская публикация
3
техникума) (без учета количества).
- уровень техникума
2
- отсутствие публикаций
0
3.4. Продуктивное использование современных - проект в указанной технологии с
5
образовательных
технологий
в продуктивным результатом (грамота,
образовательном процессе.
сертификат);
- методическая разработка в одной из
2
образовательных технологий;
- не представлено в отчетном
периоде.
0
3.
3.1

Подтверждающие документы: выписка из приказа о назначении преподавателя организатором мероприятия,
грамоты и дипломы, фото и информационной отчет о мероприятии на сайте техникума, выписка из протокола
методсовета, педагогического совета, рецензия на методическую разработку, сканированная копия статьи,
электронная версия методической разработки.

4.
4.1

Реализация дополнительных проектов- 10 баллов
Участие в разработке и реализации проектов - проекты республиканского
инновационной деятельности техникума межрегионального значения
(организация стажировочных площадок, - проекты локального значения
ведение сетевого обучения, организация и - нет проектов
ведение обучающих площадок различного
уровня,
внедрение
инновационных
образовательных продуктов без учета
количества).
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4.2. Своевременное
и
качественное документация
сдана
в
предоставление отчетной документации в установленные сроки без замечаний к
отчетном периоде и ее достоверность
качеству содержания
отчетной
документации;
- документация
не сдана в
установленные сроки
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Подтверждающие документы: приказа об участии в разработке проекта или внешняя экспертиза на проект, или
диплом, подтверждающий ваше участие в проекте или фотоотчет.
Информационная или аналитическая справка за подписью руководителя структурного подразделения

Участие педагогического работника в разработке и реализации основной образовательной
программы максимальное количество 10 баллов
5.1. Работа в качестве эксперта в
- является членом экспертных групп,
5
образовательных мероприятиях (без учета
жюри
олимпиад,
конкурсов,
количества мероприятий).
соревнований и т.д. международного
и российского уровня
- является членом экспертных групп,
3
жюри
олимпиад,
конкурсов,
соревнований
и
т.д.
межрегионального
и
республиканского уровня
- является членом экспертных групп,
2
жюри
олимпиад,
конкурсов,
соревнований и т.д. муниципальный и
внутритехникумовский.
5.2. Трансляция
обобщенного
личного - опыт представлен на уровне
5
педагогического опыта в форме открытых республиканском, межрегиональном,
учебных занятий, мастер-классов, семинаров, российском не менее 1-го раза
проведения занятий в рамках курсов - опыт представлен на уровне
3
повышения
квалификации,
проведение муниципалитета не менее 2-х раз
вебинаров, профориентация.
- опыт представлен на уровне
2
техникума
5.

Подтверждающие документы: Подтверждающие документы: информационная справка, сканированная копия
сертификата эксперта, отзыв сторонней организации, отзыв руководителя методического объединения,
методическая разработка представленного опыта в электронном виде.

Итого максимальное количество: 60 баллов
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