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Критерии оценки эффективности деятельности административно
управленческих, обслуживающих, учебно-вспомогательных и 

педагогических работников государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Краснодарского 

края «Славянский электротехнологический техникум»

Критерии оценки эффективности деятельности административно
управленческих, обслуживающих, учебно-вспомогательных и 
педагогических работников государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 
«Славянский электротехнологический техникум» дополнить критериями 
следующего содержания согласно приложения:

1. Отсутствие замечаний по результатам проверок деятельности 
преподавателя (мастера производственного обучения, куратора группы) 10 
баллов.

2. Наличие замечаний по результатам проверок деятельности преподавателя 
(мастера производственного обучения, куратора группы):

от 1 % до 9 % (от возможного количества нарушений по всем видам проверок 
за текущий период): - 5 баллов;

от 10 % до 24 % (от возможного количества нарушений по всем видам проверок 
за текущий период): - 10 баллов;

от 25 % до 49 % (от возможного количества нарушений по всем видам проверок 
за текущий период): - 25 баллов;

от 50 % и более (от возможного количества нарушений по всем видам проверок 
за текущий период): - 50 баллов.

3. Если суммарное количество баллов по критериям эффективности 
деятельности преподавателя (мастера производственного обучения, куратора 
группы) меньше или равно 0 баллов, то считать данное значение равным 0 
баллов.
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Преподаватель
11риложение № 2

№
п/п Наименование критерия Единица

измерения
Диапазон
значений

Весовой
коэффи

циент

Периодичность
измерения Порядок расчета

1

Успеваемость обучающихся по 
итогам сессии и/или независи
мого оценивания образователь
ных результатов

% 95-100 0-10 полугодовая

N=(A/B)*100%, где А - число студентов, успешно 
сдавших сессию по преподаваемому предмету,
В - общая численность студентов, обучающихся у 
данного преподавателя.
Экзаменационные и зачетные ведомости, классные 
журналы, отчет преподавателя о результатах годовой 
контрольной работы, независимого тестирования по 
предмету, проведенных администрацией учрежде
ния
98-100 -  10 баллов;
95-97 -  5 баллов;
94 и ниже -  0 баллов

2 Качество знаний обучающихся
% 45-70 0-10 полугодовая

N= (А/В)*100%, где А - (число студентов, справив
шихся на «4» и «5» с экзаменом, тестированием, го
довой контрольной работой у конкретного препода
вателя), В - общая численность студентов по пред
мету
Экзаменационные и зачетные ведомости, классные 
журналы, отчет преподавателя о результатах ад
министративных контрольных работ, независимого 
тестирования по предмету, проведенных админи
страцией учреждения 
61-70 -10 баллов;
51-60 - 5  баллов;
45 -5 0  -  2 балла;
44 и ниже -  0 баллов

3 Динамика среднего балла по 
предмету по всем группам % 100-105 0-10 полугодовая

N= (А/В)*100%, где А - средний балл успеваемости 
студентов по предмету в отчетном периоде, В - 
средний балл успеваемости
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4

Подготовка обучающихся— 
участников и призеров и ди
пломантов предметных олим
пиад, конференций,

конкурсов по предмету

единица 0-1 8 полугодовая

Мри подготовке в от чет ный период студентов по
бедителей, призеров, дипломатов предметных 
олимпиад, конференций, конкурсов 
федерального уровня начисляется 8 баллов, 
краевого уровня - 5 баллов, 
муниципального уровня -  3 балла, 
уровень учреждения -  2 балла, 
при отсутствии успешных результатов -  0 баллов, 
(при наличии победителей по нескольким уровням, 
балл присваивается по наивысшему уровню)
Наличие документально зафиксированных призовых 
мест: почетные грамоты, дипломы, благодарствен
ные письма, приказы

5

Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности обучаю
щихся в учебно-воспитательном 
процессе

случай 0-1 2 полугодовая

Отсутствие случаев травматизма, несчастных случа
ев во время учебного процесса- 2 балла, наличие-0 
баллов.
Журнал регистрации и учета несчастных случаев во 
время учебно-воспитательного процесса и акты (ф, 
Н-2)

6

Участие преподавателя в про
фессиональных конкурсах, 
грантах, научно-практических 
конференциях, семинарах

единица 0-1
6

полугодовая

За участие преподавателя в отчетный период в про
фессиональных конкурсах, грантах, конференциях 
федерального уровня начисляется - 6 баллов; крае
вого уровня - 4 балла; муниципального уровня -  3 
балла,
уровня учреждения -  2 балла, 
при отсутствии успешных результатов -  0 баллов, 
(при наличии победителей по нескольким уровням, 
балл присваивается по наивысшему уровню) 
Почетные грамоты, дипломы, свидетельства, серти
фикаты участника, приказы

7
Наличие и уровень распростра
нения передового педагогиче
ского опыта.

единица 0-1 6 полугодовая
При наличии у преподавателя в отчетный период 
открытых уроков, мастер-классов, творческих отче
тов, презентаций по обобщению передового педаго-
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уровня учреждения 1 бнлип, 
при отсутствии 0 баллов.
(ори наличии победителей но нескольким уровням, 
балл присваивается но паивысшсму уровню)
План работы, приказы о проведении мероприятий, 
программы мероприятий

8

Организация мероприятий вне
урочной деятельности со спор
тивно-массовым характером, 
посещение культурно-массовых 
мероприятий с обучающимися 
И т.д.

единиц 0-N 8 полугодовая

x=8*F/N, где F - количество фактически проведен
ных мероприятий преподавателем,
N - количество запланированных преподавателем
мероприятий
Отчет преподавателя

9
Отсутствие замечаний по ре
зультатам проверок деятельно
сти.

единиц 1-10 10 ежеквартально При отсутствии замечаний 10 баллов.

10 Наличие замечаний по резуль
татам проверок. % 1-100

от - 5 до 

- 50
ежеквартально

От 1 % до 9% (от возможного количества нарушений 
по всем видам проверок за текущий период) -  5 бал
лов (отрицательное значение).
От 10% до 24% (от возможного количества наруше
ний по всем видам проверок за текущий период) -10 
баллов (отрицательное значение).
От 25% до 49% (от возможного количества наруше
ний по всем видам проверок за текущий период) -  25 
баллов(отрицательное значение).
От 50% и более (от возможного количества наруше
ний по всем видам проверок за текущий период) -  50 
баллов (отрицательное значение).
Если суммарное количество баллов по критериям 
эффективности деятельности меньше или равно 0 
баллов, то считать значение равным 0 баллов.

ИТОГО -  70



Мастер производственного обучения

№ 
л /и

Наименование критерии
Единица из

мерения
Диапазон
значений

Весовой
коэффици

ент

Пернодич

ность изме
рения

Порядок расчета

1.

Результативность освоения

обучающимися образователь
ных программ

% 95-100 0-10 годовая

N=(A/B)* 100%, где А - число студентов, освоивших 
образовательные программы без неудовлетвори
тельных оценок, В - общая численность студентов.

Протоколы результатов государственной итоговой 
аттестации выпускников учреждения, интернет- 
экзамена, независимой сертификации выпускников, 
независимого тестирования по предмету, проведен
ных администрацией учреждения

98-100 -  10 баллов

95-97 -  5 баллов

94 и ниже -  0 баллов

2.

Наличие разработанной про
граммы (индивидуальной обра
зовательной программы для 
обучающихся, программы про
фессионального модуля в рам
ках реализации вариативной

единица 0-1 10 годовая
Наличие разработанной программы -  10 баллов, 

отсутствие — 0 баллов.



3.

Участие мистера и профессио
нальных, методических конкур
сах, научно-практических кон
ференциях

е д и н и ц 0 -N 10 гпдонаи

и-ю *Г7n , т  N * и м и ч и т м  мммшра»яннын
конкурсом, 1' конкурсы, и который принял ytUVIIU'
МЛСН'РИ

11очем1ые грамоты, дипломы, епнде1ел1,С1 Ш1. серги- 
фикаты участника, приказы

4.
Участие обучающихся в кон
курсах профессионального мас
терства

единиц 0-N 10 годовая

х= 10*F/ N, где N -  количество запланированных 
конкурсов, F - конкурсы, в которых приняли участие 
студенты, обучающиеся по программе у мастера 
производственного обучения.

Почетные грамоты, дипломы, свидетельства, серти
фикаты участника, приказы

5.

Обеспечение безопасности 
охраны труда обучающихся

в образовательном процессе

случай 1-0 10 полугодовая

Учитываются случаи травматизма, происшедшие во 
время учебно-производственного процесса. При от
сутствии -

10 баллов, при наличии -  0 баллов

6.
Распространение передового 
педагогического опыта.

единиц 0-N 5 годовая

x=5*F/ N, где N -  количество запланированных от
крытых уроков, мастер-классов, презентаций, твор
ческих отчетов

F -  количество проведенных открытых уроков, мас
тер-классов, презентаций, творческих отчетов

При наличии у мастера п/о в отчетный период от
крытых уроков, мастер-классов, творческих отче
тов, презентаций по обобщению передового опыта в 
рамках методических мероприятий и др. мероприя-
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Илаи piifmiu, приказы и проведении мероприятий, 
программы мероприятий

7
Отсутствие замечаний по ре
зультатам проверок деятельно
сти.

единиц 1-10 10 ежеквартально При отсутствии замечаний 10 баллов.

8 Наличие замечаний по резуль
татам проверок. % 1-100

от - 5 до 

-50
ежеквартально

От 1 % до 9% (от возможного количества нарушений 
по всем видам проверок за текущий период) -  5 бал
лов (отрицательное значение).
От 10% до 24% (от возможного количества наруше
ний по всем видам проверок за текущий период) -10 
баллов (отрицательное значение).
От 25% до 49% (от возможного количества наруше
ний по всем видам проверок за текущий период) -  25 
баллов(отр и нательное значение).
От 50% и более (от возможного количества наруше
ний по всем видам проверок за текущий период) -  50 
баллов (отрицательное значение).
Если суммарное количество баллов по критериям 
эффективности деятельности меньше или равно 0 
баллов, то считать значение равным 0 баллов.

65 баллов



Р у к о в о д и т е л ь ф и ж ч е е к о ш  носмиТйН И Я

№
п/п

Наименование критерия
Единица из

мерения
Диапазон
значений

МесоноМ
коэффи

циент

Периодичность
измерения

Порядок рис чети

1
Наличие программы по физиче
скому воспитанию учреждения

единица 0-1 10 годовая
При наличие программы -10 баллов; 

при отсутствии -  0 баллов.

2
Участие в культурно-массовых 
мероприятиях учреждения

единиц 0-N 10 полугодовая

x=10*F/FJ, где N -  количество мероприятий, в кото
рых запланировано участие;

F -  в которых принято участие

3
Уровень физической подготов
ленности обучающихся

% 70-100 0-10 годовая

Сдача нормативов

N=A/B* 100%, где А -  количество студентов выпол
нивших нормативы, В -  количество студентов очной 
формы обучения, которым не противопоказано зани
маться физической культурой

81-100 -  10 баллов;

70-80 -  5 баллов;

69 и ниже - 0 баллов.

4 Отсутствие травматизма случай 1-0 10 ежемесячная
При отсутствии случаев травматизма -  10 баллов, 
при наличии -  0 баллов
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6

Количество обучающихся - 
призеров смотров-конкурсов, 
фестивалей физкультурно
спортивной направленности на 
различных уровнях

единиц 0-N 10 полугодовая

10*1-7 N, где N количество меронрщп и И, в кото
рых запланировано участие;

F -  в которых принято участие и по итогам участия 
есть призовые места

7
Отсутствие замечаний по ре
зультатам проверок деятельно
сти.

единиц 1-10 10 ежеквартально При отсутствии замечаний 10 баллов.

8 Наличие замечаний по резуль
татам проверок. % 1-100

от - 5 до 

-50
ежеквартально

От 1% до 9% (от возможного количества нарушений 
по всем видам проверок за текущий период) -  5 бал
лов (отрицательное значение).
От 10% до 24% (от возможного количества наруше
ний по всем видам проверок за текущий период) -10 
баллов (отрицательное значение).
От 25% до 49% (от возможного количества наруше
ний по всем видам проверок за текущий период) -  25 
бал л ов(отр и цательное значение).
От 50% и более (от возможного количества наруше
ний по всем видам проверок за текущий период) -  50 
баллов (отрицательное значение).
Если суммарное количество баллов по критериям 
эффективности деятельности меньше или равно 0 
баллов, то считать значение равным 0 баллов.

Итого 70 баллов



Преподаватель-орган и штор основ бс шинснос И ЖИ‘1Н#ЛМ

№

п/п
Наименование критерия Единица Диапазон

измерения значений

НссоноН
коэффи

циент

Периодичное II. 
измерения Иоридок рисчгга

N = (А/В)*100%, где Л - число студенток, обучшо 
щихся без двоек, В - общая численность студентов.

1 Успеваемость обучающихся % 95-100 0-8 полугодовая Отчет педагога по итогам учебного полугодия, 
классные журналы 98-100 -  8 баллов

95-97 — 5 баллов 94 и ниже — 0 баллов

N= (А/В)*100%, где А - число студентов, по предме
там, обучающихся на «4» и «5», В - общая числен
ность студентов по предметам.

Качество знаний обучающих-
% 45-70ся

3
Выполнение программных тре
бований по организации учеб
ных сборов

единица 0-1

0-8

5

полугодовая

годовая

Отчет преподавателя по итогам учебного полу
годия, классные журналы 
61-70 -  8 баллов;
51-60 -  5 баллов; 45-50 - 2  балла;
44 и ниже -  0 баллов________________________
Проведение сборов один раз в год- 5 баллов, не про
ведение сборов -  0 баллов.

Отчет данные, классные журналы

Результативность участия обу
чающихся в олимпиадах, кон
курсах, смотрах и др. по ОБЖ и

единица 0-1 6 полугодовая
За участие в отчетный период в профессиональных 
конкурсах, конференциях

федерального уровня начисляется -  6 баллов; крае-



вается по наивысшему уровню).

Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности обучаю
щихся в учебно-воспитательном 
процессе

случай 0-1

Почетные грамоты, дипломы, свидетельства, серти
фикаты участника, приказы

Отсутствие случая травматизма во время учебно- 
воспитательного процесса - 5 баллов, наличие случая 
- 0 баллов.

5 полугодовая Журнал регистрации и учета несчастных случаев во 
время учебно-воспитательного

процесса и акты (ф. Н-2)

При проведении 4-х и более мероприятий -  4

Организация и проведение

6 мероприятий по военно- 
патриотической работе и граж
данской обороне

единиц 0-4 4 годовая

балла, при проведении 3 мероприятий -  3 балла, при 
проведении 2-х мероприятий -  2 балла, при проведе
нии 1 мероприятия -  1 балл, не проведение меро
приятий -  0 баллов.

7
Постановка на учет юношей 
допризывного возраста в воен
комат

% 91-100 0-8 годовая

Отчеты преподавателя о проделанной работе, орга
низационные приказы, планы мероприятий

19=(А/В)* 100%, где А - число студентов, поставлен
ных на учет, В - общая численность юношей допри
зывного возраста.



00 и ниже 0 Лмшш

O pici мелипчп о nik iemiuciH HtmuiwH ПП0ТЫЛ9Н* 
пых на учс1 ; под гвсржл1| 1 0 мпн' дикумршы и» ИО*М- 
комата: акт сверки дапных воинскош уч ет  граждан, 
не пребывающих в запасе в военном комигсаршмс 
(ф. № 20), справки о постановке на учет

8
Участие в конкурсах профес
сионального мастерства, гран
тах, конференциях, проектах

единица 0-1 8 годовая

За участие преподавателя в отчетный период в про
фессиональных конкурсах, конференциях федераль
ного уровня начисляется - 8 баллов; краевого уров
ня - 6 баллов; муниципального уровня -  5 баллов,

при неучастии — 0 баллов

(при участии по нескольким уровням, балл присваи
вается по наивысшему уровню).

Почетные грамоты, дипломы, свидетельства, серти
фикаты участника, приказы

9
Наличие и уровень распростра
нения передового педагогиче
ского опыта

единица 0-N 8 годовая

х=8* F/N, где F —количество проведенных открытых 
уроков, мастер-классов, презентаций, творческих от
четов, N — количество запланированных открытых 
уроков, мастер-классов, презентаций, творческих от
четов

Программы мероприятий, приказы

7 Отсутствие замечаний по ре
зультатам проверок деятельно-

единиц 1-10 10 ежеквартально При отсутствии замечаний 10 баллов.



V I *

Наличие замечаний по резуль
татам проверок.

% Ы 00 ежеквартально

лая (атрицятялИ1М<
(и Iо % л и 2 4 4 (о т к м м о ш и а го м м л И Ш MJMM*
mill по веем инлнм проверок «в ГВКуЩНЙ ПЯрИОД) >10
баллон (oi ршипелиюе значение)
( )i 25% до 4'>% (oi возможною количества икру т е 
ний по всем видам проверок ш 1скущнй период) 25
балл ов(огри нагельное значение),
От 50% и более (or возможного количеств наруше
ний по всем видам проверок за текущий период) 50 
баллов (отрицательное значение).
Если суммарное количество баллов по критериям 
эффективности деятельности меньше или равно О 
баллов, то считать значение равным 0 баллов._______

Итого 80 баллов



Мел и пн дополнительного оПриюттин

№
п/п

llaiiMLiioiiiiiim.' критерии Клиники из
мерении

Дияннзон
значений

Несоной
коэффици

ент

Периодич

ность изме
рения

Порядок расчет

1 Сохранность контингента обу
чающихся

% 80-100 0-10 годовая

N=(A/B)*100%, где А- численность студентов на ко
нец текущего учебного года, В -  численность сту
дентов на начало текущего учебного года 
Статистика по учебным группам за подписью заве

дующим (заместителем директора по УВР)
91-100 - 1 0  баллов;
80-90 -5 баллов;
79 и ниже -0 баллов

2
Разработка и публикация мето
дических рекомендаций, разра
ботка и внедрение авторских 
программ

единиц 0-N 10 полугодовая

х - 10*F/ N, где N -  количество запланированных 
публикаций, F — количество фактически опублико
ванных материалов.
Наличие публикаций, копии статей, наличие мате
риалов, размещенных на специализированных разде
лах сайта учреждения



3
Участие обучающихся в кон
курсах, олимпиадах, соревнова
ниях, фестивалях, научно- 
практических конференциях

единица 0-1

4

Наличие призовых мест по ито
гам участия,
педагогических работников, 
обучающихся в конкурсах, со
ревнованиях, фестивалях, науч
но-практических конференциях 
по направлению деятельности 
педагога

единица 0-1

10 полугодовая

красного урони* -К баллон:
муниципальною уровня б баллон; 
уровня учреждения -  4 балла, 
при неучастии -  0 баллов.
(при наличии победителей по нескольким уровням, 
балл присваивается по наивысшему уровню)
Наличие положений, приказов по учреждению об 
участии в конкурсном мероприятии с назначением 
ответственного лица (лиц), приказов об итогах, гра
мот, дипломов, свидетельств, сертификатов участни
ка

10 полугодовая

При наличии в учреждении преподавателей и сту
дентов -  победителей, призеров предметных 
олимпиад, конкурсов, смотров, соревнований, феде
рального уровня -  10 баллов, 
краевого уровня -8 баллов; 
муниципального уровня -  6 баллов; 
уровня учреждения -  4 балла, при неучастии -  0 
баллов.
(при наличии победителей по нескольким уровням, 
балл присваивается по наивысшему уровню). 
Учитывается наличие положений, приказов об ито
гах, публикаций, дипломов, свидетельств участников

5 Участие педагога в профессио
нальных конкурсах, смотрах,

единиц 0-N 10 годовая x=10*F/N, где N -  количество мероприятий краевого, 
межрегионального, муниципального уровня, в кото-



7
Отсутствие iU M C 'U lll l l i l  ПО |Ч ‘ 

тулмишм проверок ДОПОЛЬНО 
сти.

Наличие замечаний по ре зуль-

ОДННИЦ

%

М О

1-100тэтам проверок.

10 ежек iiaputJii.no 11ри отсутствии замечаний 10 баллов.

от - 5 до
ежеквартально

-50

ИТОГО — 60 баллов

<)i 1% до 0% (от возможного количества нарушений 
по веем видам проверок за текущий период)- 5  бал
лов (отрицательное значение).
От 10% до 24% <o i возможного количества наруше
ний по всем видам проверок за текущий период) -10 
баллов (отрицательное значение).
От 25% до 49% (от возможного количества наруше
ний по всем видам проверок за текущий период) 25 
баплов(отрицательное значение).
От 50% и более (от возможного количества наруше
ний по всем видам проверок за текущий период) -  50 
баллов (отрицательное значение).
1:сли суммарное количество баллов по критериям 
эффективности деятельности меньше или равно О 
баллов, то считать значение равным 0 баллов.______


