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ПОЛОЖЕНИЕ 

об оценке эффективности и качества профессиональной деятельности 

педагогических работников 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет основания, порядок и критерии оценки 

эффективности и качества профессиональной деятельности педагогических работников 

КГБПОУ «Бийский промышленно-технологический колледж» (далее – Колледж). 

1.2. Цель оценки эффективности и качества профессиональной деятельности 

педагогических работников – повышение качества образовательных услуг, обеспечение 

зависимости оплаты труда от эффективности и качества работы путем объективного 

оценивания результатов педагогической деятельности и осуществления на их основе 

материального стимулирования за счет соответствующих выплат из стимулирующей 

части фонда оплаты труда образовательной организации. 

1.3. Задачами проведения оценки эффективности и качества профессиональной 

деятельности педагогических работников являются: 

 проведение системной самооценки педагогом результатов, эффективности и 

качества собственной профессиональной деятельности; 

 обеспечение внешней экспертной оценки педагогического труда; 

 усиление материальной заинтересованности педагогов в повышении качества 

своего труда. 

 

2. Основания и порядок проведения оценки эффективности и качества 

профессиональной деятельности педагогических работников 

 

2.1. Основанием для оценки эффективности и качества профессиональной 

деятельности педагогических работников служит оценочный лист по показателям 

эффективности и качества педагогических работников. 

2.2. Оценочный лист по показателям эффективности и качества педагогических 

работников – способ фиксирования и оценки результатов, эффективности и качества 

профессиональной деятельности педагогических работников, один из современных 

инструментов отслеживания его профессионального роста, предназначенный для 

объективной оценки его компетентности.  

2.3. В оценочном листе по показателям эффективности и качества педагогических 

работников фиксируются личные профессиональные достижения, результаты обучения, 

воспитания и развития его обучающихся, вклад педагога в развитие системы образования 

за определенный период времени. 

2.4. Оценочный лист по показателям эффективности и качества педагогических 

работников заполняется каждым педагогом самостоятельно в соответствии с логикой 

отражения эффективности и качества профессиональной деятельности на основе 

критериев оценки эффективности и качества профессиональной деятельности, 

утвержденных данным локальным актом и содержит самооценку его труда. Результаты 

оформляются в баллах за каждый показатель эффективности и качества и 

сопровождаются комментарием в графе «Деятельность в рамках критерия за отчетный 

период». 



2.5.  Для проведения объективной внешней оценки эффективности и качества 

профессиональной деятельности педагога на основе его оценочного листа в Колледже 

приказом директора создается экспертный совет, состоящий из представителей 

администрации Колледжа, Совета колледжа. Решения совета принимаются на основе 

открытого голосования путем подсчета большинства голосов. 

2.6. Председателем экспертного совета назначается заместитель директора по 

учебно-производственной работе. Председатель экспертного совета несет ответственность 

за его работу, своевременное оформление документации в соответствии с требованиями 

делопроизводства. 

2.7.  Результаты работы экспертного совета оформляются протоколами, срок 

хранения которых – 5 лет. Протоколы хранятся у председателя экспертного совета. 

2.8.  Для проведения внешней оценки эффективности и качества 

профессиональной деятельности педагога экспертный совет формирует из своего состава 

экспертные группы (в составе не менее трех человек), за которыми решением совета 

закрепляются педагогические работники Колледжа для проведения внешней оценки 

представленных оценочных листов. Список педагогов и закрепленных для их оценки 

экспертов утверждается директором Колледжа на основании представления председателя 

экспертного совета. 

2.9.  Педагогические работники в установленные приказом директора сроки: 

дважды в год – до 10 июля текущего года за первую половину календарного года (январь-

август) и до 10 января следующего года за вторую половину календарного года (сентябрь 

– декабрь) лично передают в экспертные группы заполненные собственноручно 

оценочные листы, содержащие самооценку показателей эффективности и качества 

профессиональной деятельности. 

2.10.  Экспертная группа в установленные сроки проводит на основе 

представленных оценочных листов экспертную оценку эффективности и качества 

профессиональной деятельности педагога в соответствии с критериями оценки за 

отчетный период, утвержденных данным Положением. 

2.11. Результаты экспертной оценки оформляются экспертной группой в 

оценочном листе эффективности и качества профессиональной деятельности педагога за 

отчетный период в графе «итоговая оценка». Результаты оформляются в баллах за каждый 

показатель эффективности и качества и при необходимости сопровождаются 

комментарием. 

2.12. Оценочный лист, завершающийся итоговым баллом педагога, подписывается 

всеми членами экспертной группы, доводится для ознакомления под роспись педагогу и 

передается председателю  экспертного совета. 

2.13.  На основании представленных оценочных листов экспертными группами 

составляются рекомендации по распределению стимулирующих выплат по результатам 

отчетного периода на основе итоговых баллов педагогов и передаются в экспертный 

совет. 

2.14.  Экспертный совет Колледжа готовит заключение об эффективности и 

качестве профессиональной деятельности педагогов Колледжа, содержащее таблицу 

результативности их труда в баллах, и передает его в установленные сроки директору для 

подготовки приказа по распределению стимулирующих выплат. Заключение 

подписывается председателем экспертного совета и председателем Совета колледжа. 

2.15. Работникам, имеющим дисциплинарные взыскания, стимулирующие выплаты 

не устанавливаются. 

2.16. В случае совмещения работником двух (или более) должностей 

стимулирующие выплаты по результатам оценки эффективности и качества 

профессиональной деятельности педагогического работника определяются по основной 

должности. 

 



3. Критерии оценки эффективности и качества профессиональной деятельности 

педагогического работника 

 

3.1. Настоящим Положением утверждается минимальный обязательный набор 

критериев оценки эффективности и качества профессиональной деятельности 

педагогических работников (приложения №№1, 2, 3, 4, 5). 

3.2. На основе минимального обязательного набора критериев оценки 

эффективности и качества профессиональной деятельности педагогических работников 

разработаны формы оценочного листа эффективности и качества профессиональной 

деятельности педагога (приложения №№1, 2, 3, 4, 5). 

 

4. Порядок подачи и рассмотрения апелляций на результаты оценки деятельности 

педагогических работников 

 

4.1. В случае несогласия педагогического работника с оценкой эффективности и 

качества его профессиональной деятельности, данной экспертной группой, он вправе в 

трехдневной срок с момента ознакомления, подать в экспертный совет колледжа 

апелляцию. 

4.2. Апелляция подается в письменном виде на имя председателя экспертного 

совета с указанием конкретных критериев и баллов, по которым возникло разногласие. 

4.3.  Апелляция не может содержать претензий к составу экспертной группы и 

процедуре оценки. 

4.4. На основании поданной апелляции председатель экспертного совета в срок не 

позднее трех рабочих дней со дня подачи созывает для ее рассмотрения заседание 

экспертного совета, на которое в обязательном порядке приглашаются члены экспертной 

группы и педагог, подавший апелляцию. 

4.5.  В присутствии педагога, подавшего апелляцию, члены экспертного совета 

проводят  проверку правильности оценки, данной экспертной группой, по результатам 

которой подтверждают данную ранее оценку, либо (если таковая признана 

недействительной) выносят свою оценку. 

4.6. Оценка, данная экспертным советом в ходе рассмотрения апелляции, является 

окончательной и утверждается решением экспертного совета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Положению об оценке эффективности и качества  

профессиональной деятельности педагогических работников 

 

Критерии оценки эффективности и качества профессиональной деятельности преподавателя 

 

Показатели деятельности 
Индикаторы эффективности деятельности, 

единицы измерений 
Критерии 

Динамика индивидуальных образовательных результатов студентов (по результатам контрольных мероприятий, промежуточной 

аттестации, ГИА) 

1.Качественная успеваемость студентов по 

дисциплине/модулю 

Доля студентов, имеющих оценки «4» и «5» по 

дисциплине/ модулю относительно предыдущего 

отчетного периода, % 

Положительная динамика - 3 балла 

стабильно – 2 балла 

снижение - 0 баллов 

2.Количество студентов, не имеющих 

академической задолженности по 

предмету, дисциплине/модулю 

Доля студентов, не имеющих академической 

задолженности в общей численности студентов, 

% 

100% - 2 балла  

95% - 99% - 1 балл 

менее 95% - 0 баллов 

3.Руководство дипломными работами, 

работами (проектами), получившими 

практические результаты (внедрение в 

производственный процесс, пополнение 

учебно-материальной базы колледжа и т.п. 

)  

Доля дипломных работ (проектов), получивших 

практические результаты в общей численности 

дипломных работ (проектов), подготовленных 

под руководством педагога  

За каждую дипломную работу, имеющую 

практический результат применения - 1 балл 

 

4.Количество выпускников, получивших 

по результатам ЕГЭ количество баллов не 

меньше порогового значения 

Доля выпускников, получивших по результатам 

ЕГЭ количество баллов не меньше порогового 

значения, в общей численности участвовавших 

по данной дисциплине 

100%-5 баллов 

менее 100% - 0 баллов 

Участие и результаты участия обучающихся, педагогического работника в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и др. 

5.Подготовка и организация участия 

студентов в конкурсах профессионального 

мастерства, олимпиадах, образовательных 

конкурсах, выставках, конференциях, 

форумах и др. на муниципальном, 

региональном, федеральном, 

Официально зафиксированное достижение 

студентов, участвующих в конкурсах 

перечисленных мероприятиях, ед. 

 

Заочное участие Очное участие 

за каждого 

победителя и призера 

- 2,5 балла, 

за каждого участника 

– 0,5 балла, 

за каждого 

победителя и призера 

- 5 баллов, 

за каждого участника 

- 3 балла, отсутствие 



международном уровнях, их 

результативность 

отсутствие 

участников - 0 баллов 

участников - 0 баллов 

6.Участие педагогического работника в 

конкурсах профессионального мастерства, 

форумах, конференциях, конгрессах, 

работе экспертных групп на 

муниципальном, региональном, 

федеральном, международном уровнях, их 

результативность 

Официально зафиксированное достижение в 

мероприятии, в котором участвовал 

педагогический работник, ед. 

 

Заочное участие Очное участие 

победитель – 2,5 

балла, призовое место 

– 1,5 балла,  

за участие - 1 балл 

победитель - 5 баллов, 

призовое место - 4 

балла,  

за участие -2 балла. 

7.Наличие авторских публикаций 

 

Количество авторских публикаций, включенных 

в сборники, журналы муниципального, краевого, 

всероссийского уровней, ед. 

За каждую публикацию - 2 балла 

 

Соблюдение требований охраны труда 

8.Создание безопасных условий при 

организации образовательного процесса 

Отсутствие случаев нарушения безопасности 

 

Отсутствие - 1 балл Наличие - 0 

баллов 

Реализация дополнительных проектов (экскурсионные программы, групповые и индивидуальные учебные проекты обучающихся, 

социальные проекты, др.) 

9.Участие в разработке и реализации 

проектов инновационной деятельности 

учреждения 

Количество разработанных и реализуемых 

инновационных проектов, ед. 

5б. - проекты краевого и межрегионального 

значения  

3 б. - проекты локального значения  

0 б. - нет проектов 

10.Численность студентов, вовлеченных в 

проектную и исследовательскую 

деятельность 

Доля студентов, вовлеченных в проектную и 

исследовательскую деятельность в общей 

численности студентов, % 

20%-30 % - 5 баллов  

15%-19% - 3 балла  

5%-14%  - 1 балл  

менее 5 % - 0 баллов 

11.Организация и проведение 

внеаудиторных учебно-воспитательных 

мероприятий  

Количество организованных и проведенных 

мероприятий (круглых столов, конференций, 

конкурсов, экскурсий, в том числе классных 

часов, тематических линеек), ед. 

За каждое мероприятие: всероссийского 

уровня - 5 баллов,  

краевого уровня - 4 балла, 

муниципального уровня - 3 балла,  

образовательного учреждения -  1 балл 



Участие педагогического работника в разработке и реализации основной образовательной программы 

12.Соответствие комплексно-

методического обеспечения 

дисциплин/модулей требованиям ФГОС 

Наличие полного пакета учебно-методической 

документации преподавателя, % 

100%-5 баллов  

ниже - 0 баллов 

13.Разработка электронных учебных 

пособий, утвержденных на методическом 

совете 

Количество разработанных электронных 

пособий, утвержденных на методическом Совете 

и рекомендованных к применению в 

образовательном процессе 

За каждое электронное пособие 5 баллов 

14.Разработка и издание учебно-

методических пособий 

Количество пособий, утвержденных на 

методическом Совете учреждения, и 

рекомендованных к применению в 

образовательном процессе, ед. 

За каждое издание - 1 балл 

15.Сроки и качество аналитической, 

учетной и отчѐтной документации по 

организации учебно-воспитательного 

процесса (заполнения журналов т/о, сдача 

отчетов по итогам периода и т.д.) 

Наличие  замечаний администрации по срокам и 

качеству предоставляемой аналитической и 

отчѐтной документации за отчетный период, ед. 

Отсутствие замечаний - 2 балла Наличие 

замечаний - 0 баллов 

Реализация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с родителями (законными представителями) студентов 

16.Отсутствие жалоб на педагогического 

работника со стороны родителей и 

студентов  по поводу его 

профессиональной деятельности (по 

данным администрации ОУ) 

Наличие обоснованных жалоб, обращений за 

отчетный период, ед. 

Отсутствие - 2 балла 

Наличие -0 баллов 

 

17.Организация профориентационной 

работы в закрепленных 

общеобразовательных и (или) 

профессиональных организациях 

Количество студентов, зачисленных в ОУ из 

закрепленных общеобразовательных и (или) 

профессиональных организаций, ед. 

За каждого 0,5 балла 

Работа со студентами из социально- неблагополучных семей 

18.Привлечение студентов из социально-

неблагополучных семей к внеурочной 

деятельности на разных уровнях 

Эффективная результативность решения 

проблемы адаптации и социализации детей из 

неблагополучных семей 

За каждого: 

Всероссийский уровень - 5 баллов  

Региональный уровень - 3 балла 

Муниципальный уровень - 2 балла  

Внутри учреждения- 1 балл 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Создание элементов образовательной инфраструктуры (оформление кабинета) 

19.Создание элементов образовательной 

инфраструктуры (оформление учебного 

кабинета, участие в подготовке к новому 

учебному году) 

Личное участие педагогического работника в 

создании образовательной инфраструктуры (не 

учитывается стандартное оборудование и 

наполнение кабинета, полученное по различным 

программам) 

За каждое направление оформления- 1  

балл, 

за организацию ремонта – 3 балла 

Распространение преподавателем опыта своей профессиональной деятельности, создание условий для творческой, 

интеллектуальной деятельности студентов  

20.Проведение открытых уроков, мастер-

классов, внеклассных мероприятий по 

дисциплине  

Подготовка и проведение в отчетный период 

одного или нескольких из перечисленных 

мероприятий 

За каждое проведенное – 3 балла 

21.Подготовка, организация и проведение 

олимпиад, конкурсов, соревнований 

внутри колледжа 

Подготовка и проведение в отчетный период 

одного или нескольких из перечисленных 

мероприятий 

За каждое проведенное – 3 балла 

22.Размещение информации на сайте 

колледжа 

 За каждую подготовленную и 

размещенную информацию – 1 балл 

23.Размещение опыта и результатов 

профессиональной деятельности в сети 

интернет 

Размещение на сайтах педагогических сообществ 

методических разработок уроков, внеклассных 

мероприятий, КОС, рабочих программ и т.д. 

За каждую подготовленную и 

размещенную информацию – 2 балла 



Приложение № 2 

к Положению об оценке эффективности и качества  

профессиональной деятельности педагогических работников 
 

Критерии оценки эффективности и качества профессиональной деятельности методиста 

 

Показатели деятельности 
Индикаторы эффективности деятельности, 

единицы измерений 

Критерии 

 

Владение современными образовательными технологиями и методиками 

Использование ИКТ в образовательном 

процессе 

Количество применяемых, в т.ч. и разработанных цифровых 

образовательных ресурсов (ЦОР), дистанционных 

образовательных технологий для проведения методических 

мероприятий (совещаний, заседаний МО, семинаров, 

конференций и др.), ед. 

положительная динамика - 5 баллов; 

стабильно - 3 балла;  

ниже - 0 баллов. 

Эффективность применения современных образовательных технологий и методик  

Методическое сопровождение 

образовательного процесса 

Количество имеющихся в ПОУ разнообразных форм 

методической работы (инструктивно-методическое 

совещание; семинар по единой методической теме; 

творческая лаборатория; 

педагогическая мастерская; методические объединения; 

школа молодого мастера и т.п.), ед. 

наличие 4 и более форм – 3 балла;  

наличие 3 форм – 2 балла; 

наличие 2 форм – 1 балл. 

Распространение передового 

педагогического опыта 

Количество организованных и сопровожденных мастер-

классов, семинаров; профессиональных конференций, а 

также личное участие в них, ед. 

(Учитывается организация и участие в 

мероприятиях различного уровня) 

уровень ОУ- 1балл;  

муниципальный – 2 балла; 

региональный – 3 балла; 

всероссийский – 4 балла. 

Участие в разработке образовательных 

программ учреждения 

Количество разработанных образовательных программ ОУ, 

рабочих программ педагогов с участием методиста, в том 

числе: авторских; целевых; предметных; образовательных 

программ учреждения; программы развития ОУ и т.д., ед. 

(Подтверждение: приказы и др. официальные документы) 

наличие -3 балла; 

нет программ – 0 баллов. 

Реализация программ 

профессионального обучения в ПОО, с 

Расширение перечня программ профессионального обучения 

в сравнении с прошлым годом 

положительная динамика - 5 баллов;  

стабильно - 3 балла;  



учетом потребностей рынка труда снижение - 0 баллов. 

Повышение профессиональной 

квалификации педагогических 

работников 

 

Доля преподавателей и мастеров производственного 

обучения, прошедших повышение квалификации, от общей 

численности данной категории работников, запланированных 

в отчетный период, % 

100% - 3 балла; 

менее 100% - 0 баллов. 

 

Качество профессиональной 

подготовки педагогических работников 

 

Доля педагогических работников, имеющих высшую  и 

первую квалификационную категорию, в общей численности 

педагогических работников, % 

 

90%-100% - 5 баллов;  

70%-89% - 4 балла;  

60%-69% - 1 балл;  

менее 60% - 0 баллов. 

Участие в разработке и реализации 

проектов 

Количество разработанных и реализуемых проектов 

инновационной деятельности учреждения, ед. 

(Проекты, подтвержденные локальными, краевыми или 

федеральными организационно-распорядительными 

документами) 

проекты краевого и межрегионального 

значения - 3 балла; 

проекты локального значения -3 балла; 

нет проектов – 0 баллов. 

Участие в развитии внебюджетной 

деятельности 

Количество средств, привлеченных работником за отчетный  

период (гранты, проекты, иные мероприятия), тыс. руб. 

положительная динамика - 5 баллов; 

стабильно - 3 балла;  

ниже - 0 баллов. 

Информирование общественности о 

деятельности учреждения через сайт, 

публикации и выступления в СМИ 

Количество новостей, размещенных на сайте 

профессиональной образовательной организации и на сайте 

Главного управления образования и молодѐжной политики 

Алтайского края за отчѐтный период 

еженедельно – 4 балла; 

ежемесячно - 3 балла; 

реже - 0 баллов. 

Количество оценочных средств для 

промежуточной аттестации по 

дисциплинам и междисциплинарным 

курсам в составе профессиональных 

модулей 

Количество оценочных средств для промежуточной 

аттестации по дисциплинам и междисциплинарным курсам в 

составе профессиональных модулей: 

- разработанных лично методистом;  

- разработанных педагогическими работниками при 

поддержке методиста, ед. 

Более 5 ед. -5 баллов; 

4-5 ед. - 4 балла; 

2-3 ед. - 3 балла; 

1 ед. - 1 балл. 

Участие в экспертизе (рецензировании) 

учебно-методической и иной 

документации 

Количество проведенных экспертиз (подготовленных 

рецензий) учебно-методической документации 

педагогических работников учреждения, ед. 

более 15 ед. - 5 баллов; 

11-15 ед. - 4 балла;  

5-10 ед. - 3 балла; 

менее 5 ед. - 0 баллов. 

Исполнительская дисциплина Количество замечаний по срокам предоставления и 

содержанию отчетов, документов, информации, ед. 

отсутствие замечаний – 5 баллов; 

наличие замечаний - 0 баллов. 



Приложение № 3 

к Положению об оценке эффективности и качества 

профессиональной деятельности педагогических работников 
 

Критерии оценки эффективности и качества профессиональной деятельности педагога-психолога 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 4 

к Положению об оценке эффективности и качества 

профессиональной деятельности педагогических работников 
 

Критерии оценки эффективности и качества профессиональной деятельности мастера производственного обучения 
 
 
 
 

Приложение № 5 

к Положению об оценке эффективности и качества 

профессиональной деятельности педагогических работников 
 

Критерии оценки эффективности и качества профессиональной деятельности социального педагога 
 
 
 

 
 

 


