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_______ Положение об оценке деятельности 
педагогических работников ОБПОУ «КЭМТ»1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯПоложение об оценке деятельности педагогических работников областного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Курский электромеханический техникум» (ОБПОУ «КЭМТ») (далее - Положение) регламентирует содержание, порядок и критерии оценки деятельности педагогических работников ОБПОУ «КЭМТ» (далее - Положение).

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИНастоящее положение разработано в соответствии с:- Законом Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012. №273-Ф3,-Постановлением Правительства РФ от 14 июня 2013 г. №464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»;-Уставом ОБПОУ «КЭМТ».3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ3.1 Оценка деятельности педагогических работников ОБПОУ «КЭМТ» является составной частью системы управления образовательной деятельностью, системы мониторинга качества.3.2 Целью оценки деятельности педагогических работников ОБПОУ «КЭМТ» является повышение их профессионального уровня путем участия в научно- (учебно-)методической деятельности, совершенствования профессиональных компетенций, диссеминации продуктивного опыта работы, развития профессионального мастерства.3.3 Оценка деятельности педагогических работников ОБПОУ «КЭМТ» призвана выполнять следующие задачи:- стимулирование педагогических работников к творчеству, профессиональному росту, достижению высоких результатов в образовательной деятельности, изучению инноваций в области педагогики, методики, психологии образовательной деятельности;- развитие в ОБПОУ «КЭМТ» инновационной образовательной среды;- развитие ОБПОУ «КЭМТ» через мониторинг и анализ педагогическим коллективом результативности собственного труда;- получение единых прозрачных показателей оценки, контроля
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_______ Положение об оценке деятельности 
педагогических работников ОБПОУ «КЭМТ»уровня эффективности деятельности педагогических работников;- формирование механизма текущего контроля;- расширение сферы использования в образовательной деятельности инновационных форм, методов и средств обучения, обеспечивающих реализацию образовательных программ среднего профессионального образования;- повышение качества обучения студентов.4. СОДЕРЖАНИЕ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ4.1 Оценка деятельности педагогических работников ОБПОУ «КЭМТ» включает в себя следующие компоненты:- обеспечение высокого качества и позитивной динамики образовательной деятельности, позитивная динамика качества обучения;- снижение количества неуспевающих студентов;- совершенствование основных образовательных программ и УМК [электронные образовательные ресурсы, учебные пособия, учебно-методические материалы, технические средства обучения и др.);- использование в образовательной деятельности инновационных форм, методов и средств обучения;- участие в научно- [учебно-] методической работе [обобщение опыта работы, самообразование, участие в работе предметных [цикловых) комиссий и др.);- организация и проведение открытых уроков, внеаудиторных мероприятий и др.;- выполнение методических разработок;- участие педагогических работников в конференциях, семинарах, конкурсах профессионального мастерства и др.;- подготовка студентов к участию в конференциях, олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и др.;- выполнение учебного плана и программ;- активное участие в проводимых в ОБПОУ «КЭМТ» мероприятиях;- проявление творческой инициативы;- соблюдение требований к состоянию учебного кабинета;- исполнительская дисциплина;- воспитательная работа классного руководителя;
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_______ Положение об оценке деятельности 
педагогических работников ОБПОУ «КЭМТ»- профориентационная работа;- реализация дополнительных проектов и др.5. ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ5.1 Оценка деятельности педагогических работников осуществляется через самоанализ каждым педагогическим работником своей деятельности в соответствии с показателями (приложение 1) путем заполнения карты самоанализа (приложение 2} в течение оценочного периода.5.2 Результаты оценки деятельности педагогических работников ОБПОУ «КЭМТ» подводятся один раз в год.Для обобщения результатов деятельности работников создается оценочная комиссия.5.3 Материалы по самоанализу деятельности в утвержденными показателями предоставляются работниками в установленные сроки.5.4 Ранжирование по оценочным показателямработников ОБПОУ «КЭМТ» осуществляется оценочной комиссией.Размер стимулирующих выплат педагогическим работникам устанавливается в соответствии с положением об оплате труда исходя из наличия средств на основании рейтинга по результатам оценки деятельности педагогических работников.

педагогическихсоответствии спедагогическимипедагогических
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_______ Положение об оценке деятельности 
педагогических работников ОБПОУ «КЭМТ»6. ПРИЛОЖЕНИЯ6.1 Приложение 1

Показатели эффективности деятельности педагогических работников ОБПОУ «КЭМТ»
Направления деятельности

Реальный 
результат(в 
баллах) или 
прочерк (-)

1. НАУЧНО- (УЧЕБНО)-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Содержание деятельности Формат участия Количество баллов Примечаниевнутритех- никумовский уровень региональный уровень всероссийский уровень1.1 Участие в педагогической конференции (форуме, семинаре, работе круглого стола и др.)
слушатель 1 2 при выезде за пределы г. Курска - 2 балла, за пределы Курской обл. - 7 балловочное, выступление 2 5 8 при выезде за пределы г. Курска - 7 баллов, за пределы Курской обл. - 10 баллов1.2 Проведение открытого урока 15 20 25 при проведении на базе других организаций, осуществляющих образовательную деятельность, - 35 баллов1.3 Проведение открытого внеаудиторного мероприятия, 1

10 15 20 при проведении на базе других организаций, осуществляющих образовательную
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_______ Положение об оценке деятельности 
педагогических работников ОБПОУ «КЭМТ»

направленного на формирование ОК и ПК (в том числе викторины, олимпиады и др.]
деятельность, - 25 баллов

1.4 Участие в научно-методическ их мероприятиях чтение лекции (тематической, по методике, по педагогике и др.)
5 8 10 при проведении на базе других организаций, осуществляющих образовательную деятельность, -12 балловпроведение мастер-класса 4 6 8 при проведении на базе других организаций, осуществляющих образовательную деятельность, -10 баллов1.5 Выполнение роли куратора (модератора) педагогического проекта, в том числе проектов, ориентированных на социальную поддержку с ОВЗ

организация круглого стола 3 4 5 при проведении на базе других организаций, осуществляющих образовательную деятельность, - 7 балловорганизация работы секции в рамках пед. конференции (семинара, форума и др.)
3 4 5 при проведении на базе других организаций, осуществляющих образовательную деятельность, - 7 балловорганизация (большой личный вклад в организацию) конференции, форума, семинара и др.
4 5 6 при проведении на базе других организаций, осуществляющих образовательную деятельность, - 7 баллов
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_______ Положение об оценке деятельности 
педагогических работников ОБПОУ «КЭМТ»
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большой личный вклад в проведение семинара в рамках работы ОМО 5 6 при проведении на базе других организаций, осуществляющих образовательную деятельность, -7 балловбольшой личный вклад в организацию работы стажировочной площадки ОГБУ ДПО КИРО
5 6 при проведении на базе других организаций, осуществляющих образовательную деятельность, - 8 балловучастие в регистрационных рабочих группах 1 2 3

участие в имиджевых мероприятиях 1 2 3участие в организационных мероприятиях 1 2 3
1.6 Выполнение роли куратора (модератора) студенческого проекта, в том числе проектов, ориентированных на социальную поддержку с ОВЗ

организация работы секции студенческой конференции 3 4 5 при проведении на базе других организаций, осуществляющих образовательную деятельность, - 7 балловорганизация и проведение студенческой конференции (большой личный вклад)
4 5 б при проведении на базе других организаций, осуществляющих образовательную деятельность, - 8 балловорганизация и проведение выставки, конкурса технического 4 5 6 при проведении на базе других организаций, осуществляющих



_______ Положение об оценке деятельности 
педагогических работников ОБПОУ «КЭМТ»
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творчества, конкурса компьютерного творчества, фотоконкурса, конкурса видеосюжетов и др.
образовательную деятельность, - 7 балловорганизация и проведение конкурса (олимпиады] проф.мастерства (большой личный вклад]

5 6 7 при проведении на базе других организаций, осуществляющих образовательнуюучастие в регистрационных рабочих группах 1 2 3 деятельность, - 8 балловучастие в имиджевых мероприятиях 1 2 3участие в организационных мероприятиях 1 2 3участие в работе экспертных групп 2 3 4
1.7 Выполнение открытого урока 10 14 16 методическая разработка должна быть рассмотрена и утверждена в установ- прннпм пппялкр:

методических мастер-класса 6 8 10разработок (МР] в соответствии с открытого внеаудиторного мероприятия 8 10 12установленными локальными актами требованиями, в по проведению практических и лабораторных работ (комплект] 10 14 16 указанные баллы проставляются при получении разработ- чиком (-ками] диплома за методическую разработку по итогам внутр итехникумовской выставки;при получении ими сертификата - указанные баллы делятся пополам;при выполнении МР в соавторстве баллы делятся на всех авторов

том числе МР, по организации СРС 8 10 12ориентированных на социальную и педагогическую поддержку с ОВЗ
по выполнению курсовых проектов (работ] 10 14 16



_______ Положение об оценке деятельности 
педагогических работников ОБПОУ «КЭМТ»

Участие в выпуске сборников материалов

по выполнению выпускной квалификационной работы_____________________разработка материалов фонда оценочных средств (по предмету] и контрольно-оценочных средств (по дисциплинам/модулям]

если методическая разработка по решению методического совета представлена на региональную ярмарку педагогических достижений, то добавляется еще 5 балловесли методическая разработка становится победителем на региональной ярмарке педагогических достижений, количество бал- лов увеличивается на 10разработка и внедрение учебно-методических пособий, рабочих тетрадей, и др.____________разработка и внедрение электронных учебных пособий (мультимедийные лекции, электронный учебник, видеолекции и т.п.] разработка по проведению конкурсов профессионального мастерства________________разработка по обобщению опыта работы_____________________публикация

по результатам выполненной работы количество баллов может быть увеличено
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(издаваемых КЭМТ или при участии КЭМТ) поддержка издательского дела 8 12 15
сбор материалов (секции и др.) 2 3 4редактирование материалов секции (техническое) 3 4 5

1.9 Участие в конкурсе проф.мастерства (проф.олимпиадах, конкурсах портфолио)среди педагогических работников

очное участие 4 10 15 при выезде за пределы г. Курска, добавляется еще 5 баллов; при выезде за пределы Курской области добавляется еще 10 баллов (к базовым баллам)заочное 2 4 6
Призовые места (1, 2,3) в конкурсах проф. мастерства очное участие1 место - 4 б.2 место -3 б.3 место -2 б. 1 место - 10 б.2 место -9 б.3 место -8 б. 1 место - 12 б.2 место -11 б.3 место -10 б.

заочное участие1 место - 3 б.2 место - 2 б.3 место -1 б. 1 место - 4 б.2 место -3 б.3 место -2 б. 1 место - 5 б.2 место - 4 б.3 место - 3 б.плюс к базовым баллам1.10 Участие в конкурсе проф. мастерства «Преподаватель года», «Мастер года»
10 50 80 при выезде за пределы г. Курска: региональный конкурс -20 баллов; всероссийский- 30 балловПризовые места (1, 2,3) в конкурсе «Преподаватель года», «Мастер года»

1 место - 20 б.2 место -18 б.3 место -15 б. плюс к базовым баллам
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педагогическое тестирование в педагогических изданиях (дистанционное]
2 3

Призовые места в педагогическом тестировании в пед-ких изданиях (дистанционное]
1 место - 3 б.2 место - 2 б.3 место -1 б. 1 место - 3 б.2 место - 2 б.3 место -1 б.

1.11 Публикации в рамках педагоги- ческих проектов (в том числе на офи- циальном сайте ОБПОУ «КЭМТ», сайте Профобразование РФ. и др.]

электронные текстовые документы 2 3 4 за одну работу (разработку одной темы]электронные презентации 1 2 2в педагогических печатных изданиях 6 8 8
1.12 Подготовка студента к участию в кон- ференции (форуме, семинаре и др.]

заочное, публикация 1 2 3 за каждую работуочное (выступление] 2 5 7 за каждую работу при выезде за пределы г. Курска - 5 балловПризовые места (1,2,3] на студенческой конференции
заочное, публикация 1 место - 3 б.2 место - 2 б.3 место - 1 б. 1 место - 4 б.2 место - 3 б.3 место - 2 б. 1 место - 5 б.2 место - 4 б.3 место - 3 б.плюс к базовым балламочное (выступление] 1 место - 4 б.2 место - 3 б.3 место - 2 б. 1 место - 5 б.2 место - 4 б.3 место - 3 б. 1 место - 6 б.2 место - 5 б.3 место - 4 б. при выезде за пределы г. Курска;1 место - 7 баллов2 место - 6 баллов3 место - 5 балловплюс к базовым баллам1.13 Подготовка студента к участию в олимпиаде заочное/дистанционноеучастие - 5 7очное участие 1(за подготовку команды участников]

5(за подготовку каждого участника]
7(за подготовку каждого участника]

за каждого студента при выезде за пределы г. Курска - 5 баллов



_______ Положение об оценке деятельности 
педагогических работников ОБПОУ «КЭМТ»

Страница 15 из 38

Призовые места (1,2,3) на студенческой олимпиаде 1 место - 3 б.2 место -2 б.3 место - 1 б. 1 место - 5 б.2 место - 4 б.3 место - 3 б. 1 место - 6 б.2 место - 5 б.3 место - 4 б. при выезде за пределыг. Курска:1 место - 7 баллов2 место - 6 баллов3 место - 5 балловплюс к базовым баллам1.14 Подготовка участников конкурса проф. мастерства среди студентов
3 (за подготовку команды участников)

5(за подготовку каждого 5Л1астника)
10(за подготовку каждого участника)

при выезде за пределы г. Курска: региональный - 6 баллов;всероссийский - 8 балловПризовые места (1,2,3) конкурса проф. мастерства среди студентов
1 место - 4 б.2 место - 3 б.3 место - 2 б. 1 место - 5 б.2 место - 46.3 место - 3 б. 1 место - 6 б.2 место - 5 б.3 место - 4 б.плюс к базовым баллам1.15 Подготовка к участию в познавательном конкурсе (интеллектуальной игре), в том числе в мероприятиях для обучающихся с ОВЗ

2(за подготовку команды участников)
3 5 за каждого участника или за команду (исходя из условий конкурса)

Призовые места (1,2,3) в конкурсе/ интеллектуальных играх
1 место - 4 б.2 место - 3 б.3 место - 2 б. 1 место - 5 б.2 место - 4 б.3 место - 3 б. 1 место - 6 б.2 место - 5 б.3 место - 4 б.плюс к базовым баллам1.16 Подготовка студента к участию в выставке (конкурсе) технического творчества

4 8 121 место - 4 б.2 место - 3 б.3 место - 2 б. 1 место - 5 б.2 место - 4 б.3 место - 3' б. 1 место - 6 б.2 место - 5 б.3 место - 4 б.плюс к базовым баллам1.17 Участие в организации и проведении выставок образовательных достижений (в том
работа в составе экспертной комиссии 4 6 8
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г. ДИНАМИКА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

числе методической продукции") большой личный вклад в организацию и проведение выставки 4 6 8
1.18 Руководство групповыми и индивидуальными учебными проектами, в том числе выполняемыми обучающимися с ОВЗ

реальный результат (продукт проекта) 3 4 5

1.19 Организация тематических (произ- водственных) экскурсий для студентов
экскурсия в пределах г. Курска 2экскурсия по Курской области 6экскурсия за пределы Курской области 81.20 Участие в конкурсах инновационных образовательных продуктов (ИОП], в том числе ИОП, ориентированных на социальную и педагогическую поддержку обучающихся с ОВЗ

5 10 201 место - 10 б.2 место -8 б.3 место -6 б.плюс к базовым баллам
ИТОГО

Результаты промежуточной аттестации (последней за отчетный период)
свыше 4.0 - 5 баллов3,5-4.0 - 3 балла средний балл рассчитывается как среднее арифметическое значение по всем преподаваемым
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дисциплинам во всех учебных группах
2.2 Наличие студентов, не успевающих по предмету по итогам промежуточной аттестации

минус 1 балл за каждого неуспевающего студента
: ИТОГО

3. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА3.1 Проведение открытых внеклассных мероприятий, в том числе мероприятий,ориентированных на социальную поддержку обучающихся сОВЗ

4 5 6 при проведении на базе других организаций, осуществляющих образовательную деятельность, -10 баллов3.2 Выполнение методических разработок (МР) в соответствии с установленными локальными актами требованиями, в том числе и МР, ориентированных на социальную поддержку обучающихся с ОВЗ

открытого внеаудиторного мероприятия 4 6 6 если методическая разработка(или портфолио) по решению методического совета представлена на региональную ярмарку педагогических достижений, то добавляется еще 7 балловесли методическая разработка(или портфолио) становится
3.3 Создание портфолио классного руководителя (включая разделы, освещающие деятельность по социальной поддержке обучающихся с ОВЗ)

10 11 12
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победителем на региональной ярмарке педагогических достижений, количество баллов увеличивается на 103.4 Ведение личных карточек студентов 7 баллов за каждую учебную группу оценивается наличие комплекта документов3.5 Участие в массовых мероприятиях [общетехникумовских, региональных и др.]
2 3 4 за каждое мероприятие

3.6 Подготовка к участию в познавательном конкурсе [интеллектуальной игре] 2 3 4
Призовые места [1,2,3] в конкурсе/ интеллектуальных играх 1 место - 4 б.2 место - 3 б.3 место - 2 б. 1 место - 5 б.2 место - 46.3 место - 3 б. 1 место - 6 б.2 место - 5 б.3 место - 4 б.плюс к базовым баллам3.7 Организация экскурсий воспитательного характера для студентов

экскурсия в пределах г.Курска 2
экскурсия по Курской области 3экскурсия за пределы Курской области 4

3.8 Руководство групповыми и индивидуальными воспитательными и социальными проектами, в том числе проектами, ориентированными на социальную поддержку обучающихся с ОВЗ

реальный результат [продукт] проекта 3 4 5
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3.9 Реализация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с родителями обз^чающихся (в том числе обучающихся с ОВ31

организация и проведение родительского собрания в группе
3 оценивается наличие материалов по проведенному родительскому собранию (отчетов/протоколов и ДР1)

ИТОГО

4. СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА

4.1 Ведение социального паспорта группы 7 баллов за каждую учебную группу оценивается наличие комплекта документов4.2 Индивидуальная работа с обучающимися в общежитии до 10 баллов
4.3 Индивидуальная работа с обучающимися «группы риска», обучающимися с ОВЗ и находящимися в трудной жизненной ситуации

до 10 баллов

4.4 Разработка памяток (справочного материала) для родителей обучающихся (в том числе обучающихся с ОВ31
5 оценивается наличие комплекта документов

------  итого
5. ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА5.1 Организация профориентационных в школах г. Курска 3
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мероприятий с обучающимися общеобразовательных школ, их родителями, в том числе с обучающимися с ОВЗ
в школах Курской области 4

5.2 Участие в профориентационных мероприятиях в школах г. Курска 1
в школах Курской области 2проведение Дней открытых дверей 1

ИТОГО

6. РЕАЛИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ6.1 Организация студентов на курсы дополнительной подготовки по профилю специальности и по другим направлениям
2 балла за каждого студента

6.2 Организация (участие] в системных исследованиях, мониторинге индивиуальных достижений обучающихся

организа-ция мони-торинга 3 4 5 оценивается наличие отчетности по проведенным исследованиямучастие в мониторинге 1 2 3
6.3 Участие во временных творческих коллективах 1 2 36.4 Организация и руководство временными творческими 3 4 5
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коллективами6.5 Создание элементов образовательной инфраструктуры санитарное состояние закрепленной учебной аудитории, лаборатории, мастерской и т.п.

2 оценивается отсутствие замечаний, предписаний по санитарному состоянию
обновление учебно-материаль ной базы закрепленной учебной аудитории, лаборатории, мастерской и т.п.

до 10 баллов

итого

7. ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ  И СПОРТИВНАЯ РАБОТА7.1 Организация и проведение мероприятий физкультурно- оздоровительного характера со студентами
3 5 8

7.2 Участие студентов, подготовленных педагогом, в спортивных соревнованиях
1 балл за каждое соревнование

3 балл за каждое соревнование 5 балл за каждое соревнование1 место - 5 б.2 место -4 б.
Страница 21 из 38
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плюс к базовым баллам
ИТОГО

итоговый БАЛЛ
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Карта самоанализа деятельности педагогического работника ОБПОУ «КЭМТ
Фамилия, имя, отчество.
Преподаваемые предметы (учебные дисциплины, модули, практики), группы.

Дата начала самоанализа: « ». Карта самоанализа сдана: « ». 201_г._201___г., рег. №.
Полнись члена оценочной комиссии, принявшего карту самоанализа: И.О. Фамилия
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Направления деятельности

Реальный 
результат(в 
баллах) или 
прочерк (-)

1. НАУЧНО- (УЧЕБНО)-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Содержание деятельности Формат участия Количество баллов Примечаниевнутритех- никумовский уровень региональный уровень всероссийский уровень1.1 Участие в педагогической конференции (форуме, семинаре, работе круглого стола и др.)
слушатель 1 2 при выезде за пределыг. Курска - 2 балла, за пределы Курской обл. -7 балловочное, выступление 2 5 8 при выезде за пределы г. Курска - 7 баллов, за пределы Курской обл. - 10 баллов1.2 Проведение открытого урока 15 20 25 при проведении на базе других организаций, осуществляющих образовательную деятельность, - 35 баллов1.3 Проведение открытого внеаудиторного мероприятия.

10 15 20 при проведении на базе других организаций, осуществляющих образовательную
Страница 24 из 38
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направленного на формирование ОК и ПК (в том числе викторины, олимпиады и др.)
деятельность, - 25 баллов

1.4 Участие в научно-методически X мероприятиях чтение лекции (тематической, по методике, по педагогике и ДР-]
5 8 10 при проведении на базе других организаций, осуществляющих образовательную деятельность, -12 балловпроведение мастер-класса 4 б 8 при проведении на базе других организаций, осуш,ествляющих образовательную деятельность, -10 баллов1.5 Выполнение роли куратора (модератора) педагогического проекта, в том числе проектов, ориентированных на социальную поддержку с ОВЗ

организация круглого стола 3 4 5 при проведении на базе других организаций, осуществляющих образовательную деятельность, - 7 балловорганизация работы секции в рамках пед. конференции (семинара, форума и др.)
3 4 5 при проведении на базе других организаций, осуществляющих образовательную деятельность, - 7 балловорганизация (большой личный вклад в организацию) конференции, форума, семинара и др.
4 5 6 при проведении на базе других организаций, осуществляющих образовательную деятельность, - 7 баллов
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большой личный вклад в проведение семинара в рамках работы ОМО 5 6 при проведении на базе других организаций, осуществляющих образовательную деятельность, -7 балловбольшой личный вклад в организацию работы стажировочной площадки ОГБУ ДПО КИРО
5 6 при проведении на базе других организаций, осуществляющих образовательную деятельность, - 8 балловучастие в регистрационных рабочих группах 1 2 3

участие в имиджевых мероприятиях 1 2 3участие в организационных мероприятиях 1 2 3
1.6 Выполнение роли куратора (модератора) студенческого проекта, в том числе проектов, ориентированных на социальную поддержку с ОВЗ

организация работы секции студенческой конференции 3 4 5 при проведении на базе других организаций, осуществляющих образовательную деятельность, - 7 балловорганизация и проведение студенческой конференции (большой личный вклад)
4 5 6 при проведении на базе других организаций, осуществляющих образовательную деятельность, - 8 балловорганизация и проведение выставки, конкурса технического 4 5 6 при проведении на базе других организаций, осуществляющих
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на

Выполнение методических разработок (МР) в соответствии с установленными локальными актами требованиями, в том числе МР, ориентированных социальную и педагогическую поддержку с ОВЗ

творчества, конкурса компьютерного творчества, фотоконкурса, конкзф- са видеосюжетов и др,__________организация и проведение конкурса (олимпиады) проф.мастерства (большой личный вклад) участие в регистрацион- ных рабочих группах________участие в имиджевых мероприятиях______________участие в организацион- ных мероприятиях__________участие в работе экспертных групп открытого урокамастер-класса______________открытого внеаудитор- ного мероприятия_________по проведению практических и лабораторных работ (комплект)__________по организации СРС_______по выполнению курсовых проектов (работ)

образовательную деятельность, - 7 баллов
при проведении на базе других организаций, осуществляющих образовательную деятельность, - 8 баллов

методическая разработка должна быть рассмотрена и утверждена в установленном порядке; указанные баллы проставляются при получении разработчиком (-ками) диплома за методическую разработку по итогам внутритехникумовской выставки;при получении ими сертификата - указанные баллы делятся пополам;при выполнении МР в соавторстве баллы делятся на всех авторов
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по выполнению выпускной квалификационной работы
10 .14 16 если методическая разработка по решению методического совета представлена наразработка материалов фонда оценочных средств (по предмету) и контрольно-оценочных средств (по дисциплинам/модулям)
10 12 14 региональную ярмарку педагогических достижений, то добавляется еще 5 баллов если методическая разработка становится победителем на региональной ярмарке педагогических достижений, количество бал- лов увеличивается на 10разработка и внедрение учебно-методических пособий, рабочих тетрадей, и др.
10 12 14

разработка и внедрение электронных учебных пособий (мультимедийные лекции, электронный учебник, видеолекции и т.п.)
10 12 14 по результатам выполненной работы количество баллов может быть увеличено

разработка по проведению конкурсов профессионального мастерства
6 8 10

разработка по обобщению опыта работы 10 12 14
1.8 Участие в выпуске сборников материалов публикация 8 10 14
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(издаваемых КЭМТ или при участии КЭМТ) поддержка издательского дела 8 12 15сбор материалов (секции идр.) 2 3 4редактирование материалов секции (техническое) 3 4 5
1.9 Участие в конкурсе проф.мастерства (проф.олимпиадах, конкурсах портфолио)среди педагогических работников

очное участие 4 10 15 при выезде за пределы г. Курска, добавляется еще 5 баллов; при выезде за пределы Курской области добав- ляется еще 10 баллов (к базовым баллам)заочное 2 4 6
Призовые места (1, 2,3) в конкурсах проф. мастерства очное участие

1 место - 4 б.2 место -3 б.3 место -2 б. 1 место - 10 б.2 место -9 б.3 место -8 б. 1 место - 12 б.2 место -11 б.3 место -10 б.
заочное участие1 место - 3 б.2 место - 2 б.3 место -1 б. 1 место - 4 б.2 место -3 б.3 место -2 б. 1 место - 5 б.2 место - 4 б.3 место - 3 б.плюс к базовым баллам1.10 Участие в конкурсе проф. мастерства «Преподаватель года», «Мастер года»

10 50 80 при выезде за пределы г. Курска;региональный конкурс -20 баллов; всероссийский-30 балловПризовые места (1, 2,3) в конкурсе «Преподаватель года», «Мастер года»
1 место - 20 б.2 место -18 б.3 место -15 б. плюс к базовым баллам
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Призовые места (1,2,3] на студенческой олимпиаде 1 место - 3 б.2 место -2 б.3 место - 1 б. 1 место - 5 б.2 место - 4 б.3 место - 3 б. 1 место - 6 б.2 место - 5 б.3 место - 4 б. при выезде за пределыг. Курска:1 место - 7 баллов2 место - 6 баллов3 место - 5 балловплюс к базовым баллам1.14 Подготовка участников конкурса проф. мастерства среди студентов
3(за подготовку команды участников]

5(за подготовку каждого участника]
10(за подготов- ку каждого участника]

при выезде за пределыг. Курска: региональный - 6 баллов; всероссийский - 8 балловПризовые места(1,2,3] конкурса проф. мастерства среди студентов
1 место - 4 б.2 место - 3 б.3 место - 2 б. 1 место - 5 б.2 место - 46.3 место - 3 б. 1 место - 6 б.2 место - 5 б.3 место - 4 б.плюс к базовым баллам1.15 Подготовка к участию в познава-тельном конкурсе (интеллектуальной игре], в том числе в мероприятиях для обучающихся с ОВЗ

2(за подготовку команды участников]
3 5 за каждого участника или за команду (исходя из условий конкурса]

Призовые места (1,2,3] в конкурсе/ интеллектуальных играх
1 место - 4 б.2 место - 3 б.3 место - 2 б. 1 место - 5 б.2 место - 4 б.3 место - 3 б. 1 место - 6 б.2 место - 5 б.3 место - 4 б.плюс к базовым баллам1.16 Подготовка студен- та к участию в выс- тавке (конкурсе] технического творчества

4 8 121 место - 4 б.2 место - 3 б.3 место - 2 б. 1 место - 5 б.2 место - 4 б.3 место - 3 б. 1 место - 6 б.2 место - 5 б.3 место - 4 б.плюс к базовым баллам1.17 Участие в организации и проведении выставок образовательных достижений (в том
работа в составе экспертной комиссии 4 6 8
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г. ДИНАМИКА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

числе методической продукции) большой личный вклад в организацию и проведение выставки 4 6 8
1.18 Руководство групповыми и индивидуальными учебными проектами, в том числе выполняемыми обучающимися с ОВЗ

реальный результат (продукт проекта) 3 4 5

1.19 Организация тематических (произ- водственных) экскурсий для студентов
экскурсия в пределах г. Курска 2экскурсия по Курской области 6экскурсия за пределы Курской области 81.20 Участие в конкурсах инновационных образовательных продуктов (ИОП), в том числе ИОП, ориентированных на социальную и педагогическую поддержку обучающихся с ОВЗ

5 10 201 место - 10 б.2 место -8 б.3 место -6 б.плюс к базовым баллам
ИТОГО

Результаты промежуточной аттестации (последней за отчетный период)
свыше 4.0 - 5 баллов3,5-4.0 - 3 балла средний балл рассчитывается как среднее арифметическое значение по всем преподаваемым

Страница 31 из 38



_______ Положение об оценке деятельности 
педагогических работников ОБПОУ «КЭМТ»

дисциплинам во всех учебных группах
2.2 Наличие студентов, не успевающих по предмету по итогам промежуточной аттестации

минус 1 балл за каждого неуспевающего студента
ИТОГО

3. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА3.1 Проведение открытых внеклассных мероприятий, в том числе мероприятий,ориентированных на социальную поддержку обучающихся с ОВЗ
4 5 6 при проведении на базе других организаций, осуществляющих образовательную деятельность, -10 баллов3.2 Выполнение методических разработок (МР) в соответствии с установленными локальными актами требованиями, в том числе и МР, ориентированных на социальную поддержку обучающихся с ОВЗ

открытого внеаудиторного мероприятия 4 6 6 если методическая разработка(или портфолио] по решению методического совета представлена на региональную ярмарку педагогических достижений, то добавляется еще 7 баллов3.3 Создание портфолио классного руководителя (включая разделы, освещающие деятельность по социальной поддержке обучающихся с ОВЗ]
10 11 12 если методическая разработка(или портфолио] становится
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победителем на региональной ярмарке педагогических достижений, количество баллов увеличивается на 103.4 Ведение личных карточек студентов 7 баллов за каждую упебную группу оценивается наличие комплекта документов3.5 Участие в массовых мероприятиях (о б щетехн икумо в ских, региональных и др.]
2 3 4 за каждое мероприятие

3.6 Подготовка к участию в познавательном конкурсе [интеллектуальной игре] 2 3 4
Призовые места [1,2,3] в конкурсе/ интеллектуальных играх 1 место - 4 б.2 место - 3 б.3 место - 2 б. 1 место - 5 б.2 место - 46.3 место - 3 б. 1 место - 6 б.2 место - 5 б.3 место - 4 б.плюс к базовым баллам3.7 Организацияэкскурсий воспитательного характера для студентов экскурсия в пределах г. Курска 2

экскурсия по Курской области 3экскурсия за пределы Курской области 4
3.8 Руководство групповыми и индивидуальными воспитательными и социальными проектами, в том числе проектами, ориентированными на социальную поддержку обучающихся с ОВЗ

реальный результат [продукт] проекта 3 4 5
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3.9 Реализация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с родителями обучающихся (в том числе обучающихся с ОВЗ]
организация и проведение родительского собрания в группе

3 оценивается наличие материалов по проведенному родительскому собранию (отчетов/протоколов иДР-)
ИТОГО

4. СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА4.1 Ведение социального паспорта группы 7 баллов за каждую учебную группу оценивается наличие комплекта документов4.2 Индивидуальная работа с обз/чающимися в общежитии до 10 баллов
4.3 Индивидуальная работа с обучающимися «группы риска», обз^чающимися с ОВЗ и находящимися в трудной жизненной ситуации

до 10 баллов

4.4 Разработка памяток (справочного материала] для родителей обз^чающихся (в том числе обзАчающихся с ОВЗ]
5 оценивается наличие комплекта документов

ИТОГО
5. ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА5.1 Организация профориентационных в школах г. Курска 3
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мероприятий с обучающимися общеобразовательных школ, их родителями, в том числе с обучающимися с ОВЗ
в школах Курской области 4

5.2 Участие в профориентационных мероприятиях в школах г. Курска 1
в школах Курской области 2проведение Дней открытых дверей 1

ИТОГО

6. РЕАЛИЗАЦИЯ ДОПО ЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ6.1 Организация студентов на курсы дополнительной подготовки по про-филю специальности и по другим направлениям
2 балла за каждого студента

6.2 Организация (участие) в системных исследованиях, мониторинге индивиуальных достижений обучающихся
организа-ция мони-торинга 3 4 5 оценивается наличие отчетности по проведенным исследованиямучастие в мониторинге 1 2 3

6.3 Участие во временных творческих коллективах 1 2 36.4 Организация и руководство временными творческими 3 4 5
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коллективами6.5 Создание элементов образовательной инфраструктуры санитарное состояние закрепленной учебной аудитории, лаборатории, мастерской и т.п.
2 оценивается отсутствие замечаний, предписаний по санитарному состоянию

обновление учебно-материальн ой базы закрепленной учебной аудитории, лаборатории, мастерской и т.п.

до 10 баллов

ИТОГО

7. ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ И СПОРТИВНАЯ РАБОТА7.1 Организация и проведение мероприятий физкультурно- оздоровительного характера со студентами
3 5 8

7.2 Участие студентов, подготовленных педагогом, в спортивных соревнованиях
1 балл за каждое соревнова- ние 3 балл за каждое соревнование 5 балл за каждое соревнование1 место - 5 б.2 место -4 б.
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плюс к базовым баллам
итого

итоговый БАЛЛ

Преподаватель [мастер ПО} 201_ года(подпись) И.О. Фамилия/ «____»

Страница 37 из 38



_______ Положение об оценке деятельности 
педагогических работников ОБПОУ «КЭМТ»

Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение«КУРСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»(ОБПОУ «КЭМТ»)
Локальный нормативный правовой акт
«Положение об оценке деятельности педагогических работников 

областного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Курский электромеханический техникум» (ОБПОУ 
«КЭМТ»)Разработан в соответствии с Федеральным законом №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (. 47 «Правовой статус педагогических работников. Права и свободы педагогических работников, гарантии их реализации», ст.48 «Обязанности и ответственность педагогических работников»)Разработан рабочей группой в составе:Руководитель группы:Заместитель директораЧлены группы:Заместитель директораЗаместитель директора Заместитель директора Главный бухгалтер Ведущий юрисконсульт

Г.Н. Галахова
П.А. СтифееваТ.Г. Беспяткина хЭ.А. ИвановаМартынова

,/У Е.В. ОвсянниковаЛокальный нормативный правовой акт утвержден приказом директора ОБПОУ «КЭМТ» В.А. Некрасова от 13 октября 2015 г. №180-общ
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