
Критерии 

и показатели оценки качества труда в АУ «Сургутский политехнический колледж» 

категории «специалисты» (педагогический персонал) 

максимальное количество баллов -100 

Ф.И.О. преподавателя:_ 

 
№ 

п/п 
Ваши данные Показатели Результаты 

1.1 

 Абсолютная успеваемость по дисциплине 

за год 

100-95% 

94-80% 

79-70% 

 

Результат ниже 70% не рассматривается 

 

 

5 баллов 

4 балла 

3 балла 

 

1.2. 

 Качественная успеваемость по 

дисциплинам: 

21% и выше 

20-15% 

14-10% 

 

5 баллов 

4 балла 

3 балла 

1.6 

 Позитивные результаты внеурочой 

деятельности обучающихя по учебным 

предметам (подготовка призеров 

олимпиад, конкурсов, конференций 

различного уровня) (за каждого ученика 

или команду) 

 

max 5 баллов 

 

 

 

Победители и призеры уровня колледжа 1 б. за 

каждого 

  

Победители и призер 

муниципальногоуровня 

2 б. за 

каждого 

Участники муниципального уровня 1 б.  

  

Победители и призеры окружного уровня 3 б. за 

каждого 

 

Победители и призеры российского уровня 3 б. за 

каждого 

Участники российского уровня 1 б.  

1.7 

 Проведение внеурочной работы с 

неуспевающими за год 

Квр от 0,8 до 1 

Квр от 0,47 до 0,79  

Квр от 0,27 до 0,46  

Квр = количество учащихся, имеющих 

«2», с которыми проведена 

max 6 баллов 

6 баллов 

5 баллов 

4 балла 

 

 



индивидуальная дополнительная работа / 

общая численность обучающихся, 

имеющих «2» по дисциплине 

Пример: не успевают 8 чел., 3 чел. 

исправили «2» - 3/8=Квр=0,37- 4 б. 

2.2 

 Ведение экспериментальной 

(инновационной) работы в рамках 

экспериментальной (опорной) площадки 

Разработка экзам.документов (ФГОС-3) 

 

 

 

max 9 баллов  

 

2.3. 

 Осуществление экспертной деятельности 

(в рамках аттестации) 

 

за каждый 

документ 

1 балл 

2.4 

 Наличие разработанных собственных 

авторских программ, методических и 

дидактических разработок (укажите 

количество и темы материалов, 

утверждённых на МО в этом уч.году), 

рекомендаций, прошедших внешнюю 

экспертизу 

внутреннюю экспертизу 

 

 

 

6 баллов 

 

3 балла 

2.5 

 Использование в образовательном 

процессе по предмету новых технологий: 

 на системном уровне 

 на этапе внедрения 

 

 

5 баллов 

3 балла 

3.1 

 За победу в профессиональных конкурсах  

 на уровне колледжа 5 баллов 

 на муниципальном уровне 8 баллов 

 на окружном уровне 10 баллов 

 на федеральном уровне 10 баллов 

Участие в профессиональных  конкурсах  

 на уровне колледжа 3 балла 

 на муниципальном уровне 4 балла 

 на окружном уровне 5 баллов 

 на федеральном уровне 5 баллов 

Проведение открытых мероприятий  

 на уровне СП 2 балла 

 на уровне колледжа 3 балла 

 на муниципальном уровне 5 баллов 

 на окружном уровне 10 баллов 

Представление собственного 

педагогического опыта (в виде устной 

презентации, публикаций или размещение 

материалов в сети интернет) на уровне 

 

3.2 
  на уровне СП 3 балла 

 на уровне колледжа 5 баллов 



 на муниципальном уровне (окружном 

уровне) 
7 баллов 

 на общероссийском уровне 7 баллов 

Участие в мероприятиях, проектах, 

реализованных (реализующихся) с 

участием социальных партнеров 

3 балла 

 

 


