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ПЕРЕЧЕНЬ
Обязательных показателей эффективности деятельности преподавателей и мастеров производственного обучения
№

Показатель

Единица показателя,
уровни мероприятия

Критерии оценки

Источник данных

Периодичное
ть выплаты

Сумма выплат
(рубли, баллы)

1. Показатели по образовательной деятельности
1. 1. Обязательный перечень

1. 1.1

1. 1.2

Результаты участия студентов
в олимпиадах (в том числе
олимпиадах
профессионального
мастерства, предметных
региональных олимпиадах),
конкурсах (в том числе
«Молодые
профессионалы (WorldSkills
Russia)» «Abylimpics»,
соревнованиях (за
исключением спортивных).
За исключением заочных
(дистанционных) олимпиад,
конкурсов, соревнований
Результаты участия
преподавателей и мастеров
производственного обучения
Согласовано

1 студент или 1
команда (в
зависимости от
условий
олимпиады,
конкурса,
соревнования).
Уровни:
международный,
федеральный (в
том числе
региональный
отборочный этап),
межрегиональный,
региональный
1 преподаватель,
мастер

В зависимости от места:
международный уровень, федеральный
уровень, региональный отборочный этап
федерального конкурса (олимпиады),
межрегиональный уровень, региональный
уровень

В зависимости от места:
международный уровень, федеральный
уровень, региональный отборочный этап
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Перечень показателей эффективности деятельности преподавателей и мастеров проийодственного обучения

Грамоты,
сертификаты,
дипломы и др.
документы
победителей.
Обязательное
условие:
публикация
итогов
олимпиады,
конкурса,
соревнования на
портале и сайте
ДПО и сайте ПОО

По факту

Грамоты,
сертификаты,
дипломы и др.

По ф а т у

II- 8 баллов
III- 5 баллов

Международны
йи

““стр"П77“

Н.П.Горюнов
ОГБПОУ

Международны
йи
федеральный
уровень
I- 50 баллов
II-40 баллов
III-30 баллов
Региональный
уровень
I- К) баллов

«ттвтс»

Андреев А.А.

1.1.3

в олимпиадах, конкурсах
профессионального
мастерства, соревнованиях (за
исключением спортивных).
За исключением заочных
(дистанционных) олимпиад,
конкурсов, соревнований.

производственного
обучения или 1
команда(в
зависимости от
условий
олимпиады,
конкурса,
соревнования

Итоги промежуточной
аттестации,
административной
(директорской) проверочной
(контрольной)работы

Абсолютная и
качественная
успеваемость
академической
группы

федерального конкурса (олимпиады),
межрегиональный уровень, региональный
уровень

Качественная успеваемость:
Общие гуманитарный и социальноэкономический цикл -60%
Физическая культура-80%
Математика, физика, химия - 40%
Профессиональные модули,
информатика - 60%

документы
победителей.
Обязательное
условие:
публикация
итогов
олимпиады,
конкурса,
соревнования на
портале и сайте
ДПО и сайте ПОО
Приказ
директора(по
представлению
заместителем
директора)

федеральный
уровень
1 - 1 0 баллов
И- 8 баллов
«
III- 5 баллов
Региональный
уровень
I- 5 баллов
II- 3 балла
III- 2 балла

(по итогам
сессии), в
течение
следующего
семестра

5 баллов

1.2. Lгеречвнь организации
1.2.1

1.2.2

1.2.3

Подготовка участников к
Всероссийской олимпиаде
профессионального
мастерства
Руководство организаций и
подготовкой местного и
регионального этапа
Всероссийской олимпиады;
Руководство и подготовка
участника Всероссийской
олимпиады
Победители, призеры и
участники предметных
олимпиад, творческих,
профессиональных конкурсов
и научно-практических
конференций,спортивных
Согласовано

В зависимости от места:
Уровни:
Всероссийская
олимпиада
профессионального
мастерства

-Проведение итогового тура
-Победа в региональном отборочном
туре, подготовка участников для
Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства

международный уровень, федеральный
уровень, региональный отборочный
уровень.
1 место.
2 место.
3 место.
л
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Перечень показателей эффективности деятельности преподавателей и мастеров производствапногX) обучения

Представление
заместителя
директора на
период
подготовки

Ежемесячно

От 2 до 3 баллов
по направлению
подготовки

Ежемесячно

10 баллов в
месяц на период
подготовки

Г рамоты,
сертификаты,
дипломы и др.
документы
победителей.

По факту

I - 5 баллов
II- 4 баллов
III- 3 баллов
Участие -2
балла

Н.П.Горюнов
/

ОГБПОУ «ТТВТС»
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Андреев А.А.
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С/УУ

соревнований, областного,
муниципального уровня.
(Интернет конкурсы не
учитываются)

1.2.4

Интенсивность
педагогической работы

Увеличение
педагогической
нагрузки

Дополнительное соглашение:
- до 0,5 ставки

Приказ директора

По факту
1 балла

- то 0,5 до 1,0 ставки________

2 балла

2. Показатели по совершенствованию образовательного процесса
2. 1. Обязательный перечень

2 .1.1

.

2 1.2

Участие в работе временных
рабочих, творческих групп,
сформированных
Департаментом
профессионального
образования, стажировочных
площадок и семинаров в
качестве «коуча», в
проведении тренингов в
качестве тренера (в том числе
на базе СЦК), иных активных
формах работы в рамках
реализации программы
развития среднего
профессионального
образования Томской области
За исключения случаев, когда
работа оплачивается отдельно
по трудовому договору
(договору возмездного
оказания услуг) ____________
Участие в проведении
олимпиад (в том числе
профессионального
мастерства), конкурсов (в том
числе «Молодые
профессионалы (WorldSkills
Согласовано

Мероприятие

В зависимости от сложности
мероприятия:
тренинг, стажировочная площадка,
семинар (докладчик), рабочая группа

Представление
руководителя
рабочей группы,
стажировочной
площадки,
семинара,
тренинга и т.д.
Обязательное
условие:
публикация на
сайте УМЦ или
портале ДПО и
сайте ПОО анонса
и итогов
мероприятия

По факту

5 баллов

Мероприятие

В зависимости уровня:
международный уровень, федеральный
уровень, региональный отборочный этап
федерального конкурса (олимпиады),
межрегиональный уровень,
региональный уровень .

Представление
организатора
мероприятия

По факту

5 баллов
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Перечень показателей эффективности деятельности преподавателей и мастеров про^йвйдС/Ыенного общ ения
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2.1.3

числе «Молодые
профессионалы (WorldSkills
Russia)» «Abylimpics»,
соревнованиях (за
исключением спортивных) в
качестве эксперта
За исключения случаев, когда
работа оплачивается отдельно
по трудовому договору
(договору возмездного
оказания услуг)
Участие в работе
аттестационной комиссии
(экспертных групп)
Департамента
профессионального
образования по аттестации
педагогических работников
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность

межрегиональный уровень,
региональный уровень

Педагогический
работник

Количество педагогических работников,
в отношении которых проводилась
экспертиза

Обязательное
условие:
публикация
итогов
олимпиады,
конкурса,
соревнования на
портале ДПО и
сайте ПОО

с

Представление
председателя
аттестационной
комиссии

По факту

Представление
заместителя
директора

Ежемесячно

5 баллов

Ежемесячно
на период
дипломиров
анния

От 5 баллов до
10 баллов

Ежемесячно

10 баллов

3 баллов

2.2. Гт
еречень организации
2.2.1

2.2.2

2.2.3

Взаимодействие с
работодателями по
организации практики на
предприятии.
Подготовка документов
студентов к внешней
экспертизе
(дипломированию)
Руководство цикловой
комиссии по УГС 26.00.00
«Техника и технологии
кораблестроения и водного
транспорта»

Наличие договора с предприятием

Комплект документации
Представление
заместителя
директора
Разработка
программ и других
методических
материалов

Приказ директора

Представление
заместителя
директора

За руководство проектом
«Электронный дневник»

2.2.4

Наставничество
2.2.5
Публикации '

Своевременное
предоставление
информации на
официальный сайт
учреждения
согласно
Положения «Об
официальном
информационном
сайте» 2014 г.
Итоги работы за
месяц

Приказ директора

Представление
заместителя
директора

Ежемесячно

Приказ директора

По факту за
месяц

5 баллов

Итоги
месяц

Наличие публикации в зависимости от ее
уровня

Представление
заместителя
директора
Представление
заместителя
директора

По факту за
месяц

От 3 до 10
баллов за одну
публикацию
балла(кроме
электронных
изданий)

Представление
заместителя
директора

Ежемесячно

От 2 до 3
баллов

Выписка
из
протокола
аттестационной
комиссии

По факту

5 баллов

работы

за

2.2.6

2.2.7

2.2.8

Увеличение
объема
выполняемой
учебной
нагрузки
(содержание
учебных помещений).
Прохождение
аттестации

процедуры

Приказ директора

1
и
категория

высшая

Успешное
аттестации

прохождение

процедуры

5 баллов

3. Показатели по внеурочной социально-значимой деятельности
3. 1. Обязательный перечень
3.1.1

Работа в специализированном
центре компетенций (СЦК),
исполнение обязанностей,

Итоги работы за
месяц

В зависимости от сложности
функционала:

Приказ директора

Ежемесячно

От 5 до 10
баллов

возложенных в рамках
реализации движения
WordSkils Russia в
образовательной организации
(при отсутствии СЦК)
Разработка методического
обеспечения внеаудиторных
(социокультурных)
мероприятий и их проведение

Мероприятие

руководитель подразделения (СЦК),
исполнение дополнительных работ в
СЦК,
исполнение обязанностей по реализации
движения WSR (при отсутствии СЦК)
Проведение мероприятие: с разработкой
методического
обеспечения, без разработки
методического обеспечения

3.1.2

3.1.3

Участие в разработке и
проведении региональных
(межрегиональных,
федеральных,
международных)
мероприятий

Мероприятие

В зависимости от статуса: организатор,
менеджер (функциональный
исполнитель),

<

Представление
заместителя
директора
Обязательное
условие:
публикация
информации о
проведенном
мероприятии на
сайте ПОО
Представление
заместителя
директора

По факту

От 2 до 3
баллов

По факту

От 5 до 10
баллов

По факту

От 5 до 10
баллов

3.2. Перечень организации

3.2.1

3.2.2

Реализация проектов
направленных на развитие
учебного заведения и
совершенствование
образовательного процесса
(по согласованию с
администрацией)
Воспитательная работа
(куратор)

Реализация
дополнительных
проектов

Руководство проектом: от ежемесячно на
время согласованного с администрацией
ПОО периода реализации проекта.

Организация,
сопровождение и
контроль участия
обучающихся в
проектах,
соревнованиях и

Положительна динамика (посещение и
дисциплина),

За группу

Ежемесячно

2 балла

Работа с документацией группы

Сентябрь,
декабрь, июнь

По факту

5 баллов

3.2.3

Организация досуга
студентов в общежитии
Проведение спортивных
соревнований

3.2.4

3.2.5

Разовые
администрации

поручения

3.2.6

Участие
в
профориентационной работе

Других
мероприятий:
- местные
- областные
Организация
мероприятия
Организация и
проведение
спортивных
соревнований:
- местные
- городские
- областные
Наличие дипломов
победителей,
сертификатов
участников
Поручения

Мероприятия

«
В зависимости от статуса: организатор,
менеджер (функциональный
исполнитель)
1-3 участников

Проведение,
подготовка
мероприятий
Проведение,
подготовка
мероприятий

По факту

От 2 до 5 баллов

По факту

Мероприятия
ДПО ТО
I - 5 баллов
II- 3 балла
III- 2 балла
Соревнования
внутри
техникума
От 2 до 3
баллов

Выполненные поручения

Представление
заместителя
директора

По факту

От 2 до 10
баллов

Проведенные мероприятия

Представление
заместителя
директора

По факту

От 2 до 3
баллов

более трех участников

