
КГБПОУ «Красноярский педагогический колледж № 2» 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ результативности профессиональной деятельности _________________________________________ 
                                                                                                                                       (должность) 

_____________________________________    за __________________2023 г.                                                                                                                                                                                                                   
            (Ф.И.О.) 

 

Критерии 

Условия (показатели) Число  

баллов 

Период,  

на 

который  

устанавли 

вается 

выплата 

Число  

баллов, 

установ 

ленных  

работни 

ком 

Число баллов,  

установленных 

руководителем 

структурного 

подразделения 

Число 

баллов,          

установ 

ленных 

решением 

комиссии 

показатель индикатор 

 Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

Ответственное 

отношение к  

должностным 

обязанностям 

Организация деятельности в соответствии с 

регламентирующими документами (ФГОС СПО, 

образовательной программой, графиком уч. процесса, 

расписанием уч. занятий и др. 

Отсутствие замечаний по выполнению требований 

регламентирующих документов 

3 на месяц    

Ведение необходимой рабочей и планово-отчетной 

документации 

Предъявление документации в установленные сроки, отсутствие 

замечаний к содержанию и оформлению документации (по 
результатам аудита, мониторинга) 

2 на месяц    

Соблюдение прав участников образовательных отношений Отсутствие обоснованных жалоб  о нарушениях   2 на месяц    

Непрерывное 

профессиональное 
развитие 

Результативность участия в конкурсах профессионального 

мастерства, работе семинаров, совещаний, конференций и 
других организационных формах 

Участие в конкурсах профессионального мастерства   5 на месяц     

Участие в работе семинаров, совещаний, конференций и других 

организационных формах в качестве докладчика (очно) 

5    

Заочное участие в разных организационных формах 3    

Активное участие в работе экспертных, аналитических, проектных 

групп и других организационных формах, проведение «круглых 
столов», диспутов и др. 

3    

Собственные профессиональные работы: публикации, 

исследования, методические практики  

4    

Коммуникативная 

культура 

Отсутствие конфликтов, 

достижение поставленных целей  

Устанавливает психологический контакт с субъектами 

образовательных отношений, эффективно управляет субъектами в 

процессе достижения поставленных целей, проявляет 
индивидуальные деловые качества 

3 на месяц    

 

Интенсивность 

образовательной, 

методической и 
воспитательной 

деятельности 

Руководство профессиональным модулем 

(по специальностям) 

от 1 до 3 МДК 

от 4 до 7 МДК 

от 8 МДК  и более  

1 

2 

3 

на месяц    

Организация внеаудиторной / внеучебной деятельности по 

учебной дисциплине, ПМ, МДК (кроме СРС), организация 

разнообразных форм обр. деятельности (школ, тренингов, 

конференций и др.) 

Инициируют и организуют разнообразные формы образовательной 

деятельности 

3 на месяц    

Методическое обеспечение процессов обучения и 

воспитания 

Расширение спектра технологий, использование активных и 

интерактивных форм проведения учебных занятий, дидактических 

средств, современных образовательных технологий. Обеспечение 
высокого методического уровня реализации основных и 

дополнительных образовательных программ, воспитательной 

деятельности колледжа (по результатам мониторинга)  

3 на месяц    

Организационно-методическое, психолого-педагогическое 

сопровождение мероприятий (в том числе 

профессиональных олимпиад и конкурсов, общественно 
значимых мероприятий) 

Планирование,  подготовка и проведение  мероприятий, без 

замечаний 

3 на месяц    



Результативность 
образовательной, 

методической и 

воспитательной 
деятельности 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  

Сохранность контингента студентов Результаты промежуточной аттестации - 80% успеваемости по 
преподаваемым уч. дисциплинам, ПМ, МДК (по результатам 

мониторинга, отчета) 

1 на месяц    

Подготовка студентов для участия в общественно- и 

профессионально-значимых мероприятиях разного уровня  
 

Участие и достижения студентов в мероприятиях разного уровня 

(очно/заочно): 

− Колледжа 

− муниципальном 

− региональном 

− всероссийском 

− международном 

2 

3/1 
4/2 

5/3 

6/4 

на месяц 

 

   

Разработка методической темы творческой, проектной 
группой 

Презентация и применение  методических разработок в 
образовательном процессе  

    3 на месяц    
 

Руководство ЦК, ПК 

 

Обеспечение подготовки студентов по 1 специальности при 

количестве уч. групп 1-2 (по результатам мониторинга, отчета) 

2 на месяц 

 

   

Обеспечение подготовки студентов по 1 специальности (по 
результатам мониторинга, отчета) при количестве уч. групп 3-5 

4    

Обеспечение подготовки студентов по 1 специальности при 

количестве уч. групп более 5 (по результатам мониторинга, отчета) 

6    

Обеспечение подготовки студентов по общему гуманитарному и 
социально-экономическому циклу, общепрофессиональным 

дисциплинам ОПОП (по результатам мониторинга, отчета) 

2 
   

Организация деятельности по разработке  и 
систематическому обновлению  учебно-методического 

комплекса по учебной и производственной практике 

УМК учебной и производственной практики (по результатам 
мониторинга, отчета) 

3 на месяц    

Создание условий для обращения обучающихся к ресурсам 

учебного, в т.ч. электронного кабинета 

Методическое оснащение электронного учебного кабинета, 

наличие заданий, способствующих обращению обучающихся к 
информационным ресурсам   

3 на месяц    

Реализация направлений воспитательной деятельности  Участие в реализации рабочей программы воспитания,  

календарного плана воспитательной работы, плана 

профилактических мероприятий 

2 на месяц    

Организация, проведение культурно-массовых, досуговых 
мероприятий 

4 

Организация деятельности по защите прав и интересов 

студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, студентов с ОВЗ и инвалидов, 

студентов, находящихся в трудной жизненной ситуации 

Отсутствие замечаний контролирующих органов, обоснованных 

жалоб студентов/законных представителей студентов 

2 на месяц    

Сопровождение студентов по выполнению учебного плана 

на заочном отделении 

За учебную группу  2 на месяц    

Участие в проведении мероприятий, направленных на 
профилактику противоправного поведения студентов   

Отсутствие правонарушений и антиобщественных действий, 
совершенных студентами. Отсутствие студентов, состоящих на 

учете в органах внутренних дел, комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите прав 

2 на месяц    

Результативность 

работы по 

направлениям 
деятельности  

Планирование, направленное на развитие колледжа, 

проектирование стратегии развития колледжа 

Предложения по совершенствованию стратегии развития 

колледжа, активное участие 

2 на месяц 

 

   

Участие и организация работ по разработке и реализации 
проектов, государственных заданий, конкурсов, программ и 

др. 

Проведение мероприятия. Реализация гранта/ проекта. Участие 
отмечено организаторами  конкурсов и  др. 

4     

Руководство специализированным центром компетенций 

(СЦК) 

Планирование деятельности центра, подготовка и проведение  

мероприятий, без замечаний 

4 на месяц 

 

   

Организация предметно-пространственной среды Разработка и качественное оформление пространств проведения 

значимых событий, праздников, торжественных церемоний, 

творческих вечеров (событийный дизайн) 

2 на месяц 

 

   

Подготовка и размещение регулярно сменяемых экспозиций 
творческих работ студентов, педагогических работников в разных 

предметных областях 

1    



Контроль и учет, обеспечение сохранности подотчетного 
имущества ответственными лицами 

2    

Руководство программой профессиональной ориентации 

молодежи 

Выполнение плана работы, эффективная организация работы (без 

замечаний) 

2 на месяц 

 

   

Содействие трудоустройству выпускников по специальности Проведение профессионально-ориентирующих мероприятий, 
направленных на трудоустройство, развитие карьеры выпускников 

2 на месяц 
 

   

Реализация программы наставничества  

 

Руководство программой наставничества (наличие программы 

наставничества, эффективная организация работы наставников 

(без замечаний) 

3 на месяц 

 

 

   

Руководство направлениями  программы наставничества 

(эффективная организация работы наставников по направлениям 

программы наставничества (без замечаний) 

2 

Выполнение  действий наставника (выполнение плана работы (без 
замечаний) 

1 

Организация повышения профессионального мастерства 

педагогических работников 

Координация деятельности по аттестации  и повышению 

квалификации педагогических работников (в установленные 

сроки, без замечаний) 

3 на месяц 

 

   

Проведение мероприятий по повышению профессионального 

мастерства педагогических работников  

2 

Выполнение обязанностей ответственного  секретаря 
приемной комиссии 

Выполнение контрольных цифр приема, отсутствие, нарушений 
законодательства в сфере образования,  замечаний 

контролирующих органов, жалоб поступающих 

6 на месяц 
 

   

Обеспечение информационной открытости учреждения Оперативность представления и размещения значимой 

информации на официальном сайте колледжа в сети Интернет, 
страницах колледжа в социальных сетях (не реже одного раза в 

месяц) 

1 на месяц    

Выплаты за качество выполняемых работ 

Обеспечение высокого 

качества 

образовательной 

деятельности 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ  Средний балл - не ниже 4,45  1 на месяц    

Качество знаний студентов по учебным дисциплинам и 
МДК, ПМ: 

по циклу ОГСЭ, ОД, ЕН свыше 75% 

по циклу ПО свыше 75% 
(за 1 уч. дисциплину, МДК, ПМ) 

по результатам административного контроля 3 на месяц    

по результатам текущего контроля успеваемости (плановый 

мониторинг) 

2 

 

   

по результатам промежуточной аттестации 1    

Разнообразные и эффективные формы организации 

самостоятельной и практической работы студентов, 
обеспечивающих формирование ПК и ОК   

Обновление данных форм в УМКД и их реализация в 

образовательном процессе (по результатам мониторинга) 

1 на месяц    

Обеспечение высокого 

качества учебных 

материалов 

Создание и своевременное обновление учебно-методических 

комплексов, учебно-программной документации, учебных 

пособий, цифровых образовательных ресурсов 

Полный комплект УМК по преподаваемой дисциплине 

Положительные рецензии от работодателей, на содержание, 

связанное с формированием компетенций 
(за каждую единицу (дисциплина, МДК): 

- создание УМК: 

до 44 часов 

до 88 часов 

более 88 часов 

- обновление УМК 

3 

5 

8 
2 

на месяц    

Реализация образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий 

Наличие онлайн – лекций, курсов,  вебинаров (по результатам 

мониторинга) 

3 на месяц    

Реализация адаптированных образовательных программ 
обучающихся с ОВЗ и инвалидностью, профилактических 

программ, направленных на работу со студентами групп 

риска 

Наличие программ, отсутствие жалоб студентов/законных 
представителей студентов 

     2 на месяц 
 

   



Внедрение современных практико-ориентированных и 
гибких образовательных технологий новых форм 

организации учебного процесса и оборудования  

Разработка и использование  методических материалов по 
применению технологий 

5 
 

 

на месяц 
 

   

Всего количество баллов:    

 

Количество баллов для установления размера выплат стимулирующего характера1:________ 

Руководитель структурного подразделения: _____________________________ 

Члены комиссии: 

 

 

 

 

 

С оценочным листом ознакомлен (а) _________________________________Дата ознакомления «______» _____________20       г. 

 

 
1Заполняется по решению комиссии 

 


