
 

 



Приложение № 1  к приказу № 142  от 15.03.2019г.  

КРИТЕРИИ РЕЙТИНГА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И МАСТЕРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ  

№ п/п 
Наименование 

критерия 

Условия расчета баллы источник Указания по критерию, примечания 

1 2 3 4 5 5 

1. Общие сведения  

1.1 

Наличие 

квалификационной 

категории 

высшая +3 ОК  

Первая +2 

Нет категории 0 

1.2 Наличие наград, 

званий  

государственные +8 

ведомственные +3 

1.3 Почетные грамоты, 

благодарности за 

учетный период (за 

события, не 

вошедшие в др. 

критерии) 

Федеральный и региональный 

уровень 

+5 самоанализ, зав. 

отделений, ОК 

Федеральные: государственные и ведомственные 

награды; 

Региональные: Грамота или благодарность  

администрации Владимирской области, грамота 

департамента образования администрации 

Владимирской области  

Администрация района +3 Благодарность или грамота главы Вязниковского 

района 

От учебного заведения, 

социальных партнеров 

+1 Благодарность, грамота колледжа по основанию, 

не учтенному в других критериях. Например: 

1. Педагогу объявлена благодарность 

приказом по колледжу за подготовку 

победителя региональной олимпиады. По 

основанию – подготовка победителя рег. 

Олимпиады педагогу начисляется баллы 

по критерию 5.2, следовательно, в данном 

критерии баллы не начисляются. 

2. Педагогу объявлена благодарность 

приказом по колледжу за многолетний 

высокоэффективный труд. Данное 

основание в других критериях не 

учитывается, начисляется 1 балл 

Дипломы: +2 Дипломы конкурсов, фестивалей, общественных 



- Федеральный, региональный 

уровень  

и иных организаций по основанию, не учтенному 

в других критериях. Например: 

1. Диплом за подготовку призера 

федерального конкурса «…….», основание 

учитывается в критерии 5.2 

2. Диплом за большой вклад в развитие 

исследовательского движения среди 

молодежи, в других критериях не 

учитывается, начисляется 2 или 1 балл (в 

зависимости от уровня) 

- прочие +1 

1.4 Работа без 

больничных листов 

Отсутствие б/л  +2 ОК  

Наличие б/л 0 

2. Качество преподавания  

2.1 Абсолютная 

успеваемость по 

преподаваемым 

дисциплинам 

 

100%-99% +6 зав. отделений Сведения предоставляются заведующими 

отделений в ОИАРиДО в баллах. В случае, когда 

учет успеваемости по преподавателю, мастеру 

ПО осуществляется двумя и более зав. отделения, 

обобщенные сведения для подсчета рейтинга в 

ОИАРиДО предоставляет зав. отделения, у 

которого данный педагог ведет занятия с 

наибольшим количеством часов. 

98%-97% +4 

96% +2 

За каждый % ниже 96 -1 

Положительная динамика по 

отношению к предыдущему 

периоду 

+2 

Отрицательная динамика по 

отношению к предыдущему 

периоду 

-2 

2.2 Качественная 

успеваемость 

70% и выше +8  

Зав. отделений 56-70% +6 

41-55% +4 

40%  +2 

34-39% +1 

За каждый % ниже 34 -1 

Динамика по отношению к 

предыдущему периоду (при условии 

достижения целевого показателя – 

34%): 

- Стабильные показатели +2 



- Рост на 5% +4 

- Рост более 5%  +5 

- Снижение показателей до 

уровня ниже целевого (34%) 

- 5 

2.3 За сложность 

преподавания 

дисциплин на первых 

курсах  

За каждую дисциплину и 

каждую группу первого курса 

(если педагог ведет 2 

дисциплины в 3-х группах 

первого курса, он получит + 6 

баллов) 

+1 Зав. отделения 

2.4 Посещаемость 

занятий, проводимых 

педагогом (наличие 

пропусков по 

неуважительным 

причинам) 

Процент 

пропущенных занятий 

= количество 

пропущенных по 

неуважительной 

причине занятий у 

педагога/количество 

занятий, проведенных 

педагогом в отчетном 

периоде * 100 

(подсчитывается на 

основании отчетов в 

АСИ Электронный 

колледж) 

Коэффициент, 

применяемый 

при подсчете 

результатов 

рейтинга (Кп) 

Зав. отделения Общее количество баллов, набранных 

преподавателем по всем критериям в 

учитываемом периоде, умножается на 

полученный коэффициент. 

По программам ПССЗ 

До 2% 1 

2,1 – 5,0% 0,95 

5,1 – 9,0% 0,9 

 9,1 – 13,0% 0,85 

 13,1 – 16,0% 0,8 

 16,1 – 19,0% 0,75 

 19,1 – 22,0% 0,7 



 22,1 – 25,0% 0,65 

 По программам ПКРС  

 До 5% 1 

 5,1 – 10% 0,95 

 10,1 – 15% 0,9 

 15,1 – 20% 0,85 

 20,1 – 25% 0,8 

 25,1 – 30% 0,75 

 Если преподаватель проводит занятия и в группах по ППСЗ, и в группах по ПКРС, зав. отделения считает два коэффициента: отдельно 

по дисциплинам, проведенным в группах по ППСЗ, и отдельно -  в группах по ПКРС. Полученные два коэффициента складываются и 

делятся на «2». 

Пример: преподаватель N провёл в расчетном периоде занятия по 3 дисциплинам в группах по ПССЗ  и по 2 дисциплинам в группах 

ПКРС, процент посещаемости в занятий у N по ПССЗ = 2,4, по ПКРС=6,8. Пользуясь таблицей получаем 2 коэффициента: 0,9 и 0,95. 

Итоговый коэффициент = (0,9+0,95)/2= 0,93 (применяется округление до сотых долей). 

3. Методическая работа  

3.1 Создание актуальных 

методических работ 

(разработка, указание, 

рекомендация, 

пособие)  

 (1 раз в год - июнь) 

За каждую методическую 

работу 

 

+3 Зам. директора 

по УМР (с 

учетом рецензий 

и рекомендаций 

к 

использованию)  

 

За лучшую методическую 

работу  

+6  

3.2 Создание учебных 

комплексов 

За каждый УМК, сданный в 

метод. кабинет в 

электронном виде: 

 

Зам. директора 

по УМР 

В случае, если авторами УМК являются 2 и более 

педагога, каждому автору начисляется количество 

баллов равное количеству баллов, начисляемых за 

УМК разделенному на количество авторов. 

На усмотрение зам. директора по УМР возможен 

индивидуальный подход к распределению баллов 

при совместном авторстве УМК (по объему 

вклада каждого педагога), при этом общая сумма 

балов не должна превышать количество, 

обозначенное в критерии. Например, при равном 

вкладе в разработку УМК ПМ 4-х педагогов, 

- дисциплины объемом до 36 

часов 

+1 

- дисциплины объемом свыше 

36 часов 

+2 

- ПМ +3 



каждому из них должно быть начислено 0,75 

балла. Если УМК ПМ разработано 2-мя 

педагогами, один из них разработал  не более 1/3 

часть, ему будет начислен 1 балл, второму автору 

– 2 балла  

3.3 Создание наглядных 

пособий 

(1 раз в год - июнь) 

Стенд, макет До 

 + 10 

Самоанализ, 

председатель 

комиссии по 

смотру-

конкурсу, 

кабинетов, 

лабораторий, 

мастерских 

Количество баллов зависит от масштаба пособия, 

личного вклада педагога в его создание, внешнего 

вида, практической значимости для реализации 

образовательных программ 

3.4 Создание новых 

примерных программ 

ПМ, УД и программ 

практик по 

ФГОС(рабочих 

программ без наличия 

примерных) 

За каждую программу УД +1 Самоанализ, зам. 

по УМР, зам. по 

УПР, зам. 

директора по УР 

Баллы по данным критерия засчитываются в том 

случае, когда материалы сданы в методический 

кабинет. За каждую программу ПМ, 

практики, КОС по ПМ, ГИА 

+2 

3.5 Создание 

методических 

указаний по 

выполнению  ЛПР по 

УД/ПМ, курсовых и 

дипломных проектов  

(декабрь, июнь) 

За каждое +1 Самоанализ, зам. 

по УМР, зам. по 

УПР 

3.6 Публикации в 

специальных 

изданиях 

За каждую + 5 Самоанализ, зам. 

по УМР, зам. по 

УПР 

Под специальными изданиями понимаются 

отраслевые издания, в том числе и электронные, 

освещающие достижения, проблемы, задачи 

образования (например, журналы «Среднее 

профессиональное образование», 

«Профобразование», «Педагогический советник», 

газета «Вестник среднего профессионального 

образования», «Педагогическая газета» и т.п.), а 

также специализированные сборники. 



3.7 Создание 

электронных 

образовательных 

ресурсов,  

актуализированных в 

базе методических 

материалов колледжа 

За каждый видеофильм, 

созданный самостоятельно 

+3 Самоанализ, зав. 

методическим 

кабинетом 

 

За каждый электронный 

учебник 

+15  

3.8 Создание учебно-

методических 

материалов для 

дистанционного 

обучения 

За каждый комплекс по 

дисциплине, ПМ 

+3 Тьютор ЗФО  

4. Внедрение инновационных технологий, участие в выставках, конференциях, 

конкурсах, соревнованиях и.т.п. 

 

4.1 Качественное 

проведение занятий, 

Использование 

современных 

педагогических 

технологий и методов 

обучения.  

(1 раз в год-июнь, с 

учетом 

положительной 

динамики 

результатов качеств. 

и общей 

успеваемости) 

 

Оптимальный уровень 

+10 Зам. директора 

по УМР на 

основании 

отчетов о 

посещении 

уроков 

методистами, 

представителями 

администрации 

колледжа 

 

Допустимый уровень +5 

Критический уровень 0 

Недопустимый уровень  

 

 

 

-5 

4.2 Выступление с 

докладом  (10 и более 

мин.) в 

педагогических 

чтениях, на 

семинарах, 

конференциях, 

заседаниях советов 

Уровень колледжа +3 Самоанализ, зам. 

по УМР 

 

Уровень факультета +1 Самоанализ, 

председатель 

ЦМК, зав. 

отделения 

 



4.3 Подготовка и 

проведение открытых 

уроков и внеклассных 

мероприятий (с 

учетом качества 

проведения), в т.ч. 

мероприятия в 

рамках месячников 

ЦМК 

Открытый урок (классный 

час) уровень региона/- При 

наличии существенных 

замечаний 

+10/+5 Самоанализ, зам. 

по УМР, УР, ВР, 

председатель 

ЦМК 

 

колледжа +6/+3 

факультета, ЦМК +3/+1 

4.4 Участие 

педагогических 

работников в 

региональных и 

российских конкурсах 

методических и 

исследовательских 

работ, проектов, 

конкурсах 

профессионального 

мастерства 

призовые места в Российских 

конкурсах: 

 

Самоанализ, 

копия 

подтверждающе

го документа 

 

-  при очном участии + 15 

- при заочном участии в 

конкурсах, организуемых 

при участии (по 

инициативе) 

Минобрнауки РФ 

+8 

- при заочном участии в 

иных конкурсах 

+ 2 

призовые места в 

региональных конкурсах 

 

- при очном участии в 

конкурсах, проводимых 

департаментом 

образования, ВИРО 

+10 

-  при заочном участии в 

конкурсах, проводимых 

департаментом 

образования, ВИРО 

+5 

- при участии в иных 

региональных конкурсах 

+2 

Участие в конкурсах 

(независимо от уровня) 

+1 Самоанализ, зав. 

отделения 



4.5 Участие в 

Чемпионатах 

«Молодые 

профессионалы»(WO

RLDSKILLS 

RUSSIA), 

«Абилимпикс» в 

качестве эксперта 

 

 +5 Самоанализ, 

копия 

подтверждающе

го документа 

 

5. Внеурочная работа с обучающимися  

5.1 Подготовка и 

проведение 

предметных олимпиад 

и конкурсов 

профессионального 

мастерства, 

подготовка площадок 

для проведения 

Чемпионатов 

«Молодые 

профессионалы»(WO

RLDSKILLS 

RUSSIA), 

«Абилимпикс» 

(учитыв. 1 раз в год 

– июнь) 

На факультете +2 Самоанализ, зав. 

отделений, 

приказы по 

колледжу 

 

Общеколледжные +3 

Районные  +4 

региональные +5 

5.2 Подготовка 

участников олимпиад, 

конкурсов 

призовые места в Российских 

конкурсах: 

 Самоанализ, 

копия 

подтверждающе

го документа 

 

-  при очном участии + 15 

- при заочном участии в +8 

https://worldskills.ru/media-czentr/novosti/shkola-demonstraczionnogo-ekzamena-worldskills-russia-obedinit-regionyi-rossii-v-voprosax-podgotovki-kadrov.html
https://worldskills.ru/media-czentr/novosti/shkola-demonstraczionnogo-ekzamena-worldskills-russia-obedinit-regionyi-rossii-v-voprosax-podgotovki-kadrov.html
https://worldskills.ru/media-czentr/novosti/shkola-demonstraczionnogo-ekzamena-worldskills-russia-obedinit-regionyi-rossii-v-voprosax-podgotovki-kadrov.html
https://worldskills.ru/media-czentr/novosti/shkola-demonstraczionnogo-ekzamena-worldskills-russia-obedinit-regionyi-rossii-v-voprosax-podgotovki-kadrov.html
https://worldskills.ru/media-czentr/novosti/shkola-demonstraczionnogo-ekzamena-worldskills-russia-obedinit-regionyi-rossii-v-voprosax-podgotovki-kadrov.html
https://worldskills.ru/media-czentr/novosti/shkola-demonstraczionnogo-ekzamena-worldskills-russia-obedinit-regionyi-rossii-v-voprosax-podgotovki-kadrov.html


профессионального 

мастерства, 

исследовательских и 

проектных работ, 

Чемпионатов 

«Молодые 

профессионалы»(WO

RLDSKILLS 

RUSSIA), 

«Абилимпикс» 

 

конкурсах, организуемых при 

участии (по инициативе) 

Минобрнауки РФ 

 

- при заочном участии в 

иных конкурсах 

+ 2 

призовые места в 

региональных конкурсах: 

 

- при очном участии в 

конкурсах, проводимых 

департаментом образования, 

ВИРО 

+10 

-  при заочном участии в 

конкурсах, проводимых 

департаментом образования, 

ВИРО 

+5 

- при участии в иных 

региональных конкурсах 

+2 

призовые места в районных, 

городских конкурсах 

+3 

участие +1 

5.3 Организация 

технического 

творчества 

За каждый представленный 

экспонат 

+1 Самоанализ, зав. 

отделений, ст. 

мастера 

 

За экспонат, занявший 

призовое место по колледжу 

+2 

Участие в региональном 

конкурсе 

+3 

Призовое место в регионе +5 

5.4 Организация и 

регулярная работа 

кружков, секций, 

объединений 

обучающихся в УЗ 

( неоплачиваемых пед. 

часами) 

За каждое  +5 Самоанализ,  

зам. по ВР 

 

https://worldskills.ru/media-czentr/novosti/shkola-demonstraczionnogo-ekzamena-worldskills-russia-obedinit-regionyi-rossii-v-voprosax-podgotovki-kadrov.html
https://worldskills.ru/media-czentr/novosti/shkola-demonstraczionnogo-ekzamena-worldskills-russia-obedinit-regionyi-rossii-v-voprosax-podgotovki-kadrov.html
https://worldskills.ru/media-czentr/novosti/shkola-demonstraczionnogo-ekzamena-worldskills-russia-obedinit-regionyi-rossii-v-voprosax-podgotovki-kadrov.html


5.5 Организация участия 

в сетевых проектах  

Педагог является 

единоличным организатором 

площадки сетевого проекта на 

базе колледжа 

+5 Самоанализ, зам. 

по УР, ВР 

Пример сетевых проектов: Всероссийский 

экономический диктант, Всероссийский 

географический диктант и т.п. 

Организация площадки 

проекта в составе группы 

педагогов 

+3 

Организация участия 

обучающихся в сетевых 

проектах во внеурочное время 

+2 

6. Развитие материальной базы колледжа  

6.1 Привлечение  

спонсоров 

(финансирование, 

безвозмездная 

передача материалов, 

оборудования и т.п.) 

За каждый подтвержденный 

факт 

До +10 Самоанализ, 

ОПБУиК 

 

6.2 Участие в создании 

или реконструкция 

кабинетов, 

лабораторий, 

мастерских 

За каждый объект до +15 

(по 

объему 

выполн

енных 

работ) 

Самоанализ, зам. 

директора по 

АХР, зав. 

мастерской, ст. 

мастер, зав. 

отделений 

 

6.3 Подготовка 

мастерской к 

региональным, 

федеральным 

конкурсам 

За призовое место +15 Самоанализ, Ст. 

мастер 

 

За участие +3 

6.4 Участие в 

формировании 

библиотечного фонда: 

количество 

актуальной учебной 

литературы в 

электронном виде, 

За каждое наименование +0,5 

(но не 

более 

+10) 

Самоанализ, зав. 

библиотекой по 

согласованию с 

зам. директора 

по УР 

 



переданной в 

библиотечный фонд 

колледжа 

6.5 Активное участие в 

развитии 

производственной 

деятельности 

За каждую тысячу рублей 

полученной прибыли 

+1 ОПБУиК  

6.6 Выполнение 

обязанностей зав. 

кабинетом, 

мастерской, 

лабораторией (один 

раз в год – июнь, - за 

каждый объект) 

качественное выполнение 

обязанностей 

+2 Протокол 

решения 

комиссии по 

смотру-конкурсу 

кабинетов, 

лабораторий, 

мастерских 

 

призовые места в смотре –

конкурсе по колледжу 

+3  

невыполнение плана работы 

заведующего 

-3  

7. Исполнительская дисциплина  

7.1 Ведение 

документации 

Своевременная сдача и 

ведение учебной 

документации (КТП, ПТП,  

журналов, текстов 

контрольных работ, КИМ, 

КОС, рабочих программ и 

т.д.),  в том числе в 

электронном виде в АИС 

Электронный колледж 

+3 Зав. отделения, 

методист, ст. 

мастера  

 

несвоевременная сдача 

документации, заполнение 

электронного журнала с 

задержкой до 2-х недель 

-3 

 

 

Зав. отделения  

несвоевременная сдача 

документации, заполнение 

электронного журнала с 

задержкой  более 2-х нед 

-20  

7.2 Выполнение  

обязанностей 

дежурного 

преподавателя, 

выполнение  обязанностей 

дежурного в полном 

соответствии с нормативными 

актами колледжа, без 

+5 Журнал 

мониторинга 

дежурств, 

дежурные 

 



мастера ПО по 

учебному корпусу и 

по этажам, на 

общеколледжных  

мероприятиях 

замечаний администраторы 

факультетов, 

деканы 
При наличии незначительных 

замечаний 

0  

недобросовестное выполнение 

обязанностей  

-5  

7.3 Дисциплина Непосещение заседаний 

педагогического совета, иных 

обязательных мероприятий 

колледжа без уважительной 

причины 

-5 Зав. отделения, 

деканы 

 

Невыполнение  распоряжений 

руководства (с учетом 

объяснительных) 

-10 зав. отделения, 

деканы  

 

Качественное выполнение 

дополнительных поручений 

+3 зав. отделения, 

деканы 

 

Наличие служебных записок 

от зав. отделения о срыве 

занятий  

-5 зав. отделения  

Дисциплинарные взыскания 

по колледжу 

-10 ОКПР  

Нарушение правил  трудового 

распорядка, внутреннего 

распорядка в УЗ (при наличии 

письменного подтверждения 

факта нарушения) 

-5 зав. отделения, 

деканы 

 

8. Профориентация, дополнительное образование  

8.1 Активное участие в 

профориентационной 

работе 

да +3 Председатель 

ЦМК, начальник 

ОИАРиДО 

 

нет 0  

отказ от участия -3  

8.2 Разработка программ 

дополнительного 

профессионального 

образования 

За каждую новую 

реализованную программу 

+5 Самоанализ, 

начальник 

ОИАРиДО 

 

8.3 Реализация 

имеющихся программ 

За каждую группу, 

завершившую обучение в 

+1 Самоанализ, 

начальник 

 



ДПО, краткосрочных 

программ 

профессионального 

обучения 

отчетном периоде ОИАРиДО 

 Реализация программ 

предпрофессионально

й подготовки (1 раз в 

год - июнь) 

За каждую группу +3 Самоанализ, зам. 

директора по 

УПР 

 

8.4 Выступления в СМИ 

направленные на 

формирование 

положительного 

имиджа учебного 

заведения, поддержку 

функционирования 

сайта колледжа 

За каждое 

- областные СМИ 

 

+5 

Самоанализ, 

начальник 

ОИАРиДО 

 

- районные +4  

- колледж (сайт) +3  

9. Классное руководство  

9.1 Выполнение работы 

классного 

руководителя  

С учетом понижающих 

факторов 

до +20   

Понижающие факторы:  

9.1.1 Опоздания на занятия 

студентов/учащихся 

группы 

5-10 фактов -0,5 Журнал 

дежурства 

 

Свыше 10 фактов -1 

При наличии  фактов 

регулярного опоздания одних 

и тех же обучающихся группы 

-2 

9.1.2 Замечания в 

рапортичке 

1-5 фактов -0,5 Анализ 

кураторов уч. 

групп, педагог-

организатор 

 

Свыше 5 фактов -1 

9.1.3 Замечания по 

оформлению 

документации (планы 

воспитательной 

работы, 

характеристики на 

Наличие замечаний - 3 Педагог-

организатор, зав. 

отделения 

 



обучающихся, 

подготовка 

социального паспорта, 

формирование отчета 

по посещаемости 

группы в АИС 

Электронный 

колледж) 

9.1.4 Работа с родителями 

 

 

 

 

За каждое запланированное, 

но не проведённое 

родительское собрание в 

отчетном периоде 

-0,5 Журнал 

куратора 

учебной группы 

 

Наличие жалоб со стороны 

родителей (при условии 

признания жалобы 

обоснованной) в отчетном 

периоде 

-1 Зам. директора 

по ВР 

 

Непосещение учащихся  

группы риска по месту 

жительства (за каждого 

обучающегося) – учитывается 

за учебный год - 1 раз в июне 

-0,5 Журнал 

куратора 

учебной группы 

 

9.1.5 Проведение классных 

часов 

За каждый запланированный, 

но не проведённый классный 

час 

- 1 Педагог-

организатор 

 

9.1.6 Недостаточный 

уровень 

самоуправления в 

группе 

Неявка представителей на заседания Молодежного 

парламента: 

 

1 факт - 1 Куратор 

Молодежного  

парламента 

 

Свыше 1 факта -3  

Непредставление материалов  по смотрам конкурсам 

между учебными группами 

 

1 факт - 1 Зам. директора 

по ВР 

 

Свыше 1 факта -3  



9.1.7 Абсолютная 

успеваемость в группе 

Меньше 90% успевающих - 3 Зав. отделения  

9.1.8 Работа куратора и 

мастера п/о по 

сохранению 

контингента 

обучающихся 

 

За каждого отчисленного 

(кроме перемены места 

жительства, подтвержденной 

документально и призыва в 

РА) 

-5 Зав. отделения  

9.1.9 Работа куратора по 

улучшению 

посещаемости занятий 

наличие пропусков занятий без 

уважительных причин в группе(в 

чел/час) 

Зав. отделения  

Программы 

ПССЗ 

Программы 

ПКРС 

 

0-2,0  0-5,0  0 

За каждый 

чел/час более 

2,0 

За каждый 

чел/час более 

5,0  

-1 

9.1.10 Работа кураторов по 

профилактике 

правонарушений 

за каждого правонарушителя -2 Зам. директора 

по ВР 

Учитываются правонарушения и преступления, 

совершенные обучающимися за период обучения 

в колледже (факты, имеющие место быть до 

поступления в колледж, не учитываются) 

за каждого совершившего 

преступление 

-10 

Наличие обучающихся, 

состоящих на учете в ПДН 

более минимального периода 

(за каждого) 

-0,5 Минимальным периодом для совершивших 

правонарушение считается период, равный 6 мес., 

для совершивших преступления – в соответствии 

с решением суда. При повторном факте 

правонарушения для обучающихся, состоящих на 

учете, отсчет периода ведется от последнего 

правонарушения. 



9.1.11 Организация участия 

обучающихся группы 

в мероприятиях 

факультета, колледжа 

(за каждое 

мероприятие) 

Отказ от участия  -3 Зам. директора 

по ВР 

 

 

 


