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1 Общие положения 
 

1.1 Положение о рейтинге педагогических работников структурного 

подразделения среднего профессионального образования Омского института водного 

транспорта (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ», (далее – Положение) разработано с целью 

стимулирования роста квалификационного уровня, профессионализма, 

продуктивности педагогической и научной работы, развития творческой инициативы 

педагогического состава. 

1.2 Настоящее Положение является обязательным для всех педагогических 

работников ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ» (далее – Институт), для которых 

соответствующая работа является основной. 

1.3 В основу определения рейтинга положено представление о нем как о числовом 

показателе оценки достижений деятельности педагогических работников СП СПО 

Института. 
1.4 Задачи рейтинга: 

- совершенствование деятельности и развитие СП СПО Института посредством 

критического анализа коллективом результативности собственного труда и оценка 

администрацией Института работы структурных подразделений (отделений); 

- повышение мотивационной составляющей трудовой деятельности 

педагогических работников. 

1.5 Система показателей, всесторонне отражающих многогранную деятельность 

педагогических работников, позволяет администрации: 

- оперативно анализировать результативность организационной работы 

заведующего отделением и педагогических работников СП СПО Института; 

- осуществлять планирование и определять нормы объѐма работ для обеспечения 

требований, предъявляемых Минобрнауки РФ и Минтранса РФ при проведении 

мониторинга эффективности деятельности образовательных учреждений, 

лицензировании и аккредитации СП СПО Института; 

- обосновано подходить к распределению ежеквартальных дополнительных 

субсидий на расходы по оплате труда среди штатных педагогических работников; 

- выносить аргументированные решения при распределении педагогической 

нагрузки и рассмотрении конкурсных дел претендентов на замещение вакантных 

должностей. 

 

2 Порядок проведения рейтинговой оценки деятельности 

педагогических работников 
 

2.1 Проведение рейтинговой оценки возлагается на педагогических работников 

СП СПО, председателей ЦМК, методистов отделений, начальника учебно-

методического отдела, заместителя директора по СПО, заместителя директора по ВР. 

2.2 Подведение рейтинговой оценки деятельности педагогических работников СП 

СПО осуществляется ежегодно по результатам работы за предыдущий учебный год. 
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2.3 Педагогические работники СП СПО на основе документального 

подтверждения результатов своей деятельности за отчетный период заполняют 

рейтинговую книжку (Приложение 1) не позднее 25 июня предоставляют: 

- педагогические работники СП СПО – методистам, после согласования с 

председателями ЦМК; 

- педагогические работники воспитательного отдела – заместителю директора по 

воспитательной работе. 

2.4 Обобщенные результаты рейтинговой оценки заверяются подписью 

ответственного лица и вместе с документальным подтверждением на рассмотрение 

комиссии предоставляются: 

- педагогические работники СП СПО – начальником учебно-методического 

отдела, после согласования с методистами отделений; 

- педагогические работники воспитательного отдела – заместителем директора по 

воспитательной работе. 

 

3 Рейтинговые показатели и методика количественной оценки 
 

3.1 Рейтинговые показатели и методика количественной оценки разрабатывается 

администрацией Института с учетом предложений членов педагогического коллектива. 

3.2 Для распределения денежных средств создается специальная комиссия, состав 

которой утверждается на Совете филиала.   

3.3 В состав комиссии, председателем которой является заместитель директора по 

СПО входят пять независимых и незаинтересованных членов комиссии из числа 

сотрудников Института. Секретарь комиссии избирается на первом ее заседании. 

Заседания комиссии проходят с участием двух представителей из числа педагогических 

работников СП СПО, которые являются сторонними наблюдателями. 

3.4 На основании представленных документов и обобщенных результатов 

рейтинговой оценки деятельности педагогических работников СП СПО, комиссия по 

распределению денежных средств осуществляет количественную оценку 

стимулирующих выплат, исходя из выделенных средств, при этом учитывая 

распределение денежных выплат в следующих пропорциях: 

– 30% выделенных денежных средств распределяется равномерно между всеми 

педагогическими работниками СП СПО (отдельно по структурным подразделениям) с 

учетом доли занимаемой ставки и фактически отработанному времени, в соответствии 

с табелем учета рабочего времени. Расчет фактически отработанного времени и доли 

занимаемой ставки производится следующим образом: размер ставки умножается на 

количество фактически отработанных дней и делится на норму рабочих дней за 

соответствующий период работы. 

– 20% выделенных денежных средств распределяется между работниками в 

соответствии с коэффициентом трудового участия пропорционально отработанному 

времени (расчет производится путем умножения коэффициента трудового участи на 

фактически отработанное время и деления на норму рабочих дней за соответствующий 

период работы), в зависимости от стажа работы, квалификационного уровня и наград, 

полученных работником в результате трудовой деятельности  в Институте. При этом 
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устанавливаются следующие повышающие коэффициенты: 

 

Стаж работы 
Повышающий 
коэффициент 

Более 21 лет 0,5 

От 16 до 20 лет 0,4 

От 11 до 15 лет 0,3 

От 6 до 10 лет 0,2 

Квалификационный уровень 
Повышающий 
коэффициент 

Наличие высшей квалификационной категории 0,5 

Наличие первой квалификационной категории 0,25 

Наличие наград 
Повышающий 
коэффициент 

ПЗ «Заслуженный учитель РФ» 

НЗ "Почетный работник транспорта России" 
0,4 

НЗ "Почетный работник морского флота" 

НЗ "Почетный работник речного флота" 

НЗ «Почетный работник СПО РФ» 

0,37 

Отличник народного просвещения 

Отличник речного флота 
0,35 

Почетная грамота Министерства транспорта Российской 

Федерации 

Почетная грамота Министерства образования и науки 

Российской Федерации 

0,3 

Благодарность Министра транспорта Российской Федерации 

Благодарность Министра образования и науки Российской 

Федерации 

Медаль «300 лет Российскому флоту» 

Медаль «За заслуги перед Отечеством» 

0,25 

НЗ «200 лет транспортному образованию России» 

НЗ «10 лет Росморречфлоту» 
0,2 

Почетная грамота или благодарственное письмо 

регионального уровня (Омск, Омская область) 
0,1 

 

– 50% выделенных денежных средств распределяется согласно обобщенным 

результатам рейтинговой оценки деятельности педагогических работников. Директор 

Института обладает исключительным правом увеличить количество баллов за 

выполнение поручений, не входящих в рейтинговую оценку и должностные 

обязанности. 

3.5 На основании решения комиссии по распределению денежных средств 

готовится протокол, в котором обязательно указана стоимость одного балла и сумма, 

подлежащая распределению по подразделениям. На основе рейтинга педагогических 

работников за предыдущий учебный год, стимулирующие выплаты этим работникам 

назначаются в 3 и 4 квартале текущего календарного года и в 1 и 2 квартале года, 

следующим за отчетным периодом. На основании протокола издается приказ директора 

о начислении стимулирующих выплат. 

3.6 Стимулирующая выплата не производится тем педагогическим работникам, у 

которых на момент еѐ назначения имеется дисциплинарное взыскание. Рейтинговые 
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баллы данного педагогического работника исключаются из обобщенного результата 

рейтинговой оценки деятельности педагогических работников СП СПО. 

3.7 Выплата денежных средств производится в установленные сроки выплаты 

заработной платы. 

3.8 Директор или лицо, исполняющее его обязанности, оставляет за собой право 

провести проверку достоверности и объективности представленной информации. 
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Приложение 1 

к Положению о рейтинге 

педагогических работников СП СПО 

с изменениями, принятыми Советом Филиала 

от 30.08.2018 г. 

 

РЕЙТИНГОВАЯ КНИЖКА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РАБОТНИКА 

на 2018-2019 учебный год 

ФИО преподавателя_____________________________________________ 

ЦМК__________________________________________________________ 

Семестр __________________ 

учебный год _______________ 

 

1. Результативность профессиональной (учебной) деятельности 

№ 

п/п 

Критерии оценки работы преподавателей 

ОКРУ 
Балл 

Оценка 

результат 

работы 

преподавателя 

Оценка 

Результат 

работы 

председателя 

ЦМК 

Оценка  

Результат 

работы 

методиста 

отделения 

Оценка  

Результат 

работы 

Начальника 

УМО 

Результаты промежуточной аттестации учащихся по дисциплине и выполнение норм СМК 

1.1 

Посещаемость учебных занятий учащихся  

за семестр (среднее за все группы) (более 

80%) 

10 
    

1.2 

Абсолютная успеваемость учащихся по 

итогам сессии 

 (более 90%) 

10 
    

1.3 

Качественная успеваемость учащихся по 

итогам сессии 

(более 50%) 

10 
    

Применение современных образовательных технологий 

1.4 
Проектная технология (ТК + отзыв или 

анализ занятия + отчет) 
2 

    

1.5 
Здоровье сберегающая технология (ТК + 

отзыв или анализ занятия + отчет) 
2 

    

1.6 
Технология проблемное обучение (ТК + 

отзыв или анализ занятия + отчет) 
2 

    

1.10 

Перспективно-опережающее обучение с 

использованием опорных схем (ТК + отзыв 

или анализ занятия + отчет) 

2 
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1.11 
Рейтинговая технология (ТК + отзыв или 

анализ занятия + отчет) 
2 

    

1.12 
Игровая технология (ТК + отзыв или анализ 

занятия + отчет) 
2 

    

1.13 
Личностно – ориентированная технология 

(ТК + отзыв или анализ занятия + отчет) 
2 

    

Внеурочная работа по предмету 

1.14 
Ведение предметного кружка (секция, 

школа) 
5 

    

1.15 Организация предметных декад 5 
    

1.16 

Организация и проведение мероприятий в 

рамках предметных декад (разработка + 

отзыв) 

1 

    

1.17 

Участие в олимпиадах, утвержденных 

Минобрнауки, профессиональных 

конкурсах (World Skills): 

- местный 

- региональный 

- Федеральный / Международный 

 

 

 

5 

10 

20 

    

1.18 

Призовые места в олимпиадах, 

утвержденных Минобрнауки, 

профессиональных конкурсах (World 

Skills): 

- местный 

- региональный 

- Федеральный / Международный 

 

 

 

 

10 

20 

40 

    

1.19 

Проведение олимпиад, фестивалей, 

конкурсов, спартакиад, спортивных 

мероприятий (подтверждение Положением 

и отчетом о результатах), по уровням: 

- внутривузовский 

- городской 

- региональный 

- Федеральный / Международный 

 

 

 

 

2 

4 

10 

20 

    

1.20 

Участие в олимпиадах, фестивалях, 

конкурсах, спартакиадах, спортивных 

мероприятиях в качестве руководителя 

(подтверждение Сертификатом 

руководителя участника (команды), 1 

мероприятие – 1 сертификат), по уровням: 

- внутривузовский 

- городской 

- региональный 

- Федеральный / Международный 

 

 

 

 

 

1 

2 

5 

10 

    

1.21 

Призовые места в олимпиадах в качестве 

руководителя (подтверждение Дипломом 

победителя или призера с указанием 

руководителя), по уровням: 

- внутривузовский 

 

 

 

 

2 
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- городской 

- региональный 

- Федеральный / Международный 

4 

10 

20 

1.22 

Призовые места в фестивалях, конкурсах, 

спартакиадах, спортивных мероприятиях в 

качестве руководителя (подтверждение 

Дипломом победителя или призера с 

указанием руководителя), по уровням: 

- внутривузовский 

- городской 

- региональный 

- Федеральный / Международный 

 

 

 

 

 

1 

2 

5 

10 

    

1.23 

Руководство научно-исследовательской, 

научно-практической, учебно-

исследовательской работой (подтверждение 

Публикацией) курсанта/студента с очным 

представлением, по уровням: 

- городской 

- региональный 

- Федеральный / Международный 

 

 

 

 

 

4 

10 

20 

    

1.24 

Руководство научно-исследовательской, 

научно-практической, учебно-

исследовательской работой  

(подтверждение Публикацией) 

курсанта/студента с заочным 

представлением, по уровням: 

- городской 

- региональный 

- Федеральный / Международный 

 

 

 

 

 

2 

5 

10 

    

1.25 

Руководство практической, учебно-

исследовательской работой  (без 

публикации) курсанта/студента с очным 

представлением, по уровням: 

- внутривузовский 

- городской 

 

 

 

 

1 

2 

    

1.26 Ведение преподавателем Интернет сайта 20 
    

Профориентационная работа 

1.27 
Разработка сценария и съемка 

профессиограммы специальности 
15 

    

1.28 

Сбор информации о выпускниках школ 

(поездка в школы) с анкетами: 

- самостоятельно 

- посредством курсантов 

 

 

5 

2 

    

1.29 
Подготовка сценария и проведение 

«профессиональной пробы» 
10 

    

1.30 
Подготовка сценария и проведение 

«мастер-класса» 
15 

    

1.31 

Участие в квестах (организация и работа на 

площадке), по уровням: 

- внутривузовский 

 

 

4 
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- городской 8 

1.32 

Участие в Бале Ушакова (дежурство в 

кабинете). Дежурство в кабинете во время 

проведения массовых профориентационных 

мероприятий 

5 

    

1.33 

Организация и проведение «Дня открытых 

дверей» на отделении: 

- до 30 участников 

- более 30 участников 

 

 

10 

15 

    

1.32 

Участие в ярмарках учебных мест, по 

уровням: 

- внутривузовский 

- городской 

-региональный 

 

 

4 

10 

8 

    

1.34 

Работа консультантом в период приемной 

кампании (не менее 5 дней по 6 часов с 20 

июня по 10 августа) 
50 

    

ВСЕГО:     

 

 

2. Научно - методическая деятельность (включая инновационную деятельность и 

работу по саморазвитию) 

№ 

п/п 

Критерии оценки работы преподавателей 

ОКРУ 
Балл 

Оценка 

результат 

работы 

преподавателя 

Оценка 

Результат 

работы 

председателя 

ЦМК 

Оценка  

Результат 

работы 

методиста 

отделения 

Оценка  

Результат 

работы 

Начальника 

УМО 

Повышение квалификации (при наличии документа) 

2.1 
Курсы повышения квалификации за свой 

счет (от 16 часов) 
5 

    

2.2 Курсы переподготовки (более 250 часов) 30     

Результаты научно-методической работы, разработанные и (или) опубликованные: 

2.3 

Издание учебно-методического пособия: 

- без грифа 

 

 

 

- с грифом 

 

1 балл 

за 1 

п.л., но 

не 

более 

10 

30 

    

2.4 

Наличие публикаций в СМИ, на сайте 

ОИВТ: 

- от 1000 до 2000 печатных знаков 

 

 

1 
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- от 2001 до 3000 печатных знаков 

- 3001 и более печатных знаков 

2 

3 

2.5 

Наличие публикаций педагога в газете 

Лоцман: 

- от 1000 до 2000 печатных знаков 

- от 2001 до 3000 печатных знаков 

- 3001 и более печатных знаков 

 

 

1 

2 

3 

    

2.6 

Участие в семинарах, заседаниях МО, 

конференциях, круглых столах, по 

уровням: 

- городской, областной 

- Федеральный / Международный 

 

 

2 

10 

    

2.7 

Участие в работе творческих, 

инициативных групп, по уровням: 

- внутривузовский 

- городской / областной 

 

 

1 

2 

    

2.8 

Проведение открытых уроков и 

демонстрация собственного опыта на 

семинарах, мастер-классах, выставках и 

т.д., по уровням: 

- внутривузовский 

- городской / областной 

- Федеральный 

 

 

 

 

2 

5 

10 

    

2.9 

Публикация в журналах педагогического 

опыта, по уровням:  

- внутривузовский 

- городской / областной 

- Федеральный  

 

 

3 

5 

10 

    

2.10 

Участие в профессиональных конкурсах, 

выставках, смотрах, фестивалях 

(подтверждение Сертификатом 

участника), по уровням: 

- внутривузовский 

- городской / областной 

- Федеральный / Международный 

 

 

 

5 

10 

15 

    

2.11 

Успехи в профессиональных конкурсах, 

выставках, смотрах, фестивалях 

(подтверждение Дипломом победителя 

или призера), по уровням: 

- внутривузовский 

- городской / областной 

- Федеральный / Международный 

 

 

 

 

10 

15 

30 

    

2.12 

Выступление с докладами на 

педагогических и методических советах, 

конференциях, семинарах (выписка из 

протокола педагогического совета), по 

уровням: 

- внутривузовский 

- городской / областной 

- Федеральный / Международный 

 

 

 

 

 

5 

10 

20 

    

Экспертная деятельность 
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2.13 
Член экспертной группы (аттестация 

преподавателей) 
5 

    

2.14 

Участие в составе жюри, экспертной 

комиссии, по уровням: 

- внутривузовский 

- городской / областной 

- Федеральный / Международный 

 

 

1 

2 

15 

    

2.15 Член дисциплинарной комиссии 1     

ВСЕГО:     

 

3. Владение навыками организации воспитательной работы 

№ 

п/п 

Критерии оценки работы преподавателей 

ОКРУ 
Балл 

Оценка 

результат 

работы 

преподавателя 

Оценка 

Результат 

работы 

председателя 

ЦМК 

Оценка 

Результат 

работы 

методиста 

отделения 

Оценка  

Результат 

работы 

Начальника 

УМО 

3.1 

Организация и проведение КТД; 

тематических мероприятий (сценарий + 

отзыв) 
1 

    

3.2 

Организация и проведение мероприятий 

направленных на пропаганду ЗОЖ 

(сценарий + отзыв) 
1 

    

3.3 

Участие совместно с группой в 

культурно-массовых, оздоровительных и 

др. мероприятиях организованных ОИВТ 
1 

***    

3.4 
Использование ИКТ в воспитательном 

процессе. (ЭР + отзыв) 
1 

    

3.5 

Общественная деятельность 

преподавателя  в социуме: депутат, член 

координационного совета, комиссии. 
2 

***    

3.6 

Разработка и реализация социально 

значимых проектов (проект + отчет о 

реализации + отзыв) 
3 

    

Результаты работы классного руководителя 

3.7 
Успеваемость в группе по итогам сессии 

(более 90%) 
5 

    

3.8 Посещаемость в группе (более 80%) 5     

3.9 

Сохранность контингента: 

1 курс (не менее 80%) 

2 курс (не менее 90%) 

3,4 курсы (не менее 95%) 

 

10 

10 

10 

    

ВСЕГО:     

ИТОГО:     
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Должность ФИО Подпись Дата 

Преподаватель, 

старший методист, 

методист, мастер 

ПО, воспитатель, 

концертмейстер, 

педагог-организатор, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

   

Председатель ЦМК 

(для 

преподавателей) 

   

Методист (для 

преподавателей, по 

необходимости для 

других категорий 

педагогических 

работников) 

   

Начальник УМО 

(для 

преподавателей) 

   

Заместитель 

директора по СПО 

(ВиСР) (по 

подчиненности) 

   

 

 


