
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о балльно – рейтинговой оценке  

работы преподавателей центра цифрового образования детей «IT-куб»  

ГПОУ ЯО Переславский колледж им. А. Невского 

на 2022-2023 учебный год 

 

1. Общие положения 

 

Настоящее положение регламентирует порядок подведения итогов 

учебно-методической и организационной работы преподавателей центра 

цифрового образования детей «IT-куб»  ГПОУ ЯО Переславского колледжа 

им. А. Невского. Подведение итогов является одним из важнейших 

элементов системы стимулирования работы преподавателей. Организатором 

учебно-методической и организационной работы преподавателей  центра 

цифрового образования детей «IT-куб» ГПОУ ЯО Переславского колледжа 

им. А. Невского является научно-методический совет колледжа.  

Отчеты о работе преподавателей за учебный год и методические 

разработки  (в электронном виде и на бумажном носителе) руководитель  

центра цифрового образования детей «IT-куб»  сдает заместителю директора 

по НМР  колледжа до 01 июня текущего учебного года.  

Методические разработки должны быть рассмотрены руководителем 

центра цифрового образования детей «IT-куб» и утверждены научно-

методическим советом колледжа. 

Подведение и утверждение итогов работы преподавателей проводится 

на заседании научно-методического совета колледжа, на основании балльно-

рейтинговой оценки работы преподавателей центра цифрового образования 

детей «IT-куб» ГПОУ ЯО Переславского колледжа им. А. Невского, 

установленной на текущий учебный год. 

Обязательной работой является разработка учебно-нормативных 

материалов, необходимых для обеспечения учебного процесса в 

соответствии с учебной нагрузкой. Разработка программно-методического 

обеспечения для вновь открывающихся направлений подготовки, при 

изменении учебных планов оценивается дополнительно. 



При подведении итогов учебно-методической работы не 

рассматриваются отчеты преподавателей, не имеющих обязательную учебно-

нормативную документацию.  

В случае нарушения преподавателем графика учебного процесса 

(расписания учебных занятий или проведения учебного занятия на низком 

методическом уровне) руководитель центра цифрового образования детей 

«IT-куб» подаёт служебную записку директору колледжа на снятие баллов. 

Учебно- методические  материалы должны рассматриваться и 

утверждаться методистом и руководителем центра цифрового образования 

детей «IT-куб». 

Отчет о мероприятиях, проводимых в центре цифрового образования 

детей «IT-куб», должен содержать  протокол проведения мероприятия, 

фотоотчёт. 

Учебно-методические материалы и отчеты, оплаченные преподавателю 

в течение учебного года, в отчет не включаются. 

Отчёт о подведении итогов работы преподавателей, по результатам 

заседания научно-методического совета доводит до их сведения 

руководитель центра цифрового образования детей «IT-куб». Анализ работы 

преподавателей осуществляется заместителем директора по НМР на 

заседании педагогического совета колледжа (согласно плану работы). 

 

2. Балльно – рейтинговая оценка  

работы преподавателей центра цифрового образования детей «IT-куб»    

 

№ 

п/п 

Виды работы преподавателей, мастеров 

производственного обучения 

Баллы 

1 Оформление учебных журналов, отчетов 

преподавателей на 01.06 (в случае не выполнения 

одного из показателей баллы не начисляются) и 

другой обязательной документации 

Являются 

обязательными 

документами 

для  

рассмотрения 

отчета 

2 Разработка дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

1б (за каждые 

36 часов) 

3 Проведение и методическое обеспечение открытых 

учебных занятий с самоанализом (включенных в план 

работы центра цифрового образования детей «IT-куб») 

3 б 

4 Повышение квалификации в ФЦДО (при наличии 

документа)  
за каждый  

курс – 1 б 

Дистанционные курсы повышения квалификации 
не более 1 б 

5 Участие педагогов в обучающих семинарах, (фото или 

иной подтверждающий документ факта участия) 
2 б 

6 Участие педагогов в конкурсах профмастерства  

 Региональный уровень 10 б 

Федеральный уровень 12 б 

Международный уровень 15 б  



 

 

  

7 

 

 

 

 

 

 

Выступления на научно-методических конференциях, 

педагогических чтениях, семинарах, МО 
 

Образовательная организация 1 б 

Муниципальный уровень 2 б 

Региональный уровень 3 б 

Федеральный уровень 5 б 

Международный уровень 7 б 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие обучающихся в конкурсах, олимпиадах 

(очное участие)  
не более 50 б 

Уровень образовательной организации  1 б 

Региональный уровень 10 

Федеральный уровень 12 

Дополнительно за наличие победителей и призеров:  

-региональный уровень 10 

-федеральный уровень 15 

Участие обучающихся в конкурсах, олимпиадах 

(дистанционное участие) 
1 

9 Подготовка и проведение мероприятий  (при наличии 

методической разработки) не более 30 б 

Мастер-классы 3 

Хакатон   

-уровень образовательной организации 3 

-муниципальный уровень 5 

-региональный, межрегиональный уровень 10 

Конкурсы и олимпиады  

-уровень образовательной организации 3 

-муниципальный уровень 5 

-региональный, межрегиональный уровень 10 

Семинары (не ниже муниципального уровня) 5 

10 Участие в деятельности экспертных комиссий, групп, 

жюри 
не более 6 б 

Муниципальный уровень 1 б 

Региональный уровень 2 б 

Федеральный уровень 3 б 

11 Сохранение контингента (по результатам набора и 

выпуска групп не ниже 95%)  
1 б 

12 Профориентационная работа  

Посещение и выступление в детских садах, школах 1 б 

Экскурсии по  центру цифрового образования детей 

«IT-куб» 
1 б 

презентация, рекламные буклеты, фото – видеоролики 

 и т.д. 
1 б 



 

  

 
РАССМОТРЕНО                                                                            УТВЕРЖДЕНО 

Руководитель центра цифрового 

 образования детей «IT-куб»                                       на заседании научно- 

___________________                                                          методического совета 

Протокол № ________                                                        Протокол № _ 

От «___» __________202   г.                                             от «     »               202        г. 

                                                                                             Зам. директора по НМР 

________________________                                       _______________________ 
 

ОТЧЕТ 

о работе преподавателя  

_____________Ф.И.О.___________ 

за 20__ - 20__ учебный год  

 

№ 

п/п 

Виды работы преподавателей Баллы 

(оценка 

кафедры) 

Баллы 

(оценка 

НМС) 

Примечание 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
Подпись преподавателя __________________________ (Ф.И.О.) 


