
Лист оценивания  эффективности (качества) работы 
преподавателя ГБПОУ «Тольяттинский музыкальный колледж им. Р.К.Щедрина»

_____________________________ 20  -20   уч.год

Основания
для назначения
стимулирующих

выплат

Критерии оценки деятельности педагогических
работников

Кол-во баллов Кол-во баллов

Позитивные 
результаты 
образовательно-
воспитательной 
деятельности

1.Снижение  доли  (отсутствие)  неуспевающих
студентов  по дисциплине (групповые занятия):
отсутствие   
менее 10% 
от 10-до 15%
свыше 15%

2 балла
1балл
0 баллов
-1балл 

2. Средний балл оценки уровня учебных достижений
по  дисциплине  имеет  позитивную  динамику  (на
основании мониторинга) (групповые занятия)

1 балл

3.Отсутствие неуспевающих выпускников (студентов)
по результатам итоговой аттестации

2 балла

4.Отсутствие обоснованных обращений обучающихся,
родителей по поводу конфликтных ситуаций

1 балл

5.Наличие  выпускников,  получивших  отличные
оценки по итогам ГИА (в зависимости от количества
учащихся) 1 уч-ся
2 и более уч-ся

1 балл
2 балла

6. Использование IT–технологий в учебном процессе
составляет более 5 % учебного времени

1 балл

7.Проведение открытых уроков,  мастер-классов, 
презентаций; выступления на семинарах, 
конференциях,  форумах (в зависимости от уровня)
Городской 
Областной (региональный) Межрегиональный,
Всероссийский, Международный 

 

1 балл
2 балла
3 балла

8.Результаты  участия  педагога  в  конкурсах
профессионального  мастерства  (в  том  числе,
Волжский проспект (Самара)

3 балла



9.Работа  в  составе  жюри  городских,  областных  (и
выше) конкурсов

2 балла

10. Активная концертная деятельность преподавателя 1 балл
11. Отсутствие обоснованных претензий и замечаний
к  исполнению  должностных  обязанностей
(отсутствие  опозданий,  замечаний  к  оформлению
календарно-тематических  планов,  индивидуальных
планов,   журналов,  экзаменационных  ведомостей,
зачетных книжек)

1 балл

 Позитивные 
результаты 
внедрения в 
образовательный 
процесс 
инновационных 
технологий

12.Наличие  публикаций  в  периодических  изданиях,
сборниках  различного  уровня  по  итогам  научных
исследований,  соответствующих сфере деятельности
образовательного учреждения (за отчетный период)

2балла

13.Наличие  разработанных  педагогическим
работником и внедренных в образовательный процесс
учебно-методических  материалов  (за  отчетный
период) учебных  программ  (в  том  числе
инновационного  типа,  ведение  инновационных
курсов),  УМК  (укомплектованных),  учебников
(учебных  пособий),  хрестоматий,  сборников
сочинений,  аранжировок,  обработок  и  др.,
соответствующих  сфере  деятельности  учреждения
рекомендованных к работе

3 балла

Позитивные 
результаты 
внеурочной 
деятельности 
обучающихся по

14.Результаты  участия  обучающихся  в  конкурсах
профессионального  мастерства  (в  зависимости  от
уровня  и  количества  победителей)  (включая
преподавателей концертмейстеров)
Городской 
Областной (региональный), Межрегиональный
Всероссийский, Международный

1 балл
2 балла
3 балла



учебным
предметам,
специальным
дисциплинам

15.Результаты участия обучающихся в соревнованиях,
конкурсах  (кроме  конкурсов  профессионального
мастерства)  (в  зависимости  от  уровня  и  количества
победителей),  фестивалях и других мероприятиях (в
зависимости от уровня)
Городской 
Областной (региональный) 
Межрегиональный, Всероссийский, Международный

1 балл
2 балла
3 балла

16.  Наличие  социально  значимых  проектов,
выполненных под руководством преподавателя 
(концертные выступления обучащихся, мероприятия,
циклы  мероприятий,  тематические  выставки,
редакционно-издательская  работа  (ежемесячно),
консультации, профориентационная деятельность)
1-2 мероприятие
Цикл  мероприятий,  мероприятия  различной
направленности 

1 балл
2 балла

17.  Организация  и  участие  в  исследовательской
работе  обучающихся  в  ней  (наличие  публикаций
работ  обучающихся  в  периодических  изданиях,
сборниках  различного  уровня) (в  зависимости  от
уровня)
Городской 
Областной (региональный), Межрегиональный,
Всероссийский, Международный

1 балл
2 балла
3 балла

Максимальное кол-во баллов 35



Критерии оценки деятельности классного 
руководителя (куратора группы)

Позитивные
результаты
организационно-
воспитательной
деятельности
классного
руководителя
(куратора группы)

18.  Увеличение  (сохранение)   доли  обучающихся
занимающихся  в  кружках,  секциях,  активно
участвующих  во  внутриучилищных,  районных,
городских мероприятиях
Сохранение 
Увеличение 

1 балл
2 балла

19.  Снижение  доли  (отсутствие)  неуспевающих
студентов  в группе
отсутствие   
менее 10% 
от 10-до 15%
свыше 15% 

2 балла
1балл
0 баллов
-1 балл 

20.Наличие  социально  значимых  проектов,
выполненных под руководством куратора группы 
1-2 мероприятие
Цикл  мероприятий,  мероприятия  различной
направленности

1 балл
2 балла

21.  Отсутствие обоснованных претензий и замечаний
к  исполнению  должностных  обязанностей  (к
оформлению  отчетной  документации
экзаменационных,  сводных  ведомостей,  проверке
заполнения зачетных книжек)

1 балл

22.  Снижение  доли  (отсутствие)  пропусков
обучающимися учебных занятий
менее 10% 
от 10-до 15%
от 15-20%

2балла
1балл
-1 балл

Максимальное кол-во баллов 9

Подпись ________________________________     Подпись зав.ПЦК _________________________ Дата __________________________



Лист оценивания  эффективности (качества) работы 
учебно-вспомогательного  ГБПОУ «Тольяттинский музыкальный колледж им. Р.К.Щедрина»

_____________________________ 20  -20    уч.год

Критерии оценки деятельности УВП Кол-во баллов Кол-во баллов
1.Отсутствие  обоснованных  претензий  и  замечаний  к
исполнению  должностных  обязанностей  (ведение
документации,  предоставление отчетной документации
непосредственным  руководителям  и  в  вышестоящие
органы)

1 балл

2. Отсутствие обоснованных обращений обучающихся,
родителей по поводу конфликтных ситуаций

1 балл

 3. Наличие социально значимых проектов (оформление
тематических выставок)

1 балл

 4. Сохранность библиотечного фонда 1балл
 5.Своевременное  осуществление  экономического
анализа хозяйственно-финансовой деятельности в целях
выявления резервов, устранения потерь средств

2 балла

 6.Отсутствие кредиторских задолженностей и остатков
средств  на  счетах  учреждения  на  конец  отчетного
периода

2 балла

7.Участие  в  работе  экспертных  (рабочих)  групп;  в
разработке  локальных  актов;  в  методическом
обеспечении  учебно-воспитательной  деятельности
выполнение работ, связанных с обработкой и анализом
данных по запросу: 
на уровне колледжа
на более высоких уровнях 

1 балл
2 балла

Максимальное кол-во баллов 10



Подпись ________________________________     Директор _________________________ Дата __________________________

Лист оценивания  эффективности (качества) работы 
административно-управленческого ГБПОУ «Тольяттинский музыкальный колледж им. Р.К.Щедрина»

_____________________________ 20  -20   уч.год

Критерии оценки деятельности АУП Кол-во баллов
1.Отсутствие  обоснованных  претензий  и  замечаний  к
исполнению  должностных  обязанностей  (ведение
документации,  предоставление  отчетной  документации
непосредственным  руководителям  и  в  вышестоящие
органы)

2 балла

2. Отсутствие  обоснованных  обращений  обучающихся,
родителей по поводу конфликтных ситуаций 

1 балл

3.  Участие  в  работе  экспертных  (рабочих)  групп;  в
разработке  локальных  актов;  в  методическом
обеспечении  учебно-воспитательной  деятельности
выполнение  работ, связанных с обработкой и анализом
данных по запросу: 
на уровне колледжа
на уровне образовательного округа 
на уровне области

1 балл
2 балла
3 балла

4. Эффективная организация деятельности, качественное
исполнение обязанностей подчиненными работниками

2 балла

5.  Отсутствие  замечаний  по  итогам  ревизий  и  других
проверок  (по  вопросам  финансово-хозяйственной,
административно-хозяйственной,  учебной,
воспитательной деятельности)

2 балла

Максимальное кол-во баллов 10

Подпись ________________________________     Подпись        Директор  _________________________ Дата __________________________



Лист оценивания  эффективности (качества) работы 
обслуживающего персонала  ГБПОУ «Тольяттинский музыкальный колледж им.

Р.К.Щедрина»_____________________________ 20  -20   уч.год

Критерии оценки деятельности ОП Кол-во баллов Кол-во баллов
1.  Отсутствие  обоснованных  претензий  и  замечаний  к
исполнению должностных обязанностей (к   проведению
генеральных уборок, содержанию территории колледжа в
надлежащем санитарном состоянии)

2балла

2. Отсутствие  обоснованных  обращений  обучающихся,
родителей по поводу конфликтных ситуаций

1 балл

3.Оперативность  выполнения  заявок  по  устранению
неполадок, других заданий

2 балла

4.Ответственное отношение к сохранности имущества и
оборудования на закрепленной территории 2 балла 

Максимальное кол-во баллов 9

Подпись ________________________________     Подпись зам по АХЧ _________________________ Дата __________________________


