
 
 



 

5 Участие в работе над 

проектами, в том числе в 

составе творческих 

коллективов (проекты в 

области воспитания, 

обучения, социальные 

проекты, спортивные, 

оздоровительные и  т.п.), 

проводимых органами 

государственной власти, 

органами местного 

самоуправления, 

государственными и 

муниципальными 

организациями, 

благотворительными 

фондами 

 

 

Победа и призовое место проекта в 

российском конкурсе – 20 баллов, 

Участие проекта в  российском конкурсе – 

10 баллов, 

Победа проекта в республиканском 

конкурсе – 15 балов,  

Участие проекта в республиканском 

конкурсе – 5 балов, 

Победа проекта в конкурсе внутри 

техникума – 10 баллов 

 

Разработка  и реализация проекта – 5 

баллов 

 

Привлечение финансовых средств для 

реализации проекта – 10 баллов 

Расчет 

Баллы насчитываются каждому участнику 

творческого коллектива, 

разрабатывающего и реализующего 

проект 

Ежемесячно 

6 Количество разработанных и 

применяемых учебно - 

методических пособий, 

методических разработок, 

рекомендованных 

методическим советом или 

представленных на открытых 

мероприятиях  

3 балла за каждую работу 

Ежемесячно 

7 Количество разработанных и 

применяемых электронных  

материалов (мультимедийные 

и электронные лекции, 

практические занятия, 

пособия, видеолекции и т.д.), 

рекомендованных 

методическим советом или 

представленных на открытых 

мероприятиях 

6 баллов за каждую работу 

Ежемесячно 

8 Подготовка  студентов -  

победителей и призѐров 

конкурсов, олимпиад, 

конференций, фестивалей, 

спартакиад и т.п., 

проводимых органами 

государственной власти, 

органами местного 

самоуправления, 

государственными и 

муниципальными 

организациями.  

- международных – 30 баллов; 

- Российских - 25 баллов; 

 - республиканских, городских-  15 

баллов; 

 - уровень техникума – 5 баллов. 

Расчет 

Баллы берутся за каждого участника или 

команду 

 

ежемесячно 



9 Подготовка студентов -  

участников конкурсов, 

олимпиад, конференций, 

фестивалей, спартакиад, 

проводимых органами 

государственной власти, 

органами местного 

самоуправления, 

государственными и 

муниципальными 

организациями  

- международных – 10 баллов; 

- Российских - 7 баллов; 

 - республиканских, городских -  5 баллов; 

 - уровень техникума – 3 балла  

Расчет 

Баллы берутся за каждого участника или 

команду 

 

ежемесячно 

10 

Участие и выступления 

педагогов с докладами на 

конференциях, семинарах, 

других аналогичных 

мероприятиях   

- международные – 20 баллов  

- Российские - 15 баллов; 

- республиканские, городские - 5 баллов; 

 - уровень техникума – 3 балл 

     Расчет 

Баллы берутся за каждый 

доклад.                                 

Дополнительно 5 балов за призовое место 

ежемесячно 

11 Организация и проведение  

открытых мероприятий 

(уроков, практических 

занятий, кружков, секций и 

т.п.) 

  

 

5 баллов за каждое мероприятие 

  

  

 

ежемесячно 

12 Публикации в сборниках, 

газетах, журналах 

(официальных изданиях) 

опыта работы педагога или 

информации о техникуме  

10 баллов за каждую публикацию, статью 

ежемесячно 

13 

Своевременное заполнение и 

сдача документации (планы 

работы, справки, ИПР и т.п.)  

Соблюдение сроков сдачи документации – 

5 баллов 

ежемесячно 

14 Организация и участие в 

профориентационных 

мероприятиях 

 

3 балла за каждое мероприятие 

 

ежемесячно 

15  

Работа в качестве шефов – 

наставников (ежемесячные 

отчеты, ведение  ИПР и т.д.) 

 

 

 За 1 студента – 3 балла 

ежемесячно 

 

 

При наличии замечаний, зафиксированных в административных справках,  

количество набранных баллов сокращается на 10 % от набранного количества баллов за 

каждое замечание. 



При наличии административных дисциплинарных взысканий, стимулирующие 

выплаты не назначаются. 

 

 

 

Критерии оценки деятельности   

воспитателя 

  

 
Показатели 

  
Расчет баллов 

Периодичн

ость 

оценивания 

 
Показатели, рассчитываемые ежемесячно 

1.  

Участие в работе над 

проектами, в том числе в 

составе творческих 

коллективов (проекты в 

области воспитания, 

обучения, социальные 

проекты, спортивные, 

оздоровительные и  т.п.), 

проводимых органами 

государственной власти, 

органами местного 

самоуправления, 

государственными и 

муниципальными 

организациями, 

благотворительными 

фондами 

 

 

Победа и призовое место проекта в 

российском конкурсе – 20 баллов, 

Участие проекта в  российском конкурсе – 

10 баллов, 

Победа проекта в республиканском 

конкурсе – 15 балов,  

Участие проекта в республиканском 

конкурсе – 5 балов, 

Победа проекта в конкурсе внутри 

техникума – 10 баллов 

 

Разработка  и реализация проекта – 5 

баллов 

 

Привлечение финансовых средств для 

реализации проекта – 10 баллов 

Расчет 

Баллы насчитываются каждому участнику 

творческого коллектива, 

разрабатывающего и реализующего 

проект 

Ежемесячно 

2.  Количество разработанных и 

применяемых учебно - 

методических пособий, 

методических разработок, 

рекомендованных 

методическим советом или 

представленных на открытых 

мероприятиях  

3 балла за каждую работу 

Ежемесячно 

3.  Количество разработанных и 

применяемых электронных  

материалов (мультимедийные 

и электронные лекции, 

практические занятия, 

пособия, видеолекции и т.д.), 

рекомендованных 

методическим советом или 

представленных на открытых 

6 баллов за каждую работу 

Ежемесячно 



мероприятиях 

4.  Подготовка  студентов -  

победителей и призѐров 

конкурсов, олимпиад, 

конференций, фестивалей, 

спартакиад и т.п., 

проводимых органами 

государственной власти, 

органами местного 

самоуправления, 

государственными и 

муниципальными 

организациями.  

- международных – 30 баллов; 

- Российских - 25 баллов; 

 - республиканских, городских-  15 

баллов; 

 - уровень техникума – 5 баллов. 

Расчет 

Баллы берутся за каждого участника или 

команду 

 

ежемесячно 

5.  Подготовка студентов -  

участников конкурсов, 

олимпиад, конференций, 

фестивалей, спартакиад, 

проводимых органами 

государственной власти, 

органами местного 

самоуправления, 

государственными и 

муниципальными 

организациями  

- международных – 10 баллов; 

- Российских - 7 баллов; 

 - республиканских, городских -  5 баллов; 

 - уровень техникума – 3 балла  

Расчет 

Баллы берутся за каждого участника или 

команду 

 

ежемесячно 

6.  

Участие и выступления 

педагогов с докладами на 

конференциях, семинарах, 

других аналогичных 

мероприятиях   

- международные – 20 баллов  

- Российские - 15 баллов; 

- республиканские, городские - 5 баллов; 

 - уровень техникума – 3 балл 

     Расчет 

Баллы берутся за каждый 

доклад.                                 

Дополнительно 5 балов за призовое место 

ежемесячно 

7.  Организация и проведение  

открытых мероприятий 

 ( практических занятий, 

кружков, секций и т.п.) 

  

 

5 баллов за каждое мероприятие 

  

  

 

ежемесячно 

8.  Публикации в сборниках, 

газетах, журналах 

(официальных изданиях) 

опыта работы педагога или 

информации о техникуме  

10 баллов за каждую публикацию, статью 

ежемесячно 

9.  

Своевременное заполнение и 

сдача документации (планы 

работы, справки, ИПР и т.п.)  

Соблюдение сроков сдачи документации – 

5 баллов 

ежемесячно 



10.  Организация и участие в 

профориентационных 

мероприятиях 

 

3 балла за каждое мероприятие 

 

ежемесячно 

11. 
Санитарное состояние 

общежития, комнат и 

закрепленной территории 

  Отсутствие замечаний – 3 балла 

ежемесячно 

12.  

Отсутствие нарушений 

правил проживания 

студентов 

 

 

Нет замечаний и докладных – 3 балла 

ежемесячно 

13.  Работа в качестве шефа-

наставника (предоставление 

отчетов, ведение ИПР и др.) 

3 балла за каждого студента 

ежемесячно 

 

 

При наличии замечаний, зафиксированных в административных справках,  

количество набранных баллов сокращается на 10 % от набранного количества баллов за 

каждое замечание. 

При наличии административных дисциплинарных взысканий, стимулирующие 

выплаты не назначаются. 

 

Критерии оценки деятельности   

педагога-психолога 

  

 
Показатели 

  
Расчет баллов 

Периодичн

ость 

оценивания 

Показатели, рассчитываемые 1 раз в полугодие 

1.  Работа по снижению 

негативных явлений, 

поведенческих факторов  

риска среди подростков 

Непрерывность отслеживания, снижение –  

  5 баллов 

По 

полугодием 

2. Работа по формированию 

культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

Комплексное сопровождение, мониторинг 

–  

  5 баллов 

По 

полугодиям 

3. Обеспечение благоприятных 

психологических условий 

образовательной среды 

(благоприятный 

эмоциональный климат, 

содействие формированию у 

студентов адекватной 

самооценки, познавательной 

мотивации) 

 Положительные результаты – 5 баллов 

По 

полугодиям 

 
Показатели, рассчитываемые ежемесячно 



4 Деятельность  в нерабочее 

время (рейдовые 

мероприятия, организация и 

участие в досуговой  

занятости) 

Рейдовые мероприятия – 2 балла 

Досуговая занятость  - 2 балла 

Ежемесячно 

5 

Участие в работе над 

проектами, в том числе в 

составе творческих 

коллективов (проекты в 

области воспитания, 

обучения, социальные 

проекты, спортивные, 

оздоровительные и  т.п.), 

проводимых органами 

государственной власти, 

органами местного 

самоуправления, 

государственными и 

муниципальными 

организациями, 

благотворительными 

фондами 

 

 

Победа и призовое место проекта в 

российском конкурсе – 20 баллов, 

Участие проекта в  российском конкурсе – 

10 баллов, 

Победа проекта в республиканском 

конкурсе – 15 балов,  

Участие проекта в республиканском 

конкурсе – 5 балов, 

Победа проекта в конкурсе внутри 

техникума – 10 баллов 

 

Разработка  и реализация проекта – 5 

баллов 

 

Привлечение финансовых средств для 

реализации проекта – 10 баллов 

Расчет 

Баллы насчитываются каждому участнику 

творческого коллектива, 

разрабатывающего и реализующего 

проект 

Ежемесячно 

6 Количество разработанных и 

применяемых учебно - 

методических пособий, 

методических разработок, 

рекомендованных 

методическим советом или 

представленных на 

открытых мероприятиях  

3 балла за каждую работу 

Ежемесячно 

7 Количество разработанных и 

применяемых электронных  

материалов 

(мультимедийные и 

электронные лекции, 

практические занятия, 

пособия, видеолекции и 

т.д.), рекомендованных 

методическим советом или 

представленных на 

открытых мероприятиях 

6 баллов за каждую работу 

Ежемесячно 

8 Подготовка  студентов -  

победителей и призѐров 

конкурсов, олимпиад, 

конференций, фестивалей, 

спартакиад и т.п., 

проводимых органами 

- международных – 30 баллов; 

- Российских - 25 баллов; 

 - республиканских, городских-  15 

баллов; 

 - уровень техникума – 5 баллов. 

Расчет 

ежемесячно 



государственной власти, 

органами местного 

самоуправления, 

государственными и 

муниципальными 

организациями.  

Баллы берутся за каждого участника или 

команду 

 

9 Подготовка студентов -  

участников конкурсов, 

олимпиад, конференций, 

фестивалей, спартакиад, 

проводимых органами 

государственной власти, 

органами местного 

самоуправления, 

государственными и 

муниципальными 

организациями  

- международных – 10 баллов; 

- Российских - 7 баллов; 

 - республиканских, городских -  5 баллов; 

 - уровень техникума – 3 балла  

Расчет 

Баллы берутся за каждого участника или 

команду 

 

ежемесячно 

10 

Участие и выступления 

педагогов с докладами на 

конференциях, семинарах, 

других аналогичных 

мероприятиях   

- международные – 20 баллов  

- Российские - 15 баллов; 

- республиканские, городские - 5 баллов; 

 - уровень техникума – 3 балл 

     Расчет 

Баллы берутся за каждый 

доклад.                                 

Дополнительно 5 балов за призовое место 

ежемесячно 

11 Организация и проведение  

открытых мероприятий 

(уроков, практических 

занятий, кружков, секций и 

т.п.) 

  

 

5 баллов за каждое мероприятие 

  

  

 

ежемесячно 

12 Публикации в сборниках, 

газетах, журналах 

(официальных изданиях) 

опыта работы педагога или 

информации о техникуме  

10 баллов за каждую публикацию, статью 

ежемесячно 

13 
Своевременное заполнение 

и сдача документации 

(планы работы, справки, 

ИПР и т.п.)  

Соблюдение сроков сдачи документации – 

5 баллов 

ежемесячно 

14 Организация и участие в 

профориентационных 

мероприятиях 

 

3 балла за каждое мероприятие 

 

ежемесячно 

15 
Работа в качестве шефов-

наставников (ежемесячные 

отчеты, ведение ИПР и т.д.) 

 За каждого студента – 3 балла 

ежемесячно 

    



 

 

 

 

 

При наличии замечаний, зафиксированных в административных справках,  

количество набранных баллов сокращается на 10 % от набранного количества баллов за 

каждое замечание. 

При наличии административных дисциплинарных взысканий, стимулирующие 

выплаты не назначаются. 

 

Организатор ОБЖ  заполняет показатели дополнительно для педагогов и мастеров 

п.о. 

Критерии дополнительной  оценки деятельности  

преподавателя-организатора ОБЖ 

 

№ 

п/

п 

 

Показатели 

 

Расчет в баллах 

Период

ичност

ь 

оценив

ания 

1.  Проведение тематических 

декад 

5 баллов за организацию и проведение 

каждого мероприятия 

 

1 раз в 

год 

2.  Разработка  программ, 

проектов гражданско-

патриотической 

направленности   

Победа и призовое место проекта в 

российском конкурсе – 20 баллов, 

Участие проекта в  российском конкурсе – 

10 баллов, 

Победа проекта в республиканском конкурсе 

– 15 балов,  

Участие проекта в республиканском 

конкурсе – 5 балов, 

Победа проекта в городском конкурсе – 10 

балов,  

Участие проекта в городском конкурсе – 5 

балов 

Победа проекта в конкурсе внутри 

техникума – 10 баллов 

 

Разработка  и реализация проекта – 5 баллов 

 

Привлечение финансовых средств для 

реализации проекта – 10 баллов 

Расчет 

 



Баллы насчитываются каждому участнику 

творческого коллектива, разрабатывающего 

и реализующего проект 

3.  Организация деятельности 

системы ГО ЧС в 

техникуме 

Расчет 

В случае отсутствия замечаний к 

планированию и организации работы со 

стороны администрации техникума,  

проверяющих органов -15  баллов 

1 раз в 

год    

4.  Организация и проведение 

5 дневных военных сборов 

Расчет 

В случае отсутствия замечаний к отчетным 

документам и организации сборов со 

стороны администрации техникума,  

проверяющих органов (МО, Военный 

комиссариат), проведение стрельб из 

пневматического и стрелкового оружия - 15  

баллов  

1 раз в 

год    

5.  Подготовка студентов-

участников мероприятий  

гражданско-патриотической 

направленности, 

проводимых органами 

государственной власти, 

органами местного 

самоуправлениями, 

государственными и 

муниципальными 

организациями 

 - международных – 20 баллов; 

 - Российских - 15 баллов; 

 - республиканских-10  

 - городских -  5 баллов; 

 - уровень техникума – 3 балла  

Расчет 

Баллы берутся за каждого участника или 

команду 

 

Ежемес

ячно 

 

По 

факту 

6.  Проведение КШУ, 

объектовых тренировок по 

ГО 

В случае отсутствия замечаний к 

планированию и организации работы со 

стороны администрации техникума,  

проверяющих органов -15 баллов 

1 раз в 

год 

7.  Проведение мероприятий 

совместно с ДОСААФ с 

участием студентов 

техникума, в том числе 

организация и сдача 

студентами норм ГТО, 

получение спортивных 

разрядов и т.д. 

Расчет 

10 баллов за организацию и проведение 

каждого мероприятия 

По 

факту 

 



     

 

Критерии оценки деятельности   

педагога-организатора 

  

 
Показатели 

  
Расчет баллов 

Периодичн

ость 

оценивания 

1.  

Участие в работе над 

проектами, в том числе в 

составе творческих 

коллективов (проекты в 

области воспитания, 

обучения, социальные 

проекты, спортивные, 

оздоровительные и  т.п.), 

проводимых органами 

государственной власти, 

органами местного 

самоуправления, 

государственными и 

муниципальными 

организациями, 

благотворительными 

фондами 

 

 

Победа и призовое место проекта в 

российском конкурсе – 20 баллов, 

Участие проекта в  российском конкурсе – 

10 баллов, 

Победа проекта в республиканском 

конкурсе – 15 балов,  

Участие проекта в республиканском 

конкурсе – 5 балов, 

Победа проекта в конкурсе внутри 

техникума – 10 баллов 

 

Разработка  и реализация проекта – 5 

баллов 

 

Привлечение финансовых средств для 

реализации проекта – 10 баллов 

Расчет 

Баллы насчитываются каждому участнику 

творческого коллектива, 

разрабатывающего и реализующего 

проект 

Ежемесячно 

2.  Количество разработанных и 

применяемых учебно - 

методических пособий, 

методических разработок, 

рекомендованных 

методическим советом или 

представленных на открытых 

мероприятиях  

3 балла за каждую работу 

Ежемесячно 

3.  Количество разработанных и 

применяемых электронных  

материалов (мультимедийные 

и электронные лекции, 

практические занятия, 

пособия, видеолекции и т.д.), 

рекомендованных 

методическим советом или 

представленных на открытых 

мероприятиях 

6 баллов за каждую работу 

Ежемесячно 

4.  Подготовка  студентов -  

победителей и призѐров 

конкурсов, олимпиад, 

конференций, фестивалей, 

- международных – 30 баллов; 

- Российских - 25 баллов; 

 - республиканских, городских-  15 

баллов; 

ежемесячно 



спартакиад и т.п., 

проводимых органами 

государственной власти, 

органами местного 

самоуправления, 

государственными и 

муниципальными 

организациями.  

 - уровень техникума – 5 баллов. 

Расчет 

Баллы берутся за каждого участника или 

команду 

5.  Подготовка студентов -  

участников конкурсов, 

олимпиад, конференций, 

фестивалей, спартакиад, 

проводимых органами 

государственной власти, 

органами местного 

самоуправления, 

государственными и 

муниципальными 

организациями  

- международных – 10 баллов; 

- Российских - 7 баллов; 

 - республиканских, городских -  5 баллов; 

 - уровень техникума – 3 балла  

Расчет 

Баллы берутся за каждого участника или 

команду 

ежемесячно 

6.  

Участие и выступления 

педагогов с докладами на 

конференциях, семинарах, 

других аналогичных 

мероприятиях   

- международные – 20 баллов  

- Российские - 15 баллов; 

- республиканские, городские - 5 баллов; 

 - уровень техникума – 3 балл 

     Расчет 

Баллы берутся за каждый 

доклад.                                 

Дополнительно 5 балов за призовое место 

ежемесячно 

7.  Организация и проведение  

открытых мероприятий 

(уроков, практических 

занятий, кружков, секций и 

т.п.) 

  

5 баллов за каждое мероприятие 

  

  

ежемесячно 

8.  Публикации в сборниках, 

газетах, журналах 

(официальных изданиях) 

опыта работы педагога или 

информации о техникуме  

10 баллов за каждую публикацию, статью 

ежемесячно 

9.  

Своевременное заполнение и 

сдача документации (планы 

работы, справки, ИПР и т.п.)  

Соблюдение сроков сдачи документации – 

5 баллов 

ежемесячно 

10.  Организация и участие в 

профориентационных 

мероприятиях 

3 балла за каждое мероприятие 

ежемесячно 

11.     Организация и участие со 

студентами волонтерами в 

различных акциях и 

мероприятиях 

3 балла за каждое мероприятие 

ежемесячно 

12.  Работа студенческого 100% реализация плана работы -3 балла ежемесячно 



самоуправления «Совет 

Дела» 

 

 

При наличии замечаний, зафиксированных в административных справках,  

количество набранных баллов сокращается на 10 % от набранного количества баллов за 

каждое замечание. 

При наличии административных дисциплинарных взысканий, стимулирующие 

выплаты не назначаются. 

 

Критерии оценки деятельности    

 

заведующего библиотекой 

  

 
Показатели 

  
Расчет баллов 

Периодичн

ость 

оценивания 

 Показатели, рассчитываемые 1 раз за полугодие 

1 

 

 

 

Стабильность основных 

показателей библиотеки 

 1 полугодие – не менее 70% охват 

студентов- 5 баллов 

2 полугодие - 100% охват студентов- 5 

баллов 

 

1 раз за 

полугодие 

 
Показатели, рассчитываемые ежемесячно 

2 Внедрение  ББЗ (пропаганда  

библиотечно – 

библиографических знаний: 

библиотечные уроки) 

 

5 баллов за каждое мероприятие 

Ежемесячно 

3 

Участие в работе над 

проектами, в том числе в 

составе творческих 

коллективов (проекты в 

области воспитания, 

обучения, социальные 

проекты, спортивные, 

оздоровительные и  т.п.), 

проводимых органами 

государственной власти, 

органами местного 

самоуправления, 

государственными и 

муниципальными 

организациями, 

благотворительными 

фондами 

 

 

Победа и призовое место проекта в 

российском конкурсе – 20 баллов, 

Участие проекта в  российском конкурсе – 

10 баллов, 

Победа проекта в республиканском 

конкурсе – 15 балов,  

Участие проекта в республиканском 

конкурсе – 5 балов, 

Победа проекта в конкурсе внутри 

техникума – 10 баллов 

 

Разработка  и реализация проекта – 5 

баллов 

 

Привлечение финансовых средств для 

реализации проекта – 10 баллов 

Расчет 

Баллы насчитываются каждому участнику 

творческого коллектива, 

разрабатывающего и реализующего 

проект 

Ежемесячно 



4 Количество разработанных и 

применяемых учебно - 

методических пособий, 

методических разработок, 

рекомендованных 

методическим советом или 

представленных на открытых 

мероприятиях  

3 балла за каждую работу 

Ежемесячно 

5 Количество разработанных и 

применяемых электронных  

материалов (мультимедийные 

и электронные лекции, 

практические занятия, 

пособия, видеолекции и т.д.), 

рекомендованных 

методическим советом или 

представленных на открытых 

мероприятиях 

6 баллов за каждую работу 

Ежемесячно 

6 Подготовка  студентов -  

победителей и призѐров 

конкурсов, олимпиад, 

конференций, фестивалей, 

спартакиад и т.п., 

проводимых органами 

государственной власти, 

органами местного 

самоуправления, 

государственными и 

муниципальными 

организациями.  

- международных – 30 баллов; 

- Российских - 25 баллов; 

 - республиканских, городских-  15 

баллов; 

 - уровень техникума – 5 баллов. 

Расчет 

Баллы берутся за каждого участника или 

команду 

 

ежемесячно 

7 Подготовка студентов -  

участников конкурсов, 

олимпиад, конференций, 

фестивалей, спартакиад, 

проводимых органами 

государственной власти, 

органами местного 

самоуправления, 

государственными и 

муниципальными 

организациями  

- международных – 10 баллов; 

- Российских - 7 баллов; 

 - республиканских, городских -  5 баллов; 

 - уровень техникума – 3 балла  

Расчет 

Баллы берутся за каждого участника или 

команду 

 

ежемесячно 

8 

Участие и выступления 

педагогов с докладами на 

конференциях, семинарах, 

других аналогичных 

мероприятиях   

- международные – 20 баллов  

- Российские - 15 баллов; 

- республиканские, городские - 5 баллов; 

 - уровень техникума – 3 балл 

     Расчет 

Баллы берутся за каждый 

доклад.                                 

Дополнительно 5 балов за призовое место 

ежемесячно 



9 Организация и проведение  

открытых мероприятий 

(уроков, практических 

занятий, кружков, секций и 

т.п.) 

  

 

5 баллов за каждое мероприятие 

  

  

 

ежемесячно 

10 Публикации в сборниках, 

газетах, журналах 

(официальных изданиях) 

опыта работы педагога или 

информации о техникуме  

10 баллов за каждую публикацию, статью 

ежемесячно 

11 

Своевременное заполнение и 

сдача документации (планы 

работы, справки, ИПР и т.п.)  

Соблюдение сроков сдачи документации – 

5 баллов 

ежемесячно 

12 Организация и участие в 

профориентационных 

мероприятиях 

 

3 балла за каждое мероприятие 

 

ежемесячно 

 

13  

Оказание платных услуг 

студентам (копирование, 

сканирование) 

 Свыше 200 рублей – 3 баллов 

ежемесячно 

 

 

При наличии замечаний, зафиксированных в административных справках,  

количество набранных баллов сокращается на 10 % от набранного количества баллов за 

каждое замечание. 

При наличии административных дисциплинарных взысканий, стимулирующие 

выплаты не назначаются. 

 

Руководитель физвоспитания  заполняет показатели дополнительно для 

преподавателей и мастеров производственного обучения. 

Критерии дополнительной  оценки деятельности  

руководителя физвоспитания 

  

 
Показатели 

  
Расчет баллов 

Периодичн

ость 

оценивания 

 Показатели, рассчитываемые 1 раз за полугодие 

1. Доля студентов, 

систематически 

занимающихся спортом в 

различных секциях 

техникума 

 Не менее 25% - 5 баллов 

1 раз за 

полугодие 



2.    

 
                                        Показатели, рассчитываемые ежемесячно 

1.  Дифференцированная 

работы со студентами всех 

групп здоровья на уроках 

физкультуры 

Дифференцированный подход, 100% 

занятость студентов – 5 баллов 

ежемесячно 

2.  Организация занятий по 

лечебной физкультуре для 

студентов в соответствии с 

медицинскими показаниями 

 При выполнении здоровье сберегающих 

технологий и планов работы - 5 баллов  

Ежемесячно 

3.  Организация спортивно-

массовой работы   

( спартакиады, олимпиады, 

соревнования, дни спорта, 

дни здоровья и т.д.) 

 За каждое мероприятие – 5 баллов 

Ежемесячно 

4.  

Подготовка студентов-

победителей  мероприятий  

спортивной направленности, 

проводимых органами 

государственной власти, 

органами местного 

самоуправлениями, 

государственными и 

муниципальными 

организациями 

- международных – 20 баллов; 

 - Российских - 15 баллов; 

 - республиканских-10  

 - городских -  5 баллов; 

 - уровень техникума – 3 балла  

Расчет 

Баллы берутся за каждого участника или 

команду 

ежемесячно 

5.  Отсутствие травматизма на 

уроках физкультуры и во 

время спортивных 

мероприятий 

  

Расчет 

Отсутствие травматизма – 3 балла 

 

ежемесячно 

 

  

 

 

 

 

 

При наличии замечаний, зафиксированных в административных справках,  

количество набранных баллов сокращается на 10 % от набранного количества баллов за 

каждое замечание. 

При наличии административных дисциплинарных взысканий, стимулирующие 

выплаты не назначаются. 

 

 


