
Положение <О рейтинговой оценке
профессиональной деятельности

,ДМУr, (филиал)
ФГБОУ ВО <<Щальрыбвryз>

l

ФЕДЕРАЛЪНОЕ АГЕНТСТВО
ПО РЫБОЛОВСТВУ

<.Щальневосточное мореходное училище> (филиал)

федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего образования

uдаrr"rе"осточный государ ственный технический

рыбохозяйственный университет))
((ДМУ) (филиал) ФГБОУ ВО <Щальрыбвтуз>)

> (филиал)

ьрыбвryз>
.В. Кузнечов

2018 г.

*.

ПОЛОЖЕНИЕ

г. Находка

О рейтинговой оценке
профессиональной деятельности
преподавателей

_2о

I Назначение и область применения

1. Настояrцее положение явля9тся локальным нормативным актом <ЩIvIУ>> (филиал)

ФгБоУ ВО к.Ц,альрыбвтуз> (далее - Филиал) и устанавливает порядок рейтинговой оценки

профессиональной деятельности преподавателей, осуществляющих профессиональную

деятельность по программам среднего профессионttльного образования,

2. Положение определяет условия осуществления и порядок расчета р,вмера выплат

стимулирующего характера преподавателям кЩМУ> (филиал) ФгБоУ ВО <.Щальрыбвтуз>,

3. Положение рассматривается и принимается на заседании Педагогического совета,

утверждается начаJIьником (ДМУ) (филиал) ФгБоУ ВО <.Щальрыбвтуз>,

4. Положение подлежит исIIолнению заведующими учебными подразделениями,

председателями предметно-цикJIовых комиссий, преподавателями Филиала,

5. Контроль соблюдения Положения осуществляет заместитель начальника по

учебно-воспитательной работе.

II Нормативные ссылки

положение ко рейтинговой оценке профессиональной деятельности

преподавателей> кЩМУ> (филиал) ФгБоу во <Щальрыбвтуз) (далее - Положение)

разработано в соответствии и на основании следующих нормативных актов:
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− Конституции Российской Федерации;  

− Трудового кодекса РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ; 

− Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ; 

− Указа Президента Российской Федерации «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» от 7 мая 2012 г. № 597;  

− Постановления Правительства РФ от 05.08.2008 № 583 «О введении новых систем 

оплаты труда работников федеральных бюджетных, автономных и казенных учреждений и 

федеральных государственных органов, а также гражданского персонала воинских частей, 

учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых 

законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба, оплата труда которых в 

настоящее время осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда 

работников федеральных государственных учреждений»; 

− Распоряжения Правительства РФ от 26.11.2012 № 2190-р «Об утверждении 

Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных 

(муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы»; 

− Государственной Программы Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013- 2020 годы, утверждённой постановления Правительства Российской Федерации от 

15 апреля 2014 г. №295;  

− Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки», утверждённого 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 г. № 722-р;  

− Приказа Минздравсоцразвития РФ от 29.12.2007 № 818 «Об утверждении Перечня 

видов выплат стимулирующего характера в федеральных бюджетных, автономных, 

казенных учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат стимулирующего 

характера в этих учреждениях»; 

− Приказа Минздравсоцразвития РФ от 14.08.2008 № 424н «Об утверждении 

Рекомендаций по заключению трудового договора с работником федерального 

бюджетного учреждения и его примерной форме»; 
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− Приказа Минздравсоцразвития РФ от 14.08.2008 № 425н «Об утверждении 

Рекомендаций по разработке федеральными государственными органами и учреждениями 

- главными распорядителями средств федерального бюджета примерных положений об 

оплате труда работников подведомственных федеральных бюджетных учреждений»; 

− Решения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений от 23.12.2016г., протокол №11 «Единые рекомендации по 

установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда 

работников государственных и муниципальных учреждений на 2017год»; 

− Устава федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Дальневосточный государственный технический 

рыбохозяйственный университет», утвержденного приказом Федерального агентства по 

рыболовству от 15.07.2016 № 472; 

− Положения об оплате труда работников ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», 

утвержденное на заседании Ученого совета 24.04.2014 г., протокол № 9/65, введено 

приказом ректора 9.07.2017 г. № 526. 

- Положения о «Дальневосточном мореходном училище» (филиале) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет» 

(утверждено ученым советом ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз», протокол № 1/40 от 30.09.2016 

года). 

III Термины и определения, обозначения и сокращения 

В настоящем Положении применены следующие термины с соответствующими 

определениями, а также обозначения и сокращения: 

Качество – степень соответствия присущих характеристик предъявляемым 

требованиям; 

Управление качеством – часть менеджмента качества, направленная на 

выполнение требований к качеству. 

Компетенция – способность применять знания, умения, личностные качества и 

практический опыт для успешной деятельности в определенной области; 
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Предметная (цикловая) комиссия – объединение преподавателей одной или 

нескольких учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных 

модулей; 

Программа подготовки специалистов среднего звена – комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде 

учебного плана, календарного учебного графика, программ учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, практик, оценочных и 

методических материалов в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом по специальности среднего профессионального образования. 

Обозначения и сокращения: 

Филиал - «Дальневосточное мореходное училище» (филиал) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Дальневосточный государственный технический 

рыбохозяйственный университет»; 

СПО - среднее профессиональное образование; 

ФГОС - федеральный государственный образовательный стандарт; 

ППССЗ - программа подготовки специалистов среднего звена; 

ПЦК - предметная (цикловая) комиссия 

КСР - Координационный совет по рейтинговой оценке. 

 

IV Общие положения 

1. Рейтинговая оценка деятельности преподавателей и предметных цикловых 

комиссий Филиала проводится по результатам семестра дважды в год: в январе и в июне. 

Оценка производится по показателям, характеризующим научную, учебную, 

методическую и воспитательную деятельность преподавателя и ПЦК в целом. 

2. Рейтинговая оценка осуществляется по результатам деятельности преподавателей, 

работающих в Филиале не менее одного семестра. 

3. Основной целью рейтинговой оценки профессиональной деятельности 

преподавателей является стимулирование роста квалификации, профессионализма, 
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продуктивности научной, учебной и методической работы, развитие творческой 

инициативы преподавателей, направленной на повышение качества образовательной 

деятельности Филиала, его конкурентоспособности. 

4. Основными задачами рейтинговой оценки деятельности преподавателя являются: 

− создание и обновление системы критериев оценки и контроля эффективности 

профессиональной деятельности преподавателей;  

− оценка компетентности преподавателей в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования» №514 (утвержденного 

Приказом Минтруда и соцзащиты РФ № 608н от 8.09.2015 года и введенного в действие с 

1.01.2017 года); 

− создание информационной базы, всесторонне отражающей деятельность 

педагогических работников Филиала; 

− оценка персонального вклада преподавателя в достижение целей Филиала;   

− стимулирование видов педагогической деятельности, способствующих 

повышению рейтинга Филиала в целом; 

− эффективное управление образовательной деятельностью. 

5. Организация рейтинговой оценки основывается на принципах: 

− соответствия критериев оценки приоритетным направлениям развития Филиала; 

− полноты и точности предоставленной преподавателем информации; 

− компетентности и объективности оценивающих; 

− оперативности и систематичности оценки; 

− гласности результатов рейтинговой оценки; 

6. Механизм рейтинговой оценки и содержание деятельности разрабатывается 

Методическим советом Филиала и отражается в положении.  

7. Реализацию утвержденного механизма рейтинговой оценки профессиональной 

деятельности преподавателей осуществляет Координационный совет по рейтинговой 

оценке (далее – КСР).  

8. Руководство деятельностью КСР осуществляет заместитель начальника по 

учебно-воспитательной работе. Членами КСР являются: 
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 заместитель начальника по УВР; 

 заместитель главного бухгалтера; 

 заведующий учебным отделом; 

 заведующий методическим отделом; 

 секретарь. 

9. Персональный состав КСР определяется приказом начальника Филиала на срок не 

более 3 лет. 

10. В течение указанного периода члены КСР на заседаниях дважды в год по 

результатам семестров (в январе и в июне) определяют рейтинговые позиции педагогов и 

вырабатывают предложения по дальнейшему совершенствованию рейтинговой системы. 

11. Все решения КСР принятые на заседаниях протоколируются. 

V Механизм действий и порядок подведения итогов при проведении 

рейтинговой оценки 

1. Сбор сведений о деятельности преподавателя осуществляется председателями 

ПЦК, методистами, заведующим учебной частью, заведующим методическим отделом 

путем анализа работы, проделанной преподавателем за семестр.  

2. Члены КСР заполняют сводный протокол индивидуальных рейтингов 

преподавателей (Приложение Б) в соответствии с показателями рейтинговой оценки, 

приведенными в Приложении А, опираясь на подтверждающие деятельность 

преподавателя документы (копии дипломов, удостоверений сертификатов, грамот, 

ведомостей, протоколы заседаний ПЦК, журнал посещения занятий и т.д).  

3. Рейтинговая оценка представляет собой сумму баллов, начисляемых 

преподавателю за достижения, и  осуществляется по 4 направлениям деятельности 

педагога: 

− научно-методическая деятельность (участие в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях и т.д.); 

− результативность профессиональной (обучающей) деятельности; 

− результативность внеаудиторной и воспитательной работы; 

− исполнительская деятельность. 
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4. Весомость каждого показателя определяется коэффициентом, выраженным в 

баллах.  

5. Для определения рейтинговой оценки по каждому показателю количество 

умножается на весомость показателя в баллах, полученные результаты суммируются по 

каждому критерию. Общий результат в баллах является оценкой профессиональной 

деятельности преподавателя. 

6. Общий рейтинг преподавателей Филиала фиксируется в протоколе заседания 

КСР. 

7. Результаты рейтинга учитываются: 

− при назначении выплат стимулирующего характера (50 % стимулирующей 

выплаты распределяется по результатам рейтинговой оценки); 

− при премировании; 

− при поощрении и принятии решения о представлении к государственным, 

отраслевым, региональным наградам и званиям. 

8. Рейтинговая оценка деятельности ПЦК определяется как среднее значение 

рейтинга преподавателей ПЦК: общая сумма баллов, набранных преподавателями ПЦК, 

деленная на количество преподавателей ПЦК. 

9. Рейтинговая оценка деятельности ПЦК учитывается при проведении конкурса 

предметных (цикловых) комиссий. 

VI Актуализация и отмена действия положения 

1. Актуализация настоящего положения осуществляется в соответствии с 

протоколами КСР, содержащими предложения по совершенствованию критериев и 

процедуры проведения рейтинговой оценки; по предложениям, поступившим от 

преподавателей и представителей профсоюзной (первичной) организации.  

2. По характеру и значимости выявленных несоответствий принимается одно из 

следующих решений: разработка изменения или пересмотр и утрата силы положения; 

решение принимается заместителем начальника по учебно-воспитательной работе.  

2. Изменения настоящего положения разрабатываются при замене, дополнении или 

исключении отдельных его требований. Информация об изменении указывается в листе 

регистрации изменений настоящего положения.  
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3. ПрИ пересмотре настоящего положения разрабатывается новый его вариант
&laМeн действующего, согласовывается заместителем начaчIьника по учебно-
воспитательной работе, рассматривается Педагогическим советом, утверждается
начtцьником УчилиЩа. При этом ранее действующее положение отменяется приказом. В
прик€ве, кроме ук€вания об утрате настоящим положением силы, должно быть указание о
признании прик€Lза, которым оно было утверждено и введено в действие, утратившим
силу, Проект IIриказа разрабатывается заместителем начrLльника по учебно-воспитательной
работе. Изъятие из обращения и уничтожение настоящего положения не предусмотрено.

Зав.методическим отделом

Методист

СОГЛАСОВАНО:

заместитель начальника
по уrебно-воспитательной работе
Дата

Юрисконсульт
flaTa

Рассмотрено Методическим советом

Протокол М 2 от 25.09.2018 года

Рассмотрено Педагогическим советом

Протокол Jф б от 18.1,2.2018 года

И.А Куропаткина

В.В. Пономарева

!.В.Бублиенко

В.А.Ожередова

(поллись)

(подпись)
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Приложение А 
 

Показатели для определения рейтинговой оценки  

профессиональной деятельности преподавателя 

 

Научно-методическая деятельность (включая инновационную деятельность 

и работу по саморазвитию) 
Результаты научно-методической работы, разработанные и (или) опубликованные 

Разработка новой учебно-методической программной документации 

и других видов педагогической продукции  

- УМК ( от кол-ва часов: до 50; 50-100; 100-150; больше 150):  
КТП,  

ПУД/ППМ, 

комплект  практ/лабор. и методические указания  по их выполнению;  

комплект ФОС, выносимых на промежут.и итоговую аттестацию; 

методические указания по выполнению внеаудиторных 

самостоятельных работ; 

методические указания по выполнению курсовых работ; 

другие методические  

рекомендации, указания, сборники, разработки занятий и тем; 

комплект лекций  

 

 

 

1-4 

2-5 

2-5 

2-3 

2-5 

 

3 

 

2 

2-5 

 

Обновление УМК (после предъявления листа обновлений и 

изменений);  

Изменение УМК (на основе уже имеющихся УМК независимо от 

специальности); 

 

Обновление МР по ВКР. 

1-5 (зависит от объема 

работы) 

 

1-5(зависит от объема 

работы) 

3 

 

Участие (без выступления) в семинарах, заседаниях методических 

объединений, конференциях, круглых столах 

- на уровне Филиала; 

- на городском уровне; 

- на краевом уровне; 

- на федеральном уровне. 

 

 

1 

1,5 

2 

3 

Участие в работе творческих, инициативных групп (по приказу) 

- на уровне Филиала; 

- на городском уровне; 

- на краевом уровне; 

- на федеральном, отраслевом уровне. 

 

1 

1,5 

2 

3 

Проведение открытого занятия/мероприятия и демонстрация 

педагогического опыта (проведенные семинары, мастер-классы и 

т.д.): 

- на уровне Филиала; 

- на краевом уровне; 

- на межрегиональном и федеральном уровне. 

 

 

 

4 

6 

8 

Посещение занятия и внеурочного мероприятия при наличии 

развернутого анализа ( 4 в год) 

1 
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Обобщение опыта педагогической работы (выступление) 

- на уровне ПЦК; 

- на уровне Филиала; 

- на краевом уровне; 

- на федеральном уровне. 

 

1 

3 

5 

7 

Педагогический опыт опубликован: 

- в изданиях Филиала  

- в изданиях городского уровня; 

- в изданиях краевого уровня; 

- в изданиях федерального уровня. 

(если на различных уровнях печатается одна и та же работа, то 

берется наивысший результат, а не сумма баллов). 

В печатных периодических изданиях-в2 раза больше 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Участие в профессиональных конкурсах, выставках, смотрах, 

фестивалях: 

- на уровне Филиала и Дальрыбвтуза; 

- на городском  

- на краевом уровне; 

- на федеральном уровне. 

 

 

1/2 

4 

6 

8 

Призовые места в очных конкурсах, выставках, смотрах, фестивалях* 

- на уровне Филиала; 

- на городском уровне; 

- на краевом уровне; 

- на федеральном/ международном уровне. 
* - 1 место баллы умножаются на 3; 2 место на 2. 

 

2 

4 

6 

8 

Призовые места в заочных конкурсах, выставках, смотрах, 

фестивалях* 

- на краевом уровне; 

- на федеральном/ международном уровне. 
* - 1 место баллы умножаются на 3; 2 место на 2 (если места не 

предусмотрены, то баллы выставляются как за 3 место) 

 

 

2 

3 

 

Выступление с докладами на педагогических и методических 

советах, на заседаниях ПЦК, педагогических семинарах, 

конференциях, круглых столах, ШПМ и др: 

- на уровне Филиала; 

- на уровне Дальрыбвтуза и городском; 

- на краевом уровне; 

- на федеральном уровне 

 

 

 

2 

3 

4 

5 

Экспертная деятельность преподавателя: 

- самостоятельная рецензия методической продукции 

- член жюри олимпиад, конкурсов и т.д. 

 

 

1 

1 

Оформление кабинета/лаборатории:  

-наличие метод.уголка 

- наличие паспорта кабинета/лаборатории 

- удовлетв.состояние оборудования в лаборатории 

- санитарно-гигиеническое состояние 

 

1 

1 

3 

1 

 

Участие в смотре-конкурсе кабинетов/лаборатории:  
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- 1 место; 

- 2 место; 

- 3 место. 

5 

4 

3 

Самостоятельное (без участия ОУ) повышение 

квалификации/стажировка (наличие подтверждающегодокумента) 

2 

Курсы переподготовки (без участия ОУ. Наличие подтверждающего 

документа ) 

 

3 

Результативность профессиональной (обучающей)  

деятельности 
Применение информационно-коммуникационных технологий, цифровых 

образовательных ресурсов 

Применение ИКТ, цифровых образовательных ресурсов 

(подтверждается анализами занятий+ ЭОР) 

2 

Комплект ЭОР по дисциплине/МДК (комплект ЭОР) 4 

Применение современных образовательных технологий 

Подтверждение применения совр.обр.техн. в журнале посещения 

занятий (проектные, здоровьесберегающие, проблемного обучения, 

рейтинговые , тренинговые, дискуссионные, игровые, кейс-

технологии) 

2 (за каждую технологию) 

Внеаудиторная работа преподавателя по дисциплинам/МДК 

Кружок (секция, клуб, школа и т.д.) по дисциплине (программа+ 

расписание работы+ список участников+ результаты работы) 

3 

Организация и проведение предметных недель/декад (публичный 

план мероприятий, подтверждение председателем ПЦК, 

методистами)  

3 

Участие в проведении предметных недель/декад (отражено в плане 

мероприятий; подтверждается организатором) 

1-2 

Организация и проведение олимпиад: 

- на уровне Филиала; 

- городской уровень; 

- краевой уровень; 

- федеральный уровень. 

 

3 

5 

8 

10 

Организация и проведение фестивалей, конкурсов, конференций, 

соревнований 

- на уровне Филиала; 

- городской уровень; 

- краевой уровень; 

- федеральный уровень. 

 

 

3 

5 

8 

10 

Помощь в организации и проведении олимпиад, конференций, 

конкурсов и т.д. (зависит от уровня мероприятия и вклада,) 

1-3 

Руководство проектной деятельностью обучающегося ( за 1 готовый 

проект) 

1 

Профориентационная работа (подтверждается справкой посещенной 

школы или заведующим отделом маркетинга или фотографиями) 

1-3 

Образовательная  внеаудиторная деятельность педагога; результативность 

Участие обучающихся в очных олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, соревнованиях  
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 на уровне Филиала; 

 на уровне города; 

 на уровне края; 

 всероссийского уровня; 

 международного уровня 

 

1 

2 

3 

4 

5 

Призеры олимпиад, конкурсов, конференций, соревнований на 

уровне Филиала - 1 место баллы умножаются на 3; 2 место на 2. 

2 

Призеры городских олимпиад, конкурсов, конференций, 

соревнований - 1 место баллы умножаются на 3; 2 место на 2. 

3 

Призеры краевых очных олимпиад, конкурсов, конференций, 

соревнований - 1 место баллы умножаются на 3; 2 место на 2. 

4 

Призеры отраслевых олимпиад, конкурсов, конференций, 

соревнований - 1 место баллы умножаются на 3; 2 место на 2. 

4 

Призеры всероссийских очных олимпиад, конкурсов, конференций, 

соревнований - 1 место баллы умножаются на 3; 2 место на 2. 

5 

Призеры международных очных олимпиад, конкурсов, конференций, 

соревнований - 1 место баллы умножаются на 3; 2 место на 2. 

6 

Участие обучающихся в заочных олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, соревнованиях  

 на уровне края; 

 всероссийского уровня; 

 международного уровня 

 

 

2 

3 

4 

Призеры краевых заочных олимпиад, конкурсов, конференций, 

соревнований - 1 место баллы умножаются на 3; 2 место на 2. 

3 

Призеры всероссийских заочных олимпиад, конкурсов, 

конференций, соревнований (учитываются сетевые олимпиады, конкурсы 

и т.д., рекомендованные Министерством образования и науки РФ). - 1 

место баллы умножаются на 3; 2 место на 2. 

4 

Результативность воспитательной работы 
Организация и проведение тематических мероприятий в группе, в 

общежитии (сценарий + отзыв посетившего в журнале посещений) 

2 

Помощь в организации и проведении воспитательных  мероприятий  

- на уровне училища; 

- городской уровень; 

- краевой уровень; 

 

1 

1-2 

1-3 

Организация участия обучающихся в воспитательных мероприятиях  

- на уровне училища 

- городской уровень; 

- краевой уровень; 

 

1 

1-2 

1-3 

Исполнительская деятельность 
Соблюдение правил ведения учебных журналов групп (отсутствие 

зафиксированных замечаний) 

+5…-5 

Своевременное представление в учебный отдел правильно 

заполненных экзаменационных билетов 

+1/-1 

Своевременное представление в учебный отдел правильно 

заполненных ведомостей 

+1/-1 
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Заполнение зачетных книжек обучающихся в соответствии с 

учебным планом 

+1/-1 

Выполнение индивидуального плана преподавателя 

Непредставление отчета о выполнении индивидуального плана без 

уважительной причины 

+3/-3 

 

-2 

Невыполнение требований трудовой дисциплины (завершение 

учебного занятия раньше звонка; отсутствие на рабочем месте во 

время занятия; несоблюдение регламента принятия зачета/экзамена) 

-3 

Нарушение технологии проведения учебного занятия по факту, 

зафиксированному администрацией (отсутствие плана, методического 

обеспечения, несоответствие содержания материала заявленной теме) 

-2 

Отсутствие на педсовете, совещании, семинаре, ШПМ, др. общеучилищных 

мероприятиях)  без уважительной причины 
- 1 

 

 

 

Приложение Б 
 

Сводный протокол индивидуальных рейтингов преподавателей 

 

по результатам работы за________семестр___________учебного года 

 

ПЦК _______________________________________________ 

 

 
Ф.И.О. 

преподавателя 
Показатели Итого 

Научно-

методическая 

работа 

(балл/участие) 

Обучающая 

деятельность 

(балл/участие) 

Воспитательная 

работа 

(балл/участие) 

Исполнительная 

деятельность 

(балл/участие) 
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Пример заполнения 

сводного протокола индивидуальных рейтингов преподавателей 

 

по результатам работы за________семестр___________учебного года 

 

ПЦК _______________________________________________ 

 
Ф.И.О. 

преподавателя 
Показатели Итого 

Научно-

методическая 

работа 

(балл/участие) 

Обучающая 

деятельность 

(балл/участие) 

Воспитательная 

работа 

(балл/участие) 

Исполнительная 

деятельность 

(балл/участие) 

ИвановИ.И.  Конф. «Мир 

вокруг нас»/2 

место-4 

 Орг.олимп. 

по 

англ.яз/ДМУ

-3 

 Кл.час в 111 

гр.- 2 
 отсутствие 

на педсовете 

31.08.18- 1 

8 
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