
Оценка результатов деятельности  

педагогического работника с целью установления первой/высшей 

квалификационной категории по должности «преподаватель»  

 

____________________________________________________,  

преподавателя КГБПОУ «БМК» 
 
Требования Показатели 

 

Баллы Подтверждающие 

документы 

Разработка 

программно-

методического 

сопровождения 

образовательного 

процесса 

1. разработка программно-методического 

сопровождения образовательного процесса 

(рабочие программы, программы практики, 

методические рекомендации, учебные 

пособия и т.п.) 

  

12. разработка дидактических и 

методических, контрольно–измерительных 

материалов в соответствии с требованиями 

ФГОС 

  

Результаты освоения 

образовательных 

программ 

3. стабильные положительные результаты 

освоения всеми обучающимися 

образовательных программ по результатам 

текущего контроля успеваемости 

  

4. стабильные положительные результаты 

освоения всеми обучающимися 

образовательных программ по результатам 

промежуточной/итоговой аттестации, 

производственной практики 

  

5. положительная динамика результатов 

освоения образовательных программ 

  

Личный вклад в 

повышение качества 

образования  

6. внедрение в образовательный процесс 

современных образовательных технологий 

(проектные, исследовательские, 

интерактивные, развивающие) 

  

7.использование в профессиональной 

деятельности информационно–

коммуникационных технологий  

  

8. личное участие в региональных, 

всероссийских, международных 

профессиональных конкурсах, 

конференциях, соревнованиях, семинарах 

  

9.проведение мастер-классов, семинаров, 

круглых столов и пр.  для преподавателей 

  

10. свидетельства общественного 

признания профессиональных успехов 

(грамоты, благодарности, публикации в 

СМИ и др. награды) 

  

Активное участие в 

работе педагогических 

объединений и 

11. выступления с докладами на заседаниях 

ЦК, педагогического и методического 

советов по вопросам повышения качества 

  



повышение 

квалификации 

образования и воспитания 

12. обобщение опыта профессиональной 

деятельности  в научно-методических 

разработках, публикациях в СМИ  

  

13. повышение уровня профессиональной 

квалификации, в т.ч. дистанционно и в виде 

стажировки 

  

14. участие в работе экспертных групп по 

различным профилям деятельности, в т.ч. 

при аттестации преподавателей и 

кабинетов, жюри конкурсов и пр.  

  

Выявление и развитие 

у обучающихся 

способностей к 

научной, творческой, 

физкультурно-

спортивной  

деятельности  

15. эффективная организация 

внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов, в т.ч. через дистанционный 

ресурс сайта колледжа 

  

16. организация проведения конференций, 

конкурсов, олимпиад и т.п. 

  

17.руководство учебно-профессиональной, 

проектной, исследовательской 

деятельностью обучающихся (секция СНО, 

студенческий проект, ВКР) 

  

18.подготовка студентов к участию в 

конференциях, конкурсах, олимпиадах, 

семинарах и др. 

  

19. достижения обучающихся в 

профессиональном становлении 

(победители, призеры, участники олимпиад, 

конкурсов, конференций) 

  

Дополнительные баллы (макс. 2 балла) за   

Общая сумма баллов   
 

Критерии выставления баллов: 

0 баллов – показатель не проявляется;  
1 балл –  единичное проявление показателя;    
2 балла – оптимальное проявление показателя. 
 

Полученные данные ранжируются в рамках рейтинговой системы: 

0-23 баллов – не соответствует установлению первой/высшей квалификационных категорий, 

24-29 баллов - соответствует установлению первой квалификационной категории,  

32-40 баллов – соответствует установлению высшей квалификационной категории.  

 

Должность ____________________________      _____________//_____________________ 

        подпись    Ф.И.О. 

Должность ______________________          ____________//__________________________ 

        подпись    Ф.И.О. 

Должность ______________________          ____________//__________________________ 

        подпись    Ф.И.О. 
 


