
 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
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1.2. Рейтинговая оценка проводится в строгом соответствии с законами Российской 

Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, нормативными и 

инструктивными документами Министерства образования и науки Российской 

Федерации, Министерства образования Московской области, Уставом колледжа, 

решениями Совета Колледжа, а также приказами директора и настоящим Положением. 

1.3. Рейтинговая система оценки деятельности педагогических работников (в 

дальнейшем педагогов) отражает совокупность нормативных требований к 

педагогическим процессам, происходящим в ГБПОУ МО «Коломенский аграрный 

колледж» (далее – колледж) и критериев оценки деятельности педагогов, которая 

отражает количественную, качественную, процессуальную и результативную стороны 

педагогических явлений в колледже в целом, и образовательной деятельности каждого 

педагога в отдельности. 

1.4. Основная цель рейтинговой оценки деятельности педагогов: создание условий 

для систематического изучения, оценки и анализа деятельности педагогов колледжа и 

получения информации для принятия решения о моральном и материальном поощрении 

педагогов и мер организующего воздействия. 

1.5 Рейтинговая система оценки деятельности педагогов основывается на 

принципах: объективности, гласности, компетентности и индивидуального подхода. 

1.6. В настоящем Положении применены следующие термины: 

Качество - степень соответствия присущих характеристик требованиям. 

Управление качеством - часть менеджмента качества, направленная на выполнение  

требований к качеству. 

Рейтинг (от англ. rating) - индивидуальный числовой показатель оценки 

достижений некоторого субъекта в классификационном списке, который ежегодно 

составляется экспертами соответствующих отраслей. Фактически «рейтинг» - это система 

упорядочения в виде списка качества любых объектов на основе количественных 

показателей, или рейтинговых оценок. 

Рейтинговая оценка - одна из форм осуществления контроля качества работы и 

объективного оценивания уровня профессиональной компетентности работников. 

Компетентность - выраженная способность применять свои знания и умения. 

Критерии рейтинговой оценки - совокупность признаков, на основании которых 

проводится рейтинговая оценка работы сотрудников колледжа. 

Заключения по результатам рейтинговой оценки - выходные данные рейтинговой 

оценки, предоставленные методической службой колледжа после рассмотрения 

результатов рейтинговой оценки. 

 

2. Задачи рейтинговой системы оценки деятельности педагогических работников 
2.1 Создание условий для объективного контроля деятельности педагогов 

руководителями и другими субъектами экспертизы (работники методической службы, 

руководители кафедральных объединений, коллеги и т. д.) и реализации методических 

функций контроля. 

2.2 Развитие мотивации субъектов образовательного процесса к педагогической 

деятельности и ответственности за ее результаты. 

2.3 Формирование единых требований к качеству выполнения педагогической 

деятельности, установление единых подходов к определению норм оценивания. 

2.4 Получение своевременной информации о ритме работы каждого педагога и 

коллектива в целом, о результатах инновационной деятельности. 

2.5 Создание условий для изучения и обобщения опыта работы педагогов, создания 

системы педагогических «мастерских», развития творческих способностей педагогов. 

2.6 Создание системы индивидуализации заработной платы педагогических 

работников в части доплат и надбавок. 
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3. Организация проведения рейтинговой оценки деятельности педагогических 

работников 
 

3.1 Рейтинговая оценка результатов деятельности педагогов осуществляется по 

итогам каждого истекшего учебного года с определением рейтингового ранга по каждой 

категории работников с присущими им содержанием должностных обязанностей 

(преподаватели, классные руководители, мастера производственного обучения, 

педагоги дополнительного образования, социальные педагоги, воспитатели) с 

обязательной организацией экспертной оценки деятельности в течение года в 

соответствии с рейтинговыми листами (приложение 1) 

3.2 Информация о результатах работы педагогов накапливается в ходе контроля 

внутри колледжа: при посещении урочных и внеурочных педагогических форм, проверке 

планирующей и учетной документации, журналов, контроле работы кабинетов, 

административном контроле уровня обученности обучающихся (по семестрам), анализе 

отчетов о работе (по учебному году), индивидуальных бесед руководителей с педагогами, 

анализе инновационной деятельности и результатов творческой деятельности 

обучающихся и т. д. 

3.3. Организационная структура, призванных способствовать обеспечению 

объективной оценки качества образования, результативности педагогической 

деятельности каждого педагога, включает администрацию колледжа, руководителей 

предметно-цикловых комиссий, педагогический и методический советы.  

3.4. При определении рейтинговой оценки деятельности педагогов учитываются 

следующие параметры :  

1. Результативность учебной деятельности.  

2. Результативность внеурочной деятельности.  

3. Результативность научно-методической деятельности преподавателя.  

4. Результативность классного руководства.  

5. Неоплачиваемая нагрузка.  

3.5. Каждый параметр имеет критерии, отражающие содержание деятельности 

педагогов колледжа в зависимости от их должностных обязанностей, квалификационных 

требований. Критерии даны в листах оценки профессиональной деятельности. 

3.6. Полученные в ходе проведения рейтинговой оценки деятельности 

педагогических работников и коллектива в целом могут послужить основанием для 

комплектования штатного расписания на следующий учебный год, рекомендаций для 

аттестации на квалификационные категории. 

 

4. Подведение итогов рейтинговой оценки 
4.1 Листы рейтинговой оценки результатов деятельности педагогических 

работников составляются в соответствии с должностными обязанностями и с учетом 

основных направлений участия в педагогических процессах колледжа (учебная 

деятельность, методическая работа, инновационная деятельность, результаты 

образования, повышение квалификации, внеурочная деятельность, воспитательная работа, 

исполнительская дисциплина). 

4.2. Определение рейтинга педагогов осуществляется посредством:  

• самооценки деятельности за определенный период времени;  

• системы внутриколледжного контроля.  

4.3. Каждый параметр имеет критерии, отражающие содержание деятельности 

педагогов Колледжа в зависимости от их должностных обязанностей, квалификационных 

требований. 

 

5. Контроль и подведение итогов по результатам рейтинговой оценки 
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5.1. Индивидуальные данные после проведения рейтинговой оценки 

преподавательского состава представляются в виде отчета на заседании Педагогического 

совета.  

5.2. Ответственность за достоверность сведений, представленных в критериях, 

несут преподаватели, осуществляющие заполнение анкеты. Контроль достоверности 

значений показателей осуществляет методист. Выборочный контроль показателей 

осуществляет заместитель директора по учебно-методической работе, заместитель 

директора по учебной работе 

5.3. Предоставление преподавателем недостоверных сведений по критериям 

рейтинговой оценки влечет за собой аннулирование его рейтинговой оценки. 

5.4. Противодействие проведению мероприятий по рейтинговой оценке 

деятельности педагогических работников, неисполнение требований настоящего 

Положения будет рассматриваться как грубое нарушение производственной дисциплины, 

влекущее за собой меры административного воздействия. 

 

 

6. Установление моральных и материальных поощрений педагогических работников 

по итогам рейтинговой оценки результатов их деятельности. 
6.1 Установление и выплата педагогическим работникам материального 

вознаграждения по результатам деятельности за истекший учебный год осуществляется в 

виде фиксированной надбавки в рублях к основной заработной плате исходя из 

имеющихся денежных средств в пределах фонда оплаты труда, определенного сметами 

(бюджет, внебюджет). 

6.2 Надбавка устанавливается и выплачивается на основании решения комиссии по 

подведению итогов оценки качества труда в колледже по приказу директора по текущему 

учебному году. 

6.3 По результатам деятельности может быть объявлено на итоговом 

педагогическом совете, с занесением в трудовую книжку, моральное награждение 

(грамота, благодарность и др.). 
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