
 



 

 

                        - по личному решению руководящего работника;  

- по решению  директора техникума в случаях: истечения срока действия трудового 

договора; изменения условий оплаты труда руководящего работника; вследствие низких 

показателей эффективности деятельности организации, при наличии обоснованных жалоб, 

по итогам проверок, в результате которых были выявлены нарушения.  

По итогам внеочередной аттестации устанавливается новый срок действия 

результатов аттестации. Действие ранее установленных результатов аттестации 

прекращается.  

1.12. Результаты аттестации сохраняются до истечения срока ее действия:  

- при переходе аттестованного руководящего работника на другую руководящую 

должность в той же образовательной организации;  

- при возобновлении работы в руководящей должности при перерывах в работе.  

1.13. Для подготовки к аттестации руководящие работники, подлежащие 

аттестации, обязаны пройти курсы повышения квалификации.  

 

2. Формирование и порядок работы аттестационной комиссии 

2.1. Аттестация руководящих работников проводится аттестационной комиссией 

техникума, персональный состав которой ежегодно утверждается приказом  директора 

техникума.  

2.2. Аттестационная комиссия состоит из председателя комиссии, заместителя 

председателя, секретаря и членов комиссии. Все члены комиссии при принятии решения 

обладают равными правами.  

Председателем аттестационной комиссии является директор техникума. 

Заместителем председателя –  заместитель директора по учебно-производственной работе, 

в случае его аттестации один из заместителей  директора техникума.  

2.3. Состав аттестационной комиссии формируется таким образом, чтобы была 

исключена возможность конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые 

аттестационной комиссией решения.  

2.4. 3аседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствуют не менее двух третей ее членов.  

2.5. Решение аттестационной комиссии принимается простым большинством 

голосов всего состава аттестационной комиссии, присутствующего на заседании.  

2.6. При прохождении аттестации аттестуемый руководящий работник, 

являющийся членом аттестационной комиссии, не участвует в голосовании по своей 

кандидатуре.  

2.7. Секретарь аттестационной комиссии ведет протокол заседания аттестационной 

комиссии, в котором фиксирует ее решения и результаты голосования. Протокол 

заседания аттестационной комиссии подписывается председательствующим на заседании 

комиссии и секретарем аттестационной комиссии.  

2.8. Член аттестационной комиссии, не согласный с принятым решением, имеет 

право в письменном виде изложить свое особое мнение, которое прилагается к протоколу 

заседания аттестационной комиссии.  

 

3. Порядок проведения аттестации руководящих работников 

3.1. Для проведения аттестации руководящих работников организации издаются 

приказы директора техникума, содержащие положения:  

- об утверждении списка руководящих работников, подлежащих аттестации;  

- о назначении ответственного за подготовку документов, необходимых для работы 

аттестационной комиссии по аттестации руководящих работников;  

- о сроках проведения аттестации руководящих работников.  



3.2. Приказ о проведении аттестации руководящего работника доводится до 

сведения аттестуемого не менее чем за месяц до аттестации.  

3.3. Директор техникума не позднее, чем за две недели до аттестации, обязан 

ознакомить аттестуемого руководящего работника с отзывом о его профессиональной 

деятельности.  

3.4. Аттестуемый руководящий работник вправе представить в аттестационную 

комиссию дополнительные сведения о своей профессиональной деятельности за 

межаттестационный период, а также заявление о своем несогласии с представленным 

отзывом или пояснительную записку на отзыв руководителя.  

3.5. В аттестационную комиссию отзыв предоставляется не позднее, чем за неделю 

до аттестации.  

3.6. При очередной аттестации руководящего работника в аттестационную 

комиссию предоставляются следующие документы:  

- заявление аттестуемого 

- отзыв;  

- экспертное заключение по оценке уровня профессиональной компетентности 

руководящего работника на основе результатов квалификационного испытания;  

- копия удостоверения о прохождении курсов повышения квалификации.  

3.7. При внеочередной аттестации руководящего работника в аттестационную 

комиссию предоставляются следующие документы:  

- отзыв;  

- основание для аттестации (заявление руководящего работника или решение 

работодателя);  

- экспертное заключение по оценке уровня профессиональной компетентности 

руководящего работника на основе результатов квалификационного испытания;  

- копия удостоверения о прохождении курсов повышения квалификации.  

3.8. Аттестация проводится с приглашением аттестуемого руководящего работника 

на заседание аттестационной комиссии после прохождения квалификационного 

испытания и при наличии экспертного заключения по оценке уровня профессиональной 

компетентности руководящего работника на основе результатов квалификационного 

испытания.  

3.9. В случае неявки руководящего работника на заседание аттестационной 

комиссии без уважительной причины или отказа его от прохождения аттестации, 

работник привлекается к дисциплинарной ответственности.  

При наличии уважительных причин (болезнь, производственная необходимость и 

т.п.) аттестация может проводиться по решению председателя комиссии без участия 

аттестуемого.  

3.10. Аттестационная комиссия рассматривает представленные документы, 

заслушивает отзыв руководителя на руководящего работника.  

3.11. Решение аттестационной комиссией принимается в отсутствие аттестуемого 

руководящего работника открытым голосованием большинством голосов 

присутствующих на заседании членов аттестационной комиссии. При равном количестве 

голосов членов аттестационной комиссии считается, что руководящий работник прошел 

аттестацию.  

3.12. По результатам аттестации руководящего работника аттестационной 

комиссией принимается одно из следующих решений:  

- соответствует занимаемой должности (с указанием должности);  

- соответствует занимаемой должности (с указанием должности) с учетом 

рекомендаций;  

- не соответствует занимаемой должности (с указанием должности).  

3.13. Результаты аттестации руководящего работника сообщаются ему после 

подведения итогов голосования.  



3.14. При наличии рекомендаций, данных руководящему работнику в ходе 

заседания аттестационной комиссии, руководящий работник, не позднее чем через год со 

дня проведения аттестации, представляет в аттестационную комиссию информацию о 

выполнении рекомендаций аттестационной комиссии по совершенствованию своей 

профессиональной деятельности.  

3.15. В случае невыполнения руководящим работником рекомендаций к нему 

может быть применено дисциплинарное взыскание.  

3.16. Аттестационная комиссия может по решению продлить сроки исполнения 

рекомендаций, но не более чем на 3 месяца.  

3.17. При повторном невыполнении рекомендаций руководящий работник может 

быть уволен за неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание, в соответствии с п. 5 ч. 

1 ст. 81 Трудового кодекса РФ.  

3.18. Решение аттестационной комиссии о результатах аттестации руководящего 

работника в 7-дневный срок утверждается приказом директора техникума.  

3.19. Отзыв, копия приказа об итогах аттестации хранятся в личном деле 

руководящего работника.  

3.20. В случае признания руководящего работника по результатам аттестации не 

соответствующим занимаемой должности вследствие недостаточной квалификации 

трудовой договор с ним может быть расторгнут в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 81 Трудового 

кодекса РФ. При этом увольнение по данному основанию допускается в том случае, если 

невозможно перевести руководящего работника с его письменного согласия на другую 

имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, 

соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность 

или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его 

состояния здоровья.  

3.21. Руководящий работник вправе обжаловать результаты аттестации в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

 

 

 

 

ПРИНЯТО: 

на заседании педагогического совета 

ПРОТОКОЛ №____ 

от «_____»_______________ 2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аттестационной комиссии ГБПОУ РС(Я) 

«Якутский коммунально-строительный 

техникум» по проведению аттестации 

педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность, в целях установления 

соответствует занимаемой должности 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

  
Прошу аттестовать меня в 20_____ году на соответствие занимаемой должности по должности 

(должностям)______________________________________________________ 

Имею/имел(а)/не имел(а) (нужное подчеркнуть) __________квалификационную категорию,  срок ее 

действия до____________. 

Основанием для   аттестации   на   указанную    в    заявлении квалификационную категорию считаю 

следующие результаты работы:  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Сообщаю о себе следующие сведения: 

образование (когда и какое образовательное учреждение профессионального образования окончил, 

полученная специальность и квалификация) _____________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

общий трудовой стаж ________ лет, 

стаж педагогической работы (по специальности) _______ лет,  

в данной должности _____ лет; в данном учреждении _______ лет. 

Имею следующие награды, звания, ученую степень, ученое звание _______________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Сведения о повышении квалификации ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

Аттестацию на заседании аттестационной комиссии прошу провести в моем присутствии /без моего 

присутствия (нужное подчеркнуть). 

С порядком проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность ознакомлен(а). 

Личной подписью подтверждаю согласие на обработку персональных данных в порядке, установленном 

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ    «О персональных данных» 

«______» _____________ 20_____ г.                 Подпись _______________/_____________________/ 

Телефон домашний _________,              служебный 
__________________________   



 

 
УТВЕРЖДАЮ 



Директор ГБПОУ РС(Я) «ЯКСТ» 

________________С.В. Калинина 

«____»_____________ 20____ г. 

 
Экспертное заключение 

о результатах анализа профессиональной деятельности педагогического  

работника по должности «ЗАВЕДУЮЩАЯ ЗАОЧНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ»  

Ф.И.О. __________________________________________________________________________________________________________________ 

Место работы____________________________________________________________________________________________________________ 

Стаж педагогической деятельности_________________________________________________________________________________________ 

Заявленная квалификационная категория __________________________________________________________________________________ 

 

№ Наименование критерия Оценочная школа оценка 

Показатель оценивания 

Критерий 1.  Показатели  эффективности деятельности заведующей  заочным отделением 

1.  Исполнение государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) 

1.1 Выполнение количественных и качественных показателей, оказываемых государственных услуг. 

 80-85 % 

 86-89% 

 90% и выше 

1.2  Организация и участие в профориентационной работе 

1.3  Сохранность контингента 

1 

2 

3 

2.  Обеспечение соответствия квалификации выпускников  требованиям 

работодателей 

2.1  Качество по результатам промежуточной аттестации, % 

2.2  Качество по результатам итоговой аттестации, % 

 до 40 

 свыше 40 

 свыше 50 

1 

2 

3 

3.  Уровень квалификации педагогических работников 3.1 Доля штатных и внештатных педагогических работников, имеющих первую или высшую квалификационную категорию, в 

общей численности штатных педагогических работников, % 

 48-50% 

 51-54% 

 55 и выше% 

3.2 Укомплектованность профессиональной образовательной организации педагогическими кадрами 

1 

2 

3 

4.  Трудоустройство выпускников 4.1 Доля выпускников заочной формы обучения, трудоустроившихся не позднее завершения первого года после выпуска, в общей 

численности выпускников заочной формы обучения соответствующего года, % 

 50-59% 

 60-89% 

 90 и выше% 

1 

2 

3 

5.  Руководство деятельностью заочного отделения  5.1 Учебно-воспитательный процесс 

 5.2 Координирование работы преподавателей, контроль выполнения учебных планов. 

 5.3 Контроль качества преподавания предметов, модулей, учебной и производственной практики 

1 

2 

3 

6.  Вклад в развитие внебюджетной деятельности в соответствии с уставной 

деятельностью ОУ 
 оказание платных дополнительных образовательных услуг (согласно лицензии); 

 услуги техникой и другим оборудованием; 

 изготовление и реализация продукции,  

 оказание услуг мастерских населению; 

 учебное хозяйство, др. 

1 

2 

3 

7.  Анализ работы и планирование деятельности отделения.  6.1   Предоставление отчетности и планирования 1 

2 

3 

8.  Информационная открытость 8.1 Соответствие размещаемой информации на сайте учреждения нормативным правовым актам РФ, % 1 

2 

3 

9.  Выполнение поручений руководства 9.1 Выполнение в установленный срок 1 



 1-2 

 2-5 

 более 10 

2 

3 

10.  Участие в тарификации преподавателей. 10.1 Составление учебных планов групп.  

9.2         Контроль выполнения тарификации. 

1 

2 

3 

11.  Заключение договоров с физическими лицами, предприятиями, 

организациями 

11.1 Количество заключенных договоров 

 1-10 

 11-30 

 31-50 

1 

2 

3 

12.  Повышение квалификации. Занятие самообразованием 12.1 Курсы повышения квалификации 

11.2 Семинары 

11.3 Конференции 

1 

2 

3 

13.  Участие в семинарах, конференциях, форумах, педагогических чтениях, 

цикловых методических комиссиях (за исключением вопросов 

организационного характера) и др. 

12.1 Сертификаты, приказы, справки, программы конференций, семинаров и др.  

14.  Участие в общественной жизни техникума, города 13.1 Субботники, митинги, демонстрации, собрания 1 

2 

3 

15.  Участие в деятельности  экспертных групп по аттестации 15.1 Работа в качестве жюри, эксперта в различных мероприятиях 1 

2 

3 

16.  Почетные звания, профессиональные награды (за весь период 

профессиональной деятельности) 

16.1 внутритехникумского уровня 

16.2 республиканского 

16.3 всероссийского и др. 

1 

2 

3 

17.  

Исполнительская дисциплина 

17.1 Своевременное и качественное предоставление материалов, в соответствии с требованиями вышестоящих органов 1 

2 

3 

21 Наличие административных взысканий, обоснованных жалоб от 

администрации ОУ  

- 3 балла при наличии административных взысканий, обоснованных жалоб от участников воспитательного процесса 

 

 

 ИТОГО:                                                                                                                                                                                      (количество баллов) 

Всего набрано аттестуемым зав. заочным отдлением  ___________баллов 

На основании анализа  материалов портфолио достижений можно сделать вывод, что результативность профессиональной деятельности  заведующего заочным отделением 

__________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

соответствует/не соответствует _____________________________квалификационной категории 

 

Руководитель группы ______________________(_______________________________) 

         Ф.И.О., должность 

Эксперты            __________________________ (_________________________________) 

                    Ф.И.О., должность 

                  __________________________ (_________________________________) 

                    Ф.И.О., должность 

                             __________________________ (_________________________________) 

                    Ф.И.О., должность 

Дата проведения экспертизы   «____»   _____________________ 20      г. 

 

С экспертным заключением ознакомлен(а)  _________________ (_________________________________________________________________) 

                                                                                                                                Ф.И.О., должность 

   «____»   _____________________ 20      г. 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБПОУ РС(Я) «ЯКСТ» 

________________С.В. Калинина 

«_______»_____________ 20____ г. 

 

Экспертное заключение 

о результатах анализа профессиональной деятельности педагогического  

работника по должности «ЗАВЕДУЮЩАЯ  ОЧНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ»  

Ф.И.О. __________________________________________________________________________________________________________________ 

Место работы____________________________________________________________________________________________________________ 

Стаж педагогической деятельности_________________________________________________________________________________________ 

Заявленная квалификационная категория __________________________________________________________________________________ 

 
№ Наименование критерия Оценочная школа оценка 

Показатель оценивания 

Критерий 1.  Показатели  эффективности деятельности заведующей  заочным отделением 

18.  Исполнение государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) 

1.1    Организация и участие в профориентационной работе 

1.2  Сохранность контингента (процент отчисленных по неуважительным причинам до окончания срока обучения к общему количеству зачисленных (для классных руководителей) 

 95-99% 

 90-94% 

 85-89% 

 

1 

2 

3 

19.  Обеспечение соответствия квалификации выпускников  требованиям 

работодателей 

2.1  Доля обучающихся, получивших "хорошо" и "отлично", в общей численности обучающихся, по результатам промежуточной аттестации 

2.2     Процент успеваемости, по результатам промежуточной аттестации 

 20-30 % 

 15-19 % 

 95-100 % 

 90-94 % 

1 

2 

3 

20.  Трудоустройство выпускников 20.1 Доля выпускников дневной (очной) формы обучения по основным образовательным программам профессионального образования, трудоустроившихся не позднее 

завершения первого года после выпуска, в общей численности выпускников дневной (очной) формы обучения по основным образовательным программам профессионального 

образования соответствующего года (без учета призванных в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации, продолживших обучение, находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком), % 

 95-100% 

 90-94% 

 85-89% 

1 

2 

3 

21.  Руководство деятельностью очного отделения  5.1 Учебно-воспитательный процесс 

 5.2 Координирование работы преподавателей, контроль выполнения учебных планов. 

 5.3 Контроль качества преподавания предметов, модулей, учебной и производственной практики 

1 

2 

3 

22.  Анализ работы и планирование деятельности  очного отделения.  5.1   Предоставление своевременной и качественной отчетности и планирования 1 

2 

3 

23.  Разработка  локальных нормативных актов 23.1 Разработка Положений, регламентирующих учебную деятельность в соответствии с законом «Об образовании», Уставом техникума, профессиональными 

стандартами, ФГОС 

23.2 Внесение изменений, дополнений  в нормативно-локальных актах техникума 

23.3 Содействие в развитие и внедрению  в образовательный процесс сетевой формы обучения, элементов дуального обучения 

1 

2 

3 

24.  Информационная открытость 24.1 Наличие информации о результатах учебной деятельности, обновление информации на сайте 

24.2 Соответствие размещаемой информации на сайте учреждения нормативным правовым актам РФ, % 

1 

2 

3 

25.  Осуществление оперативного контроля за ходом образовательного 

процесса. 

Текущие проверки деятельности педагогических работников техникума 

7.1 Ведение журналов учебных групп, в том числе внесение соответствующих записей о выполнении учебных программ 

7.2 Посещение занятий у преподавателей 

7.3 Ведение преподавательских дисциплин, соответствующих расписанию занятий в соответствии с образовательными программами учреждения и образовательными стандартами 

1 

2 

3 

26.  Участие в осуществлении оперативного регулирования организации 

образовательного процесса 8.1 Подготовка данных по учебной нагрузке преподавателей для тарификации. 

1 

2 

3 

27.  Участие в разработке перспективного и текущего планирования по разделу 

учебной работы, по программе развития  ОУ 
27.1 Корректировка расписания учебных занятий 

27.2 Разработка, внесение предложений по развитию образовательного учреждения 

1 

2 

3 

28.  Вклад в развитие внебюджетной деятельности ОУ 
11.1 Участие в организации внебюджетной деятельности в соответствии с уставной деятельностью ОУ по следующим направлениям: 

 оказание платных дополнительных образовательных услуг (согласно лицензии); 

1 

2 

3 



 услуги техникой и другим оборудованием; 

 изготовление и реализация продукции,  

 оказание услуг мастерских населению; 

 учебное хозяйство, др. 

29.  Контроль за выполнением плановых мероприятий по учебной работе 29.1 Контроль за выполнением расписания учебных занятий 

 

 

1 

2 

3 

30.  Аналитическая работа 
Подготовка обобщающих справок по итогам работы за истекший период по организации преподавательской деятельности, анализу учебной работы, состоянии и ходу 

образовательного процесса. 

1 

2 

3 

31.  Результативность общественной деятельности 31.1 Выполнение общественной работы (работа экспертом, работа в избирательных комиссиях, субботники, ПВР и т.п.) 

31.2 Субботники, митинги, демонстрации, собрания 

1 

2 

3 

32.  Выполнение поручений руководства 32.1 Выполнение в установленный срок 

 1-2 

 2-5 

 более 10 

1 

2 

3 

33.  Повышение квалификации. Занятие самообразованием 33.1 Курсы повышения квалификации 

11.2 Семинары 

11.3 Конференции 

1 

2 

3 

34.  Участие в семинарах, конференциях, форумах, педагогических чтениях, 

цикловых методических комиссиях (за исключением вопросов 

организационного характера) и др. 

12.1 Сертификаты, приказы, справки, программы конференций, семинаров и др.  

35.  Почетные звания, профессиональные награды (за весь период 

профессиональной деятельности) 

35.1 внутритехникумского уровня 

35.2 республиканского 

35.3 всероссийского и др. 

1 

2 

3 

36.  
Исполнительская дисциплина 

 

36.1 Своевременное и качественное предоставление материалов, в соответствии с требованиями вышестоящих органов 1 

2 

3 

21 Наличие административных взысканий, обоснованных жалоб от 

администрации ОУ  

- 3 балла при наличии административных взысканий, обоснованных жалоб от участников воспитательного процесса 

 

 

 ИТОГО:                                                                                                                                                                                      (количество баллов) 

Всего набрано аттестуемым зав. очным отдлением  ___________баллов 

 

На основании анализа  материалов портфолио достижений можно сделать вывод, что результативность профессиональной деятельности  заведующего очным отделением 

__________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

соответствует/не соответствует _____________________________квалификационной категории 

 
Руководитель группы ______________________(_______________________________) 

         Ф.И.О., должность 
Эксперты            __________________________ (_________________________________) 

                    Ф.И.О., должность 

                  __________________________ (_________________________________) 
                    Ф.И.О., должность 

                             __________________________ (_________________________________) 

                    Ф.И.О., должность 
Дата проведения экспертизы   «____»   _____________________ 20      г. 

 

С экспертным заключением ознакомлен(а)  _________________ (_________________________________________________________________) 

                                                                                                                                Ф.И.О., должность 

   «____»   _____________________ 20      г. 

 

 

 

 



УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБПОУ РС(Я) «ЯКСТ» 

________________С.В. Калинина 

«_______»_____________ 20___ г. 

 

 

Экспертное заключение 

о результатах анализа профессиональной деятельности педагогического  

работника по должности «ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО УЧЕБНОЙ РАБОТЕ»  

Ф.И.О. __________________________________________________________________________________________________________________ 

Место работы____________________________________________________________________________________________________________ 

Стаж педагогической деятельности_________________________________________________________________________________________ 

Заявленная квалификационная категория __________________________________________________________________________________ 

 

№ Наименование критерия Оценочная школа оценка 

Показатель оценивания 

37.  Эффективность управленческой деятельности. Аналитический 

подход к планированию работы. 

 

37.1 Составление планов работы на основе проблемного анализа работы за предыдущие периоды. 

37.2 Выполнение планов работы 

37.3 Взаимодействие с работодателями, общественными организациями, административными органами, другими учебными заведениями 

37.4 Создание системы мониторинга эффективности образовательного процесса, его модернизация. 

 

1 

2 

3 

38.  Наличие и реализация целевых образовательных программ, 

проектов по модернизации образовательного процесса 

38.1 Программы и проекты по улучшению качества учебной  работы, их наличие и реализация 

38.2 Участие в разработке  программы  развития  ОУ, внесение предложений по развитию образовательного учреждения 

1 

2 

3 

39.  Исполнение государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) 

39.1 Выполнение контрольных цифр приема ( за 3 уч.гг) 

39.2 Выполнение количественных и качественных показателей, оказываемых государственных услуг, 90% и выше , динамика успеваемости 

студентов ( за 3 уч.гг).  

39.3 Сохранность контингента (процент отчисленных по неуважительным причинам до окончания срока обучения к общему количеству 

зачисленных ( за 3 уч.гг.) 

1 

2 

3 

40.  Организация образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС  

40.1 Наличие необходимых учебных  мастерских, лабораторий и специализированных кабинетов  в соответствии с ФГОС для каждой 

специальности, профессии;  

40.2 Паспорта учебных кабинетов, мастерских и лабораторий в соответствии с требованиями ФГОС, профессиональными стандартами, 

требованиямиWSR/WSI 

1 

2 

3 

41.  Совместная деятельность с работодателями  5.1  Наличие договоров и планов совместной работы с различными учреждениями, организациями  (за исключением договоров на прохождение 

производственной практики) 

1 

2 

3 

42.  Обеспечение соответствия квалификаций выпускников 

требованиям работодателей 

6.1  Доля обучающихся, получивших "хорошо" и "отлично", в общей численности обучающихся, по результатам промежуточной аттестации ( за 3 

уч.гг) 

6.1 Процент успеваемости, по результатам промежуточной аттестации (за 3 уч.гг) 

6.2 Количество выпускников, получивших дипломы с отличием 

1 

2 

3 

7  Осуществление оперативного контроля за ходом 

образовательного процесса. 

Текущие проверки деятельности педагогических работников  

техникума 

7.1 Ведение журналов учебных групп, в том числе внесение соответствующих записей о выполнении учебных программ, посещение занятий у 

преподавателей, ведение преподавательских дисциплин, соответствующих расписанию занятий в соответствии с образовательными программами 

учреждения и образовательными стандартами ( аналитическая справка) 

1 

2 

3 

8  Контроль за выполнением плановых мероприятий по 

учебной работе 

8.1 Контроль за выполнением расписания учебных занятий (аналитическая справка) 1 

2 

3 

9  Оформление материалов к лицензированию образовательной 

деятельности 

Оформление материалов к аккредитации, переоформление 

свидетельства об аккредитации 

9.1  Оформление заявления, прилагаемых к нему форм, систематизация представленных материалов в соответствии с требованиями. (количество, 

справка) 

1 

2 

3 

10  Участие в организации деятельности ОУ, направленной на 

привлечение доп. источников финансовых и материальных 

средств, в т.ч. связанной с изготовлением продукции и 

10.1  Организация внебюджетной деятельности в соответствии с уставной деятельностью ОУ по следующим направлениям: 

 оказание платных дополнительных образовательных услуг (согласно лицензии); 

 услуги техникой и другим оборудованием; 

1 

2 

3 



оказанием услуг населению   изготовление и реализация продукции,  

 оказание услуг мастерских населению; 

 учебное хозяйство, др. 

11  Трудоустройство выпускников 11.1 Доля выпускников очной формы обучения, трудоустроенных по полученной профессии от общего количества трудоустроенных на 

предприятии  ( 60% и выше, до 60%) 

11.2 Общий показатель трудоустройства выпускников очной формы обучения (с учетом РА, обучения в ВУЗах, находящихся в декретном отпуске 

по уходу за ребенком)  ( 100%, 70-99%, 50-69%) 

1 

2 

3 

12  Обеспечение открытости деятельности ОУ 12.1 Обновление  информации на сайте ОУ не реже 1 раза в  месяц 

12.2 Участие в подготовке  публичного доклада директора ОУ с размещением на техникумовском, министерском  сайте, в СМИ и др. 

12.3 Наличие публикаций о деятельности ОУ - в  СМИ, телевидении и др. 

1 

2 

3 

13  Повышение профессионального мастерства 13.1 Прохождение курсов повышения квалификации, переподготовки объем часов ( за 5 уч.гг.) 1 

2 

3 

14  Разработка  локальных нормативных актов 14.1 Разработка Положений, регламентирующих образовательную деятельность в соответствии с законом «Об образовании», Уставом техникума, 

профессиональными стандартами, ФГОС 

14.2 Внесение изменений, дополнений  в нормативно-локальных актах техникума 

14.3 Содействие в развитие и внедрению  в образовательный процесс сетевой формы обучения, элементов дуального обучения 

1 

2 

3 

15  Профессиональный рост заместителя директора по УР 15.1 Личное представление опыта работы образовательного учреждения на внутритехникумовских, республиканских, всероссийских 

конференциях, совещаниях, собраниях и др. за 5  уч.гг. 

15.2 Личное участие во внутритехникумовских, республиканских, всероссийских конкурсах по учебно-методическим   вопросам за 5 уч.гг. 

1 

2 

3 

16  Результативность общественной деятельности 16.1 Выполнение общественной работы (работа экспертом, работа в избирательных комиссиях, субботники, ПВР и т.п.) 

16.2 Субботники, митинги, демонстрации, собрания 

1 

2 

3 

17  Выполнение поручений руководства 17.1   Выполнение в установленный срок 

 1-2 

 2-5 

 более 10 

1 

2 

3 

18  Профориентационная работа техникума 

18.1  Участие в  профориентационной  работе , работе приемной комиссии (данные за 5 лет) 

1 

2 

3 

19  Участие в семинарах, конференциях, форумах, педагогических 

чтениях, цикловых методических комиссиях  

19.1  Сертификаты,  приказы,  справки,  программы  конференций, семинаров и др. 1 

2 

3 

20  Почетные звания, профессиональные награды (за 5 лет 

профессиональной деятельности) 

20.1  внутритехникумского уровня 

20.2   республиканского 

20.3  всероссийского и др. 

1 

2 

3 

21  
Исполнительская дисциплина 

 

21.1 Своевременное и качественное предоставление материалов, в соответствии с требованиями вышестоящих органов 1 

2 

3 

 ИТОГО:                                                                                                                                                                                      (количество баллов) 
Всего набрано аттестуемым  зам. директора по УР  ___________баллов 

 

 

На основании анализа  материалов портфолио достижений можно сделать вывод, что результативность профессиональной деятельности  заместителя директора по УР _____________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

соответствует/не соответствует _____________________________квалификационной категории 

 

Руководитель группы ______________________(_______________________________) 
         Ф.И.О., должность 

Эксперты            __________________________ (_________________________________) 

                    Ф.И.О., должность 

                  __________________________ (_________________________________) 

                    Ф.И.О., должность 

                             __________________________ (_________________________________) 

                    Ф.И.О., должность 

Дата проведения экспертизы   «____»   _____________________ 20      г. 

 

С экспертным заключением ознакомлен(а)  _________________ (_________________________________________________________________) 

                                                                                                                                Ф.И.О., должность 

   «____»   _____________________ 20      г. 

                                                        
 Бонусный показатель 



УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБПОУ РС(Я) «ЯКСТ» 

________________С.В. Калинина 

«_______»_____________ 20____ г. 

 

 

Экспертное заключение 

о результатах анализа профессиональной деятельности педагогического  

работника по должности «ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ»  

Ф.И.О. __________________________________________________________________________________________________________________ 

Место работы____________________________________________________________________________________________________________ 

Стаж педагогической деятельности_________________________________________________________________________________________ 

Заявленная квалификационная категория __________________________________________________________________________________ 

 

№ Наименование критерия Оценочная школа оценка 

Показатель оценивания 

43.  Эффективность управленческой деятельности. Аналитический 

подход к планированию работы. 

 

43.1 Составление планов работы на основе проблемного анализа работы за предыдущие периоды. 

43.2 Выполнение планов работы 

43.3 Взаимодействие с общественными организациями и административными органами, другими учебными учреждениями 

43.4 Создание системы мониторинга эффективности воспитательного процесса, его модернизация. 

43.5 Участие в разработке  программы  развития  ОУ, внесение предложений по развитию образовательного учреждения  

 

1 

 

2 

 

3 

44.  Наличие и реализация целевых воспитательных программ, 

социально-значимых практик и проектов 

44.1 Программы и проекты по воспитательной работе, их наличие и реализация 1 

2 

3 

45.  Организация воспитательной работы 45.1 Отсутствие правонарушений (отсутствие, наличие) 

45.2 Доля обучающихся очного отделения, охваченных кружковой, физкультурно-оздоровительной и спортивной работой в общем количестве 

обучающихся очного отделения, % ( 50 и выше, до 50) 

45.3 Доля победителей, призеров олимпиад, конкурсов проводимых на краевом уровне, региональном, РФ и международного уровня ( 0,3 и выше, 

0,1-0,2) 

45.4 Доля победителей спартакиад внутритехникумовского, городского, республиканского, регионального, всероссийского и международного 

уровней ( 0,3 и выше, 0,1-0,2) 

45.5 Количество стипендиатов внутритехникумовского, республиканского, городского, всероссийского и др. уровней, чел. (5 и выше, 1-4) 

45.6 Организация  и проведение открытых внеаудиторных мероприятий  (тематические классные часы, встречи, конкурсы  и др.), кол-во 

мероприятий (11 и выше, 1-10) 

45.7 Подготовка и проведение культурно-массовых, спортивных и иных мероприятий, кол-во мероприятий(11 и выше, 1-10) 

45.8 Работа с обучающимися, проживающими в общежитии, кол-во мероприятий(11 и выше, 1-10) 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

46.  Обеспечение открытости деятельности ОУ 46.1 Обновление  информации на сайте ОУ не реже 1 раза в  месяц 

46.2 Участие в подготовке  публичного доклада директора ОУ с размещением на техникумовском, министерском  сайте, в СМИ и др. 

46.3 Наличие публикаций о деятельности ОУ - в  СМИ, телевидении и др. 

1 

2 

3 

5. 

 

Повышение профессионального мастерства 5.1 Прохождение курсов повышения квалификации, переподготовки объем часов ( за 5 уч.гг.) 1 

2 

3 

6. 

 

 

 

 

Результативность воспитательной работы  и признание ее 

достижений на внутритехникумовском, городском, 

республиканском, всероссийском уровнях.  

6.1 Высокий уровень организации каникулярного отдыха студентов, совершенствование форм и содержания отдыха и оздоровления обучающихся. ( 

50% и выше, до 50%) 

6.2 Занятость студентов во внеурочное время. ( 50% и выше, до 50%) 

6.3 Доля обучающихся от общего их числа в ОУ, активно участвовавших в воспитательных мероприятиях техникума. ( 50 и выше, 1-10) 

1 

2 

3 

7 Разработка  локальных нормативных актов 7.1 Разработка Положений, регламентирующих воспитательную деятельность в соответствии с законом «Об образовании», Уставом техникума, 

профессиональными стандартами, ФГОС 

7.2 Внесение изменений, дополнений  в нормативно-локальных актах техникума 

7.3 Содействие в развитие и внедрению  в образовательный процесс сетевой формы обучения, элементов дуального обучения 

1 

2 

3 

8 Профессиональный рост заместителя директора по ВР 8.1 Личное представление опыта работы образовательного учреждения на внутритехникумовских, республиканских, всероссийских 1 



конференциях, совещаниях, собраниях и др. за 5  уч.гг. 

8.2 Личное участие во внутритехникумовских, республиканских, всероссийских конкурсах по воспитательным  вопросам за 5 уч.гг. 

2 

3 

9 Качество и результативность организации воспитательной  

работы с  кураторами групп. 

9.1 Эффективная организация внутритехникумовского  контроля деятельности кураторов групп. 

9.2 Эффективная работа с молодыми специалистами. 

9.3 Качество проводимых мероприятий кураторами групп  (использование современных мультимедийных средств при организации 

воспитательного процесса). 

9.4 Эффективная организация дежурства  в техникуме 

1 

2 

3 

10 Качество и результативность работы органов ученического 

самоуправления 

10.1 Организация работы органов ученического самоуправления 

10.2 Участие родителей и общественности в работе органов самоуправления. 

10.3 Количество мероприятий (50 и выше, до 50%) 

1 

2 

3 

11 Качество и результативность работы по профилактике 

асоциального поведения 

 

11.1 Своевременное и качественное ведение банка данных  студентов, охваченных различными видами контроля.   

11.2 Эффективная работа по профилактике  правонарушений , охват  студентов в кружках и секциях (в % ) 

11.3   Отсутствие обоснованных обращений  по поводу конфликтных ситуаций и уровень решения конфликтных ситуаций. 

11.4  Систематическая, эффективная работа с родителями  обучающихся 

1 

2 

3 

12 Создание условий для поддержания и улучшения здоровья 

обучающихся 
12.1   Положительная динамика и стабильность количества учащихся, занимающихся в спортивных секциях на базе своего ОУ, по сравнению с 

предыдущим периодом 

1 

2 

3 

13 Профориентационная работа техникума 

13.1 Участие в  профориентационной  работе , работе приемной комиссии (данные за 5 лет) 

1 

2 

3 

14 Контроль за выполнением плановых мероприятий по 

воспитательной работе 

14.1   Мониторинг  и диагностика проводимых мероприятий в техникуме за последние 5 уч.гг 

 

 

1 

2 

3 

15 Результативность общественной деятельности 15.1   Выполнение общественной работы (работа экспертом, работа в избирательных комиссиях, субботники, ПВР и т.п.) 

15.2   Субботники, митинги, демонстрации, собрания 

1 

2 

3 

16 Выполнение поручений руководства 16.1   Выполнение в установленный срок 

 1-2 

 2-5 

 более 10 

1 

2 

3 

17 Участие в семинарах, конференциях, форумах, педагогических 

чтениях, цикловых методических комиссиях (за исключением 

вопросов организационного характера) и др. 

17. 1 Сертификаты,  приказы,  справки,  программы  конференций, семинаров и др. 1 

2 

3 

18 Почетные звания, профессиональные награды (за весь период 

профессиональной деятельности) 

18.1    внутритехникумского уровня 

18.2   республиканского 

18.3  всероссийского и др. 

1 

2 

3 

19 
Исполнительская дисциплина 

 

19.1  Своевременное и качественное предоставление материалов, в соответствии с требованиями вышестоящих органов 1 

2 

3 

20 Наличие административных взысканий, обоснованных жалоб 

от администрации ОУ  

- 3 балла при наличии административных взысканий, обоснованных жалоб от участников воспитательного процесса 

 

 

 ИТОГО:                                                                                                                                                                                      (количество баллов) 
Всего набрано аттестуемым зав. очным отдлением  ___________баллов 

 

На основании анализа  материалов портфолио достижений можно сделать вывод, что результативность профессиональной деятельности  заместителя директора по ВР _____________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

соответствует/не соответствует _____________________________квалификационной категории 
 

Руководитель группы ______________________(_______________________________) 

         Ф.И.О., должность 

Эксперты            __________________________ (_________________________________) 

                    Ф.И.О., должность 

                  __________________________ (_________________________________) 

                    Ф.И.О., должность 

                             __________________________ (_________________________________) 

                    Ф.И.О., должность 

Дата проведения экспертизы   «____»   _____________________ 20      г. 

 

С экспертным заключением ознакомлен(а)  _________________ (_________________________________________________________________) 
                                                                                                                                Ф.И.О., должность 

   «____»   _____________________ 20      г. 

 



Форма экспертного заключения 

о результатах анализа профессиональной деятельности педагогического  

работника по должности «ПЕДАГОГ-ОРГАНИЗАТОР»  

 

Ф.И.О. __________________________________________________________________________________________________________________ 

Место работы____________________________________________________________________________________________________________ 

Стаж педагогической деятельности_________________________________________________________________________________________ 

Количество воспитанников (средний показатель в межаттестационный период)________________________________________________ 

Заявленная квалификационная категория __________________________________________________________________________________ 

 

№ Наименование критерия Оценочная школа оценка 

Показатель оценивания 

47.  Результаты повышения квалификации по профилю 

педагогической деятельности 

1.1.Освоил курсы повышения квалификации до 72 ч; 

1.2. Освоил курсы повышения квалификации  72 ч; 

1.3. Освоил курсы повышения квалификации более 72ч. 

+1 балл – успешно защитил итоговые работы, подготовленные в рамках курсов повышения квалификации 

1 

2 

3 

48.  Осуществление координации воспитательного 
взаимодействия с учреждениями культуры, спорта 

и молодежной политики; творческими и  

общественными объединениями 

2.1. Организация совместных культурно/социально значимых  мероприятий на уровне ПОО и муниципальном; 
2.2. Организация совместных культурно/социально значимых  мероприятий на республиканском уровне; 

2.3. Организация совместных  культурно/социально значимых  мероприятий на всероссийском и международном уровне. 

1 
 

2 

 
3 

49.  Руководство работой по одному из направлений 

деятельности: техническому, художественному, 

спортивному, туристско-краеведческому и др.; 
поддержка социально значимых инициатив 

воспитанников  

3.1. Руководство на уровне ПОО 

3.2. Руководство на республиканском уровне 

3.3. Руководство на всероссийском/ международном уровне 

1 

2 

3 

50.  Организация каникулярного отдыха и различных 
форм трудовой деятельности воспитанников 

4.1. Охват обучающихся каникулярным трудом и отдыхом  до 50% 
4.2. Охват обучающихся каникулярным трудом и отдыхом  51-70% 

4.2. Охват обучающихся каникулярным трудом и отдыхом  71-100% 

1 
2 

3 

51.  Результаты участия воспитанников в мероприятиях 
различных уровней внеурочной деятельности: 

конкурсы, конференции, концерты, 

выставки, соревнования, акции, другое 

5.1. Воспитанники становятся призерами/победителями различных мероприятий на уровне образовательной организации, участвуют в 
мероприятиях муниципального уровня; 

5.2. Воспитанники становятся призерами/победителями  муниципальных мероприятий; участвуют в республиканских, 

всероссийских/международных мероприятиях; 
5.3. Воспитанники становятся призерами/победителями республиканских, всероссийских/международных мероприятий. 

+1 балл - при наличии в республиканских, всероссийских, международных мероприятиях более одного призового места 

1 
 

2 

 
3 

52.  Наличие публикаций, включая интернет – 

публикации авторских методических разработок, 
методических пособий 

6.1. В межаттестационный период неоднократно публиковал методические результаты своей профессиональной деятельности на уровне 

ПОО и муниципальном уровне, имеет авторские методические разработки, отражающие опыт собственной профессиональной 
деятельности; 

6.2. В межаттестационный период опубликовал методические результаты своей профессиональной деятельности на республиканском 

уровне, имеет авторские методические разработки, рекомендации, пособия отражающие опыт собственной профессиональной 
деятельности; 

6.3. В межаттестационный период опубликовал методические результаты своей профессиональной деятельности на всероссийском, 

международном уровне, имеет авторские методические разработки, рекомендации, пособия отражающие опыт собственной 
профессиональной деятельности. 

+1 балл - при наличии двух и более публикаций республиканского / всероссийского/ международного уровней 

1 

 
 

 

2 
 

 

 
3 

53.  Выступления на научно-практических 
конференциях, педчтениях, семинарах, секциях; 

проведение открытых занятий, мастер-классов, 

мероприятий 

7.1. В межаттестационный период неоднократно представлял практические результаты своей профессиональной деятельности на уровне 
ПОО и муниципальном уровне; 

7.2. В межаттестационный период представил опыт собственной педагогической деятельности на республиканском уровне; 

7.3. В межаттестационный период представил опыт собственной педагогической деятельности на всероссийском, международном уровне. 

1 
 

2 

 



+1 балл - при наличии двух и более выступлений республиканского / всероссийского/ международного уровней 3 

54.  Профессиональная активность педагога: участие в 
работе комиссий, жюри конкурсов; творческих 

групп, руководство МО, соревнований 

8.1. Участвует в экспертных комиссиях, предметных комиссиях, в составе жюри конкурсов, в работе творческих групп на уровне ПОО; 
8.2. Участвует в экспертных комиссиях, предметных комиссиях, в составе жюри конкурсов, в работе творческих групп на муниципальном  

уровне; 

8.3. Участвует в экспертных комиссиях, предметных комиссиях, в составе жюри конкурсов, в работе творческих групп на 
республиканском, всероссийском и международном уровне. 

+2 балл - участвует в экспериментальной / инновационной деятельности (реализация образовательных программ экспериментальных 

площадок, лабораторий, ресурсных центров) 

1 
 

2 

 
 

3 

55.  Участие педагога в профессиональных конкурсах 

(выставках) различной направленности 

9.1. Является призером конкурса профессионального мастерства на уровне образовательной организации; 

9.2. Принимает участие в конкурсах профессионального мастерства на муниципальном, республиканском уровнях; 

9.3. Является призером / победителем конкурса профессионального мастерства на муниципальном, республиканском, всероссийском 
уровнях. 

1 

 

2 
 

3 

56.  Общественное признание высоких 
профессиональных достижений педагога  

10.1. Имеет поощрения или награды на уровне образовательной организации/муниципального уровня; 
10.2. Имеет поощрения  или награды республиканского уровня; 

10.3. Имеет поощрения или награды  всероссийского/международного уровня. 

1 
 

2 

3 

 Наличие административных взысканий, 
обоснованных жалоб от участников 

воспитательного процесса  

- 3 балла при наличии административных взысканий, обоснованных жалоб от участников воспитательного процесса 
 

 

 ИТОГО:                                                                                                                                                                                      (количество баллов) 

 

Первая квалификационная категория -  от 20  до 26 баллов 

Высшая квалификационная категория - 27  и до 36 баллов 

 

На основании анализа  материалов портфолио достижений можно сделать вывод, что результативность профессиональной деятельности педагога-

организатора_______________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

соответствует/не соответствует _____________________________квалификационной категории 

 

Руководитель группы ______________________(_______________________________) 
         Ф.И.О., должность 

Эксперты            __________________________ (_________________________________) 

                    Ф.И.О., должность 
                  __________________________ (_________________________________) 

                    Ф.И.О., должность 

                             __________________________ (_________________________________) 
                    Ф.И.О., должность 

 

Дата проведения экспертизы   «____»   _____________________ 20      г. 
 

С экспертным заключением ознакомлен(а)  _________________ (_________________________________________________________________) 

                                                                                                                                 Ф.И.О., должность 
   «____»   _____________________ 20      г. 

 

 

 

 



УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБПОУ РС(Я) «ЯКСТ» 

_____________ С.В. Калинина 

«______» ____________ 20____ г. 

 
Экспертное заключение 

о результатах анализа профессиональной деятельности педагогического  

работника по должности «СТАРШИЙ  МАСТЕР»  

 

Ф.И.О. __________________________________________________________________________________________________________________ 

Место работы____________________________________________________________________________________________________________ 

Стаж педагогической деятельности_________________________________________________________________________________________ 

Заявленная квалификационная категория __________________________________________________________________________________ 

 

№ Наименование критерия Оценочная школа оценка 

Показатель оценивания 

Критерий 1. Эффективность управленческой деятельности 

57.  Организация деятельности по повышению квалификации 

мастеров производственного обучения (преподавателей, 

зав. учебными мастерскими) 

1.1 Анализ эффективности деятельности по повышению квалификации мастеров производственного обучения ( 

преподавателей, зав. учебными мастерскими) 

1 

2 

3 

58.  Обеспечение выполнения учебных программ по учебно-
производственной практике по профильным 

специальностям 

58.1 График контроля выполнения программ  учебной и производственной практики 
58.2 Справки по итогам анализа выполнения программ  учебной и производственной практики и прохождения 

практики на предприятии 

58.3 Протоколы промежуточной и итоговой аттестации групп, отчеты, контрольные срезы. 

1 
2 

3 

59.  Обеспечение учебной и производственной  практики и 

стажировки  на ведущих предприятиях, организациях 

города и района 

59.1 Договоры с организациями, предприятиями  о проведении учебной, производственной  практики и стажировки 

59.2 Копии приказов и др. 

1 

2 

3 

60.  Руководство деятельностью мастеров производственного 
обучения ( преподавателей), зав. учебными мастерскими 

4.1 Пакет документов по обеспечению руководства деятельностью мастеров п/о, преподавателей, зав. учебными мастерскими 
(приказы, распоряжения, указания,, планы, графики,  отчетно-аналитическая  документация и др.) 

1 
2 

3 

61.  Наличие разработанных локально-нормативных актов 61.1 Обеспечение контроля соответствия 
61.2 Разработка Положений в соответствии с ФГОС, профессиональных стандартов, требований WSR/WSI 

1 
2 

3 

62.  Анализ состояния учебно-производственной работы 62.1 Ежегодные планы, аналитические отчеты, мониторинги и другие подтверждающие  документы 
62.2 Мониторинг эффективности учебно-производственной работы; 

62.3 Всесторонний  анализ состояния учебно-производственной работы в ОУ; 

62.4 Своевременная коррекция учебно-производственной работы 

1 
2 

3 

63.  Обеспечение подготовки обучающихся к выполнению 
квалификационных работ и сдаче квалификационных 

экзаменов 

 

63.1 Дневники производственной практики, производственная характеристика с предприятия и др 
63.2 Ведение нормативно-правовой базы контроля   знаний обучающихся в ОУ; 

63.3 Обеспечение пакета сопроводительной документации, включающей: 

 наличие квалификационной характеристик по профессии; 

 Положений о промежуточной и итоговой аттестациях; 

 критериев оценки ЗУН обучающихся; 

63.4 Проведение и анализ результатов административного контроля ЗУН обучающихся, промежуточной и итоговой 

аттестации. 

1 
 

2 

 
 

3 

64.  Обеспечение соблюдений техники безопасности и охраны 

труда в урочное и внеурочное время в образовательном 

процессе 

64.1 Пакет документов по обеспечению безопасности учебного заведения: 

 Отсутствие травматизма в  ОУ; 

 Обеспечение соблюдения правил по охране труда и техники безопасности внутри учебного заведения и на уровне 

1 

 

2 



ведомств; 

 Обеспечение соблюдений техники безопасности при организации отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное 

время 

 

3 

65.  Обеспечение условий для сохранения здоровья 
обучающихся 

65.1 Аттестация рабочих мест на период производственной практики; 
65.2 Контроль за соблюдением нормативов работы обучающихся на предприятии во время производственной практики; 

65.3 Контроль за передвижением учащихся во время производственной практики на предприятии; 

8.4 Участие в обеспечении реализации программы развития ОУ 

1 
 

2 

 
3 

66.  Организация работы с молодыми специалистами 66.1 Посещение занятий молодых специалистов с их последующим анализом и соответствующими рекомендациями; 

66.2 Организация мастер-классов и открытых уроков, проводимых опытными мастерами; 
и др. 

1 

2 
3 

67.  Обобщение  передового педагогического опыта 67.1 Организация конкурсов профессионального мастерства; 

67.2 Участие в работе конкурсов профессионального мастерства в качестве члена жюри, эксперта и др. 

1 

2 

3 

68.  Формирование материально-технической базы  

образовательного учреждения 

68.1 Организация поставки необходимого для обучения оборудования и соответствующего оснащения  занятий; 

68.2 Обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических норм и правил в части организации и проведения учебно-
производственного процесса: 

 состояние оборудования; 

 технических средств обучения; 

 учебной мебели 

1 

 
2 

 

3 

69.  Участие в организации деятельности ОУ, направленной на 
привлечение доп. источников финансовых и материальных 

средств, в т.ч. связанной с изготовлением продукции и 

оказанием услуг населению  

12.1  Организация внебюджетной деятельности в соответствии с уставной деятельностью ОУ по следующим направлениям: 

 оказание платных дополнительных образовательных услуг (согласно лицензии); 

 услуги техникой и другим оборудованием; 

 изготовление и реализация продукции,  

 оказание услуг мастерских населению; 

 учебное хозяйство, др. 

1 
 

2 

 
3 

70.  Исполнительская дисциплина 70.1 Своевременное представление требуемой информации в вышестоящие органы управления (статистические и 
иные отчеты, аналитическая информация и др.); 

13.2  Своевременное и качественное исполнение документов: приказов, распоряжений, актов, коллективного договора 

1 
2 

3 

Критерий 2 . «Результативность образовательной деятельности, освоение обучающимися  федеральных государственных образовательных стандартов» 

71.  Динамика общих показателей выпускников по итогам 
государственной итоговой аттестации 

71.1 Обеспечение позитивной динамики по следующим показателям: 

 успеваемость; 

 качество знаний; 

 защита  диплома; 

 установленный разряд; 

 повышенный разряд 

1 
2 

3 

72.  Доля выпускников, трудоустроенных по специальности 72.1 Отчет о трудоустройстве выпускников за последние 3 уч.гг 

 50%-60% 

 60%-80% 

 80%-100% 

1 

2 

3 

                                                        
 Бонусный показатель 



73.  Результаты участия обучающихся в конкурсах 

профессионального мастерства, профессиональной 

олимпиаде и др. 

16.1 Грамоты, дипломы или другие документы, подтверждающие победы, призовые места и участие  

 

1 

2 

3 

Критерий 3.  «Награды, поощрения» 

74.  Почетные звания, профессиональные награды (за весь 

период профессиональной деятельности) 

74.1   Наличие грамот, благодарностей и др., выписки из приказов 1 

2 

3 

Критерий 4.  «Профессиональное развитие» 

75.  Курсы повышения квалификации 

 

18.1 Наличие квалификационных аттестатов повышения квалификации,  документов государственного  образца, справок об 

обучении 

1 

2 

3 

Критерий 5. «Личный вклад в развитие региональной системы образования» 

76.  Участие в семинарах, конференциях, форумах, 

педагогических чтениях, цикловых методических 
комиссиях (за исключением вопросов организационного 

характера) и др. 

76.1 Сертификаты, приказы, справки, программы конференций, семинаров и др. 1 

2 
3 

77.  Участие в деятельности  экспертных групп по аттестации 77.1 Работа в качестве жюри, эксперта в различных мероприятиях 1 

2 
3 

21 Наличие административных взысканий, обоснованных 

жалоб от администрации ОУ  

- 3 балла при наличии административных взысканий, обоснованных жалоб от участников воспитательного процесса 

 

 

 ИТОГО:                                                                                                                                                                                      (количество баллов) 

Всего набрано аттестуемым руководителем  ___________баллов 

На основании анализа  материалов портфолио достижений можно сделать вывод, что результативность профессиональной деятельности  старшего мастера 

_______________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

соответствует/не соответствует _____________________________квалификационной категории 

Руководитель группы ______________________(_______________________________) 
         Ф.И.О., должность 

Эксперты            __________________________ (_________________________________) 

                    Ф.И.О., должность 
                  __________________________ (_________________________________) 

                    Ф.И.О., должность 

                             __________________________ (_________________________________) 
                    Ф.И.О., должность 

Дата проведения экспертизы   «____»   _____________________ 20      г. 

С экспертным заключением ознакомлен(а)  _________________ (_________________________________________________________________) 
                                                                                                                                Ф.И.О., должность 

   «____»   _____________________ 20      г. 

 
 

 

 

 


