Оценка результативности и качества труда работников КГБПОУ "Красноярский юридический техникум"
за _____________ 2017 года
(для преподавателей, преподавателей филиала)
___________________________________________________
ФИО
Критерии оценки
результативности и
качества труда
работников Учреждения

Предельное
количество
баллов

Условия

Результаты деятельности

наименование
индикатор
1. Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач
1.1. Ведение
профессиональной
документации

1.2. Удовлетворенность
участников
образовательного
процесса
1.3. Осуществление
координации
деятельности органов
студенческого
самоуправления
(Студенческий совет,
СНО, правовой клуб,
волонтеры и т.д.)
1.4. Осуществление
дополнительной работы

Полнота, соответствие
нормативной,
регламентирующей
документации; в сроки,
установленные приказом по
техникуму
Наличие жалоб и
конфликтных ситуаций

постоянно

до 15

0

до 20

Проведение заседаний,
оформление документации

1
мероприятие

15

Наличие дополнительной
работы (указываются виды
работ, заданий, отчетов и
т.д.)

1

до 10

2. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы

Баллы

2.1. Результаты
промежуточной
аттестации
обучающихся
2.2. Достижения
обучающихся

Процент качества знаний
учащихся

Участие в районных,
окружных, городских,
краевых, всероссийских,
международных
соревнованиях, олимпиадах,
научно-практических
конференциях, спортивнопатриотических играх,
конкурсах профессионального
мастерства и др.
(подтверждается приказом,
наличием следующих
документов: грамот за I-III
места, сертификатов об
участии, благодарностей)
2.3. За осуществление
Разработка индивидуальных
руководства выпускной заданий и календарного
квалификационной
графика выполнения работы
(дипломной) работой
(в установленный срок в
соответствии с положением о
ВКР), формирование отзыва
руководителя на выпускную
квалификационную
(дипломную) работу (в
установленный срок в
соответствии с положением о
ВКР)
3. Выплаты за качество выполняемых работ
3.1. Методическое и
3.1.1.Разработка рабочих
материальное
программ, дисциплин,
обеспечение занятий
профессионального модуля,
учебной и производственной
практики

50

15

1 участие

10

призовое
место

40

1
обучающийся

5

1

30

3.1.2. Разработка учебнометодических пособий,
указаний, утвержденных на
методическом совете; УМК
3.1.3. Внесение изменений в
УМК
3.1.4. Разработка локальных
актов и программ,
методических разработок по
воспитательной деятельности

1

20

1

5

1

20

3.2. Применение в
учебно-воспитательном
процессе новых
педагогических
технологий и инноваций

3.2.1. Процент учебных
занятий с использованием
новых педагогических
технологий или их элементов
в соответствии с УМК
(должно подтверждаться
содержанием УМК)

1 учебное
занятие

10

3.3. Проведение научноисследовательской
работы, методической
работы и издательской
деятельности,
повышение
квалификации
3.4. Инициатива и
творческий подход к
организации учебновоспитательного
процесса

3.3.1. Обобщение опыта на
всероссийском, краевом,
городском уровне
(публикации)

1

10

1

20

1
1

25
10

1 беседа

5

3.4.1. Организация и
проведение:
- общетехникумовских
мероприятий;
- открытого классного часа;
- тематического классного
часа с составлением плана;
внеурочных мероприятий
3.4.2. Мероприятия по
профилактике
правонарушений и вредных
привычек и иным
направлениям профилактики

4. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы по внебюджету
4.1. Результаты
Процент качества знаний
50
15
промежуточной
учащихся
аттестации
обучающихся в платных
группах
4.2. За осуществление
Разработка индивидуальных
1
5
руководства выпускной заданий и календарного
обучающийся
квалификационной
графика выполнения работы
(дипломной) работой в
(в установленный срок в
платных группах
соответствии с положением о
ВКР), формирование отзыва
руководителя на выпускную
квалификационную
(дипломную) работу (в
установленный срок в
соответствии с положением о
ВКР)
5. Выплаты за качество выполняемых работ по внебюджету
5.1. Инициатива и
5.1.1. Организация и
творческий подход к
проведение:
организации учебно- открытого классного часа в
1
25
воспитательного
платной группе;
процесса
- тематического классного
1
10
часа с составлением плана в
учебной группе; внеурочных
мероприятий
3.4.2. Мероприятия по
1 беседа
5
профилактике
правонарушений и вредных
привычек и иным
направлениям профилактики

__________________
должность

________________
подпись

_______________________
расшифровка подписи

