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критериев и показателей для оценки профессиональной деятельности 
мастера производственного обучения ГБПОУ КК «Брюховецкий 
аграрный колледж», аттестуемого на соответствие занимаемой 

должности -

1 Качественные результаты 
успеваемости обучающихся по 
итогам промежуточной 
аттестации 
(копии ведомостей за 

аттестационный период не более 
2-х) 

(Данный раздел является 
обязательным для представления 

результатов) 

Качественные результаты промежуточной 
аттестации: 
от 45 % до 55% - 5 баллов за одну группу; 
от 56 % до 70% - 10 баллов за одну группу; 
от 71%) до 100%) - 15 баллов за одну группу 

2 Наличие педагогических 
разработок: 
рабочих программ практик 
(учебная, производственная, ПДП) 

контрольно-оценочных средств 
(далее - КОС), 
методических разработок, 
имеющих положительную 
рецензию, 

(Данный раздел является 
обязательным для представления 

результатов) 

За каждую разработку, имеющую рецензию: 
рабочая программа практики (учебная, 
производственная, ПДП) - 2 балла (за 36 
часов), 4 балла- 72 часа; 6 баллов - 108 часов, 
8 баллов- 144 часа, 10 баллов - более 144 часов 
(не более 10 баллов); 

КОС- 10 баллов (не более 20 баллов) 

Методическая разработка - 5 баллов 

(не более 10 баллов) 

3 Повышение квалификации по 
профилю (направлению) 
деятельности педагогических 
работников 

Повышение квалификации - 36 часов (5 
баллов), 72 часа (10 баллов), 108 часов (15 
баллов); получение высшего образования, 
завершение профессиональной переподготовки 
- 20 баллов; 
Баллы суммируются. 
(не более 30 баллов) 



/ 

4 Участие педагогического 
работника в профессиональных 
конкурсах 

Участник на уровнях: муниципальном, 
территориальном - 5 баллов; региональном -
10 баллов 

5 Участие педагогического 
работника в экспертной и 
организационно-методической 
деятельности 

Экспертная деятельность в экспертных 
группах, жюри на уровнях: муниципальном, 
территориальном - 5 баллов; региональном -
10 баллов, экперт WorldSkills - 10 баллов 

6 Транслирование опыта 
практических результатов 
профессиональной деятельности 

За мероприятие на уровнях: муниципальном -
3 балла; территориальном - 5 баллов; 
региональном - 7 баллов; федеральном - 10 
баллов; международном - 15 баллов « 

7 Участие обучающихся в научно-
исследовательской, научно-
практической и проектной 
деятельности. 

Наличие участников на уровнях: 
муниципальном - 3 балла; территориальном -
5 баллов; региональном - 7 баллов; 
федеральном - 10 баллов; международном - 15 
баллов 

Итого: Не менее 50 баллов 


