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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
 

1.1. Положение о рейтинговой оценке деятельности преподавателей (далее – 

Положение) устанавливает порядок и критерии определения рейтинга по видам деятельности 

преподавателей (физических лиц) за календарный год.  

1.2. Положение предназначено для преподавателей и руководителей структурных 

подразделений автономного профессионального образовательного учреждения Удмуртской 

Республики «Республиканский медицинский колледж имени Героя Советского Союза Ф.А. 

Пушиной Министерства здравоохранения Удмуртской Республики» (далее соответственно – 

АПОУ УР «РМК МЗ УР», Колледж), осуществляющих контроль за учебно-

педагогической,организационно-педагогической, учебно-методической, воспитательной 

деятельностью преподавателей. 

1.3. Положение является локальным актом, регламентирующим рейтинговую 

оценку деятельности преподавателей, и относится к документации, обеспечивающей 

качество учебного процесса.  

 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

2.1. Положение разработано в соответствии c требованиями: 

− Федерального законаот 29.12.2012 № 273-ФЗ«Об образовании в Российской 

Федерации»; 

− распоряжения Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-

р«О программе поэтапного совершенствования оплаты труда в государственных 

(муниципальных) учреждениях на 2012–2018 годы»; 

− приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»;  

− приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

− федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования; 

− Устава АПОУ УР «РМК МЗ УР»; 

− Правил внутреннего трудового распорядка Колледжа; 

− локальныхнормативных актов, регламентирующих учебно-методическую 

работу, воспитательную работу.  

2.2. Положение разработано с учетом рекомендаций ГБОУ ДПО Всероссийский 

учебно-научно-методический центр по непрерывному медицинскому и фармацевтическому 

образованию Минздрава России, ФГАУ «Федеральный институт развития образования» в 

области среднего и дополнительного профессионального образования. 
 

3. ТЕРМИНЫ, СОКРАЩЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ 

 

3.1. Определения и термины:  

Качество -степень соответствия присущих характеристик требованиям;  

Управление качеством– часть менеджмента качества, направленная на 

выполнениетребований 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.  
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Рейтинговая оценка– одна из форм осуществления контроля качества работы и 

объективного оценивания уровня профессиональной компетентности работников.  

Критерии рейтинговой оценки– совокупность признаков, на основании которых 

проводится рейтинговая оценка работы сотрудников Колледжа.  

Комиссия колледжа по рейтинговой оценке(далее – РК) – комиссия, созданная для 

определения критериев рейтинговой оценки, весовых коэффициентов, определяющих 

количество баллов, и подведения итогов рейтинговой оценки преподавательского состава.  

Заключения по результатам рейтинговой оценки– выходные данные рейтинговой 

оценки, предоставленные комиссией Колледжа после рассмотрения результатов рейтинговой 

оценки. 

Компетенция– совокупность знаний, умений, практического опыта необходимых для 

осуществления вида профессиональной деятельности.  

Компетентность -способность применять знания, умения и практический опыт в 

профессиональной деятельности. 

Цикловая методическая комиссия–объединение преподавателей одной или 

нескольких учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей. 
 

3.2. Используемые сокращения:  

АПОУ УР «РМК МЗ УР»– автономное профессиональное образовательное 

учреждение Удмуртской Республики «Республиканский медицинский колледж имени Героя 

Советского Союза Ф.А. ПушинойМинистерства здравоохранения Удмуртской Республики»; 

СПО– среднеепрофессиональное образование; 

ПО – профессиональная подготовка; 

ДПО – дополнительное профессиональное образование; 

УМО – учебно-методический отдел; 

ЦМК – цикловая методическая комиссия; 

РОД- рейтинговая оценка деятельности; 

РВ – рейтинговая ведомость; 

РК – рейтинговая комиссия; 

УМК – учебно-методический комплекс. 

 

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1. Положение разрабатывается методическим советом Колледжа, обсуждается 

педагогическим коллективом, утверждается директором.  

4.2. Рейтинговая оценка деятельности преподавателей Колледжа разработана с целью 

стимулирование роста квалификации, профессионализма, продуктивности педагогической 

работы, развития творческой инициативы по повышению качества подготовки выпускников, 

обеспечение социальной защищенности преподавателей Колледжа в условиях рыночных 

отношений путем дифференциации оплаты их труда. 

4.3. Положение позволяет произвести интегральную оценку в баллах результатов 

деятельности преподавателей за текущий календарный год. 

4.4. Рейтинговая оценка педагогической деятельности обязательна для всех штатных 

преподавателей, работающих в Колледже не менее одного года. Рейтинговая оценка 

деятельности преподавателей со стажем работы до 1 года осуществляется на основании 

материалов работы в Школе молодого преподавателя и отчетов наставника. 

4.5. Основными задачами оценки и анализа являются:  

1) создание информационной базы, всесторонне отражающей деятельность, как 

отдельных преподавателей, так и цикловых методических комиссий, и Колледжа в целом; 

2) совершенствование образовательной деятельности преподавателей и развития 

Колледжа через критический, серьезный и откровенный анализ результативности 

собственного труда коллективом; 
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3) получение единых комплексных критериев для оценки и контроля уровня 

эффективности работы преподавателей; 

4) создание условий для профессионального роста педагогических работников; 

5) формирование системы материальных и моральных стимулов для педагогических 

работников; 

6) установление соответствия между результатами работы и оплатой труда; 

7) управление качеством образования для создания оптимальных условий развития 

субъектов образовательного процесса. 

4.6. Организация рейтинга основывается на принципах:  

− соответствие видов работы преподавателей приоритетным направлениям 

развития колледжа;  

− объективности и достоверности полученной информации;  

− гласности, оперативности и систематичности рейтинговой оценки;  

− компетентности и объективности оценивающих;  

− стимулирования участников рейтинговой оценки к улучшению деятельности.  

4.7. Рейтинговая оценка деятельности преподавателей должна позволить:  

− оценить соответствие преподавателя должностным квалификационным 

требованиям, а также его персональный вклад в решение задач колледжа;  

− выявить лидеров в отдельных видах деятельности (в учебной, учебно-

методической, воспитательной работе);  

− определить общее место (рейтинг) преподавателя в колледже;  

− создать условия для повышения активности преподавателей в учебной, учебно-

методической и воспитательной работе;  

− обеспечить руководителей дополнительной информацией об уровне 

профессиональной подготовки преподавателей и определить направления 

совершенствования их деятельности;  

− дифференцировать материальное стимулирование преподавателей в зависимости 

от величины рейтинга. 

4.8. Ответственность за объективность и достоверность сведений рейтинговой 

ведомости преподавательской деятельности несут преподаватели, председатель цикловой 

комиссии, а также члены РК. 

4.9. Контроль проведения рейтинговой оценки осуществляет учебно-методический 

отдел во главе с заместителем директора по учебной работе Колледжа.  

4.10. Итоги рейтинговой оценки подводятся РК за текущий календарный год, и 

утверждаются приказом директора Колледжа. 

4.11. В течение учебного года в Положение могут вноситься необходимые 

изменения, уточнения и поправки, обусловленные неточностями в определении весомости 

показателей деятельности на начальной стадии внедрения системы, изменением 

приоритетных направлений образовательной деятельности Колледжа.  

4.12. Информация о рейтинге каждого преподавателя содержится в учебной части и 

в электронной версии Колледжа. 

 

5. РЕЙТИНГОВАЯ КОМИССИЯ: ОРГАНИЗАЦИЯ, ЦЕЛЬ, ФУНКЦИИ. 

 

5.1. Задачами РК являются обобщение итогов деятельности преподавателей, 

обеспечение объективности экспертных оценок.  

5.2. Рейтинговая комиссия создается и утверждается приказом директора. 

5.3. Руководство деятельности РК осуществляет директор Колледжа. 

5.4. Для проведения рейтинговой оценки создается рейтинговые комиссии двух 

уровней:  

− рейтинговая комиссия 1-го уровня в колледже и каждом филиале - для 

проведения рейтинговой оценки внутри колледжа / филиала;  
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− единая рейтинговая комиссия 2-го уровня - для анализа результатов работы 

рейтинговых комиссий 1-го уровня и утверждения итогов рейтинговой оценки по колледжу в 

целом. 

5.5. Персональный состав комиссий, ответственность членов, их полномочия и сроки 

проведения рейтинговой оценки определяются директором колледжа ежегодно приказом. 

5.6. В состав рейтинговой комиссии 1-го уровня входят:  

− председатель комиссии – заместитель директора по учебной работе/директора 

филиалов;  

− члены комиссии (эксперты): заведующий учебной частью филиалов/заведующие 

отделениями, методисты, заведующий отделом практики/заведующий производственной 

практикой филиала, заведующий отделом воспитательной и социальной работы, 

председатели ЦМК.  

− секретарь. 

5.7. Цель работы РК 1-го уровня: повышение качества образовательного процесса в 

Колледже через организацию и проведение рейтинга деятельности преподавателей.  

5.8. Функции РК 1-го уровня:  

− организация планирования деятельности преподавателей за текущий календарный 

год; 

− проведение экспертизы работ преподавателей с начислением баллов по 

критериям;  

− контроль достоверности данных рейтинговой ведомости преподавателей; 

− составление сводной ведомости рейтинга преподавателей; 

− установление среднего балла и определение рейтинговых позиций 

преподавателей; 

− предоставление ведомостей для утверждения в РК 2-го уровня. 

5.9. РК 1-го уровня несет ответственность за своевременность проведения экспертизы 

работ преподавателей и достоверность предоставляемых сведений.  

5.10. В состав рейтинговой комиссии 2-го уровня входят:  

− председатель комиссии – директор колледжа;  

− члены комиссии –директора филиалов, заместитель директора по учебной работе 

Колледжа; заместитель директора по практическому обучению Колледжа, заместитель 

директора ПО и ДПО, начальник отдела по управлению качеством образования Колледжа; 

− председатель профсоюзной организации; 

− секретарь. 

5.11. Цель работы РК 2-го уровня: повышение качества деятельности 

преподавателей через меры материального и морального стимулирования. 

5.12. Функции РК 2-го уровня:   

−  утверждение сводной ведомости рейтинга и рейтинговых позиций 

преподавателей; 

− утверждение призовых рейтинговых позиций (1, 2, 3 место); 

− утверждение победителей рейтинга; 

− утверждение выплат стимулирующего характера.  

5.13. По решению рейтинговой комиссии 2-го уровня может быть назначена 

повторная экспертиза рейтинговой оценки педагогической деятельности преподавателей в 

колледже и каждом филиале. Для проведения повторной экспертизы привлекаются 

ответственные лица из состава рейтинговых комиссий 1-го уровня колледжа и филиалов.  

5.14. Заседание РК 2-го уровня проводятся раз в год (в сентябре следующего 

календарного года), для подведения итога рейтинга преподавателей. 

5.15. РК ежегодно подводят анализ своей работы и вырабатывают предложения по 

дальнейшему совершенствованию рейтинговой системы оценки деятельности 

преподавателей. 
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6. ПОРЯДОК И СОДЕРЖАНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

 

6.1. Рейтинговая оценка преподавателей проводится по всем 4 обязательным 

направлениям педагогической деятельности, и обозначены как модули:  

− организационно-плановая и отчетно-аналитическая деятельность; 

− учебная деятельность;  

− методическая деятельность (включая инновации, участие в конкурсах, обмен 

опытом, повышение квалификации);   

− воспитательная деятельность.  

6.2. В рейтинговой ведомости в графе наименования  модуля, указаны приоритетные 

виды работ, обязательные для выполнения преподавателям и будут учитываться при 

установлении рейтинга. Другие виды работ учитываются при наличии обязательных видов 

работ по всем указанным направлениям деятельности. 

6.3. РК 1-го уровня составляет бальную шкалу рейтинговой ведомости (далее РВ) 

преподавателя и рассматривает на Методическом совете. Рейтинговая ведомость 

преподавателя включает в себя 4 модуля, каждый из которых включает показатели 

деятельности, отражающие приоритетные виды работ преподавателей, и бальную шкалу 

показателей, начисляемых по оценочным критериям. (Приложение 1.) 

6.4. Рейтинговая ведомость преподавателя принимается педсоветом большинством 

голосов, утверждается директором. 

6.5. Бальная шкала рейтинговой оценки деятельности преподавателей каждому 

модулю актуализируются ежегодно, и возможна в течение года при процессуальной 

необходимости. 

6.6. Рейтинговая ведомость доводится до преподавателей не позднее сентября 

текущего календарного года. Рейтинговая ведомость преподавателя предназначена для 

регистрации результатов оценки деятельности преподавателей по модулям с указанием 

подтверждающих документов в течение календарного года. Каждый преподаватель несет 

ответственность за достоверность внесенных данных и аккуратность ее оформления.  

6.7. Осуществление рейтинговой оценки деятельности преподавателей организует и 

курирует УМО. 

6.8. Общее руководство осуществляет заместитель директора по учебной работе.  

6.9. Рейтинговая оценка деятельности (РОД) преподавателей проходит в 6 этапов, 7 

этап – проведение конкурса «Педагог года»: 

 

№ 

этапа 

Кем 

проводится 
Виды работ Сроки Результат 

1 этап члены РК 1-го 

уровня  

Экспертиза 

выполненных работ 

преподавателя 

ежемесячно Утверждение 

методических 

материалов и других 

видов работ на 

Методическом совете с 

начислением баллов и 

ведением учетной 

документации 

2 этап Преподаватель Самооценка 

показателей 

 

до 5 

сентября 

Предоставление 

рейтинговой ведомости 

(Приложение 1) 

председателю ЦМК с 

самостоятельным 

проведением самооценки 

показателей в графе 

«Самооценка»  
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3 этап Председатель 

ЦМК 

Собирает рейтинговые 

ведомости 

преподавателей 

цикловой комиссии, 

проверяет 

достоверность 

информации 

до 10 

сентября 

Предоставление 

ведомостей в 

методическую службу 

(заведующему учебной 

части филиала, комиссии 

РК 1-го уровня) 

4 этап РК 1-го 

уровня 

(руководители 

структурных 

подразделений 

Колледжа) 

Контроль оформления, 

содержания и 

достоверности 

показателей 

деятельности, 

начисление баллов в 

графе «Оценка 

ответственного» 

до 20 

сентября 

Рейтинговая ведомость с 

начисленными баллами в 

графе «Оценка 

ответственного» 

5 этап РК 1-го 

уровня 

составление сводной 

рейтинговой 

ведомости 

преподавателей 

(Приложение 2); 

установление среднего 

балла и определение 

рейтинговых позиций 

преподавателей 

до 23 

сентября  

Предоставление сводной 

ведомости РК 2-го 

уровня для утверждения 

6 этап РК 2-го 

уровня 

утверждение сводной 

рейтинговой 

ведомости и 

рейтинговых позиций 

преподавателей, 

утверждение призовых 

рейтинговых позиций 

(1, 2, 3 место) и 

победителей рейтинга 

до 5 

октября 

Определение лауреатов 

конкурса «Педагог года» 

7 этап РК 2-го 

уровня 

Конкурс «Педагог 

года» 

10 декабря Определение призеров 

конкурса преподавателей 

 

6.10. Номенклатура дел рейтинговой оценки деятельности преподавателей 

утверждается директором и включает следующую документацию:  

− положение «Рейтинговая оценка деятельности преподавателей АПОУ УР «РМК 

МЗ УР» 

− рейтинговая ведомость преподавателя (Приложение 1) 

− протоколы заседаний Методического совета; 

− протоколы заседаний РК 1-го уровня;  

− протоколы заседаний РК 2-го уровня;  

− приказы директора. 

6.11. Предоставление преподавателем недостоверных сведений влечет за собой 

аннулирование его рейтинговой оценки.  

6.12. Неисполнение мероприятий рейтинговой оценки, требующих участия 

педагогических работников, расценивается как ненадлежащее исполнение или неисполнение 

своих должностных обязанностей и будет рассматриваться в порядке, определенном статьей 

192 Трудового кодекса Российской Федерации (порядок применения дисциплинарных 

взысканий). 
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7. РЕАЛИЗАЦИЯ РЕШЕНИЙ РЕЙТИНГОВОЙ КОМИССИИ  

 

7.1. Директор Колледжа на основании решения РК издает приказ об утверждении 

результатов рейтинговой оценки деятельности и принимает решение об установлении 

размера выплат за интенсивность по результатам работы преподавателей.  

7.2. Трудовые споры, связанные с рейтинговой оценкой деятельности 

педагогическихработников, рассматриваются в соответствии с действующим 

законодательством, регулирующим порядок рассмотрения трудовых споров.  

 

8. ШКАЛАМАТЕРИАЛЬНОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ РЕЙТИНГА 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ: 

 

8.1. После подведения итогов рейтинговой оценки деятельности преподавателей за 

календарный год, при наборе более 250 баллов выявляются 3 лучших преподавателя, 

лауреатов конкурса «Педагог года», выполняющих обязательные виды работ по всем 

направлениям деятельности преподавателя. 

8.2. В случае отказа лауреата от участия в конкурсе, для участия приглашается 

следующий по рейтингу преподаватель. В случае выявления нескольких лауреатов с 

одинаковым количеством баллов, в конкурсе участвуют все кандидаты. 

8.3. Конкурс «Педагог года» включает в себя этапы: 

− Самопрезентация (Приложение 4) 

− Мастер-класс по применению методов обучения (Приложение 5) 

8.4. Победители определяются по сумме баллов за самопрезентацию и мастер класс.  

8.5. Призовой фонд составляет: 

за 1 место – 100 тыс.руб.; 

за 2 место – 50 тыс.руб.; 

за 3 место – 20 тыс.руб. 

8.6. Преподаватели, не попавшие в призеры, получают выплаты стимулирующего 

характера в зависимости от показателей рейтинга и фонда стимулирующих выплат. 

8.7. На основе анализа рейтинга администрация может варьировать формы и методы 

поощрения педагогов, формировать индивидуальные программы их развития. 

 

9. КОНТРОЛЬ 

 

9.1. Контроль соблюдения настоящего Положения осуществляет заместитель 

директора по учебной работе.  

 

10. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

10.1. Порядок внесения изменений в настоящее Положение осуществляется в 

порядке, описанном в процедуре «Управление внутренними нормативными документами 

АПОУ УР «РМК МЗ УР». 

10.2. На основании результатов работы РК, предложений и рекомендаций 

преподавателей, а также значимости и актуальности определенных видов работ для 

достижения целей развития Колледжа производится ежегодная коррекция показателей и 

критериев рейтинговой оценки деятельности преподавателей. 

10.3. Изменения в бальной шкале рейтинговой оценки рассматриваются на 

Методическом совете и утверждаются директором. 
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11. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1. Рейтинговая ведомость преподавателя, прикладывается к положению 

отдельно. 

Приложение 2. Сводная ведомость рейтинга преподавателей, прикладывается к 

положению отдельно. 

Приложение3. Анкета «Преподаватель глазами студентов». 

Приложение 4.Критерии оценивания конкурса самопрезентации «Визитная карточка» 

Приложение 5. Методические указания к разработке и представлению Мастер-класса, 

критерии оценивания 
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Приложение 1 

. 

 

 

 

АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

 

 

 

ФОРМА РЕЙТИНГОВОЙ ВЕДОМОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

 

 

 

 

 

РЕЙТИНГОВАЯ ВЕДОМОСТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

 

 

 

 

 

Ф.И.О. 

 

 

 

ЦМК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 г. 
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РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

1.1.Образование  

Наименование ОО Специальность 

  

  

 

1.2.Стаж работы  

 

Общий ______________________ 

 

Педагогический ______________ 

 

1.3.Перечень преподаваемых дисциплин, разделов ПМ.0n по специальностям 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

1.4. Повышение квалификации в течение года 

 

Педагогическая/профессиональная Дата Место  Сроки 

Название ДПП ПК    

 

 

1.5. Квалификационная категория по должности_____________________________ 

 

 

1.6.Награды, благодарности, грамоты, почетные звания (за текущий календарный год) 

 

Виды поощрения Баллы Подтверждающий 

документ  

(серия, номер, дата) 

Благодарность РМК/МЗ УР/ на уровне УР/РФ 1/1/2/3  

Грамота РМК/МЗ УР/ на уровне УР/РФ 1/1/2/3  

Почетное звание на уровне УР/РФ 3/5  

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

 
 

МОДУЛЬ I. ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
№ Наименование работ и критерии Баллы за 

критерий 

Оценка в баллах Примечание, подтверждение 

Преподаватель Ответственный 

 ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАБОТ 

1. Учебная деятельность 

1.1 Своевременное заполнение учебной 

документации 

15  Учебная часть Отчет работы куратора группы, 

служебная записка заведующих 

отделениями, выборочная проверка, 

карты эффективности 
 Заполнение электронного журнала в течение года 

без замечаний в соответствии с «Положением об 

электронном журнале» 

10   

 Заполнение и своевременная сдача 

экзаменационных и зачетных ведомостей; согласно 

Положению о текущей и промежуточной 

аттестации 

2  Учебная часть 

 

 Заполнение и своевременная сдача отчетной 

документации по учебной и производственной 

практике согласно Положению о практической 

подготовке 

2  Отдел 

практики 

 Отчетная документация по запросу 1   

 Замечание по ведению учебной документации  

 

(-1) балл за 

каждое 

фиксированное 

замечание 

  

2. Методическая деятельность 

2.1 Предоставление плана МР преподавателем на 

учебный год: 

3 Преподаватель УМО Протокол ЦМК 

- своевременно (срок до 30 августа учебного года) 1   Согласно Положению о методической 

работе преподавателя 
- включены виды работ по всем приоритетным 

направлениям деятельности преподавателя; 

1 

 

  

- соответствует требованиям по оформлению плана 1   

2.2. Выполнение плана МР 5  УМО Протокол ЦМК,  

Протокол утверждения МС 

- своевременно(в сроки, согласно плану) 1   Согласно Положению о методической 
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- качественно(в соответствии с требованиями 

оформления методического материала) 

2 

 

  работе преподавателя 

- в полном объеме(согласно плану работы) 2   

2.3. Предоставление отчетов МР преподавателем  

 

2 

 

 УМО Протокол ЦМК, Протокол 

утверждения материалов  МС 

- своевременно(15 числа каждого месяца) 

 

- соответствует требованиям оформлению от 

1 

 

1 

  см. Положение о методической 

работе преподавателя 

3. Воспитательная деятельность 

3.1 Предоставление плана воспитательной работы на 

учебный  год в соответствии с планом 

воспитательной работы Колледжа 

 

4 

 

 ВиСР Согласно Положению о кураторе 

 - своевременно (срок до05 сентября) 2   

 - включены виды работ по всем приоритетным 

направлениям деятельности куратора 

2   

3.2. Предоставление социального паспорта группы  3  ВиСР Согласно методическим указаниям по 

оформлению социального паспорта 

группы 
  - своевременно (срок до 25 сентября) 1   

 - соответствует требованиям по оформлению  2   

3.3. Предоставление отчета куратора группы 3  Учебная часть Протокол АС 

 - своевременно (срок до 5 числа каждого месяца) 1   

 - выявление студентов « группы риска»  на 

основании мониторинга 

2   

3.4. Предоставление отчета по воспитательной работе 

за семестр учебного года 

5 

 

 ВиСР Согласно Положению о кураторе 

 - своевременно(срок до 15 января, до 15 июня) 2   

 - в полном объеме (согласно плану работы ,имеет 

аналитический характер) 

3   

3.5 Посещение студенческого общежития в вечернее 

время 

6  ВиСР Согласно графика посещаемости 

 -посетил 2    

 -  и провел беседу с проживающими в общежитии 4    

3.6     Предоставление учетно-отчетной информации в 

учебную часть 

3 

 

  По требованию учебной части 

     -своевременно 1    

          - качественно 2    
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3.7 Участие в методическом объединении кураторов  3  ВиСР  Согласно Положению о кураторе 

Согласно Плану работы  метод. 

объединения кураторов  

            - посетил 1    

            - посетил, выступил с докладом 2    

 

 

МОДУЛЬ II. УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

№ Наименование работ Критерий 

в баллах 

Оценка 

преподавателя 

Оценка 

ответственного 

Примечание/ подтверждение 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАБОТ 

1. Нормированная учебная деятельность 

1.1. Отсутствие нарушений трудовой дисциплины 

в течение года 

(Должностная инструкция, Правила внутреннего 

трудового распорядка) 

10    

1.2. Нарушение трудовой дисциплины  (-1) за каждое 

фиксированное 

замечание 

   

2. Успеваемость студентов  

2.1 100% успеваемость по 

дисциплине/МДК/разделу 

(оценивается по итогам семестра, учебного 

года) 

99-99,9% 

менее 99% 

10 

 

 

 

5 

0 

   

2.2. Качество знаний 

(оценивается по итогам семестра, учебного 

года) 

90 – 65% 

64,9 –40% 

39,9 – 25% 

Ниже 25% 

 

 

 

5 

4 

3 

-1 
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2.3. Итоги среза знаний 

(проводятся в течение года) 

90 – 65% 

64,9 –40% 

39,9 – 25% 

Ниже 25% 

 

 

5 

4 

3 

-1 

   

2.4.

. 

Анкетирование «Преподаватель глазами 

студента» (проводится по окончании 

дисциплины, МДК, ПМ) 

от 40 до 50– 5 баллов 

от 30 до 40– 4 балла 

от 20 до 30– 3 балла 

менее 20  - 0 

 Всего баллов по модулю до 45 баллов 

 

 

 

МОДУЛЬ III. МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
№ Наименование работ Критерий 

в баллах 

Кол-во 

Д/ПМ 

Оценка 

преподавателя 

Оценка 

ответственного 

Примечание, подтверждение 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАБОТ 

1.Обеспеченность образовательного процесса УМК дисциплины/раздела ПМ  

1.1. Методические материалы по преподаваемой 

дисциплине/разделу: РП, МРПЗ, МРСР, КОС 

1 балл за 

вид МР 

 

 

  Протокол МС (раздел 

утверждение материалов) 

- рабочая тетрадь к практическим занятиям; 

- учебное пособие.  

 

 

 

  В соответствии с требованиями 

по разработке методических 

материалов. 

2.Обеспечение образовательного процесса электронными ресурсами 

2.1 Методические материалы ДО по преподаваемой 

дисциплине/разделу  

1 балл  

за вид 

МР 

   Протокол МС 

- видеоматериал.  

 

  В соответствии с требованиями 

по разработке методических 

материалов. 

2.2. Создание и проведение видео-лекций с 

помощью различных ресурсов 

 

1 

 

  

 

 

 Протокол МС 

ссылка 

3.Обмен педагогическим опытом 
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3.1 

 
Участие преподавателя в конкурсах/ 

конференциях 

- УР  

очно 

заочно 

 
общее 

кол-во 

 
 

 
 

 
 

 
Сканы сертификатов, дипломов 

 

 

 
 - ПФО  

очно 

заочно 

общее 

кол-во 

    

- РФ  

очно 

заочно 

общее 

кол-во 

   

3.2. Подготовка студента к конкурсу, олимпиаде     Сканы сертификатов, дипломов 

- УР  

очно 

заочно  

 

общее 

кол-во 

    

Согласно положениям 

мероприятий 

 

 
- ПФО  

очно 

заочно 

 

общее 

кол-во 

   

- РФ  

очно 

заочно 

 

общее 

кол-во 

   

- на уровне филиалов  

очно 

заочно 

 

общее 

кол-во 

   

3.3. Публикации     Сканы из журналов, сборников 

статей - УР 

- ПФО 

- РФ 

общее 

кол-во 

   

3.4. Организаций конкурсов, олимпиад     Положение, протоколы 

конкурсов - ВК 

- УР 

- ПФО 

- РФ 

общее 

кол-во 

   

3.5. Проведение открытых уроков, мастер-классов 

(вне аттестации) (за единицу занятия) 

1    Протокол открытого урока 
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3.6. Выступление с докладом на  РМО 1    Сертификат  

3.7. Выступление с докладом на ПС 1    Протокол ПС 

3.8. Посещение занятий (отчет по факту)  

отсутствие  

1 

-1  

   Бланки отчетности 

3.9 Проведение занятия ШНП, ДО ДПП ПП 

«Педагог» 

1    Протокол МС 

3.10 Разработка лекции для СДО Moodle (ШНП, ДПП 

ПП «Педагог») 

1    Протокол МС 

4. Владение профессиональными компетенциями по преподаваемой дисциплине 

4.1. Владение знаниями и умениями: 

- реализация ФГОС (формирование ОР/ОК/ПК) 

- обоснованное применение методов обучения; 

- обоснованное применение средств обучения; 

- владение знаниями, навыками и умениями по 

профилю преподаваемой дисциплины. 

до 5 

до 5 

до 5 

до 5 

   Карта анализа занятия 

(экспертами, АУП) 

ВАРИАТИВНЫЕ ВИДЫ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

1. Участие в реализации гранта 1    Ходатайства руководителей 

структурных подразделений 

2. Наставничество 1    По результатам работы 

3. Руководство ЦМК 1    По результатам работы 

Всего баллов по модулю  

 
 

МОДУЛЬ IV. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

№ Наименование работ Критерий 

в баллах 

Оценка 

преподавателя 

Оценка 

ответственного 

Примечание/ подтверждение 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАБОТ 

4.1 Участие преподавателя в конкурсах воспитательного 

характера 

- УР (1,2,3,У) 

- ПФО (1,2,3,У) 

- РФ (1,2,3,У) 

 

очно- 5 

заочно-3 

+5 за ПМ 

  Подтверждающие документы: 

Приказы, дипломы, сертификаты, 

благодарности, ходатайства 

руководителей структурных 

подразделений 

4.2. Подготовка студента к конкурсу воспитательного 

характера 
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 - УР (1,2,3,У)  

очно 

заочно  

 

3Б +2 Б за ПМ 

2Б +2 Б за ПМ 

   

 - ПФО (1,2,3,У) 

очно 

заочно 

 

3Б +3 Б за ПМ 

2Б +2 Б за ПМ 

   

 - РФ (1,2,3,У) 

очно 

заочно 

 

3Б +5 Б за ПМ 

2Б +4 Б за ПМ 

   

 - на уровне колледжа/филиалов  

очно 

заочно 

 

2Б +2 Б за ПМ 

2Б +2Б за ПМ 

   

ВАРИАТИВНЫЕ ВИДЫ РАБОТ 

1. Волонтерская деятельность 3 за одно 

мероприятие 

  Подтверждающие документы: 

Приказы, дипломы, сертификаты, 

благодарности, ходатайства 

руководителей структурных 

подразделений, методические 

разработки 

2. Другие виды работ    

 Проведениеклассного часа в разных группах 2   

 Организация внеаудиторного мероприятия 3   

 Участие во внеаудиторном мероприятии 1   

 Др. 1   

Всего баллов по модулю     
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Приложение 2. 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ РЕЙТИНГА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

 

№ Ф.И.О. Балльная оценка 

1 модуль 2 модуль 3 модуль 4 модуль Итог 
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Приложение № 3 

 

АНКЕТА «Преподаватель глазами студентов» 

Уважаемый студент! 

В целях совершенствования учебного процесса проводится анонимное анкетирование 

студентов, касающееся оценки качества работы преподавательского состава.  

Вам предлагается высказать свое мнение о работе ___________________________ (ФИО 

преподавателя). 

Внимательно прочитайте предложенные варианты ответов и оцените их по следующей 

шкале: 

3 балла – высокая оценка 

2 балла – средняя оценка 

1 балл – низкая оценка 

Показатель  Баллы 

1 2 3 

Умение изложить материал понятно, логично, доступно    

Умение вызвать интерес к предмету    

Использование современных методов обучения (в том числе 

дистанционные технологии)   

   

«Я всегда понимаю, за что мне поставлена оценка»      

Умение общаться с аудиторией (уважительное отношение к 

студентам, формирование творческой атмосферы и установление 

контакта со студентами)  

   

Соответствие требований на экзаменах и зачетах изученному 

материалу  («что дают, то и спрашивают») 

   

Дисциплинированность и пунктуальность преподавателя (опоздания, 

соблюдение длительности занятия, перерывов)  

   

Хотели бы Вы в дальнейшем встретиться с этим преподавателем в 

учебном процессе (при изучении последующих учебных дисциплин; в 

качестве научного руководителя проекта, курсовой, дипломной 

работы). 
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Приложение 4 
 

Критерии оценивания конкурса самопрезентации 

«Визитная карточка»  

Максимум –40 баллов 

 

Оцениваются: 

1.  Лидерские  способности  («завоевать»  аудиторию,  воздействовать  на поведение  и  эмоции,  

доставить  эстетическое удовольствие,  побудить  к активной деятельности) –10 баллов. 

2. Содержание (глубокое понимание темы, система аргументации и логических построений,  позиция  

автора,  широта  кругозора,  собственные  находки  и предложения) –10 баллов. 

3.  Ораторское  искусство  (идеология  речи,  композиционное  построение выступления, лексико-

психологическая выразительность, личный имидж) –10 баллов. 

4. Оригинальность (новизна, необычность, непредсказуемость) - 10 баллов. 

 

 

№ Критерий Баллы 

1 Оригинальность и культура самопрезентации 4 

2 Понимание ценностных ориентиров современной 

системы образования и наличие мировоззренческой 

позиции 

4 

3 Понимание и самопрезентация смысла собственной 

педагогической деятельности (навыки самоанализа 

педагогической деятельности) 

5 

4 Представление способов решения педагогических 

задач. 

4 

5 Перспективы профессионального 

развития/саморазвития 

3 

 Время  7 минут. 

 Всего 20 

 Поощрительный балл (указать за что) 22 
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Приложение 5. 

Методические рекомендации  

по организации и проведению мастер-класса 

 

Определение 

     Мастер-класс – это интерактивная форма обучения и обмена опытом, объединяющая 

формат тренинга и конференции. 

     Мастер-класс - (от английского masterclass: master – лучший в какой-либо области + class 

– занятие, урок) – современная форма проведения обучающего тренинга-семинара для 

отработки практических навыков по различным методикам и технологиям с целью 

повышения профессионального уровня и обмена передовым опытом участников, 

расширения кругозора и приобщения к новейшим областям знания. 

    Мастер-класс отличается от семинара тем, что, во время мастер-класса ведущий 

специалист рассказывает и, что еще более важно, показывает, как применять на практике 

новую технологию или метод. Очевидно, таким образом, что мастер-классы не показывают, 

а проводят. Мастер-класс проводит эксперт в определённой дисциплине для тех, кто хочет 

улучшить свои практические достижения в этом предмете. 

Тематика мастер-классов включает в себя:  

• обзор актуальных проблем и технологий,  

• различные аспекты и приемы использования технологий,  

• авторские методы применения технологий на практике и др.  

Задачи мастер-класса:  

• передача учителем-мастером своего опыта путем прямого и комментированного 

показа последовательности действий, методов, приемов и форм педагогической 

деятельности;  

• совместная отработка методических подходов учителя-мастера и приемов решения 

поставленной в программе мастер-класса проблемы;  

• рефлексия собственного профессионального мастерства участниками мастер-класса;  

• оказание помощи участникам мастер-класса в определении задач саморазвития и 

формировании индивидуальной программы самообразования и 

самосовершенствования.  

В ходе мастер-класса участники:  

• изучают разработки по теме мастер-класса;  

• участвуют в обсуждении полученных результатов;  

• задают вопросы, получают консультации;  

• предлагают для обсуждения собственные проблемы, вопросы, разработки;  

• высказывают свои предложения по решению обсуждаемых проблем.  

Следует обратить внимание при подготовке мастер-класса на то, что в технологии 

проведения мастер-класса главное – не сообщить и освоить информацию, а передать 

способы деятельности, будь то прием, метод, методика или технология. Передать 

продуктивные способы работы – одна из важнейших задач для Мастера.  

 

Требования к организации и проведению мастер-класса: 

Мастер-класс - это оригинальный способ организации деятельности педагогов в составе 

малой группы (7-15 участников). Мастер-класс как локальная технология трансляции 

педагогического опыта должен демонстрировать конкретный методический прием или 

метод, методику преподавания, технологию обучения и воспитания. Он должен состоять из 

заданий, которые направляют деятельности участников для решения поставленной 

педагогической проблемы. 

Алгоритм технологии мастер-класса. 

http://wiki.pskovedu.ru/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80&action=edit&redlink=1
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1. Презентация педагогического опыта учителем-мастером:  

o кратко характеризуются основные идеи технологии;  

o описываются достижения в работе;  

o доказывается результативность деятельности учащихся, свидетельствующая об 

эффективности технологии;  

o определяются проблемы и перспективы в работе учителя-мастера.  

2. Представление системы учебных занятий:  

o описывается система учебных занятий в режиме презентуемой технологии;  

o определяются основные приемы работы, которые мастер будет 

демонстрировать слушателям.  

3. Проведение имитационной игры:  

o учитель-мастер проводит учебное занятие со слушателями, демонстрируя 

приемы эффективной работы с учащимися;  

o слушатели одновременно играют две роли: учащихся  и экспертов, 

присутствующих на открытом занятии.  

4. Моделирование:  

o учителя-ученики выполняют самостоятельную работу по конструированию 

собственной модели учебного занятия в режиме технологии учителя-мастера;  

o мастер выполняет роль консультанта, организует самостоятельную работу 

слушателей и управляет ею;  

o мастер совместно со слушателями проводит обсуждение авторских моделей 

учебного занятия  

5. Рефлексия:  

o проводится дискуссия по результатам совместной деятельности мастера и 

слушателей.  

 

Смысл мастер-класса 

     Мастер своего дела, известные действующие специалисты, делятся со слушателями 

какой-либо уникальной методикой, которая применялась и успешно внедрялась лично ими.  

     Методика проведения мастер-классов не имеет каких-то строгих и единых норм. В 

большинстве своем она основывается как на интуиции ведущего специалиста, так и на 

восприимчивости слушателя. 

     Принцип мастер-класса: «Я знаю, как это делать. Я научу вас». 

Мастер-класс – это двусторонний процесс, и отношения «преподаватель – слушатель» 

являются абсолютно необходимыми. Непрерывный контакт, практически индивидуальный 

подход к каждому слушателю – вот то, что отличает мастер-классы от всех остальных форм 

и методов обучения. 

      Форма работы мастер-класса в сильнейшей степени зависит от наработанного учителем 

стиля своей профессиональной деятельности. 

 

Возможная модель проведения мастер-класса. 

 

Этапы работы мастер-класса Содержание этапа 
Деятельность 

участников  

Подготовительно-

организационный: 

Постановка целей и задач 

(дидактической общей цели, 

триединой цели: образовательной, 

развивающей и воспитательной).  

Приветствие, вступительное 

слово мастера, необычное 

начало занятия  

Встраиваются в 

диалог, проявляют 

активную позицию, 

тем самым помогая 

мастеру в организации 

занятия.  
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Основная часть. 

Содержание мастер-класса, его 

основная часть: план действий, 

включающий поэтапно реализацию 

темы.  

Методические рекомендации 

педагога для воспроизведения 

темы мастер-класса. Показ 

приемов, используемых в 

процессе мастер-класса, показ 

своих “изюминок” (приемов) с 

комментариями.  

Выполняют задания в 

соответствии с 

обозначенной задачей, 

индивидуальное 

создание задуманного.  

Афиширование- представление 

выполненных работ. 

Заключительное слово.  

Анализ ситуации по критериям:  

• овладение 

общеинтеллектуальными 

способами деятельности;  

• развитие способности к 

рефлексии;  

• развитие коммуникативной 

культуры.  

Организует обмен мнениями 

присутствующих, дает оценку 

происходящему.  

Рефлексия – 

активизация 

самооценки и 

самоанализа по поводу 

деятельности на 

мастер-классе  

 

Критерии качества подготовки и проведения мастер – класса 

 

Для определения эффективности подготовки и проведения мастер-класса мы предлагаем 

использовать следующие критерии. 

 

Презентативность. Выраженность инновационной идеи, уровень ее представления, 

культура презентации идеи, популярность идеи в педагогике, методике и практике 

образования.  

 

Эксклюзивность. Ярко выраженная индивидуальность (масштаб и уровень реализации 

идей). Выбор, полнота и оригинальность решения инновационных идей. 

 

Прогрессивность. Актуальность и научность содержания и приемов обучения, наличие 

новых идеей, выходящих за рамки стандарта и соответствующих тенденциям современного 

образования и методике обучения предмета, способность не только к методическому, но и к 

научному обобщению опыта. 

 

Мотивированность. Наличие приемов и условий мотивации, включения каждого в 

активную творческую деятельность по созданию нового продукта деятельности на занятии. 

 

Оптимальность. Достаточность используемых средств на занятии, их сочетание, связь с 

целью и результатом (промежуточным и конечным). 

 

Эффективность. Результативность, полученная для каждого участника мастер-класса. Каков 

эффект развития? Что это дает конкретно участникам? Умение адекватно проанализировать 

результаты своей деятельности.  

 

Технологичность. Четкий алгоритм занятия (фазы, этапы, процедуры),  
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Артистичность. Возвышенный стиль, педагогическая харизма, способность к 

импровизации, степень воздействия на аудиторию, степень готовности к распространению и 

популяризации своего опыта  

Общая культура. Эрудиция, нестандартность мышления, стиль общения, культура 

интерпретации своего опыта. 

 

Позиция Мастера 

 

Учитель - Мастер проводит урок со слушателями, демонстрируя приёмы эффективной 

работы с учащимися. 

 

Проводя мастер-класс, Мастер никогда не стремится просто передать знания. Он старается 

задействовать участников в процесс, сделать их активными, разбудить в них то, что скрыто 

даже для них самих, понять и устранить то, что ему мешает в саморазвитии. Все задания 

Мастера и его действия направлены на то, чтобы подключить воображение участников, 

создать такую атмосферу, чтобы они проявили себя как творцы. Это мягкое, демократичное, 

незаметное руководство деятельностью. 

 

Мастер создаёт атмосферу открытости, доброжелательности, сотворчества в общении. 

 

Мастер исключает официальное оценивание работы участников мастер-класса, но через 

социализацию, афиширование работ дает возможность для самооценки педагога, его 

самокоррекции. 

 

Во взаимоотношениях с коллегами Мастер должен применять определённый стиль, проявляя 

свои личностные качества: коммуникативность, общекультурное развитие, 

интеллигентность, взгляды, убеждения, мировоззрение, характер, волю, темперамент и др. 

Авторские технологии, представляемые в рамках мастер-класса, не обладают свойством 

фотографической воспроизводимости; однако каждая из них несёт идейный заряд, обладает 

множеством воспроизводимых деталей, приемов, элементов учительского мастерства.  

 

Особо следует обратить внимание на: 

 речь и голос (тон, сила, выразительность, дикция, интонация, техника речи) 

 мимику, жест, управление эмоциями, чтение эмоционального состояния на лице; 

 пантомимику (осанка, умение стоять, сидеть, наблюдать за поведение участников); 

 умение сосредоточиться на предмете разговора, владение мнемотехникой, аутогенной 

тренировкой, отсутствие скованности; 

 искусство общения: психологическая избирательность, способность к 

педагогическому вниманию,  эмпатия; 

 педагогическую импровизацию: умение работать по плану «в голове», привлекать 

личный опыт, управлять незапланированными ситуациями; 

 психологическую зоркость, умение вычислять «гениев» и поддерживать 

«отстающих»; 

 коммуникативную культуру, умение вести диалог, дискуссию; 

 чувство времени. 

Рекомендации по подготовке мастер-класса (А.В.Заруба, кандидат пед. наук) 

1. Выберите  ведущую педагогическую идею, которую вы хотите продемонстрировать 

на мастер-классе и свяжите ее с темой. 
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2. Определите цели и задачи в связи с темой, которые вы хотите достигнуть на мастер-

классе. 

3. Придумайте проблему, вопрос, парадокс, вводящие в вашу тему занятия и 

представляющие интерес для «учащихся». 

4. Подберите технические средства (минимально) и различные формы работы к данным 

целям и задачам. 

5. Придумайте неожиданные предметы или открытия в обычном удивительного, 

которые раскрывают ведущую педагогическую идею. 

6. Включите фантазию, придумайте интересный замысел мастер-класса. 

7. Составьте подробный план занятия. 

8. Тщательно проверьте технику и работу микрофонов перед началом мастер-класс. 

9. Расставьте стулья, столы и доску так, как вам нужно. 

10.  Когда все готово – дайте команду организаторам, что можно начинать. 

Рекомендации по проведению мастер-класса (А.В.Заруба, кандидат пед. наук) 

1. Старайтесь говорить не громко и не тихо, но внятно и с разными интонациями (не 

монотонно). 

2. Сами говорите только в микрофон, чтобы слышали все в зале. Контролируйте силу 

своего голоса и голоса учеников по звуку в колонках. 

3. Нельзя весь мастер-класс читать лекцию 

4. Не превращайте мастер-класс только в игру. Одна форма работы на мастер-классе 

неприемлема. 

5. Проявляйте специфику предмета (иногда к концу урока зрителям и жюри не понятен 

предмет преподавания). 

6. Это урок не для профессионалов данного направления. Задача - прояснить сложное, 

затронуть общечеловеческие проблемы, которые волнуют всех. 

7. Используйте новые информационные технологии, только если они органично входят 

в идею вашего урока. 

8. Здоровьесбережение должно стать не надуманным, а органичным элементом урока. 

9. Старайтесь показывать не только себя, но и учеников. 

10.  Не бойтесь задавать трудные вопросы. 

11.  Проведите в конце краткий анализ занятия «с учениками». 

Основные элементы,  методические приемы технологии проведения мастер-класса. 

Основными элементами технологии проведения мастер-класса, методическими приемами 

являются индукция, самоконструкция, социоконструкция, социализация, афиширование, 

разрыв, творческое конструирование знания, рефлексия. 

Индукция. Системообразующим элементом мастер-класса является проблемная ситуация 

- начало, мотивирующее творческую деятельность каждого. Это может быть задание вокруг 

слова, предмета, рисунка, воспоминания - чаще всего неожиданное для участников, в чем-то 

загадочное и обязательно личностное. 

Проблемная ситуация характеризует определенное психическое - вопросное состояние 

субъекта (участника), возникающее в процессе выполнения такого задания, которое требует 

открытия (усвоения) новых знаний о предмете, способе или условиях выполнения действий. 

Вопрос должен занимать, волновать ум исследователя, быть в круге его интересов; нужно 

представить это неизвестное, показать необходимость работы с ним; определить круг 

средств, объектов, которые позволят начать работу ичерез период незнания прийти к 

открытию; присоединить к имеющемуся знанию новое и поставить иныепроблемы для 
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исследования. Такая проблемная ситуация в технологии мастерских называется индуктором 

(индукцией). 

Составляя индуктор, надо соотнести его с чувствами, мыслями, эмоциями, которые он 

может вызвать у участников. 

Индуктор должен настраивать личность на саморазвитие. Если у педагога вообще нет 

потребности в развитии, то одного индуктора недостаточно, нужна серия мотивационных 

приемов мастерских по формированию данной потребности. Существуют и другие, не менее 

значимые потребности: быть личностью, потребность в самоутверждении, общении, 

самовыражении, эмоциональном насыщении, свободе, эмоциональном контакте и др. 

Мастер в процессе мастер-класса должен стремиться реализовать все эти потребности, но 

приоритет отдается развитию потребности саморазвития. 

Если подобного интереса нет, Мастеру необходимонаправить действия на создание 

мотива, на обозначение цели и на то, чтобы участники сами окрыли, что эта цель для них 

достижима. Осознание возможности решения проблемы - необходимое средство для 

стимулирования интереса. 

Самоконструкция— это индивидуальное создание гипотезы, решения, текста, рисунка, 

проекта. 

Социоконструкция. Важнейший элемент технологии мастер-класса – групповая работа 

(малые группы могут определяться Мастером, образовываться стихийно, по инициативе 

участников). Мастер может проектировать состав групп, регулируя равновесие 

методического мастерства и психологических качеств участников (экстра и интравертность, 

тип мышления, эмоциональность, лидерство и др.). Мастер разбивает задание на ряд задач. 

Группам предстоит придумать способ их решения. Причем участники свободны в выборе 

метода, темпа работы, пути поиска.Каждому предоставлена независимость в выборе пути 

поиска решения, дано право на ошибку и на внесение корректив. Построение, создание 

результата группой и есть социоконструкция. 

Социализация. Всякая деятельность в группе представляет сопоставление, сверку, оценку, 

коррекцию окружающими его индивидуальных качеств, иными словами, социальную пробу, 

социализацию. Когда группа выступает с отчетом о выполнении задачи, важно, чтобы в 

отчете были задействованы все. Это позволяет использовать уникальные способности всех 

участников мастер-класса, дает им возможность самореализоваться, что позволяет учесть и 

включить в работу различные способы познания каждого педагога. 

Афиширование - представление результатов деятельности участников мастер-класса и 

Мастера (текстов, рисунков, схем, проектов, решений и др.) и ознакомление с ними. 

Разрыв. Ближе всего отражают смысл этого понятия слова «озарение», «инсайт», 

«понимание». Понимание различное: себя, других, приема, метода, технологии. Разрыв - это 

внутреннее осознание участником мастер-класса неполноты или несоответствия старого 

знания новому, внутренний эмоциональный конфликт, подвигающий к углублению в 

проблему, к поиску ответа, к сверке нового знания с информационным источником. Это то, 

что в других формах трансляции педагогического опыта преподносится учителю, а здесь он 

запрашивает сам, ищет самостоятельно, иногда с помощью Мастера, коллеги, участника 

мастер-класса. Такой же процесс можно наблюдать в лабораториях ученых, исследователей, 

когда длительный поиск приводит их не только к накоплению информации по изучаемому 

вопросу, но и к иному пониманию, а порой и к разрыву со старой теорией, старым 

обоснованием. 
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Рефлексия - последний и обязательный этап - отражение чувств, ощущений, возникших у 

участников в ходе мастер-класса. Это богатейший материал для рефлексии самого Мастера, 

для усовершенствования им конструкции мастер-класса, для дальнейшей работы. 

Критерии оценки «Мастер –класса» 

ФИО конкурсанта_______________________________________________________________ 

№п/п Критерии оценивания Баллы* 

1. Актуальность и значимость выбора темы 0 1 2 3 

2. Глубина и оригинальность содержания и формы 

проведения мастер-класса 

0 1 2 3 

3. Научная и методическая ценность 0 1 2 3 

4. Профессиональное взаимодействие с 

аудиторией 

0 1 2 3 

5. Соответствие проведенного мероприятия 

формату мастер-класса 

0 1 2 3 

.6 Общая культура и эрудиция 0 1 2 3 

7. Соблюдение регламента 0 1 2 3 

 ИТОГО:     

 

*обведите нужный балл по каждому критерию 

0- Критерий не отражен 

1- Недостаточный уровень проявления критерия 

2- Критерий отражен в основном, присутствует на отдельных этапах 

3- Критерий отражен полностью 

 

 

 

 

 

 

Член жюри_______________________/_____________________________ 
 (подпись)    (расшифровка) 
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ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

№ 

п/п 

Основание для изменения 

(№ приказа, дата) 

Должность и подпись лица, 

внесшего изменение 

Дата рассылки 

пользователям 

    

    

    

    

    

    

    

 

  


