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1. Назначение и область применения

Положение об оценке деятельности преподавателей, осуществляющих 
образовательную деятельность по программам среднего профессионального 
образования (далее -  оценка деятельности преподавателей СПО) устанавливает 
цели и задачи, методику расчета, организацию и подведение итогов деятельно
сти педагогических работников, работающих в должности «Преподаватель 
среднего профессионального образования» федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уральский 
государственный горный университет» (далее -  Университет).

2. Нормативные документы

Оценка деятельности преподавателей СПО разработана на основе:

• приказа М инобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по обра
зовательным программам среднего профессионального образования

• приказа М инобрнауки России от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении 
Порядка проведения самообследования образовательной организации»;

• приказа М инобрнауки России от 10.12.2013 №  1324 «Об утверждении 
показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самооб- 
следованию»;

• федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования, реализуемых образовательных программ в 
Университете.
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3. Общие положения

3.1. Оценка деятельности преподавателей СПО производится по резуль
татам работы два раза за текущ ий учебный год на основании приказа ректора 
Университета.

3.2. Положение распространяется на штатных работников Университета, 
занимающих должность «Преподаватель среднего профессионального образо
вания», включая внутренних совместителей.

4. Цели и задачи оценки деятельности преподавателей СПО

4.1. Целями оценки деятельности преподавателей СПО являются стиму
лирование роста квалификации, профессионализма, эффективности педагоги
ческой работы, развитие творческой инициативы в рамках выполнения миссии 
Университета в области качества образования, связанной с формированием об
щих и профессиональных компетенций.

4.2. Основные задачи оценки деятельности преподавателей СПО:

• оценка качества работы педагогических работников;

• стимулирование видов работ педагогических работников, способству
ющих повышению рейтинга Университета в целом;

• повышение мотивации педагогических работников к профессиональ
ному совершенствованию;

• активизация внеучебной (воспитательной) работы с обучающимися;

• установление показателей оценки эффективности труда для назначения 
стимулирующих выплат.

5. Критерии расчета оценки деятельности преподавателей СПО

5.1. Оценка деятельности преподавателя СПО определяется на основании 
следующей группы показателей:

• образовательная деятельность;

• внеучебная деятельность;

5.2. Перечень показателей оценки деятельности преподавателей СПО 
приведен в Приложении № 1 к настоящему Положению. Установленному зна
чению показателя соответствует определенное количество баллов.
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5.3. Итог оценки деятельности преподавателей СПО определяют сложе
нием баллов.

5.4. Стоимость одного балла рассчитывается как отношение планового 
фонда оплаты труда, предназначенного для осуществления стимулирующих 
выплат по итогам оценки деятельности преподавателей СПО, к общей сумме 
баллов, набранных работниками в целом по Университету.

6. Порядок и методика определения оценки 
деятельности преподавателей СПО

6.1. Оценка деятельности преподавателей СПО проводится на основании 
приказа ректора Университета, в котором устанавливаются сроки проведения 
оценки, период за который предоставляются данные, состав комиссии по опре
делению оценки деятельности преподавателей СПО (далее - Комиссия).

6.2. Состав Комиссии утверждается приказом ректора Университета в со
ставе: председатель Комиссии, заместитель председателя, секретарь и члены 
Комиссии. Председателем Комиссии является проректор по учебной работе 
Университета. В состав Комиссии входят: проректор по учебно-методическому 
комплексу, представители учебно-методического управления, управления эко
номики, управления по внеучебной и социальной работе, отдела кадров и проф
союзной организации работников. Председатель осуществляет общее руковод
ство деятельностью Комиссии, обеспечивает коллегиальность в обсуждении 
вопросов, распределяет обязанности и дает поручения членам Комиссии.

6.3. Значения показателей для расчета оценки деятельности преподавате
лей СПО заносятся в установленные приказом сроки в индивидуальную табли
цу, разработанную в соответствии с методикой расчета показателей (Приложе
ние № 2).

6.4. На основании индивидуальных таблиц работников в соответствии с 
Приложением № 1 формируется сводная ведомость по кафедре и подписывает
ся заведующим кафедрой.

6.5. Сводные ведомости по кафедрам передаются на факультет городско
го хозяйства, где формируется сводная ведомость по Университету, и утвер
ждаются деканом факультета городского хозяйства.

6.6. Сводные ведомости по кафедрам и утвержденная сводная ведомость 
по Университету в бумажном и электронном виде передаются в управление 
экономики в установленные приказом сроки.

j  Версия: 1.2 КЭ: УЭ № Стр. 5 из 15 j



ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»

77. об оценке деятельности преподавателей , осуществляющих  
образовательную деятельность по программам  

среднего профессионального образования 
Ф ГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»

СМ К П 8.4.03

6.7. Ответственность за достоверность значений показателей указанных в 
индивидуальных таблицах работника по кафедре возлагается на заведующего 
кафедрой.

6.8. Информация, не представленная в установленный срок, для расчета 
оценки деятельности преподавателей СПО не принимается.

6.9. Управление экономики выполняет функцию контроля и обобщения 
поступившей информации деятельности преподавателей СПО и передает свод
ную ведомость по Университету Комиссии.

6.10. В случае совершения работником поступка, за которое он в оцени
ваемом (отчетном) периоде деятельности привлекается (привлекался) к дисци
плинарной ответственности в установленном трудовым законодательством по
рядке, стимулирующ ие выплаты за эффективную учебную, учебно
методическую и внеучебную работу деятельность не производятся, набранное 
количество баллов за отчетный период аннулируется.

6.11. Комиссия вправе осуществлять проверку достоверности предостав
ленных исходных данных.

6.12. Итоги оценки деятельности преподавателей СПО рассматриваются 
на заседании Комиссии.

6.13. Заседания Комиссии оформляются протоколом.
6.14. Утвержденные Комиссией протоколы заседания передаются в дека

нат факультета городского хозяйства и в планово-финансовый отдел управле
ния экономики.

6.15. В зависимости от объёма денежных средств, направляемых на сти
мулирующие выплаты, планово-финансовый отдел управления экономики рас
считывает денежный эквивалент оценки деятельности преподавателей СПО.

6.16. На основании результатов оценки деятельности преподавателей 
СПО, зафиксированных в протоколе заседания Комиссии, формируется приказ 
ректора Университета о размерах стимулирующих выплат по каждому работ
нику.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения 
ректором Университета и действует до его отмены или принятия нового ло
кального нормативного акта.

7.2. Вносимые в положение изменения и дополнения утверждаются при
казом ректора Университета.

7.3. Настоящее положение составлено на 7 страницах. Подлинный экзем
пляр Положения хранится в управлении экономики.
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8. Рассылка

Рассылка электронных экземпляров настоящего Положения осуществля
ется общим отделом проректорам и деканам факультетов Университета.

Полож ение СМ К П  8.4.02 об оценке деятельности преподавателей, осу
ществляющих образовательную деятельность по программам среднего про
фессионального образования Ф ГБОУ ВО «Уральский государственный горный  
университет» разработ ано:

Ведущий экономист 
управления экономики

18 г.

Заведующий кафедрой 
эксплуатации горного 
оборудования

«ЛГ» 2018 г.
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Ф ГБО У ВО «Уральский государственный горный университет»
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Приложение 1 
СМК П 8.4.03-Пр01

П оказатели, 
применяемы е для оценки преподавателей СПО

№ п/п П оказатель
Единица

измерения
Значение

показателя
Количество баллов

О БРА ЗО ВА ТЕЛ ЬН А Я  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь

Учебная
I 2 3 4 5

1
Объем учебной работы по программам СПО

часы

720 4
>360 оJ)
>180 2
>90 1

2
Результат прохождения обучающимися государственной итого
вой аттестации (руководители выпускных квалификационных 
работ), число защитивших на оценку «отлично» и «хорошо»

% 50%-79%
4

80%-100%
6

3
Использование в учебном процессе интерактивных форм и ме
тодов обучения (формирование банка электронных учебных по
собий, в том числе презентации, фонды оценочных средств, ви
деолекции и пр.), с учетом наращивания учебно-методической 
базы по дисциплинам, актуальность ее использования

Да/Нет
Комплект утвержденных 

методических материалов 
по дисциплине включающий 

интерактивные формы и методы 
обучения

4
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№  п/п Показатель
Единица

измерения
Значенне 

показателя
Количество баллов

4
Наличие подготовленных преподавателем обучающихся - побе
дителей и призеров олимпиад, конкурсов и соревнований по те
матике реализуемых образовательных программ (или дисци
плинам учебного плана)

Ед.

Международные
1 4

>2 5

Всероссийские
1 3

>2 4

Региональные
1 2

>2 3

5
Количество проведенных и организованных в качестве руково
дителя мероприятий (олимпиад, конкурсов и иные мероприятия) 
по тематике реализуемых образовательных программ (или дис
циплин учебного плана) Ед.

Всероссийские 5

Региональные
1 4

> 2 5

Университетские
1 2
2 3

>3 4
Итого показателей: 5

Учебно-методическая

1
Издание учебно-методических материалов по дисциплине 
(практике), в том числе электронные издания утвержденные в 
установленном порядке

Печатных
листов
автора

до 1,0 2
св. 1,0 до 2,0 3
св.2,0 до 3,0 4

св.З 5

2
Публикация педагогического опыта: научно-методические раз
работки, статьи в изданиях (городской, областной, федераль
ный, международный уровень)

Ед.
1 1

2 2
3 3
4 4

5 и более 5

3
Представление опыта педагогическому сообществу: выступле
ние на семинарах, практикумах, круглых столах, в том числе об 
использовании информации, полученной в рамках повышения 
квалификации, во время экскурсий на производственные пло
щади

Ед. Документ об участии и выступление 
на мероприятии

2

Итого показателей:3
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№  п/п Показатель Единица
измерения

Значение
показателя

Количество баллов

Всего: 8

ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1
Участие совместно с обучающимися во внешних мероприятиях, 
связанных с внеучебной и воспитательной деятельностью (по
ходы в театр, музеи на выставки, экскурсионные поездки и т.п.) 
в соответствии с утвержденным планом мероприятий в Универ
ситете

Ед.

1 1

2 2

3 и более 3

2
Проведение профориентационных занятий для школьников

Час.
до 4 2

св. 10 до 30 3
св. 30 4

3
Работа в качестве куратора группы (проведение собраний с обу
чающими и с родителями, анализ учебной и внеучебной дея
тельности)

Да/Нет Да 4

4
Место в рейтинге кураторов по итогам смотра-конкурса на луч
шего куратора академической группы университета (показатель 
учитывается в 1-м семестре)

1 5
2 4
3 3

4-10 1

5
Место, занятое академической группой куратора в рейтинге по 
итогам смотра-конкурса на лучшую академическую группу уни
верситета (показатель учитывается в 1-м семестре)

Место
1 4

2-3 3

4-10 2

Итого показателей:5
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОКАЗАТЕЛЕЙ: 13
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Приложение 2 
СМК П 8.4.03-Пр02

М етодика
расчета показателей для оценки деятельности преподавателей СПО

№ Показатель Методика расчета показателя
Лица, контролиру

ющие достоверность 
информации

1 2 3 6
1 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1.1 Учебная
1.1.1 Объем учебной работы по программ СПО Объем утвержденной учебной нагрузки на учебный год, показатель учи

тывается в первом семестре отчетного периода
Начальник УМУ

1.1.2 Результат прохождения обучающимися государ
ственной итоговой аттестации (руководители вы
пускных квалификационных работ), число защи
тивших на оценку «отлично» и «хорошо»

Доля обучающихся, имеющих оценки «хорошо» и «отлично» по резуль
татам государственной итоговой аттестации от общего количества обу
чающихся закрепленных за преподавателем в качестве руководителя вы
пускных квалификационных работ

Декан факультета 
городского хозяйства

1.1.3 Использование в учебном процессе интерактивных 
форм и методов обучения (формирование банка 
электронных учебных пособий, в том числе презен
тации, фонды оценочных средств, видеолекции и 
пр.), с учетом наращивания учебно-методической 
базы по дисциплинам, актуальность ее использова
ния

Рабочая программа дисциплин, утвержденная в установленном порядке Начальник УМУ/ Де
кан факультета 
городского хозяйства

1.1.4 Наличие подготовленных преподавателем обучаю
щихся - победителей и призеров олимпиад, конкур
сов и соревнований по тематике реализуемых обра
зовательных программ

Показатель считается выполненным при наличии обучающихся - побе
дителей и призеров олимпиад, конкурсов и соревнований по тематике 
реализуемых образовательных программ.
Статус олимпиады, конкурса, соревнования должен быть подтвержден 
распорядительными документами.

Декан факультета 
городского хозяйства/ 
Управление по 
внеучебной и соци
альной работе

j  Версия: 1.2 КЭ: УЭ№ Стр. 12 из 15
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1.1.5 Количество проведенных и организованных в каче
стве руководителя мероприятий (олимпиад, конкур
сов и иные мероприятия) по тематике реализуемых 
образовательных программ (или дисциплин учебно
го плана)

Показатель считается выполненным при проведении в отчетном периоде 
мероприятий (олимпиад, конкурсов и прочих) с участием обучающихся 
университета.
Распорядительный документ и утвержденная программа мероприятия.

Декан факультета 
городского хозяйства 
/Управление по 
внеучебной и соци
альной работе

1.2 Учебно-методическая работа
1.2.1 Издание учебно-методических материалов по дис

циплине (практике), в том числе электронные изда
ния утвержденные в установленном порядке

Рассчитывается суммарное число печатных листов автора учебно
методических материалов по дисциплине (практике), к которым отно
сятся:
методические указания (рекомендации) по методике изучения дисци
плины, выполнению практических и лабораторных работ; 
методические указания (рекомендации) по выполнению контрольных, 
курсовых работ, ВКР;
методические указания (рекомендации) по самостоятельной работе.

Начальник УМУ 
/Декан факультета 
городского хозяйства

1.2.2 Публикация педагогического опыта: научно- 
методические разработки, статьи в изданиях (город
ской, областной, федеральный, международный 
уровень)

Показатель считается выполненным при наличии публикаций за отчет
ный период. Прилагается копии листов с выходными данными и титуль
ный лист.

Начальник отдела 
контроля качества 
образования

1.2.3 Представление опыта педагогическому сообществу: 
выступление на семинарах, практикумах, круглых 
столах, в том числе об использовании информации, 
полученной в рамках повышения квалификации, во 
время экскурсий на производственные площади

Программа и сертификат участника мероприятия (иной документ под
тверждающий участие)

Начальник отдела 
контроля качества 
образования
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2 ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
2.1 Участие совместно с обучающимися во внешних 

мероприятиях, связанных с внеучебной и воспита
тельной деятельностью в соответствии с утвержден
ным планом мероприятий в Университете

Утвержденный план мероприятий Университета, распорядительные до
кументы по Университету.

Начальник 
УМУ/Управления по 
внеучебной и соци
альной работе

2.2 Проведение профориентационных занятий для 
школьников

Количество часов проведенных профориентационных занятий для 
школьников, проведенных преподавателем по плану, согласованному с 
отделом формирования контингента студентов

Начальник управле
ния профориентации, 
довузовского образо
вания и набора сту
дентов

2.4 Работа в качестве куратора группы (проведение со
браний с обучающими и с родителями, анализ учеб
ной и внеучебной деятельности)

Приказ ректора университета о назначении куратора академической 
группы на учебный год Декан факультета 

городского хозяйства

2.5 Место в рейтинге кураторов по итогам смотра- 
конкурса на лучшего куратора академической груп
пы университета (показатель учитывается в 1-м се
местре)

Учитываются с 1 по 10 место. Показатель учитывается только в 1 се
местре.

Начальник управле
ния по внеучебной и 
социальной работе

2.6 Место, занятое академической группой куратора в 
рейтинге по итогам смотра-конкурса на лучшую 
академическую группу университета (показатель 
учитывается в 1-м семестре)

Учитываются места с 1 по 10 место. Показатель учитывается только в 1 
семестре

Начальник управле
ния по внеучебной и 
социальной работе



ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»

П. об оценке деятельности преподавателей, осуществляющих 
образовательную деятельность по программам 

среднего профессионального образования 
ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»

СМК П 8.4.03

Приложение 3 
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Регистрация изменений, дополнений и ревизий документов

№
изме
нения

Дата внесения изме
нения, дополнения и 
проведения ревизии

Номера листов Краткое 
содержание 
изменения, 

отметка 
о ревизии

Ф.И.О.,
подписьЗаме

ненных
НОВЫХ аннулир

ованных

1 2 о
J 4 5 6 7

, Версия: 1.2 КЭ: УЭ № Стр. 15 из 15 j
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Изменение
в Полож ение об оценке деятельности преподавателей, осуществляющих 

образовательную деятельность по программе среднего профессионального  
образования Ф ГБОУ ВО  «Уральский государственный горный университет»  

СМ К П .8.4.02, версия 1.0 дата введения 03.09.2018

На основании решения Ученого совета ФГБОУ ВО «Уральский государственный 
горный университет», протокол № 4 от 30.10.2018 вносятся следующие изменения:

1. Пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
«Положение распространяется на лиц, занимающ их должность 

«Преподаватель среднего профессионального образования»
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