1. Общие положения
1.1 Положение о рейтинговой системе оценки деятельности
преподавателей ГАПОУ «Нижнекамский политехнический колледж им. Е.Н.
Королёва» (далее, Положение) определяет общие принципы проведения
рейтинговой оценки деятельности преподавателей и предметных (цикловых)
комиссий, а также порядок принятия решения по ее итогам.
1.2 Целью рейтинговой системы оценки деятельности преподавателей
является обеспечение соответствия качества образования в ГАПОУ
«Нижнекамский политехнический колледж им. Е.Н. Королёва» требованиям
Федерального государственного образовательного стандарта.
Задачи:
- оценка деятельности преподавателей;
- стимулирование видов деятельности преподавательского состава,
способствующих повышению рейтинга колледжа в целом;
- повышение мотивации преподавателей к профессиональному
совершенствованию;
- создание базы данных, отражающих деятельность преподавателей,
для анализа и корректировки работы предметных (цикловых) комиссий и
колледжа в целом.
1.3 Положение распространяется на штатных преподавателей,
занимающих должности преподавателя.
2. Общие принципы проведения и содержание рейтинговой
оценки деятельности преподавателей и предметных (цикловых)
комиссий
2.1 Принципы рейтинговой системы оценки деятельности
преподавателей:
- рейтингование достигнутых результатов;
- объективность оценки;
- строгое соблюдение исполнительской дисциплины.
2.2 Рейтинговая оценка проводится на основании приказа директора
один раз в год мае месяце.
2.3 Состав комиссии по рейтинговой оценке деятельности
преподавателей и предметных (цикловых) комиссий утверждается
методическим советом колледжа и приказом директора колледжа. В число
членов комиссии включаются члены администрации колледжа, руководители
структурных подразделений, члены профсоюзного комитета.
2.4 Основанием для рейтинговой оценки деятельности преподавателей:
является бланк «Исходные данные для оценки работы преподавателей»,
который заполняется преподавателем (Приложение 1)
2.5 Основанием для рейтинговой оценки деятельности предметной
(цикловой) комиссии заполняется бланк «Исходные данные для оценки

работы ПЦК за учебный год» (Приложение 2), который заполняется на
основании бланка «Исходные данные для оценки работы преподавателей»,
председателем предметной (цикловой) комиссии.
2.6 По итогам работы комиссии определяются индивидуальный
рейтинг преподавателей и ПЦК.
2.7 Поощрение членов педагогического коллектива по итогам научнометодической работы за учебный год осуществляется с учетом рейтинговой
оценки их деятельности.
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