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ГАПОУ  «Волгоградский медицинский колледж» 

Рейтинговая оценка деятельности преподавателей 
колледжа и филиалов по итогам 2019- 2020 гг. 
регламентировалась:

-3.01.19 Положением "О рейтинговой оценке педагогической
деятельности преподавателей ГАПОУ "Волгоградский
медицинский колледж" от 09.09.2019, ред.05;

-- 5.03.01 Порядок проведения рейтинговой оценки
деятельности педагогических работников в период
предупреждения распространения коронавирусной инфекции
(COVID-19), утвержденный приказом № 124/О от 06.04.2020
"О временных локальных актах ГАПОУ "Волгоградский
медицинский колледж", регламентирующих образовательную
деятельность в период предупреждения распространения
коронавирусной инфекции (COVID-19).



ГАПОУ  «Волгоградский медицинский колледж» 

Рейтинговая оценка деятельности проводилась:
- в соответствии с установленными требованиями,

выполнение которых реализовалось в режиме off-line/on-
line взаимодействия всех заинтересованных сторон;

- с использованием электронной версии Рейтинговой
книжки преподавателя и всех доступных средств и
способов коммуникаций - электронная почта, Skype,
WhatsApp, Viber и др. для обмена информацией,
обсуждений и проведения плановых заседаний
рейтинговых комиссий в головном учреждении и
филиалах.



ГАПОУ  «Волгоградский медицинский колледж» 

Макет электронной рейтинговой книжки 2019-2020.
Коррекция критериев РОД на 2019-20 учебный 
год проводилась с учетом: 
- содержания стимулирующих выплат и интенсивных
показателей деятельности преподавателей,
прописанных в действующем Положении об оплате
труда и учтенных при формировании заработной платы
преподавателей;

- преобладания критериев по видам работ значимым
для образовательной деятельности колледжа, а с
другой стороны отличающихся от региональных
критериев оценки, используемых при аттестации на
педагогические категории



Итоги рейтинговой оценки /колледж  и филиалы/
Общие данные 

Преподавателей – всего 203 /199/, из них:

Общая сумма баллов – 1951,4 баллов, что 
составило 63 % от результатов 2019 года - /3094,5/
Полученный результат сделали - 172 преподавателя -

85% /95 %/
Преподавателей , не имеющих баллов – 15 % 

- Диапазон индивидуальных показателей:
- Max - 53,6 /65,25/
- Min - - 2,0   /- 5.7/



Общие данные по РОД преподавателей колледжа и филиалов 

Название 
учреждения

Число 
преподавате

лей
Число / доля в %

Сумма 
баллов

Доля  % в 
общем 
результате

Доля % 
преподавате

лей, 
получивших 

баллы

Средне-
статистический 

показатель 
активности на 1-

го

ГАПОУ 
«Волгоградский 
медицинский 
колледж»

94  /   44% 840 42%   47% 81%    94% 11,1      15,9

Волжский 
филиал

45  /   21% 430 22% 20% 80%    98% 12,0      15,1

Камышинский  
филиал

28 /    14% 346 17% 18% 93%    95% 12,4     15,7

Михайловский 
филиал

16 /    8% 188 9% 7% 100% 93% 11,7 16,1

Урюпинский 
филиал

20 /    10% 194 10%   8% 95% 95% 10,3     12,2

В целом по 
учреждению

203 1998 100% 90% 11,5



Вклад колледжа и филиалов в общий 
результат

ГАПОУ 
Волгоград

42%

Вожский
филиал

22%

Камышинский
филиал

17%

Михайловский 
филиал

9%

Урюпинский 
филиал

10%



Название 
учреждения

Количество баллов
Число 

преподава
телей и 

вн. 
совмес-
тителей

Учеб-
ный

модуль

Методическ
ий модуль

Научно-
методическ
ий модуль

Организаци
онный 
модуль

Дополнител
ьные  

баллы

ВСЕГО по 
учрежде-

нию

ГБОУ СПО 
«Волгоградск
ий 
медицинский 
колледж»

Волжский 
филиал

Камышинский 
филиал

Михайловский 
филиал

Урюпинский 
филиал

Анализ результатов  РОД по направлениям деятельности 

Название 
учреждения Учебный 

модуль
Методический 

модуль
Научно-

исследовательский 
модуль

Воспитательный 
модуль

Дополнитель
ные баллы

ГАПОУ СПО 
“Волгоградский 
медицинский 
колледж”

28% 18% 31% 20% 3%

Волжский филиал 24% 10% 28% 28% 9%
Камышинский 
филиал 16% 20% 32% 25% 7%
Михайловский 
филиал 15% 10% 23% 23% 28%

Урюпинский 
филиал 26% 6% 48% 19% 0%

ВСЕГО 
по колледжу

24%
17%

15%
22%

31%
30%

23%
25%

7%
2%



Анализ результатов рейтинговой оценки по категориям

Название учреждения Высшая Первая Аттестованы на 
соответствие

Не аттестованы на 
соответствие
Без категории

% 
преподав.

% 
результ

ата

% 
преподав.

% 
результ

ата

% 
преподав.

% 
результа

та

% 
преподав
.

% 
результ

ата

ГАПОУ «Волгоградский 
медицинский колледж»

24% 48% 18% 28% 46% 21% 11% 3%

Волжский филиал 22% 55% 11% 13% 38% 27% 28% 5%

Камышин филиал 25% 32% 14% 17% 53% 50% 7% 1%

Михайловка 
филиал

19% 43% 31% 32% 31% 12% 19% 10%

Урюпинск
филиал

20% 36% 10% 20% 55% 41% 15% 5%

Качественный состав 
коллектива в целом 23% 42% 17% 22% 45% 30% 15% 6%

40% преподавателей с 
категориями дали 64% от 

общего результата

60% преподавателей 
аттестованных на 
соответствие и  б/к дали 36%



Работа рейтинговых комиссий РК 1го уровня

1. РК 1 уровня колледжа и филиалов
взаимодействовали в процессе проведения
рейтинговой оценки для достижения идентичности
подходов и применения критериев оценки.

2. РК 1 уровня не приняла притязания преподавателей
в случаях:

- если притязания по содержанию соответствовали сознательно
изъятым критериям, используемых в предыдущие годы;
- если заявлялись рецензии и оформления ФОС для
Госаккредитации;
3. Дополнительные баллы присвоены в соответствии с
Перечнем составленным Зам ПО и начальниками
учебных отделов по итогам участия преподавателей в
процессе проведения аккредитационной экспертизы.



Работа рейтинговой комиссии РК 2-го уровня

1. В настоящее время еще продолжается экспертиза
запрошенных 18 электронных рейтинговых книжек
преподавателей колледжа и филиалов

2. РК -2-го уровня не отмечает значительных  
расхождений  в  подходах к критериям оценки со 
стороны членов комиссий на местах.

3. Проект приказа Об утверждении результатов РОД
подготовлен, после незначительной коррекции и
окончания экспертизы будет утвержден не позднее
10 сентября 2020.



Выводы и рекомендации:
1. Подходы к показателям и критериям РОД, используемые

при работе РК уровня в колледже и филиалах в основном
идентичны.

2. Разработанные критерии соответствуют содержанию и
объемам деятельности коллектива в колледжа и филиалов за
отчетный год.

3. Преподаватели, председатели УМО и члены комиссий
обеспечили выполнение всех требований и сроков
проведения РОД как в колледжа, так и в филиалах,
несмотря на особенности проведения с формате on-line.

4. Рекомендации:
Провести коррекцию критериев РОД на 2020-2021 учебный

год с учетом производственной ситуации и на основе
действующего в 2020-2021 учебном году Положения об
оплате труда.
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