1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение о процедуре оценки эффективности деятельности педагогических
работников (далее Положение) регламентирует порядок организации процедуры оценки
эффективности деятельности педагогических работников Учреждения.
1.2 Процедура оценки проводится в соответствии с нормативными документами:
Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных
(муниципальных) учреждениях на 2012-2018 году (распоряжение Правительства РФ от 26 ноября
2012г. № 2190-р)
Письмом Минобрнауки РФ от 20.06.2013 №АП-10731О2 «О разработке показателей
эффективности»
Распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 23 апреля 2013 г. №32-рп «Об
утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности сферы образования и науки в Санкт-Петербурге на
период 2014-2018 годов»
Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга № 2292 от 30.09.2013 «Об
утверждении примерных показателей эффективности деятельности педагогических работников,
реализующих дополнительные общеобразовательные программы для детей государственных
образовательных организаций, находящихся в ведении Комитета по образованию,
административных районов Санкт-Петербурга»
1.3 Оценка эффективности деятельности педагогических работников производится с целью
материального стимулирования работников и обеспечения стабильности кадрового состава
Учреждения.
1.4 Настоящее Положение регламентирует процедуру оценки эффективности деятельности
следующих категорий педагогических работников ГБУ ДО ЦИ «Эдельвейс»:
- педагог дополнительного образования,
- методист,
- педагог-организатор,
- концертмейстер.
1.5 Основными принципами процедуры оценки эффективности деятельности педагогических
работников ГБУ ДО ЦИ «Эдельвейс» являются:
гласность, открытость, коллегиальность, объективность в принятии решений.
2. Организация процедуры оценки эффективности деятельности
педагогических работников и сроки её проведения.
2.1 Процедура оценки эффективности деятельности педагогических работников проводится
в отделах ежеквартально, ежемесячно до 15 числа.
2.2 Оценка эффективности деятельности производится для категорий педагогических
работников, указанных в пункте 1.4 настоящего положения.
2.3 Эффективность деятельности педагогического работника оценивается на
основании утвержденных в Учреждении критериев и показателей по итогам отчетного
квартала. Баллы по критериям и показателям заносятся в оценочную таблицу
педагогическим работником и заведующим отделом (Приложение №1).
2.4. При заполнении оценочных таблиц заведующий отделом руководствуется текущей
информацией, предоставляемой педагогическим работником в течение отчетного периода.
2.5. Заполненные оценочные таблицы поступают на рассмотрение в оценочную комиссию
ГБУ ДО ЦИ «Эдельвейс».
2.6. При наличии взысканий за отчётный период оценка эффективности деятельности
педагогического работника не производится.
3. Порядок создания и работы оценочной комиссии
3.1. Оценочная комиссия создаётся
с целью принятия объективного решения о
стимулирующих выплатах педагогическим работникам отдела за отчётный период.

3.2. Оценочная комиссия формируется из работников ОУ, выбранных на общем собрании
коллектива, представителей администрации.
3.3. В состав оценочной комиссии входит не менее 5-ти человек:
- председатель комиссии
- заместитель председателя комиссии
- секретарь комиссии
- члены комиссии
3.4.Председателем оценочной комиссии является руководитель. Председатель комиссии:
-руководит деятельностью оценочной комиссии;
-проводит заседания оценочной комиссии;
-рассматривает в пределах своей компетенции обращения педагогических работников по вопросам
оценки эффективности деятельности.
3.5. Заместитель председателя оценочной комиссии:
- исполняет обязанности председателя оценочной комиссии во время его отсутствия;
-рассматривает в пределах своей компетенции обращения педагогических работников по вопросам
оценки эффективности деятельности.
3.6. Секретарь оценочной комиссии:
-сообщает членам оценочной комиссии о дате и времени заседаний;
-ведёт и оформляет протоколы заседаний оценочной комиссии и иную рабочую документацию.
3.7. Члены оценочной комиссии:
-участвуют в работе оценочной комиссии без дополнительной оплаты;
-консультируют в пределах своей компетенции педагогических работников по вопросам оценки
эффективности деятельности.
3.8. Количественный и персональный состав комиссии утверждается приказом по
Учреждению.
3.9. Заседание оценочной комиссии проводится без присутствия педагогического работника.
3.10. Комиссия принимает решение об оценке эффективности деятельности каждого
педагогического работника отдела по количеству набранных баллов в соответствии с
утвержденными критериями. Итоговые баллы вносятся в сводный протокол.
3.11. Председатель комиссии знакомит педагогических работников структурного
подразделения с решением комиссии.
3.12. Все спорные вопросы, касающиеся оценки эффективности деятельности педагогических
работников, решаются оценочной комиссией на уровне отдела в течение 10 дней в присутствии
педагогического работника.
3.13. По итогам заседания оценочной комиссии издаётся приказ о материальном
стимулировании педагогических работников за отчётный период.

Показатели эффективности деятельности концертмейстера
Отдел____________________________________________________________________________________________________________________
Концертмейстер Ф.И.О.__________________________________________________________________________________________________________
№
п/
п

Результаты
Показатели

Расчет по баллам

Примечание

Критерий 1. Обеспечение высокого уровня
организации учебно-воспитательного процесса (К-1)

1.
1.
1.
2
1.3
.
1.4
.

Наличие разработанного совместно с
педагогом тематического плана для
реализации образовательной программы.
(название образовательной программы, план)
Создание оригинального муз. репертуара для
коллектива.
(перечень произведений).
Наличие переложенных музыкальных
произведений с партитур.
(название, автор, где используется?)

1 балла

Обобщение и распространение собственного
педагогического опыта

Выступления на семинарах,
конференциях, курсах повышения
квалификации, проведение мастер
классов, открытых занятий и др.
мероприятиях:

баллы

1-5 баллов
5 баллов

учреждение – 2 балла;
районный - 3 баллов;
городской - 4 балла;
федеральный/всероссийский /
международный - 5 баллов;

Публикации в печатных изданиях
(сборники, журналы, газеты и др.
СМИ – 5 баллов)
Систематизированные материалы,
подтверждающие уровень

Максимально

15 баллов

Баллы могут суммироваться

(При наличии подтверждающих
документов)

профессиональной деятельности
(портфолио педагога в
межаттестационный период) – 3
1.5
..

1.6
.
1.7
.

1.8
.
1.9
.

1.1
0.

1.1
1.

Разработка муз. компьютерных программ и
использование их в работе на занятиях.
(название)
Подборка муз. компьютерных программ и
использование их в работе на занятиях.
Участие в концертной деятельности ЦИ
Личное участие в концертной деятельности.
(название, дата)
Результативность

Наличие созданных авторских муз.
произведений (ноты, текст). (название, для
кого?)
Компоновка универсального муз. материала
для воспроизведения другим
концертмейстером на учебных занятиях.
(комплект нот, с указанием к какой
программе)
Создание собственного муз. фонда,
пополнение медиатеки ЦИ.
(количество носителей, с указанием
произведений).
Участие в выставочной деятельности
методической продукции.
(название предоставляемого материала)

балла
до 3-х занятий
свыше 3-х занятий

5 баллов
8 баллов
2 балл

Участие в мероприятии – 1 балл за
мероприятие
Участие в мероприятии – 1 балл за
мероприятие
Уровень:

Районный-2
Городской -3
Всероссийский/Международный-4
Организация и проведение
мероприятия – 5 баллов
Максимально

5 баллов

Максимально

5 баллов

Максимально

5 баллов.

Максимально

5 баллов.

(При наличии подтверждающих
документов)

Количество баллов может
суммироваться
Не более 10 баллов:
(При наличии) (При наличии
подтверждающих документов)

1.
12

Собственные методические разработки муз.
музыкального репертуара (называние)

Максимально

3 балла.

(При наличии подтверждающих
документов)

Максимальное количество баллов по К1
Критерий 2. Обеспечение высокого уровня
профессионального мастерства (К2)

2.
1.
2.2
.

Участие в организации совместного досуга и
отдыха учащихся коллектива (одно событие в
месяц) (что? когда?).
Участие в социально-значимых акциях,
мероприятиях различного уровня.(название)

2 балла
Уровень:
учреждение – 1 балл;
районный – 2 балла;
городской - 3 балла;
федеральный/всероссийский/
международный – 4 балла.

Организация и проведение
мероприятия – 5 баллов
2.3
.
2.4
.

2.
5.

Работа концертмейстера в составе коллектива
ДОЛ «Ракета», «Сказка».
Участие в работе педагогических,
методических советов, в проведении
родительских собраний, оздоровительных,
воспитательных и других мероприятий.
(что? когда?)

5 балла

Обобщение и распространение собственного
профессионального опыта

Проведение мастер-классов,
выступлений на конференциях,
семинарах, круглых столах, наличие
опубликованных работ.
(название, дата).

По 1 баллу

Максимально 5 баллов
Баллы могут суммироваться

учреждение – 2 балла;
районный - 3 баллов;
городской - 4 балла;
- федеральный/всероссийский /
международный - 5 баллов;

Публикации в печатных изданиях
(сборники, журналы, газеты и др.

(При наличии подтверждающих
документов)
Максимально
15 баллов
Баллы могут суммироваться

(При наличии подтверждающих
документов)

СМИ – 5 баллов)
Систематизированные материалы,
подтверждающие уровень
профессиональной деятельности
(портфолио педагога в
межаттестационный период) – 3
балла
2.
6.

2.7
.

Создание качественной продукции:
реклама коллектива;
собственная методическая
продукция;
Участие в составе оргкомитетов, жюри,
рабочих групп (наличие приказа, письма и
др.).

Максимально 10 баллов
1 балл
2 балла
3 балла

Максимальное количество баллов по К2
Критерий 3. Соблюдение трудовой дисциплины и надлежащее исполнение трудовых обязанностей (К4)

4.
1.

4.
2.

Выполнение правил внутреннего распорядка:
Несвоевременное заполнение:
журналов ,
Инд. план работы,
Посещение педсоветов, совещаний отделов
Отсутствие заявлений от родителей,
медицинских документов о допуске
обучающихся к занятиям данным видом
деятельности, разрешение родителей на

-1
-1
-1
-3 балла - менее 55%

самостоятельное следование
4.
3.

Не посещение методических объединений,
семинаров и КПК
(приказ)

-3балла
Инд. план работы,
(январь)
Максимально

- 3 балла

4.
4.
4.
5.

4.

Наличие обоснованных жалоб со стороны
родителей и\или законных представителей
обучающихся на характер деятельности
педагога.
Нарушение трудовой дисциплины
(опоздания, пропуски, невыполнение правил
внутреннего трудового распорядка,
должностных обязанностей распоряжений
администрации)
Не выполнение приказа директора

- 5 баллов

- 10 баллов

- (минус) все баллы

6
Критерий 5. Универсальный критерий.

5.

Универсальный критерий.
Устанавливается директором
учреждения, администрацией.

Отражает специфику деятельности
педагога, инициативность,
коммуникабельность,
трудоспособность, умение работать в
команде
10 баллов
Качественный уровень
соответствующий выполнению
должностных инструкций 10 баллов

Максимальное количество баллов по К4 баллов
Итого максимальное количество баллов по всем критериям

Концертмейстер ведет ежемесячно «накопительное» собственное «портфолио» в соответствии с критериями оценки деятельности.
Концертмейстер заполняет карту критериев оценки ежемесячно.
Комиссия по сумме набранных баллов устанавливает размер премии.
На основании решения комиссии директор издает приказ о начислении премии.

Показатели эффективности деятельности методиста дополнительного образования
Отдел____________________________________________________________________________________________________________________
Методист Ф.И.О.__________________________________________________________________________________________________________
№
п/
п

Результаты
Показатели

Расчет по баллам

Примечание
баллы

Критерий 1. Обеспечение высокого уровня
организации учебно-воспитательного процесса (К-1)

1.

Работа с документацией

1

2

Методическое сопровождение
образовательного процесса.
Вклад в повышение качества
образования

1.3
.

Открытость педагогического
опыта

1.

Перспективный план работы методиста
1 балл
Программа деятельности методиста
2 балла
Отчеты и анализ о проделанной работе за учебный
год
2 балла
Работа с методическим фондом
2 балла
Работа с электронной базой данных
3 балла
План посещения занятий с последующим
заполнением аналитической карты занятия
2 балла
Оформление методических материалов
1 балл
Методическая помощь педагогам в разработке,
корректировании ОП
1 балл
Работа с учебно-методическим комплексом
1 балл
Разработка критериев, диагностических материалов
успешности освоения воспитанниками
образовательного процесса
1 балл
Проведение мониторинга удовлетворенности
образовательного процесса учащихся и родителей
1 балл
Диагностический срез между учащимися, педагогами
1 балл
Аналитическая справка по обработке
диагностических материалов
1 балл
Информационная поддержка сайта (по мере
необходимости)

Максимально 10баллов
Баллы могут суммироваться

Максимально 10баллов
Баллы могут суммироваться

Максимально 3 баллов
Баллы могут суммироваться

1.4
.

1.5

Повышение квалификации
педагогических кадров.
Организация непрерывного
процесса профессионального
роста.

Обобщение и распространение
собственного педагогического
опыта

Обучение на курсах повышения квалификации
педагогов, лекции (официальные курсы, проводимые
СПб АППО, ГБОУДОД ЦО «СПб ГДТЮ»)
5 баллов
Организация и методическое сопровождение
повышения квалификации педагогов в учреждении
3 балла
Проведение обучающих семинаров
3 балла
Помощь в подготовке документов к аттестации
2 балла
Выступления на семинарах, конференциях, курсах
повышения квалификации, проведение мастер
классов, открытых занятий и др. мероприятиях:
учреждение – 2 балла;
районный - 3 баллов;
городской - 4 балла;
федеральный/всероссийский / международный
5 баллов;

Публикации в печатных изданиях (сборники,
журналы, газеты и др.) интернет публикации –
5 баллов)

Максимально 10 баллов
Баллы могут суммироваться

(При наличии подтверждающих
документов)

Количество баллов по каждому из
показателей может
суммироваться в зависимости от
результативности участия (но не
более трех мероприятий)
Максимально 15 баллов:

(При наличии подтверждающих
документов)

Систематизированные материалы,
подтверждающие уровень профессиональной
деятельности (портфолио педагога в
межаттестационный период)
1.6
.

Методическая поддержка
педагогических кадров

1.7
.

Участие в методической
научно-исследовательской
работе

3 балла
Методическое сопровождение педагогов при
подготовке к конкурсам педагогических достижений
2
балла Эффективность подготовки
3балла
Наличие собственных методических и
дидактических разработок, рекомендаций, учебнометодических пособий, публикаций, статей, и т.д.

Максимально 5 баллов:

(При наличии подтверждающих
документов)
Не более 10 баллов:
(При наличии подтверждающих
документов)

1.8
.

Эффективность
организации
воспитательной
деятельности

1.9

Сбор и обработка информации
о достижениях обучающихся
Подготовка программ к
лицензированию

1.1
0

применяемых
в
образовательном
процессе
(учитываются и интернет публикации).
Необходимо своевременно сдавать материалы зам.
директору по УВР ( в электронном и печатном виде)
3 балла
Разработка социокультурных проектов, для разных
категорий обучающихся (дети-мигранты, дети
«группы риска» и др. );
2 балла
программ, направленных на работу с одаренными
детьми
3
балла
Мониторинг достижений обучающихся

2 балла

Корректировка общеобразовательных программ
2
балла
Подготовка документов
балла

Максимально – 4 балла.

(При наличии подтверждающих
документов)

2

1.1
1

Эффективность использования - используются эпизодически;
1балл
в деятельности методиста
- используются систематически, в полном объеме;
современных педагогических
технологий и методик
2
балла

Максимально – 9 баллов.
Баллы могут суммироваться
(При наличии подтверждающих
документов)

1.

Результат взаимодействия
методиста с субъектами
образовательного процесса

Баллы могут суммироваться

12
.

Уровень взаимодействия методиста с субъектами
образовательного процесса:
- взаимодействие осуществляется на уровне разовых
консультаций;
1балл
- взаимодействие осуществляется на уровне
проведения разовых методических мероприятий
(семинаров, практикумов и т. д.);
2балл

(При наличии подтверждающих
документов)
Максимально – 6 баллов.

- взаимодействие осуществляется на уровне оказания
систематической методической помощи (плановое
проведение консультаций, семинаров, практикумов и
др. методических мероприятий)
3балл
1.
13
.

1.
14
.

Организация и проведение
аттестационных мероприятий
в учреждении:

- результаты профессионального роста педагогов
стабильные;
2балл

Максимально - 3 балла
Баллы могут суммироваться

- прослеживается рост профессиональной
деятельности педагогов;
1балл

Участие в творческих лабораториях,

Участник
1 балл
Руководитель
3 балла
Представление результатов работы (продукта) на
научных конференциях (при статусе докладчика)
5 баллов
Максимальное количество баллов по К1
временных творческих объединениях

Максимально 8 баллов
Баллы могут суммироваться

(При наличии подтверждающих
документов)

Критерий 2. Обеспечение высокого уровня
профессионального мастерства (К2)

2.
1

Результаты участия в
экспертизе:

- осуществлял экспертную деятельность при
аттестации педагогических работников на
квалификационную категорию;
1 балл

Документы, подтверждающие статус
эксперта (выписки из приказов,
справки и др.).

- осуществлял разработку измерительных материалов
«Показатели эффективности деятельности
педагогических работников»
3
балла

Документы(протокол)
подтверждающие факт разработки
измерительных материалов и их
апробации (выписки из приказов,
справки и др.) Максимально 4 балла
Баллы могут суммироваться

2.
2.
2.3
.

Общественная активность
методиста

участие в жюри смотров и конкурсов
балл

3

Открытость педагогического
опыта

Наличие собственного сайта (странички), ведение
рубрики на сайте ОУ, блога, интернет-публикации (по

Максимально 8 баллов

направлению деятельности), выступления в СМИ 1-5
баллов

Баллы могут суммироваться

(При наличии подтверждающих
документов)

Максимальное количество баллов по К2

3.
1.

3.2
.

Критерий 3. Обеспечение доступности качественного образования
(К3)
Работа с детьми с особыми
Разработка проектов, программ, методических
потребностями в образовании
материалов.
От 1 до 3 баллов
(дети-инвалиды, дети с
ограниченными
возможностями здоровья)
Дети-сироты,
дети, находящиеся в трудной
жизненной ситуации, дети
«группы риска» и др.)

Разработка проектов, программ методических
материалов.
От 1 до 3 баллов

Система работы, направленная
на поддержку детей,
проявляющих выдающиеся
способности в
обучении(одаренные дети)

Разработка проектов, программ методических
материалов.
От 1 до 3 баллов

Максимально – 9 баллов
Баллы могут суммироваться

Максимальное количество баллов по К3
Критерий 4. Соблюдение трудовой дисциплины и надлежащее исполнение трудовых обязанностей (К4)

4.
1.

Выполнение правил
внутреннего распорядка:
Несвоевременное заполнение
и сдача:
Инд. план работы,
Посещение педсоветов,
совещаний отделов
Соблюдение графика
консультаций педагогов
Своевременная сдача всей
документации

Максимально – 4балла

Инд. план работы
(январь)
отчет (январь - май)
-1
-1
-1
-1

4.
2.

4.
3.
4.
4.

4.
5

Не посещение методических
объединений, семинаров и
КПК
(приказ)

- 2 балла

Наличие обоснованных жалоб
со стороны администрации на
характер деятельности
методиста.
Нарушение трудовой
дисциплины (опоздания,
пропуски, невыполнение
правил внутреннего трудового
распорядка, должностных
обязанностей распоряжений
администрации)
Не выполнение приказа
директора

- 5 баллов

- 5 баллов

- (минус) все баллы

Итого максимальное количество баллов по всем критериям (кроме К4)
Критерий 5. Универсальный критерий.

5.

Универсальный критерий.

Своевременное и качественное выполнение плановых заданий за

Устанавливается

должностными обязанностями, инициативность,

директором учреждения,
администрацией.

определенный период времени, а также иных поручений в соответствии с

коммуникабельность, трудоспособность, умение
работать в команде
10 баллов
Качественный уровень соответствующий
выполнению должностных инструкций 10 баллов

Максимальное количество баллов по К5 баллов
Итого максимальное количество баллов по всем критериям

Методист ведет «накопительное» собственное «портфолио» в соответствии с критериями оценки деятельности педагога.
Методист заполняет карту критериев оценки.
Комиссия по сумме набранных баллов устанавливает размер премии.

На основании решения комиссии директор издает приказ о начислении премии.

Приложение №1
Показатели эффективности деятельности педагога дополнительного образования
Отдел ___________________________________________________________________________________________________________________
Педагог Ф.И.О.__________________________________________________________________________________________________________
№
п/
п

Результаты
Показатели

Расчет по баллам

Примечание
баллы

Критерий 1. Обеспечение высокого уровня
организации учебно-воспитательного процесса (К-1)

1.
1.

1.
2
1.3
.

2 балла

Укомплектованность групп на начало

учебного года (100% ОТ
НОРМАТИВНОГО КОЛИЧЕСТВА
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО
ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ ПЛАНУ),

(группы первого года обучения)
Сохранность контингента обучающихся в
течение учебного года/срока обучения
(более 80% от первоначального набора)
Участие обучающихся в мероприятиях
различного уровня, а также в социально-

значимых мероприятиях

- (минус) 2 балла (несоответствие плановым
показателям более 20%)
Уровень:
учреждение – 1 балл;
районный – 2 балла;
городской - 3 балла;
федеральный/всероссийский/
международный – 4 балла.

Максимально - 10 баллов
Баллы могут суммироваться

(При наличии
подтверждающих
документов)

Организация и проведение мероприятия – 5
баллов
1.4
.

Результативность (количество
победителей, призеров, лауреатов) участия
обучающихся в мероприятиях различного
уровня.

Уровень мероприятий,

имеющих официальный статус
(ведомственные министерства, комитеты,
районные и городские ОУ):
учреждение – 1 балла;
районный – 2 балла;
городской - 3 баллов;
федеральный/всероссийский баллов/
международный –5- 7 баллов.
не имеющих официальный статус (не более

Количество баллов по
каждому из показателей
может суммироваться в
зависимости от
результативности участия
(но не более трех

10 баллов): районный – 1 балл;
городской - 2 балла;
федеральный/всероссийский – 3
балла/международный – 4 балла.

мероприятий)

Не более 10 баллов:

1.5
..
1.6
.
1.7
.

Реализация авторской образовательной
программы
Реализация самостоятельно
разработанной (модифицированной)
образовательной программы
Организация культурно-досуговой
деятельности (учебные выезды, гастроли,
экскурсии, летняя оздоровительная
кампания в ДОЛ «Ракета», «Сказка»)

Автор, реализующий программу - 5 баллов

(При наличии
подтверждающих
документов)
(При наличии
свидетельства)

Автор, реализующий программу -1 балл
наличие плана воспитательной деятельности с
обучающимися детского объединения, включая
работу с родителями (законными представителями),
отражающего разнообразные формы и
направлений деятельности – 3 балла
реализация мероприятий, обеспечивающих

Максимально - 15 баллов
Баллы могут суммироваться

взаимодействие с родителями и другими
участниками образовательного процесса:

1.8
.
1.9
.

Участие обучающихся в социальнозначимых мероприятиях различного
уровня (акции, проекты и др.)
Удовлетворенность детей и родителей
(законных представителей) условиями и
качеством реализации дополнительных
образовательных программ

гастроли– 5 баллов;
организация отдыха в ДОЛ – 5 баллов;
экскурсии, однодневные выезды – 1 балл;
работа родительского актива (комитета),
мероприятия для родителей, совместная
творческая деятельность – 2 балла;
организация и проведение мероприятий для
различных категорий участников
(праздники, концерты, спектакли) – 1 балла
Участие в мероприятии – 1 балл за мероприятие
Наличие письменных благодарностей за работу от граждан,
общественных организаций – 2 балла
Материалы анкетирования родителей -1 балл

Максимально 5 баллов
Баллы могут суммироваться
Максимально 3 балла.

(При наличии
подтверждающих
документов)

1.1
0.

Осуществление сетевого партнерства в
реализации дополнительных
образовательных программ, реализация
программ и проектов в рамках
межрегионального и международного
сотрудничества

1.1
1.

Выбор выпускниками дальнейшего
образования или будущей профессии по
направлениям дополнительных
образовательных программ.

1.

Использование в образовательном
процессе здоровьесберегающих технологий
(конспект занятия, мероприятия с
описанием технологии)

12
.
1.
13
.

Наличие фактов детского травматизма
(учитываются случаи детского
травматизма, зафиксированные по
отчетности)

1.

Завершение обучения по программе

14

( не менее 8 человек).

Уровень:
районный, городской – 2 балла;
федеральный/всероссийский – 3 балла;
международный – 4 балла.

Максимально 9 баллов.
Баллы могут суммироваться
(При наличии
подтверждающих документов)
Баллы могут суммироваться
Максимально 10 баллов.

2 балла за 1 выпускника

(При наличии
подтверждающих
документов)

Элементы здоровьесберегающих технологий на
занятии
1 балл
Проведение мероприятий
2 балла

Максимально 3 балла
Баллы могут суммироваться

- (минус)5 баллов

5 баллов

.
Максимальное количество баллов по К1

2.
1.

Критерий 2. Обеспечение высокого уровня
профессионального мастерства (К2)
Развитие учебно-методического
наличие учебно-методического комплекта,
комплекса, разработка и использование
дидактического материала, наглядных пособий,

информационно-методического обеспечения
образовательного процесса

методических материалов, электронных
образовательных ресурсов к образовательной
программе – 1- 3 балла;
использование в образовательном
процессе электронных образовательных ресурсов,
информационно-коммуникативных технологий – 2
балла

Максимально

5

баллов
Баллы могут суммироваться

2.2
.

Результативность участия педагога в
конкурсных мероприятиях, программах,
грантах, проектах, имеющих
профессиональное значение

Уровень (участник / победитель, призер, лауреат):
учреждение – 1/2 балла;
районный - 2/3 баллов;
городской - 4/5 баллов;
федеральный/всероссийский/ международный 6/7 баллов;

заочная форма - 3/4 баллов.
2.3
.

Обобщение и распространение
собственного педагогического опыта

Выступления на семинарах, конференциях, курсах
повышения квалификации, проведение мастер
классов, открытых занятий и др. мероприятиях:
учреждение – 2 балла;
районный - 3 баллов;
городской - 4 балла;
федеральный/всероссийский / международный - 5
баллов;

Публикации в печатных изданиях (сборники,

Максимально

15

баллов
Баллы могут суммироваться

(При наличии
подтверждающих
документов)
Максимально
15 баллов
Баллы могут суммироваться

(При наличии
подтверждающих
документов)

журналы, газеты и др. СМИ – 5 баллов)
Систематизированные материалы,
подтверждающие уровень профессиональной
деятельности (портфолио педагога в
2.4
.

2.
5.

Участие в творческих лабораториях, временных
творческих объединениях

Участие в системе методической работы

межаттестационный период) – 3 балла
Участник – 1 балла,
Руководитель – 3 балла
Представление результатов работы (продукта) на
научных конференциях (при статусе докладчика)
– 5 баллов.

Максимально

8 баллов

Баллы могут суммироваться

Посещение мероприятий (семинаров,

(При наличии
подтверждающих
документов)
Максимально
5 баллов

конференций, круглых столов и пр.) – 1 балл

Баллы могут суммироваться

за мероприятие
Работа в составе жюри, комиссий – 1 балл за
мероприятие

(При наличии
подтверждающих
документов)

2.

Открытость педагогического опыта

6.

Наличие собственного сайта (странички) педагога,
ведение рубрики на сайте ОУ, «В контакте», блога,
интернет-публикации (по направлению
деятельности), выступления в СМИ
1-5 баллов

Максимально

5 баллов

Баллы могут суммироваться

(При наличии
подтверждающих
документов)

Максимальное количество баллов по К2

3.
1.

3.2
.

Критерий 3. Обеспечение доступности качественного образования
(К3)
Работа с детьми с особыми потребностями Реализация образовательных программ - 1 балл за
в образовании (дети-инвалиды, дети с
1 воспитанника
ограниченными возможностями здоровья)

Максимально

10 баллов

Баллы могут суммироваться

Дети-сироты,
дети, находящиеся в трудной жизненной
ситуации, дети «группы риска» и др.)

Индивидуальная работа (план работы,
индивидуальный маршрут) - 1 балл за 1
воспитанника

Система работы, направленная на
поддержку детей, проявляющих
выдающиеся способности в обучении
(одаренные дети)

Наличие отдельных форм работы – 1 балла
Наличие системы работы – 2 балла

Максимально

3 балла

Максимальное количество баллов по К3
Критерий 4. Соблюдение трудовой дисциплины и надлежащее исполнение трудовых обязанностей (К4)

4.
1.

Выполнение правил внутреннего
распорядка:
Несвоевременное заполнение и сдача:
журналов,
Информационная карта,
Наполняемость групп (посещаемость
занятий),
Посещение педсоветов, совещаний
отделов,
Диагностика

Проставляет
непосредственный
руководитель
-1
-1
-1
-1
-1

4.
2.

Отсутствие заявлений от родителей,
медицинских документов о допуске
обучающихся к занятиям данным видом
деятельности, разрешение родителей на

-3 балла - менее 55%

Инд. план работы,
(январь)
информационная карта
(январь - май)

самостоятельное следование
4.
3.
4.
4.

4.
5.

4.

Не посещение методических объединений,
семинаров и КПК
(приказ)

Максимально – 6 баллов

- 2 балла

Наличие обоснованных жалоб со
- 5 баллов
стороны родителей и\или законных
представителей обучающихся на характер
деятельности педагога.
Нарушение трудовой дисциплины
(опоздания, пропуски, невыполнение
правил внутреннего трудового
распорядка, должностных обязанностей
распоряжений администрации)
Не выполнение приказа директора

- 5 баллов

- (минус) все баллы

6
Итого максимальное количество баллов по всем критериям(кроме К4)

5.

Универсальный критерий.
Устанавливается директором
учреждения, администрацией.

Отражает специфику деятельности педагога,
инициативность, коммуникабельность,
трудоспособность, умение работать в команде +10
баллов
Качественный уровень соответствующий
выполнению должностных инструкций+10 баллов

Максимальное количество баллов по К5 баллов
Итого максимальное количество баллов по всем критериям

Педагог ведет «накопительное» собственное «портфолио» в соответствии с критериями оценки деятельности педагога.
Педагог заполняет карту критериев оценки.
Комиссия по сумме набранных баллов устанавливает размер премии.
На основании решения комиссии директор издает приказ о начислении премии.

Показатели эффективности деятельности педагога-организатора
Отдел____________________________________________________________________________________________________________________
Педагог Ф.И.О.__________
№
п/
п

Результаты
Показатели

Расчет по баллам

Примечание
баллы

Критерий 1. Обеспечение высокого уровня
организации учебно-воспитательного процесса (К-1)

1.

Работа с документацией

1

1.
2
1.3
.

Наличие программы
деятельности педагогаорганизатора
Открытость педагогического
опыта

Перспективный план работы
1 балл
Отчеты и анализ о проделанной работе за учебный год
1 балла
Работа с документами отдела (филиала)
2 балла
Работа с электронной базой данных
2 балла
Оформление методических материалов
1 балл
3 балла
Информационная поддержка сайта (по мере
необходимости)

Максимально 7 баллов
Баллы могут
суммироваться

1 балл

1.4
.

Разработка и внедрение новых
программ по профилю
деятельности

2 балла

1.5

Участие в смотре-конкурсе
методической продукции
(сценарии игровых программ,
праздников, концертов и т.д)

учреждение – 1 балл;
районный - 2 балла;
городской - 3 балла;
федеральный/всероссийский / международный
5 баллов

1.6
.

Участие в методической
научно-исследовательской
работе

Наличие собственных методических и
дидактических разработок, рекомендаций, учебнометодических пособий, публикаций, статей, и т.д.
применяемых в работе (учитываются и Интернет
публикации).

Максимально 6 баллов
Баллы могут суммироваться

(При наличии
подтверждающих
документов)
Не более 10 баллов:
(При наличии
подтверждающих
документов)
Не более 10 баллов:
(При наличии
подтверждающих
документов)

1.7
.

Эффективность
организации
воспитательной
деятельности

1.8
.
1.9

Участие в мероприятиях
(количество)
Охват детей.

1.1
0
1.1
1

Количество проведенных
мероприятий.
Создание и разработка
рекламы мероприятия
(афиша, анонс, пресс-релиз,
банер и т.д)
Сотрудничество с другими ОУ,
социальными партнерами
( название, когда?)

1.
12

Необходимо своевременно сдавать материалы
зам.
директору по УВР ( в электронном и печатном виде)
3 балла
Разработка социокультурных проектов, для разных
категорий обучающихся (дети-мигранты, дети «группы
риска» и др. );
2 балла
программ, направленных на работу с одаренными детьми
3 балла
2 балла за каждое мероприятие
Не более 10 баллов
От 50 --- 1 балл
От 80 ---2 балла
От 100 ----3 балла
1 мероприятие -2 балла

Не более 10 баллов

От 1 до 3 баллов

Не более 3 баллов

1 балл

13
.

1.
14
.

Организация, участие,
проведение социальнозначимых акциях различного
уровня (название, когда? где?)

Организация культурнодосуговой деятельности
(учебные выезды, гастроли,
экскурсии, летняя
оздоровительная кампания в
ДОЛ «Ракета», «Сказка»)

Максимально 4 балла
Баллы могут суммироваться

(При наличии
подтверждающих
документов)

.
1.

Не более 10 баллов

Уровень участия :
учреждение – 1 балл;
районный – 2 балла;
городской - 3 балла;
федеральный/всероссийский/
международный – 4 балла.

Максимально – 9 баллов

Организация и проведение мероприятия – 5 баллов
наличие плана воспитательной деятельности с обучающимися Максимально - 15 баллов
детского объединения, включая работу с родителями
(законными представителями), отражающего разнообразные Баллы могут суммироваться
формы и направлений деятельности
3 балла
реализация мероприятий, обеспечивающих
взаимодействие с родителями и другими участниками

образовательного процесса:

1.
15
.

гастроли– 5 баллов;
организация отдыха в ДОЛ – 5 баллов;
экскурсии, однодневные выезды – 2 балла;
работа родительского актива (комитета),
мероприятия для родителей, совместная творческая
деятельность – 2 балла;
организация и проведение мероприятий для различных
категорий участников (праздники, концерты, спектакли) – 1
балла
По 2 балла

Разработка положений о
творческих конкурсах и
фестивалях, сценарии
праздников

Не более 10 баллов

Максимальное количество баллов по К1
Критерий 2. Обеспечение высокого уровня
профессионального мастерства (К2)

2.
1.
2.
2

Использование
мультимедийных средств.

2 балла

Обобщение и распространение
собственного педагогического
опыта

Выступления на семинарах, конференциях, курсах
повышения квалификации, проведение мастер классов,
открытых мероприятиях:
учреждение – 2 балла;
районный - 3 баллов;
городской - 4 балла;
федеральный/всероссийский / международный - 5 баллов;

Публикации в печатных изданиях (сборники, журналы,
газеты и др. СМИ – 5 баллов)
2.

Общественная активность

участие в жюри смотров и конкурсов

Открытость педагогического
опыта

Наличие собственного сайта (странички), ведение рубрики
на сайте ОУ, «В контакте», блога, интернет-публикации (по
направлению деятельности), выступления в СМИ
1-5 баллов

Максимально

15 баллов

Баллы могут суммироваться

(При наличии
подтверждающих
документов)

3 балла

3.
2.4
.

Максимально 8 баллов
Баллы могут суммироваться

(При наличии

подтверждающих
документов)
Максимальное количество баллов по К2
Критерий 3. Соблюдение трудовой дисциплины и надлежащее исполнение трудовых обязанностей (К3)

3.
1.

3.
2.
3.
3.
3.
4.

3.
5.

Выполнение правил
внутреннего распорядка:
Несвоевременное заполнение
и сдача:
Инд. план работы,
Своевременная сдача всей
документации
Не посещение педсоветов,
совещаний отделов
Не посещение методических
объединений, семинаров и
КПК (приказ)

Максимально – 4балла

Инд. план работы
(январь)
отчет (январь - май)
-1
-1
-1
- 3 балла

Наличие обоснованных жалоб
со стороны администрации на
характер деятельности.

- 5 баллов

Нарушение трудовой
дисциплины (опоздания,
пропуски, невыполнение
правил внутреннего трудового
распорядка, должностных
обязанностей распоряжений
администрации)
Не выполнение приказа
директора

- 10 баллов

- (минус) все баллы

Критерий 4. Универсальный критерий.

4.

Универсальный критерий.
Устанавливается
директором учреждения,
администрацией.

Своевременное и качественное выполнение плановых заданий за определенный
период времени, а также иных поручений в соответствии с должностными
обязанностями, инициативность, коммуникабельность,

трудоспособность, умение работать в команде
10 баллов
Качественный уровень соответствующий выполнению
должностных инструкций
10 баллов

Педагог ведет ежемесячно «накопительное» собственное «портфолио» в соответствии с критериями оценки деятельности педагога-организатора.
Педагог заполняет карту критериев оценки ежемесячно.
Комиссия по сумме набранных баллов устанавливает размер премии.На основании решения комиссии директор издает приказ о начислении

