АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
М

og

2013 г.
г. Барнаул

Об утверждении Примерного положения об
оценке эффективности и качества профес
сиональной деятельности педагогических
работников образовательных организаций
Алтайского края
В целях обеспечения материального стимулирования повышения эф
фективности и качества труда педагогических работников на основе объек
тивного оценивания результатов их деятельности
п р и к азы ваю :
1.
Утвердить Примерное положение об оценке эффективности и ка
чества профессиональной деятельности педагогических работников образо
вательных организаций Алтайского края (приложение 1).
2.
Муниципальным органам управления образованием и руководи
телям краевых общеобразовательных учреждений в срок до 15.10.2013 г.
обеспечить разработку и утверждение на уровне образовательных учрежде
ний собственных положений об оценке эффективности и качества профес
сиональной деятельности педагогических работников с обязательным раз
мещением утвержденных положений на официальных сайтах образователь
ных учреждений.
3.
Контроль исполнения приказа возложить на заместителя началь
ника Главного управления, начальника отдела управления качеством образо
вания О.Н. Бутенко.

Заместитель Губернатора Алтайского
края, начальник Главного управления

К олм агорова Ю лия М ихайловна
63 22 97

Ю.Н. Денисов

Приложение 1
к приказу Главного управления
образования и молодежной
политики Алтайского края
от « Л в>» 0 9 _______ 2013 г.
Примерное положение об оценке эффективности и качества профессио
нальной деятельности педагогических работников образовательных ор
ганизаций Алтайского края

1.

Общие положения

1.1. Настоящее положение об оценке эффективности и качества про
фессиональной деятельности педагогических работников (далее - Положе
ние) определяет основания, порядок и критерии оценки эффективности и ка
чества профессиональной деятельности педагогических работников образо
вательных организаций Алтайского края (далее - педагогических работни
ков).
1.2. Цель оценки эффективности и качества профессиональной дея
тельности педагогических работников - повышение качества образователь
ных услуг, обеспечение зависимости оплаты труда от эффективности и каче
ства работы путем объективного оценивания результатов педагогической
деятельности и осуществления на их основе материального стимулирования
за счет соответствующих выплат из стимулирующей части фонда оплаты
труда образовательной организации.
1.3.
Задачами проведения оценки эффективности и качества профес
сиональной деятельности педагогических работников являются:
проведение системной самооценки педагогом результатов, эффектив
ности и качества собственной профессиональной деятельности;
обеспечение внешней экспертной оценки педагогического труда;
усиление материальной заинтересованности педагогов в повышении
качества своего труда.
2.
Основания и порядок проведения оценки эффективности и
качества профессиональной деятельности педагогических работников
2.1. Основанием для оценки эффективности и качества профессио
нальной деятельности педагогических работников служит портфолио (порт
фель профессиональных достижений педагога).
2.2.
Портфолио - способ фиксирования, накопления и оценки ре
зультатов, эффективности и качества профессиональной деятельности педа
гогических работников, один из современных инструментов отслеживания
его профессионального роста, предназначенный для систематизации накоп
ленного опыта, определения направления развития педагога, объективной

оценки его компетентности. Портфолио педагогического работника - инди
видуальная папка, в которой зафиксированы его личные профессиональные
достижения в педагогической деятельности, результаты обучения, воспита
ния и развития его учеников, вклад педагога в развитие системы образования
за определенный период времени.
2.3. Портфолио заполняется педагогом самостоятельно в соответст
вии с логикой отражения эффективности и качества профессиональной дея
тельности на основе критериев оценки эффективности и качества профессио
нальной деятельности, утвержденных локальным актом образовательной ор
ганизации и содержит самооценку его труда.
2.4.
Для проведения объективной внешней оценки эффективности и
качества профессиональной деятельности педагога на основе его портфолио
в образовательной организации приказом руководителя создается эксперт
ный совет, состоящий из представителей администрации учреждений, мето
дического совета (иного аналогичного органа образовательного учреждения),
профсоюзного комитета. Решения совета принимаются на основе открытого
голосования путем подсчета простого большинства голосов.
2.5. Председателем экспертного совета назначается заместитель ру
ководителя образовательной организации по учебно-воспитательной (учеб
ной) работе. Председатель экспертного совета несет ответственность за его
работу, своевременное оформление документации в соответствии с требова
ниями делопроизводства.
2.6.
Результаты работы экспертного совета оформляются протокола
ми, срок хранения которых - 5 лет. Протоколы хранятся администрацией
образовательной организации.
2.7.
Для проведения внешней оценки эффективности и качества
профессиональной деятельности педагога экспертный совет формирует из
своего состава экспертные группы (в составе не менее трех человек), за ко
торыми решением совета закрепляются педагогические работники учрежде
ния для проведения оценки их портфолио. Список педагогов и закрепленных
для их оценки экспертов утверждается руководителем образовательной орга
низации на основании представления председателя экспертного совета.
2.8.
В установленные приказом руководителя образовательной орга
низации сроки (не менее чем за две недели до заседания Совета (управляю
щего совета) образовательной организации, на котором планируется рас
смотрение вопроса о распределении стимулирующей части фонда оплаты
труда) педагогические работники передают в экспертный совет собственное
портфолио с заполненным собственноручно оценочным листом, содержащим
самооценку показателей эффективности и качества профессиональной дея
тельности с приложением заверенных руководителем образовательной орга
низации копий документов, подтверждающих и уточняющих результатив
ность их деятельности.
2.9. Экспертная группа в установленные сроки проводит на основе
представленных в портфолио и оценочном листе материалов экспертную
оценку эффективности и качества профессиональной деятельности педагога

в соответствии с критериями оценки за отчетный период, утвержденных по
ложением образовательной организации.
2.10. Результаты экспертной оценки оформляются экспертной группой
в оценочном листе эффективности и качества профессиональной деятельно
сти педагога за отчетный период. Результаты оформляются в баллах за каж
дый показатель эффективности и качества и сопровождаются комментарием.
2.11. Оценочный лист, завершающийся итоговым баллом педагога,
подписывается всеми членами экспертной группы, доводится для ознакомле
ния под роспись педагогу и передается в экспертный совет организации.
2.12. На основании представленных экспертными группами оценоч
ных листов экспертный совет организации готовит заключение об эффектив
ности и качестве профессиональной деятельности педагогов образовательной
организации, содержащее таблицу результативности их труда в баллах, и пе
редает его в установленные сроки руководителю организации для подготовки
доклада на Совет (Управляющий совет) организации. Заключение подпи
сывается председателем экспертного совета и председателем профсоюзного
комитета организации.
3.

Критерии оценки эффективности и качества профессиональ
ной деятельности педагога

3.1. Настоящим примерным положением утверждается минимальный
обязательный набор критериев оценки эффективности и качества профессио
нальной деятельности педагогических работников (приложения 1, 2, 3, 4).
3.2. Для обеспечения стимулирования роста профессионального
уровня педагогов каждая образовательная организация самостоятельно раз
рабатывает и утверждает собственное положение об оценке эффективности и
качества профессиональной деятельности педагогов, включив в него допол
нительно критерии и показатели, необходимые для решения задач, стоящих
перед образовательной организацией по повышению качества образователь
ных услуг.
3.3.
Форма оценочного листа эффективности и качества профессио
нальной деятельности педагога разрабатывается и утверждается образова
тельной организацией самостоятельно.
4.

Порядок подачи и рассмотрения апелляций на результаты
оценки деятельности педагогов

4.1. В случае несогласия педагога с оценкой эффективности и качест
ва его профессиональной деятельности, данной экспертной группой, он впра
ве в трехдневной срок с момента ознакомления, подать в экспертный совет
образовательной организации апелляцию.
4.2. Апелляция подается в письменном виде на имя председателя
экспертного совета с указанием конкретных критериев и баллов, по которым
возникло разногласие.

4.3.
Апелляция не может содержать претензий к составу экспертной
группы и процедуре оценки.
4.4. На основании поданной апелляции председатель экспертного со
вета в срок не позднее трех рабочих дней со дня подачи созывает для ее рас
смотрения заседание экспертного совета, на которое в обязательном порядке
приглашаются члены экспертной группы и педагог, подавший апелляцию.
4.5.
В присутствии педагога, подавшего апелляцию, члены эксперт
ного совета проводят проверку правильности оценки, данной экспертной
группой, по результатам которой подтверждают данную ранее оценку, либо
(если таковая признана недействительной) выносят свою оценку.
4.6. Оценка, данная экспертным советом в ходе рассмотрения апел
ляции, является окончательной и утверждается решением экспертного сове
та.

Приложение 1
Критерии оценки эффективности и качества
профессиональной деятельности учителя

Основные группы критериев:
Критерий (К1): Успешность образовательной деятельности.
Критерий (К2): Успешность внеурочной работы (проводимой за рам
ками функционала классного руководителя).
Критерий (КЗ): Результативность научно-методической деятельности
учителя.
Критерий (К4): Инновационная деятельность учителя.
Критерий (К5): Результативность коммуникативной деятельности
учителя.
Критерий (Кб): Работа с детьми из семей, находящихся в социально
опасном положении.
Шкала оценива
ния индикатора
Критерий (К1): Успешность образовательной деятельности

Показатель (П)

Индикатор (И)

Схема расчета

Качество освое
ния обучающи
мися учебных
программ по 5бальной системе
(П1)

Доля обучающих
ся, получивших по
предмету за пери
од оценки «4» и
«5» (расчет воз
можен в соответ
ствии с уровнем
сложности учеб
ного предмета)
Доля обучающих
ся, у которых
сформирована
оценочная само
стоятельность

Количество уча
щихся, получивших
оценки «4» и «5» по
итогам перио
да/численность обу
чающихся

От 1 до 0,7-10 б.
От 0,69 до 0,40- 8
б.
От 0,39 до 0,28-6
б.
0,28 до 0,1-4 б.
Менее 0,1-0 б.

Число обучающих
ся, у которых сфор
мирована оценочная
самостоятельность/
общему числу обу
чающихся

От 1 до 0,7-10 б.
От 0,69 до 0,40- 8
б.
От 0,39 до 0,28-6
б.
0,28 до 0,1-4 6.
Менее 0,1-0 б.
От 1 до 0,7-10 6.
От 0,69 до 0,40- 8
б.
От 0,39 до 0,28-6
б.
0,28 до 0,1-4 6.
Менее 0,1-0 6.

Сформированность универ
сальных учебных
действий (П2)

Доля обучающих
ся, у которых
сформировано
умение работать с
учебной информа
цией

Число обучающих
ся, у которых сфор
мировано умение
работать с учебной
информацией/ об
щее число обучаю
щихся

Динамика сфор
мированное™
учебной деятель
ности (ПЗ)

Доля обучающихся
в данном классе,
повысивших уро
вень сформиро
ванное™ умения
учиться (умение
ставить учебные
задачи, цели, р а 
ботать с учебной
информацией,
контролирован! ь
результат и про
цесс достижения
цели, оценочная
самостоятель
ность)
Резул ьтати вность Доля выпускников
начальной,основ
образовательной
ной, средней сту
деятельности
пеней образования
учителя по неза
висимой внешней в классах данного
учителя, получив
оценке выпуск
ников начальной, ших на ЕГЭ, ГИА
основной и сред или иной незави
ней ступеней об симой аттестации
разования (4-е, 9- результаты (в бал
лах) выше средних
е, 11-е классы)
по району (краю)
(П4)

Объективность
оценки учебной
деятельности
(П5)

Количество обу
чающихся в данном
классе, повысивших
оценку по предмету
по итогам перио
да/численность обу
чающихся в данном
классе

Максимальный
балл-20 б.
От 1 до 0,6-20 б.
От 0,59 до 0,48-15
б.
0,47-0,36- 10 6.
0,35-0,25— 8 б.
0,24-0,13-5 б.
0,12 до 0,05-2 б.
Менее 0,04-0 б.

Количество обу
чающихся - выпу
скников начальной,
основной,средней
ступеней образова
ния в классах дан
ного учителя, полу
чивших на ЕГЭ,
ГИА или иной неза
висимой аттестации
результаты (в бал
лах) выше средних
по району
(краю)/количество
обучающихся, уча
ствующих в атте
стации по данному
предмету у данного
учителя на опреде
ленной ступени
обучения
Доля обучающихся Количество обу
начальной, основ чающихся началь
ной, основной,
ной, средней сту
пеней образования средней ступеней
образования в клас
в классах данного
сах данного учите
учителя, подтвер
ля,
подтвердивших
дивших текущие
текущие оценки реоценки результа-

От 1 до 0,7-30 б.
От 0,69 до 0,58-20
б.
От 0,57 до 0,46-15
б.
От 0,45 до 0,3-10
б.
От 0,29 до 0,2-5 б.
От 0,2 до 0,1-2 б.
Менее 0,1 -0 б.

От 1 до 0,8-30 б.
От 0,79 до 0,68-20
б.
От 0,67 до 0,56-15
б.
Менее 0,55 -0 б.

тами ЕГЭ, ГИА
или иной незави
симой оценки

зультатами ЕГЭ,
ГИА или иной неза
висимой оценкой/
количество обу
чающихся началь
ной, основной,
средней ступеней
образования в клас
сах данного учителя
Критерий (К2): Успешность внеурочной работы (проводимой за рамками
функционала классного руководителя)
Заинтересован
ность обучаю
щихся в допол
нительном (уг
лубленном) изу
чении предмета
данного учителя
(за рамками его
тарификации)
(П 6)
Степень вовле
ченности обу
чающихся в со
циально
ориентированные
или исследова
тельские проек
ты, сопряженные
с предметом дан
ного учителя и
инициированные
им (П 7)
Степень вовле
ченности обу
чающихся в со
циально ориен
тированные про
екты, не сопря
женные с пред
метом данного
учителя и ини
циированные им

Доля обучающихся
по данному пред
мету, посещающих
предметный фа
культатив и/или
кружок по предме
ту

Количество обу
чающихся, имею
щих положительные
оценки по предмету
и участвующих в
факультативах
и/или круж
ках/количество обу
чающихся с поло
жительными оцен
ками по предмету
Доля обучающихся Количество обу
по данному пред
чающихся по пред
мету, вовлеченных мету, участвующих
в социально- ори
в социально
ентированный или ориентированном
исследовательский или исследователь
проект, разрабо
ским проекте по
предмету / количе
танный (иниции
ство обучающихся
рованный) учите
по предмету
лем

Доля обучающихся Количество обу
чающихся вовле
вовлеченности в
ченности в соци
социально ориен
ально ориентиро
тированные про
ванные проекты, не
екты, не сопря
сопряженные с
женные с предме
предметом данного
том данного учи
учителя и иниции
теля и иницииро
рованные им / коли
ванные им
чество обучающих-

От 1 до 0,8 - 10 6.
От 0,79 до 0,5 - 5
б.
От 0,49 до 0 ,3 0 -3
б.
От 0,29 до 0,1 -2
б.
Менее 0,1-0 б.

От 1 до 0,8-20 б.
От 0,79 до 0,5-15
б.
0,49-0,30-10 6.
0,29-0,1-5 б.
От 0,09 до 1 человека-2 балла.

От 1 до 0,8-20 б.
От 0,79 до 0,5-15
б.
0,49-0,30-10 6.
0,29-0,1-5 6.
От 0,09 до 1 чело
века-2 балла.

(П 8)
Уровень подго
товленности обу
чающихся к ис
следовательской
деятельности по
предмету (П 9)

Вовлеченность
слабоуспеваю
щих обучающих
ся в дополни
тельную работу
по предмету (ин
дивидуальные
консультации по
предмету) (П 10)

Уровень дости
жений обучаю
щихся по внеучебной деятель
ности
(ПИ)

г -

■

Участие (чел.)
обучающихся в
научнопрактических кон
ференци
ях/форумах разно
го уровня с докла
дами (тезисами) по
предмету
Доля обучающих
ся, успевающих не
более, чем на
оценку «Удовле
творительно» по
предмету, вовле
ченных в система
тическую допол
нительную подго
товку по данному
предмету (при на
личии утвержден
ного графика ин
дивидуальных
консультаций по
предмету)
Результативность
участия школьни
ков в олимпиадах,
конкурсах и др.

ся по предмету
Документальное
подтверждение уча
стия в конференции
соответствующего
уровня

Международный
уровень участия 20 6.
Всероссийский
уровень - 15 б.
Районный уро
вень-3 б.
Школьный уро
вень-1 б.
Количество обу
От 1 до 0,8-10 6.
чающихся, имею
От 0,79 до 0,6-8 6.
щих оценки «удов
От 0,59 до 0,4- 6
летворительно» и
б.
«неудовлетвори
От 0,39 до 0,2-4 б.
тельно» и зани
От 0,19 до 0,08-1
мающихся дополни б.
тельно с учите
лем/количеству
обучающихся,
имеющих удовле
творительные и не
удовлетворитель
ные оценки по дан
ному предмету и у
данного учителя
Международный
Наличие обучаю
уровень
щихся - победите
Победитель - 20
лей или призеров
б.
предметных олим
Призер - 15 б.
пиад, лауреатов и
Всероссийский
дипломантов кон
уровень
курсов, конферен
ций, турниров и т.п. Победитель - 12
6.
Призер- 9 6.
Региональный
уровень
Победитель - 8 б.
Призер - 5 б.
Районный уро
вень
Победитель - 5 б.
Призер- 1 б.

Критерий (КЗ): Результативность научно-методической деятельности учи
теля
Качество научно Уровень обобще
Документальное
Статус докладчи
исследователь
ния опыта и его
подтверждение уча ка:
ской и методиче публикации
стия в конференци Международный
ской деятельно
ях соответствующе уровень участия сти учителя(П
го уровня в статусе
106.
12)
докладчика или
Всероссийский
участника
уровень- 7 б.
Региональный
уровень - 5 б.
Районный уро
вень-3 б.
Школьный уро
вень- 1 б.
Качество обоб
Уровень, вид и пе Документальное
Организация соб
щения и распро
риодичность про
подтверждение про ственной страни
странения пере
ведения консуль
веденного меро
цы на сайте (сай
таций, мастер дового (в т.ч.
приятия, организа
та, блога) - 10 б.
собственного пе классов, открытых ции события, ста
Организация веб
уроков, семинаров, жерской практики
дагогического
консультаций для
статей в СМИ,
учащихся (роди
опыта) (П 13)
публикаций и др.
телей) —10 б.
Семинар по
предмету регио
нального или все
российского
уровня- 5 б. каж
дый
Мастер-класс в
т.ч. виртуальный
- 3 б. за каждый
Открытые уроки,
веб-семинары-1 б.
за каждый
Наличие дипломов
Всероссийский
Результативность Уровень и статус
(сертификатов) по
уровень
презентации соб участия в профес
бедителя или призе Победитель - 20
сиональных кон
ственного педа
ра в профессио
б.
гогического опы курсах, сетевых
сообществах
нальных конкурсах
Призер- 15 б.
та (П 14)
различного уровня,
Региональный
уровень
экспертные заклю
чения на публика
Победитель - 12
ции в профессио
б.
нальных сетевых
Призер- 8 б.

сообществах

Районный уро
вень
Победитель - 6 б.
Призер- 3 б.
Качество распро Уровень публика
Наличие опублико Всероссийский
странения своего ции
ванных статей
уровень- 106.
опыта через пуб
Региональный
ликации статей
уровень- 76.
(П 15)
Муниципальный
уровень- 4 б.
Межшкольный
уровень - 3 6.
Критерий (К 4): Инновационная деятельность учителя
(действуют до 01.01.2014 г.)
4 балла
Самообразование
международный
педагога через
уровень
участие в инно
федеральный
уро 3 балла
вационных фор
вень
мах повышения
краевой уровень
2 балла
муниципальный
квалификации
1 балл
уровень
педагога (П 16)
2 балла
краевой уровень
Участие педагога
муниципальный
в учебно
1 балл
уровень
методических
объединениях
школьного, ок
ружного, муни
ципального,
краевого уровней
(не ниже муни
ципального уров
ня) (П17)
3 балла
краевой уровень
Эффективная
муниципальный
деятельность пе
2 балла
уровень
дагога в рамках
1 балл
школьный уровень
школьного окру
га, руководство
методическим
объединением,
творческой груп
пой (П 18)
3 балла
краевой уровень
Осуществление
муниципальный
общественной и
2 балла
уровень
общественнопрофессиональ-

ной экспертизы
у ч ите л е м (школа,
округ, муниципа
литет, край)
(П 19)
Участие педагога
в развитии дис
танционного
обучения (П20)
Участие педагога
в сетевых формах
взаимодействия
(например: «Се
тевой город»,
«Сетевой край»)
П (21)

школьный уровень

1 балл

краевой уровень
муниципальный
уровень
школьный уровень
электронный днев
ник и электронный
журнал

3 балла

электронный жур
нал (текущие и ито
говые оценки, темы
уроков, домашнее
задание)

2 балла
1 балл

4 балл

3 балла

электронный жур
2 балла
нал (текущие и ито
говые оценки)

Участие в разви
тии иных сетевых
форм взаимодей
ствия (например:
сетевое про
фильное, углуб
ленное обучение и
дР.)
(П 22)
Участие педагога
в развитии инк
люзивного обра
зования
(П 23)
Участие педагога
в реализации
ФГОС начально
го общего обра
зования

электронный жур
нал (итоговые оцен
ки)
с 3 и выше
с 2 учреждениями,
организациями
с 1 учреждением,
организацией
отсутствие взаимо
действия

1 балла

3 балла
2 балла
1 балл
0 баллов

1-3 балла

эффективное уча
стие педагога в реа
лизации ФГОС
НОО

3 балла

(П 24)

Участие педагога
в подготовке к
реализации
ФГОС основного
общего образова
ния
(П 25)

Участие педагога
в разработке сис
темы мониторин
га качества обра
зования (лично
стные, метапредметные,
предметные)
(П 26)
Эффективная
деятельность пе
дагога в рамках
эксперименталь
ной деятельности
АКИПКРО (ре
сурсный центр,
базовая, сталсерская площад
ка) (П 27)

участие педагога в
реализации ФГОС
НОО

2 балла

участие педагога в
разработке норма
тивных документов
для внедрения
ФГОС НОО
эффективное уча
стие педагога в под
готовке к введению
ФГОС ООО (экспе
риментальные шко
лы)

1 балл

3 балла

участие педагога в
подготовке к введе
нию ФГОС ООО

2 балла

участие педагога в
разработке норма
тивных документов
для внедрения
ФГОС ООО

1 балл

1-3 балла

стажерская площад
ка

3 балла

базовая площадка

2 балла

ресурсный центр

1 балл

Участие педагога
в реализации
краевых и муни
ципальных пи
лотных проектов
(П 28)
Использование
нового поколения
учебных мате
риалов (цифро
вые образова
тельные ресурсы)
(П 29)
Диссеминация
передового опыта
педагога (через
публикации, уча
стие в семина
рах, вебинарах,
НПК)
(П 30)

Участие педагога
в государствен
ном обществен
ном управлении
(попечительские
и управляющие
советы, советы
учреждений и
др., использова
ние различных
форм обеспече
ния открытости
образования)
(П 31)
Наличие функ
ционирующего,
обновляемого
персонального
сайта (страницы
на официальном
школьном и иных
профессионал ь-

краевой уровень

3-4 балла

муниципальный
уровень

1-2 балла

использование но
вого поколения
учебных материалов
(ЦОР)

4 балла

международный
уровень
федеральный
вень

1-3 балла

уро 3 балла

краевой уровень

2 балла

муниципальный
уровень
эффективность уча
стия педагога в ГОУ

1 балл

сайт успешно функ
ционирует, регу
лярно обновляется,
является средством
общения для детей,
педагогов, родите
лей, способом об
мена информацией

1-3 балла

3 балла

ных сайтах, со
обществах) педа
гога, раскры
вающего его ин
новационный
опыт
(П 32)

и опытом
сайт успешно функ
ционирует, регу
лярно обновляется,
на нем опубликова
на вся необходимая
информация
сайт обновляется
реже, чем 1 раз в
месяц
сайт не обновляется

2 балла

1 балл

0 баллов

1-5 баллов
Развитие системы
поддержки сбора
и анализа инфор
мации об инди
видуальных об
разовательных
достижениях
учащихся (порт
фолио учащегося,
класса, в том
числе электрон
ное, его анализ)
(П 33)
1-5 баллов
Анализ достиже
ний учащихся
на основе реали
зации инноваци
онных идей (суть
инновации, ее р е
зультат в повы
шении качества
образования
школьников)
(П 34)
Критерий (К5): Результативность коммуникативной деятельности учителя
Уровень комму
никативной куль
туры при обще
нии с обучающи
мися, родителями
(П 35)

Доля родителей
(обучающихся),
положительно
оценивающих
коммуникативную
деятельность учи
теля

Количество родите
лей (обучающихся),
положительно оце
нивших деятель
ность учителя за пе
риод/ количество
опрошенных

От 1 до 0,8 - 5 б.
0,79-0,6-4 б.
0,59-0,4-3 б.
0,39-0,2-2 б.
Менее 0,2-0 б.

Владение осо
бенностями ком
муникативной
деятельности в
сети Интернет,
использование
электронной поч
ты, чата, конфе
ренций в учебной
коммуникации
(П 36)
^Критерий (К 6)

Доля школьников,
обучающихся у
учителя, участ
вующих в иниции
рованных им те
лекоммуникацион
ных учебных про
ектах

Внедрение новых
технологий
и
представление
опыта по профи
лактике безнад
зорности и пре
ступлений несо
вершеннолетних,
употребления
психоактивных
веществ и нарко
мании (школьные
службы
прими
рения, наркопосты, доброволь
чество и волон
терство и др.) (П
37)
Работа по преду
преждению без
надзорности
и
преступлений не
совершеннолет
них (ИЗ 8)

Количество техно
логий, используе
мых в работе и
представленных на
различных уровнях

Количество школь
ников, участвую
щих в иницииро
ванных учителем
телекоммуникаци
онных учебных
проектах/ общее ко
личество обучаю
щихся у учителя

От 1 до 0,8 - 5 б.
0,79-0,6-4 б.
0,59-0,4-3 б.
0,39-0,2-2 б.
Менее 0,2-0 б.

Работа с детьми из семей, находящихся в социально опас
ном положении
Приказы об органи
зации работы про
филактических объ
единений;
программы семина
ров, конференций и
т.д.;
публикации.

Использование в
работе с обучаю
щимися и семья
ми «группы рис
ка», находящими
ся в социально
опасном положе
нии:
школьный
уровень - 1 балл.
Представление
опыта работы по
использованию
новых
техноло
гий: муниципаль
ный уровень - 2
балла;
краевой уровень 3 балла
Доля обучающих Количество
обу Положительная
ся/ семей, состоя чающихся,
семей, динамика - 2 бал
щих на учете в состоящих на учете ла
КДНиЗП, ПДН
в КДНиЗП, ПДН, учитывается снятие Стабилизация си
(постановка) с учета туации - 1 балл
в связи с улучшени
ем
(ухудшением)
положения; без уче
та вновь прибывших
(выбывших) детей,
семей/количество
обучающихся,
се-

мей в школе, классе

Организация
внеуроч
ной/каникулярно
й занятости несо
вершеннолетних
«группы риска»,
находящихся
в
социально опас
ном
положении
(П39)

Доля обучающихся
«группы
риска»,
находящихся в со
циально опасном
положении, заня
тых во внеуроч
ное/каникулярное
время

Организация
профилактиче
ской работы с
привлечением
специалистов ор
ганов и учрежде
ний
системы
профилактики
безнадзорности и
правонарушений
несовершенно
летних (П40)

Охват профилак
тическими
меро
приятиями с уча
стием
специали
стов органов и уч
реждений системы
профилактики без
надзорности и пра
вонарушений не
совершеннолетних
обучающих
ся/семей «группы
риска»,
находя
щихся в социаль
но опасном поло
жении

Количество
обу
чающихся «группы
риска», находящих
ся в
социально
опасном
положе
нии, занятых
во
внеурочное (кани
кулярное
время)/количество обу
чающихся «группы
риска», находящих
ся в
социально
опасном
положе
нии, в школе, классе
Количество
обу
чающихся,
семей
«группы риска», на
ходящихся в соци
ально опасном по
ложении, охвачен
ных профилактиче
скими
мероприя
тиями с участием
специалистов
раз
ных (всех) органов
и учреждений сис
темы профилакти
ки:
КДНиЗП;
органы управления
социальной
защи
той населения;
органы управления
образованием;
органы опеки и по
печительства;

100% - 3 балла;
90-100% - 2 бал
ла;
80-90% - 1 балл

90-100% - 3 балла
80-90% - 2 балла;
60-80% - 1 балл
За организацию
каждого
меро
приятия с участи
ем специалистов
разных субъектов
системы профи
лактики - по 1
баллу
дополни
тельно.

Уровень профес
сионального са
моопределения
выпускников
(обучающихся
«группы риска»,
находящихся со
циально опасном
положении)
(П41)

Доля выпускников
(обучающихся
«группы
риска»,
находящихся в со
циально опасном
положении), про
долживших обуче
ние в учреждениях
НПО, СПО, ВГ10

органы по делам
молодежи;
органы управления
здравоохранением;
органы службы за
нятости;
органы внутренних
дел/количество обу
чающихся,
семей
«группы
риска»,
находящихся в со
циально
опасном
положении, в шко
ле, классе
Количество
выпу
скников
(обучаю
щихся «группы рис
ка», находящихся в
социально опасном
положении),
про
долживших обуче
ние в учреждениях
НПО,
СПО,
ВПО/количество
выпускников (обу
чающихся «группы
риска», находящих
ся в
социально
опасном
положе
нии) в школе, клас
се

Выпускники
средней школы:
80-100% - 2 бал
ла;
60-80% - 1 балл.
Выпускники ос
новной
школы:
100- 70% - 2 бал
ла;
70 - 50% - 1 балл.

* Методические рекомендации муниципальным органам управления об
разованием по разработке порядка распределения средств на стимули
рование деятельности педагогических работников, работающих с детьми
из семей, находящихся социально-опасном положении
1. Настоящие Методические рекомендации регулируют распределение
средств на стимулирование деятельности педагогических работников, рабо
тающих с детьми из семей, находящихся социально-опасном положении, в
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №
599 «О мерах по реализации государственной политики в области образова
ния и науки» (подпункта «в» пункта 2 Указа).
2. Основанием для расчета средств на стимулирование деятельности
педагогических работников, работающих с детьми из семей, находящихся
социально-опасном положении, является единая система оценки эффектив-

ности и качества профессиональной деятельности педагогических работни
ков.
3.
Основанием для стимулирования деятельности педагогических ра
ботников, работающих с детьми из семей, находящихся социально-опасном
положении, является оценка его профессиональной деятельности через оце
ночный лист по оценке профессиональной деятельности в части «Критерий
(К 6) Работа с детьми из семей, находящихся в социально опасном положе
нии».
Финансирование части «Критерий (К 6) Работа с детьми из семей, на
ходящихся в социально опасном положении» осуществляется из средств, на
правленных на стимулирование деятельности педагогических работников,
работающих с детьми из семей, находящихся социально-опасном положе
нии.
Образовательные организации самостоятельно определяют перечень
должностей и круг лиц, которым производится оплата за работу с детьми из
семей, находящихся в социально опасном положении, и вносят в оценочные
листы этих категорий работников (социальные педагоги, педагогипсихологи, классные руководители, заместители директоров по ВР и др.)
данный критерий.

Приложение 2
Критерии по оценке качества и результативности труда учителялогопеда (учителя-дефектолога)
Показатель

Индикатор

Схема расчета

Шкала оце Подтвер
нивания
ждающие
индикатора документы
Критерий 1. Эффективность коррекционной работы с обучающимися, вос
питанниками
Результатив
Доля обучаю
Количество обу 10 баллов Протоколы
ность коррек
щихся, воспи
чающихся,
максималь ПМПк, ло
ционной по
танников, охва
имеющих поло но
кальные ак
мощи, оказан
ченных коррек
жительную ди
10%- 1
ты учрежде
ной специали ционной помо
намику / количе балл
ния
щью и имеющих ство охваченных
стом
положительную коррекционной
(П 1)
динамику, от
помощью по
общего числа
итогам периода
охваченных
коррекционной
помощью по
итогам периода
Динамика
Доля обучаю
Количество обу 10 баллов Анализ ре
учебной ус
щихся, повы
чающихся, по
максималь зультатов
сивших компепешности по
высивших комно
учебной
тентностный
результатам
петентностный
10%- 1
деятельно
коррекционной уровень по
уровень по
балл
сти по пред
работы
предмету по
предмету / чис
метам, про
итогам периода
ленность обу
токолы
(П 2)
чающихся, по
ПМПк, ре
лучающих кор
зультаты ан
рекционную по
кетирования
мощь специали
ста
Удовлетворен Доля участников Количество пе
от 75 % и
Результаты
ность участни образовательно дагогов, родите выше - 5 б.; анкетирова
лей обучающих 50 - 74% - 3 ния
го процесса:
ков образова
ся, воспитанни
родителей,
тельного про
б.;
педагогов, удов ков, положи
ниже 50 % цесса качест
вом предостав летворенных ка тельно оцени
1 б.
чеством предос вающих дея
ленных услуг
тавленных услуг тельность спе
специалистом
**
специалистом
циалиста / общее
количество оп(П 3)

рошенных

Критерий 2. Эффективность специалиста в организации внеурочной дея
тельности обучающихся, воспитанников
Доля вовле
Охват обучаю
Количество обу 75 % и бо
Докумен
ченных обу
щихся, воспи
чающихся, вос
лее - 3 бал тальное под
чающихся,
танников уча
питанников, ох ла
тверждение
50 % - 74%
воспитанников стием во внутваченных кор
участия
в проведение
ришкольных ме рекционной по
- 2 балла
внутри школь
роприятиях
мощью, участ
менее 50 %
ных мероприя
вующих в про
- 1 балл
тий
ведении внутришкольных ме
(П 4)
роприятий / об
щее число обу
чающихся, по
лучающих кор
рекционную по
мощь специали
ста
Результатив
Количество обу междуна
Уровень дос
Докумен
ность участия
чающихся, вос
родный
тижений обу
тальное под
питанников,
чающихся,
обучающихся,
уровень:
тверждение
победитель участия и
воспитанников воспитанников в имеющих дос
тижения
во внеурочной конкурсах раз
- 106.;
статуса
призер - 7
деятельности
личного уровня
(смежной с на
б.;
всероссий
правлением
ский уро
коррекционной
вень:
работы) (П 5)
победитель
- 10 6.;
призер - 7
6.
региональ
ный уро
вень:
победитель
- 7 6.;
призер - 5
б.;
районный
уровень:

победитель
- 7 6

.;

призер - 5
_______________________________________________ [б._____________________
Критерий 3. Результативность методической деятельности специалиста
Результатив
ность презен
тации собст
венной мето
дической дея
тельности
(П 6)

Уровень, статус
и результат уча
стия специали
ста в конкурсах
с результатами
самостоятельной
методической
работы

Участие спе
циалиста в ин
новационной
деятельности
ОУ:

Разработка и
реализация ин
новационной
идеи (проекта)

1.
Резуль
тативность
участия в ин
новационной
деятельности

Количество ме
роприятий мето
дической на
правленности, в
которых участ
вовал специа
лист, и достиже
ния, свидетель
ствующие о при
знании и резуль
тативности его
деятельности

Достиже
ния: все
российский
уровень:
победитель
- 10 6.;
призер - 7
б.
региональ
ный:
победитель
- 7 6.;
призер - 5
б.;
районный:
победитель
- 5 6.;
призер - 3
б.; Уча
стие:
междуна
родный - 4
всероссий
ский - 3
региональ
ный - 2
районный 1
Вклад специали Автор реа
ста в инноваци лизуемой
онную деятель
инноваци
ность
онной идеи
(проекта) 15 6.;
член кол
лектива
(рабочей
группы) - 6
б.;

Докумен
тальное под
тверждение
участия и
наличие в
программе
мероприятия
презентации
деятельно
сти специа
листа, нали
чие дипло
мов (серти
фикатов)
победителей
или призе
ров

Докумен
тальное под
тверждение
статуса уча
стника

ОУ
(П 7)

2.
Сопро
вождение спе
циалистом
инклюзивного
образования
(П 8)

Количество раз
работанных и
представленных
рекомендаций,
программ, кон
сультаций для
участников об
разовательного
процесса

3.
Участие
специалиста в
развитии сете
вых форм
взаимодейст
вия
(П 9)

Интенсивность
(количество) со
вместных меро
приятий:
с 1 организацией
(учреждением)
с 2 организа
циями (учреж
дениями)
с 3 и более орга
низациями
федеральный
краевой
муниципальный

4. Участие
специалиста в
деятельности
профессио
нального со
общества (не
ниже муници
пального уров
ня) (П 10)
- руководство
учебнометодическим
объединением
- работа в
краевой мето
дической ко
миссии
- осуществле
ние профес-

участник
внедрения
продукта
(проекта) 2 6.
За каждое 1 б.

Наличие ут
вержденных
программ
сопровож
дения, про
дукта для
консульти
рования и
рекоменда
ций
локальный
акт учреж
дения

1 б.
2 6.
3 б.

7 6.
5 6.
3 б.

Докумен
тальное под
тверждение
участия спе
циалиста

сионалънои
экспертизы и
др.
Обобщение и
распростране
ние передового
педагогическо
го опыта (П 11)

Уровень, вид и
периодичность
представления
консультаций,
мастер-классов,
открытых уро
ков, семинаров

Количество раз
работанных и
представленных
консультаций,
мастер-классов,
открытых уро
ков, семинаров

Организа
ция собст
венной
страницы
на сайте
(сайт, блог)

Докумен
тальное под
тверждение
проведенно
го меро
приятия

- 10 6 .;

организация
вебконсульта
ций для
учащихся,
родителей 10 6 .;
семинар по
предмету
региональ
ного или
всероссий
ского уров
ня - 5 б.
каждый;
мастеркласс - 3 б.
за каждый
открытые
уроки, вебинары - 1
б.
** Методика изучения удовлетворенности качеством коррекционной работы.
Анкета для родителей по выявлению степень удовлетворенности каче
ством коррекционной работы
Родителям предлагается ответить на вопросы, выбрав наиболее подходящий
вариант.
1.
Как Вы относитесь к тому, что Ваш ребёнок получает коррекционную
помощь учителя-логопеда (учителя-дефектолога):
А) положительно
Б) отрицательно, т.к. не вижу результатов работы специалиста

В) другой вариант (укажи
те)__________________________________
2. Как Вы считаете, учитель-логопед (учитель-дефектолог) учитывает
индивидуальные особенности ребенка:
A) всегда при проведении занятий индивидуально и в группе
Б) предлагаемые ребенку задания и виды деятельности не соответствуют
особенностям нашего ребенка
B) не имею информации
Г) только при проведении индивидуальных занятий
3. Определите насколько мероприятия, проводимые учителем-логопедом
(учителем-дефектологом), полезны и интересны Вашему ребенку:
A) считаю, что очень нужны и интересны
Б) считаю, что очень нужны, но неинтересны
B) считаю, что не нужны, но интересны
Г) считаю, что не нужны и неинтересны
Д)
другой
вариант
те)_________________________________________________
4. Ваш ребенок ходит на занятия к учителю-логопеду (учителюдефектологу):
A) с удовольствием
Б) через силу
B) часто высказывает недовольство, нежелание, капризы,
Г) чаще с удовольствием
Д) редко с желанием
5. Считаете ли Вы, что на занятиях учителя-логопеда (учителядефектолога) дети:
A) исправляют имеющиеся проблемы в развитии
Б) получают интересные знания
B) не получают ничего нового
Г) не корригируют имеющиеся недостатки
Д) затрудняюсь ответить
6. Ваша осведомленность о работе учителя-логопеда (учителядефектолога):
А) полная
Б) частичная

(укажи

В) вообще не имею информации
7. Как часто Вы получаете домашние задания и устные рекомендации
учителя-логопеда (учителя-дефектолога):
A) после каждого занятия ребенка
Б) еженедельно
B) за период работы с ребенком задания были даны 2-3 раза
Г) никогда не получал(а)
Д) другой вариант (укажи
те)___________________________ _____________________
8. Как часто Вы обращаетесь к учителю-логопеду (учителюдефектологу) по вопросам обучения, воспитания и развития ребёнка:
A) постоянно
Б) только в крайних случаях
B) очень редко
Г) никогда не обращался (лась)
9. Как часто Вы пользуетесь информацией учителя-логопеда (учителядефектолога), размещенной на информационном стенде или в виде раздаточ
ного материала:
A) пользуюсь постоянно, всегда читаю (беру) новые рекомендации специа
листа;
Б) иногда, информация почти никогда не обновляется;
B) редко, т.к. в этом не нуждаюсь
Г) никогда не видел(а) информацию, подготовленную учителем-логопедом
(учителем-дефектологом).
Обработка результатов тесга.
Удовлетворенность родителей работой специалиста (далее - «УР») опре
деляется как общая сумма баллов всех ответов родителей:
Баллы

Ответы

0

16, 26, 2в, 46, 4в, 5в, 5г, 5д, 6в, 7в, 7г, 8г, 9г

1

1в, 2г, 36, Зв, Зг, Зд, 4д, 56, 7д, 86, 8в, 96, 9в

2

4г, 66, 76

3

1а, 2а, За, 4а, 5а, 6а, 7а, 8а, 9а

Результаты:

Если коэффициент УР от 19 и выше, то это свидетельствует о высоком уров
не удовлетворенности.
Если коэффициент УР от 12 до 18, то можно констатировать средний уровень
удовлетворенности.
Если коэффициент УР меньше 12, то это является показателем низкого уров
ня удовлетворенности родителей деятельностью учителя логопеда (учителядефектолога).
Анкета для педагогов по выявлению степени удовлетворенности качест
вом предоставленных учителем-логопедом (учителем-дефектологом) ус
луг
1. Учитель-логопед (учитель-дефектолог) Вашего учреждения :
A) пользуется авторитетом
Б) не пользуется авторитетом
B) затрудняюсь ответить
2. Как Вы считаете, учитель-логопед (учитель-дефектолог) учитывает
индивидуальные особенности ребенка:
A) всегда и это касается всех детей, охваченных коррекционной помощью
Б) при работе с детьми отдельных категорий, выстроить эффективную работу
с различными категориями детей с ограниченными возможностями здоровья
не всегда получается
B) затрудняюсь ответить

3. Определите насколько мероприятия, проводимые учителем-логопедом
(учителем-дефектологом), интересны детям, охваченным коррекционной по
мощью:
A) считаю, что интересны, об этом говорят сами дети
Б) считаю, что неинтересны
B) не имею информации
Г) другой вариант (укажи
те)__________________________________________________
4. Как часто Вы получаете от учителя-логопеда (учителя-дефектолога)
рекомендации по учету индивидуальных особенностей детей, охваченных
коррекционной помощью:
А) всегда, на всех детей, охваченных коррекционной помощью

Б) иногда, т.к. компетентную информацию он может предоставить только по
отдельным категориям детей с ограниченными возможностями здоровья
В) редко и только по моему требованию
Г) никогда не получал(а)

5. Какова эффективность участия учителя-логопеда (учителядефектолога) при разработке программы индивидуального сопровождения
ребенка
A) всегда активен в обсуждении при разработке программ сопровождения
для всех категорий детей, нуждающихся в организации коррекционной по
мощи,
Б) только иногда принимает участие при разработке программ сопровожде
ния детей отдельных категорий
B) пассивен, не принимает участия в разработке программы сопровождения
Г) другой вариант (укажи
те)_______________________________________________

6. Насколько информационные материалы (рекомендации, консультации
и др.), подготовленные учителем-логопедом (учителем-дефектологом), помо
гают Вам при организации работы с детьми с ограниченными возможностя
ми
A) часто их применяю, они очень информативны
Б) применяю, но их недостаточно, хотелось бы больше
B) никогда не пользовался (лась) и не видел(а) их
Г) другой вариант (укажи
те)__________________________________________________
7. Как часто Вы рекомендуете родителям обучающихся, воспитанников
обратиться за консультацией к учителю-логопеду (учителю-дефектологу)
A) часто
Б) редко
B) никогда, т.к. считаю, что это бесполезно
8. Как часто Вы обращаетесь к учителю-логопеду (учителюдефектологу) за информацией по обучающемуся, воспитаннику, получаю
щему коррекционную помощь или нуждающемуся в организации такой по
мощи
А) часто

Б) редко
В) никогда, т.к. для меня это бесполезно

9.
Результаты систематической коррекционной работы учителя-логопеда
(учителя-дефектолога) с детьми Вы наблюдаете в учебной и внеурочной дея
тельности обучающихся, воспитанников:
A) постоянно,
Б)эпизодически,
B) практически не наблюдаю,
Г)никогда
Обработка результатов:
Удовлетворенность педагогов работой специалиста (далее - «УП») оп
ределяется как общая сумма баллов всех ответов педагогов:
Баллы

Ответы

0

16, 1в, 2в, 36,Зв, 4г, 5в, 6в, 7в, 8в, 9г

1

Зг, 4в, 5г, 6г, 76, 86, 9в

2

26, 46, 56, 66, 96

3

1а,2а ,3а, 4а, 5а, 6а, 7а, 8а, 9а

Результаты:
Если коэффициент УП от 20 и выше, то это свидетельствует о высоком
уровне удовлетворенности.
Если коэффициент УП от 12 до 19, то можно констатировать средний
уровень удовлетворенности.
Если коэффициент УП меньше 12, то это является показателем низкого
уровня удовлетворенности педагогов деятельностью учителя логопеда (учи
теля- дефектолога).

Приложение 3
Критерии оценки эффективности и качества профессиональной дея
тельности заместителя директора
Показатель
(П)

Индикатор(И)

Схема расчета

Результатив
ность работы с
педагогиче
скими кадрами
(П 1)

Доля
педагогиче
ских
работников,
повысивших
уро
вень квалификации
по итогам аттеста
ции

Эффектив
ность работы
по информи
рованности
общественно
сти о деятель
ности общеоб
разовательно
го учреждения
(П 2)
Эффектив
ность
управ
ленческой дея
тельности
(ПЗ)

Эпизодическое
размещение мате
риалов в СМИ

Количество педаго
гических работни
ков,
повысивших
квалификацию по
итогам аттестации /
общее количество
педагогических ра
ботников общеоб
разовательного уч
реждения
Не менее 1 раза в
четверть

Эффективная
работа по со
хранению кон
тингента обу
чающихся
(П 4)

Систематическое
ведение закреплен
ных разделов офи
циального
сайта
общеобразователь
ного учреждения
Обоснованные об
ращения
граждан
по вопросам орга
низации
учебновоспитательного
процесса
Доля
учащихся,
выбывших из об
щеобразовательно
го учреждения за
отчетный период в
сравнении с анало
гичным периодом
прошедшего года

Шкала оцени
вания инди
катора
Стабильно - 1
балл
Повысилось
2 балла

1 балл

Не менее 1 раза в
неделю

5 баллов

Наличие / отсутст
вие
обоснованных об
ращений граждан

Отсутствие
обоснованных
обращений
граждан по во
просам 2
балла
Стабильность
контингента 1 балл

Доля
учащихся,
выбывших из об
щеобразовательно
го учреждения за
отчетный период /
общее количество
обучающихся
в
общеобразователь
ном учреждении в
сравнении с анало
гичным периодом
прошедшего года

Увеличение
контингента
2 балла

Эффективная
работа по по
вышению ка
чества образо
вания
(П 5)

Эффектив
ность работы
по
организа
ции экспери
ментальной
деятельности
(П 6)

Доля обучающихся,
не получивших ат
тестат о среднем
образовании

Доля
педагогиче
ских
работников,
участвующих
в
реализации муни
ципальных, регио
нальных и феде
ральных проектов и
программ, в кото
рые включено об
щеобразовательное
учреждение,
в
сравнении с преды
дущим периодом

Количество
обу
чающихся, не по
лучивших аттестат
о среднем образо
вании / общее ко
личество
выпуск
ников общеобразо
вательного учреж
дения

Количество педаго
гических работни
ков, участвующих в
реализации муни
ципальных, регио
нальных и феде
ральных проектов и
программ / общее
количество педаго
гических работни
ков учреждения в
сравнении с преды
дущим периодом

Отсутствие
обучающихся,
не получивших
аттестат
о
среднем обра
зовании - 5
баллов
Менее 0,2 %
обучающихся,
не получивших
аттестат
о
среднем обра
зовании 1
балл
Выше в срав
нении с пре
дыдущим пе
риодом 3
балла
На
том
же
уровне
- 2
балла
Ниже, чем в
предыдущем
периоде - 0
баллов

Приложение 4
Критерии и показатели профессиональной компетентности и результа
тивности деятельности педагога дополнительного образования
Основные группы критериев:
Критерий (К1): Деятельность педагога по формированию творче
ских достижений обучающихся.
Критерий (К2): Результативность профессиональной деятельности
педагога дополнительного образования по формированию мотивации к
познанию и творчеству детей, их социализации.
Критерий (КЗ): Деятельность педагога по повышению профессио
нальной компетентности.
Критерий (К4): Учебно-методическая и инновационная деятель
ность педагога.
Показатель

Индикатор

Схема расчета
(учет показа
теля)

Шкала баллов

Критерий (К1): Деятельность педагога по формированию творческих
достижений обучающихся
Уровень дости
жений обучаю
щихся по резуль
татам внешней
оценки

Результаты уча
стия в конкурс
ных мероприяти
ях различного
уровня

Документальное
подтверждение
участия в кон
курсных меро
приятиях раз
личного уровня
(дипломы, бла
годарности,
сертификаты,
приказы, прото
колы заседаний
жюри, судей
ских коллегий)

Уровень сформи
рованное™
общих и специ
альных компе-

Доля обучающих
ся, освоивших об
разовательную
программу, от

Количество
обучающихся,
освоивших об
разовательную

Факт участия - 1
балл
Победители и
лауреаты:
муниципальных,
окружных конкур
сов - 2 балла;
краевых конкур
сов - 3 баллов;
всероссийских
конкурсов - 5
баллов;
международных
конкурсов - 8
баллов.
Максимальное
количество - 20
балла.
Освоили образо
вательную про
грамму 80 % обу
чающихся и более

тентностей в со
ответствии с це
лями образова
тельной програм
мы

общего числа
обучающихся по
программе

программу / ко
личество обу
чающихся по
программе

- 15 баллов;
Освоили образо
вательную про
грамму от 60 до 79
% - 10 баллов;
Освоили образо
вательную про
грамму от 50 до 59
% обучающихся
5 баллов;
Освоили образо
вательную про
грамму 49 % обу
чающихся и менее
- 0 баллов.
Максимальное
количество - 15
баллов.

Критерий (К2): Результативность профессиональной деятельности педа
гога дополнительного образования по формированию мотивации к по
знанию и творчеству детей, их социализации
Сохранность кон
тингента обу
чающихся

Доля обучающих
ся окончивших
учебный год по
образовательной
программе (или
модуль програм
мы) от количества
обучающихся на
начало учебного
года (начало ос
воения модуля), %

Удовлетворен
ность потребите
лей качеством
оказания услуг по
дополнительному
образованию де
тей

Доля (%) участ
ников, удовлетво
ренных качеством
оказания услуг

Количество
обучающихся
окончивших
учебный год по
образователь
ной программе
(или модуль
программы) /
количество обу
чающихся на
начало учебного
года(начало ос
воения модуля)
Количество по
требителей ус
луг удовлетво
ренных качест
вом / количе
ство потребите
лей услуг

9 0 % - 1 0 0 %- 15
баллов;
80 % - 89 % - 10
баллов;
70-79% - 5 баллов.
Максимальное
количество - 15
баллов.

Показатель рас
считывается по
результатам опро
са (выборочного
анкетирования).
75% -100% - 15
баллов;
65%-74% - 10 бал
лов;

Вовлеченность
родителей (закон
ных представите
лей) в образова
тельный процесс

Доля родителей
(законных пред
ставителей), при
нимающих уча
стие в образова
тельном процессе
от общего коли
чества родителей
(законных пред
ставителей)

Вовлеченность
участников обра
зовательного про
цесса в деятель
ность в рамках
социального
партнерства

Результат участия
в социально
значимых меро
приятиях, грантах

Уровень толе
рантности обра
зовательной сре
ды, создаваемый
педагогом

Результат вовле
чения в образова
тельную деятель
ность детей с ог
раниченными
возможностями
здоровья, дезадаптивным пове
дением, детей ми
грантов и т.д.

55%-64% - 5 бал
лов
Максимальное
количество - 15
баллов.
Доля родителей 75%-100% - 5 бал
(законных пред лов;
ставителей),
50%-74% - 4 бал
принимающих
ла;
участие в обра 25%-49% - 3 бал
зовательном
ла;
процессе от об 15% -24% -2 бал
щего количест ла.
ва родителей
Максимальное
(законных пред количество - 5
ставителей)
баллов.
Документальное 1 проект - 1 балл.
подтверждение
Максимальное
участия в соци количество - 10
ально-значимых баллов.
мероприятиях
различного
уровня (серти
фикаты, благо
дарности, дого
воры и т.д.)
Документальное 1 ребенок - 2 бал
ла
подтверждение
вовлечения в
Максимальное
образователь
количество - 21
ную деятель
балл.
ность детей с
ограниченными
возможностями
здоровья, дезадаптивным по
ведением, детей
мигрантов и т.д.

Критерий (КЗ): Деятельность педагога по повышению профессиональ
ной компетентности
Уровень дости
жений педагога
по результатам

Результат участия
в конкурсах про
фессионального

Документальное Факт участия - 2
подтверждение
балла(район,го
участия в конрод, край, Россия)

внешней оценки

мастерства

Уровень активно
сти презентации
собственного пе
дагогического
опыта

Результат участия
в мероприятиях
по презентации,
трансляции,
обобщению сво
его опыта (в от
крытых меро
приятий, мастерклассах, через
публикации в на
учнометодических
сборниках; кон
сультационная
работа и т.п.)

куреных меро
приятиях раз
личного уровня

Лауреаты:
муниципальных,
окружных конкур
сов - 4 балла;
краевых конкур
сов - 6 баллов;
всероссийских
конкурсов - 8
баллов.
международных
конкурсов - 10
баллов.
Максимальное
количество - 20
баллов.
Документальное Факт участия в
подтверждение
очном мероприя
участия в меро тии: муниципаль
приятиях раз
ный уровень - 1
личного уровня балл;
(справки, при
краевой уровень глашения, сер
2 балла;
тификаты, про российский уро
граммы, сбор
вень - 3 балла.
ники докладов и Факт участия в за
т.п.)
очном мероприя
тии (через сеть
интернет, через
публикацию: му
ниципалитет- 1
балл, край - 2
балла, Россия - 3
балла).
Открытое меро
приятие педагога,
мастер-класс и т.д.
по уровням:
- муниципальный,
окружной -2 бал
ла;
- региональный 4 балла;
- всероссийский 6 баллов.
Публикация в на-

Уровень активно
сти по повыше
нию квалифика
ции

Результат прохо
ждения курсов
повышения ква
лификации и пе
реподготовки по
инициативе педа
гога

учном издании
по уровням:
- региональный 4 балла;
- всероссийский 6 баллов.
Факт консульти
рования - 1 балл.
Максимальное
количество - 15
баллов.
Документальное Документальное
подтверждение
подтверждение
прохождения
прохождения кур
курсов повыше сов (до 72 час.) - 3
ния квалифика балла, от 72 час ции
5 баллов.
Дистанционные
курсы - 2 балла.
Максимальное
количество - 5
баллов.

Критерий (К4): Учебно-методическая и инновационная деятельность
педагога
Уровень учебно
методической
деятельности пе
дагога

Результат разра
ботки и внедрения
образовательных
программ, проек
тов (по степени
разработанности)

Документальное
подтверждение
наличия образо
вательных про
грамм, проектов
(по степени раз
работанности)

Авторская про
грамма, прошед
шая внешнюю
экспертизу - 5
баллов;
Эксперименталь
ная - 3 балла;
Модифицирован
ная программа - 2
балла;
Типовая - 0 бал
лов.
Максимальное
количество - 5
баллов.

Уровень активно-

Вклад в иннова-

Документальное Автор, реализую-

сти участия в ин
новационной дея
тельности учреж
дения

ционную деятель
ность учреждения

подтверждение
статуса участия
в инновацион
ной деятельно
сти учреждения

щий инновацион
ный проект - 10
баллов;
Член авторского
коллектива, реа
лизующий инно
вационный проект
- 7 баллов;
Участник внедре
ния инновацион
ного проекта - 3
балла.
Максимальное
количество - 10
баллов.

Уровень активно
сти участия в ин
теграции с учре
ждениями общего
образования

Доля обучающих
ся, включенных
во внеурочную
деятельность че
рез внедрение
ФГОС

Количество
обучающихся,
включенных во
внеурочную
деятельность
через внедрение
ФГОС / общее
количество обу
чающихся

50%- 100%-5
балла;
30 % - 49 % - 3
балла;
До 30 % - 2 балл.
Максимальное
количество - 5
баллов.
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