
ксерокопии приказов, ксерокопии грамот и дипломов и другие материалы, 

подтверждающие достигнутые результаты и положительные показатели своей 

профессиональной деятельности, в соответствии с критериями оценки и 
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предоставлением письменных обоснований. 

3.3. Комиссия осуществляет анализ и оценку объективности представленных 

аналитических материалов. В случае установления Комиссией существенных 

недостатков в предоставленных материалах, они возвращаются педагогическому 

работнику для исправления и доработки.  

3.4. Решение о результатах оценки выполнения показателей эффективности и 

результативности деятельности принимается на основе утвержденных критериев, 

показателей и в соответствии с методикой расчета показателей, по итогам 

формирования сводной ведомости результатов оценки эффективности и 

результативности работников МБУДО Центр «Созвездие» (Приложение № 1).  

В случае не представления «Портфолио» педагогическим работником по 

неуважительной причине в сроки, установленные в настоящем положении, 

стимулирующая выплата данному педагогу не устанавливается.  

3.5. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается 

всеми присутствовавшими на заседании членами Комиссии.  

3.6. Протокол заседания и иные документы, послужившие основанием для их 

составления, хранятся у ведущего методиста в течение года.  

3.7. Заверенная копия протокола заседания с решением Комиссии 

предоставляется директору в течение трёх рабочих дней.  

3.8. В протоколе отражается проведение балльной оценки результатов 

деятельности педагогических работников с использованием установленных баллов 

«Показателей эффективности и результативности деятельности работников 

МБУДО Центр «Созвездие», согласно положению «Об оплате труда работников 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центра 

«Созвездие» г. Балашова Саратовкой области». 

3.7. Итоги работы Комиссии оформляются протоколом, на основании 

которого директор выносит решение о выплатах. 

3.8. В случае установления в ходе проверки факта, повлекшего ошибочную 

оценку профессиональной деятельности педагогического работника, выраженную 

в оценочных баллах, Комиссия принимает меры для исправления допущенного 

ошибочного оценивания. 

3.9. Настоящее Положение действует до принятия нового.  
 

 

 



Критерии и показатели качества и результативности труда педагогических работников учреждения: 
Приложение №1 

Педагога  дополнительного образования 
 

№  Критерии Показатели  

Подтверждающий 

документ, справка 

Стр.  

Самооце

нка 

Эксперт

ная 

оценка 

  

Примечание 

1 Уровень 

профессиональн

ой культуры 

педагога 

 

5,6 

Максимальный балл по критерию:  5,6 
К1П1. Ведение педагогической документации, исполнительская дисциплина педагога (своевременность подачи сведений, сдача 

педагогической документации, методических разработок, отчетов, положений и т.п) в течение года. Без замечаний  – 2 баллов,  1-2 

замечаний – 1 балл, 3 и более – 0 баллов. Если есть дисциплинарное взыскание по пункту К1П1 ставится 0 баллов 

Справка подтверждение    Выставляется соответствующий 

балл 

К1П2. Количество групп на базе учреждения в соответствии с расписанием (по лицензии) Справка подтверждение    Выставляется соответствующий 

балл 

Нет – 0 балов,  1 группа– 2 балла,  2 группы – 4 баллов,  3 группы – 6 баллов,  4 группы – 8 баллов,  5 и более групп  – 10 баллов 

К1П3. Наличие травм у учащихся: Есть травмы – 0 балла, Нет – 1 балла Справка подтверждение    Выставляется соответствующий 

балл 

К1П4. Подготовка и ремонт Центра   Акт приёмки ЦДТ. Справка 

о личном участии  ПДО  
   Выставляется сумма  

соответствующих баллов 

Благоустройство территории  3 2 1 0 

Ремонт закреплённого учебного кабинета 3 2 1 0 
Итоги смотра кабинетов (1-

10 августа) 
   

Ремонт помещений Центра  Активное участие – 5 баллов Участие – 3 балла Не участие – 0 баллов Приказ директора    

К1П5. Работа педагога в летний период Справка подтверждение. 

Копия приказов, план 

работы лагеря.  

   Выставляется сумма балов 

Участие в работе летнего оздоровительного лагеря:  

без замечаний – 3 балла, наличие замечаний – 1 балл 

Поход 3 и более дней – 3 балла 

 

Турслет – Муниципальный уровень:  

3 балла 

Турслет-Областной уровень: 

5 баллов 

К1П6. Педагог занимается по утвержденным: 1. Модернизированным, адаптированным, дополнительным общеразвивающим 

программам – 2 балла.  2. По авторским дополнительным общеразвивающим программам – 4 балла 

Справка 

подтверждение 
   Выставляется 

соответствующий балл 

К1П7. Применение здоровьесберегающих технологий – 1 балла. Справка о  применении 

технологий 
    

К1П8 Наличие методических и дидактических разработок, рекомендаций, учебных пособий, размещенных на сайте Центра (не менее 2)  

Да – 4 баллов     Нет – 0 баллов 

Справка о размещении      

К1П9.Педагог является членом/руководителем общественной организации «Педагогическое общество России» 
Справка 

подтверждение 
   Выставляется 

соответствующий балл 
Учреждения Да – 1/ 2 Муниципального уровня Да – 2 /3 Регионального уровня Да – 3/4 Выше регионального Да – 4/5 

К1П10. Педагог является членом/руководителем профсоюзной организации работников 
Справка-

подтверждение от 

Профсоюза 

   Выставляется 

соответствующий балл 
Учреждения: Да – 1/2 Муниципального уровня: Да – 2/3 Регионального уровня: Да – 3/4 

Образец расчета (К1П1+ К1П2+ К1П3+ К1П4+К1П5+К1П6+К1П7+К1П8+К1П9+К1П10):10 = (2+10+1+(5+3+3)+(3+3+3+5) +4 +1 +4 

+5 +4): 10 =  56:10= 5,6 баллов 

     

2. Уровень и 

результативност

ь 

представляемог

о содержания 

образования 

 

 

31 

Максимальный балл по критерию:  31      

К2П1. Наличие собственных информационно – публицистических материалов, методических и дидактических разработок, 

рекомендаций, учебных пособий, размещенных в Internet (не менее 3 за текущий год) Да – 3 балла  Нет – 0 баллов 

Копии свидетельств о 

публикации, Print Screen 

страниц с ФИО педагога 

и датой опубликования. 

    

К2П2. Применение на занятиях проектных методик и технологий. Использование на занятиях метода защиты. Да – 2 балла(+1 балл за 

каждый долгосрочный проект (не менее 3 месяцев), но всего не более 5 за год),  нет – 0  

Копия КТП, краткое 

описание проекта   
   мах 7 баллов 

К2П3. Результативность участия педагога и/или учащихся в массовых мероприятиях, социально – значимых акциях и проектах Копии документов, 

приказов по итогам  

проведённых 

мероприятий, реестр 

массовых 

мероприятий, грамоты,, 

благодарственные письма и 

т.п. 

   Выставляется сумма баллов, 

но не более  49 баллов 

уровень Разработал и провёл Разработал  Провёл  Участвовал  

внутриучрежденческий  3 2 2 1 

муниципальный  4 3 3 2 

региональный   5 4 4 3 

выше регионального  6 5 5 4 
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К2П4. Количество обучающихся участников конкурсов, выставок, смотров, турниров и т.п. по направлению деятельности 

творческого объединения. 

Ксерокопии 

 приказов, грамот, 

дипломов,  

подтверждающих участие  

   Выставляется сумма баллов, 

но не более 65 баллов 

 

внутриучрежденческий уровень: 3 муниципальный уровень: 3 заочно: 3 очно 

очно заочно очно заочно региональный  всероссийский международный   региональный  всероссийский международный  

за диплом призёра – 

0,5 балла, за каждый 

сертификат, грамоту 

участника – 0,2 балла 

(коэффициент 

массовости 0,5 ) 

за диплом призёра – 

0,2 балл, за каждый 

сертификат, грамоту 

участника – 0,1 балла 

 

за диплом призёра – 2 

балла, за каждый 

сертификат 

участника – 0,5 балла 

(коэффициент 

массовости 0,5 ) 

за каждый диплом 

призёра – 1 балла, за 

каждый сертификат 

участника – 0,25 

балла 

за каждый диплом 

призёра – 1,5 балла, 

за каждый 

сертификат 

участника – 0,5 балл  

за каждый диплом 

призёра – 2 балла, за 

каждый сертификат 

участника – 0,75 

балла 

за каждый диплом 

призёра – 2,5 баллов, 

за каждый 

сертификат 

участника – 1 балл  

за каждый диплом – 3 

балла, за каждый 

сертификат 

участника – 1 

балл(коэффициент 

массовости 0,5) 

за каждый диплом – 4 

балла, за каждый 

сертификат 

участника – 1,5 балла 

(коэффициент 

массовости 0,5 ) 

за каждый диплом – 5 

баллов, за каждый 

сертификат участника 

– 2 балла 

(коэффициент 

массовости 0,5 ) 

Образец расчета (К2П1+К2П2+К2П3+К2П4): 4 = (3+7+49+65):4= 31      

3. Результативн

ость участия 

педагога в 

методической 

и научно – 

исследователь

ской работе 

 

13,4 

Максимальный балл по критерию: 13,4  (учитывается одно участие на каждом 

уровне) 

     

К3П1. Признание высокого профессионализма педагога      

внутриучрежденческий  межучрежденческий управление образования администрация БМР региональный уровень выше регионального  Копии документов, приказы  

об объявлении 

благодарности с занесением 

в трудовую книжку 

   Выставляется сумма баллов 

благодарстве

нное письмо 

– 0,5 балла 

грамота – 1 

балл 

благодарстве

нное письмо 

– 0,5 балла 

грамота – 1 

балл 

благодарстве

нное письмо 

– 1 балл 

грамота –  

2 балла 

благодарстве

нное письмо 

– 1,5 балла 

грамота –  

2,5 балла 

благодарстве

нное письмо- 

2 балла 

грамота –  

3 балла 

благодарстве

нное письмо 

– 3 балла 

грамот

а –  

4 балла 

К3П2. Повышение квалификации за последние 3 года (по накопительной системе) Копии документов,  

подтверждающих участие 
   Выставляется 

соответствующий балл 
До 10 часов – 1 балл До 40 часов – 2 балла До 75 часов – 3 балла До 150 часов- 4 балла Свыше 150 часов – 5 

балов 

К3П3. За разработанное и проведённое открытое мероприятие, занятие, мастер-класс по плану Центра План работы или приказ о 

проведении. Копии 

документов,  

подтверждающих участие 

   Выставляется сумма баллов 

На уровне отдела – 1 балл На уровне учреждения – 2 балла На муниципальном уровне:– 3 балла На региональном уровне:– 4 балла Выше регионального – 5 баллов 

К3П4. Наличие опубликованных собственных информационно – публицистических материалов, методических и дидактических 

разработок, рекомендаций, учебных пособий, размещенных в СМИ. (НЕ  Internet) 

Копии документов,  

подтверждающих участие 
   Выставляется сумма баллов 

На уровне учреждения –1 балла  На муниципальном уровне –2 балла На региональном уровне – 3 балла На уровне выше регионального – 4 

баллов  

К3П5. Участие педагога в работе экспертных комиссий, групп, жюри, судейство (конкурсов, конференций, творческих лабораторий и 

т.п.)  

Копии приказов, 

положений, справка –

подтверждение 

   Выставляется сумма баллов 

На уровне учреждения –1 балла  На муниципальном уровне –2 балла На региональном уровне – 3 балла На уровне выше регионального – 4 

баллов  

К3П6. Участие педагога в профессиональных конкурсах «Сердце отдаю детям», «Молодой специалист» (наличие призового места +3 

балла) по профилю отдела (учитывается от конкурса до конкурса) методических материалов, образовательных программ (ежегодно) 

Копии документов,  

подтверждающих участие 
   Выставляется сумма баллов 

На уровне учреждения –1 балла  На муниципальном уровне –2 балла На региональном уровне – 3 балла На уровне выше регионального – 4 

баллов  

К3П7. Результативность исследовательской деятельности педагога. Копии документов,  

подтверждающих участие 
   Выставляется сумма баллов 

Доклады по итогам исследовательской деятельности на 

педсоветах, конференциях, МО внутриучрежденческого уровня – 

1 балла  

Участие на профессиональных конференциях, семинарах 

педагогов муниципального уровня, РМО– 2 балла  

Участие на профессиональных конференциях, 

семинарах педагогов регионального уровня – 3 балла  

Участие на профессиональных 

конференциях педагогов уровня выше 

регионального – 4 баллов  

Образец расчета (К3П1+ К3П2+К3П3+К3П4+К3П5+К3П6+К3П7): 7= (1,5+1,5+3+4+5+7) + 5 + (1+2+3+4+5) + (1+2+3+4) + (1+2+3+4) 

+ (4+5+6+7) + (1+2+3+4) = (22+5+15+10+10+22+10) : 7=13,4 

 

     

 Для выставления итого балла данные по критериям 1 – 3 суммируются                                                                                                                 Итого:  
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Приложение №2 

Педагога-организатора 
№  Критерии Показатели  

Подтверждающий 

документ, справка 

Стр.  

Самооце

нка 

Эксперт

ная 

оценка 

  

Примечание 

1 Уровень 

профессиональн

ой культуры 

педагога 

 

8 

Максимальный балл по критерию:  8 
К1П1. Исполнительская дисциплина педагога - организатора (своевременность подачи сведений, сдача педагогической документации, 

методических разработок, отчетов, положений и т.п) в течение года. Без замечаний  – 3 баллов,  1-2 замечаний - 1 балл, 3 и более – 0 

баллов. Если есть дисциплинарное взыскание по пункту К1П1 ставится 0 баллов 

Справка    Выставляется соответствующий 

балл 

К1П2. Наличие системы работы с обучающимися, находящимися в трудной жизненной ситуации.  Да - 10 баллов, нет – 0  Справка    Выставляется соответствующий 

балл 

К1П3. Наличие системы работы с одаренными детьми                                 

Да - 10 баллов,                    нет – 0 

Справка    Выставляется соответствующий 

балл 

К1П4. Подготовка и ремонт Центра   Акт приёмки Центра.     Выставляется сумма  

соответствующих баллов 

Благоустройство территории  3 2 1 0 

Ремонт закреплённого учебного кабинета 3 2 1 0 
Итоги смотра кабинетов (1-

10 августа) 
   

Ремонт помещений Центра  Активное участие – 5 баллов Участие – 3 балла Не участие – 0 баллов Приказ директора    

К1П5. Наличие органов самоуправления в детском коллективе            Да - 6 баллов, нет – 0 Справка    Выставляется сумма балов 

Образец расчета (К1П1+ К1П2+ К1П3+ К1П4+К1П5): 5 = (3+10+10+(5+3+3)+6): 5 =  (3+10+10+11+6):5=8 баллов 

 

     

2. Уровень и 

результативност

ь 

представляемог

о содержания 

образования 

 

 

22,6 

Максимальный балл по критерию:  22,6      

К2П1. Участие в разработке воспитательной программы образовательной организации или отдела 

Учреждения - 4 балла, отдела – 2 балла 

Копия титульного листа 

программы 
   Выставляется 

соответствующий балл 

К2П2. Наличие системы деятельности по использованию в образовательном процессе современных образовательных 

технологий и методик – 2 балла 

Справка-перечень 

технологий, методик 
    

К2П3. Решение проблемы сохранения и укрепления здоровья учащихся при организации образовательного процесса – 2 

балла. 

Справка о  применении 

технологий 
    

К2П4. Результативность использования информационно – коммуникативных технологий в образовательном процессе Print Screen страниц с 

ФИО педагога. 
   Выставляется средний балл 

 
Наличие электронного портфолио педагога размещённого 

на персональном сайте (блоге), на профессиональных 

сетевых сообществах  Да – 5 баллов       Нет – 0 баллов 

Наличие собственных информационно – 

публицистических материалов, методических и 

дидактических разработок, рекомендаций, учебных 

пособий, размещенных в Internet (не менее 3) Да – 5 

баллов  Нет – 0 баллов 

Наличие методических и дидактических разработок, 

рекомендаций, учебных пособий, размещенных на сайте 

ЦДТ (не менее 4)  Да – 5 баллов     Нет – 0 баллов 

К2П5. Наличие собственной системы диагностики эффективности воспитательного процесса в объединениях (уровень 

социализации, сформированности социального опыта, уровень развития детского коллектива и т. д.) 

Справка       мах 7 баллов 

Есть - 7 Нет - 0      

К2П6. Результативность участия педагога-организатора в массовых мероприятиях, социально - значимых акциях и проектах Справка     Выставляется сумма баллов, 

но не более 63 бал 

уровень Разработал и провёл Разработал  Провёл  Участвовал  

внутриучрежденческий  3 2 2 1 

муниципальный  4 3 3 2 

региональный   5 4 4 3 

выше регионального  6 5 5 4 

К2П7. Количество обучающихся участников конкурсов, выставок, смотров, турниров и т.п. по направлению деятельности педагога - 
Ксерокопии    Выставляется сумма баллов, 
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организатора.  приказов, грамот, 

дипломов,  

подтверждающих участие  

но не более 75 

 
внутриучрежденческий уровень: 3 муниципальный уровень: 3 заочно: 3 очно 

очно заочно очно заочно региональный  всероссийский международный   региональный  всероссийский международный  

за диплом призёра – 

0,5 балла, за каждый 

сертификат, грамоту 

участника – 0,2 балла 

(коэффициент 

массовости 0,5 ) 

за диплом призёра – 

0,2 балл, за каждый 

сертификат, грамоту 

участника – 0,1 балла 

 

за диплом призёра – 2 

балла, за каждый 

сертификат 

участника – 0,5 балла 

(коэффициент 

массовости 0,5 ) 

за каждый диплом 

призёра – 1 балла, за 

каждый сертификат 

участника – 0,25 

балла 

за каждый диплом 

призёра – 1,5 балла, 

за каждый 

сертификат 

участника – 0,5 балл  

за каждый диплом 

призёра – 2 балла, за 

каждый сертификат 

участника – 0,75 

балла 

за каждый диплом 

призёра – 2,5 баллов, 

за каждый 

сертификат 

участника – 1 балл  

за каждый диплом – 3 

балла, за каждый 

сертификат 

участника – 1 

балл(коэффициент 

массовости 0,5) 

за каждый диплом – 4 

балла, за каждый 

сертификат 

участника – 1,5 балла 

(коэффициент 

массовости 0,5 ) 

за каждый диплом – 5 

баллов, за каждый 

сертификат участника 

– 2 балла 

(коэффициент 

массовости 0,5 ) 

Образец расчета (К2П1+К2П2+К2П3+К2П4+К2П5+К2П6+К2П7): 7 = (4+2+2+5+7+63+75):7= 22,6 

 

     

3. Результативн

ость участия 

педагога в 

методической 

и научно - 

исследователь

ской работе 

 

13,4 

Максимальный балл по критерию: 13,4 
     

К3П1. Признание высокого профессионализма педагога-организатора      

внутриучрежденческий  межучрежденческий управление образования администрация БМР региональный уровень выше регионального  Копии документов, приказы  

об объявлении 

благодарности с занесением 

в трудовую книжку 

   Выставляется сумма баллов 

благодарстве

нное письмо 

– 0,5 балла 

грамота - 1 

балл 

благодарстве

нное письмо 

– 0,5 балла 

грамота - 1 

балл 

благодарстве

нное письмо 

– 1 балл 

грамота –  

2 балла 

благодарстве

нное письмо 

– 1,5 балла 

грамота –  

2,5 балла 

благодарстве

нное письмо- 

2 балла 

грамота –  

3 балла 

благодарстве

нное письмо 

– 3 балла 

грамот

а –  

4 балла 

К3П2. Повышение квалификации за последние 3 года (по накопительной системе) Копии документов,  

подтверждающих участие 
   Выставляется 

соответствующий балл 
До 10 часов – 1 балл До 40 часов – 2 балла До 75 часов – 3 балла До 150 часов- 4 балла Свыше 150 часов – 5 

балов 

К3П3. За разработанное и проведённое открытое мероприятие, занятие, мастер-класс по плану Центра План работы или приказ о 

проведении. Копии 

документов,  

подтверждающих участие 

   Выставляется сумма баллов 

На уровне отдела – 1 балл На уровне учреждения – 2 балла На муниципальном уровне:– 3 балла На региональном уровне:– 4 балла Выше регионального – 5 баллов 

К3П4. Наличие опубликованных собственных информационно – публицистических материалов, методических и дидактических 

разработок, рекомендаций, учебных пособий, размещенных в СМИ. 

Копии документов,  

подтверждающих участие 
   Выставляется сумма баллов 

На уровне учреждения –1 балла  На муниципальном уровне –2 балла На региональном уровне – 3 балла На уровне выше регионального – 4 

баллов  

К3П5. Участие педагога-организатора в работе экспертных комиссий, групп, жюри, судейство (конкурсов, конференций, творческих 

лабораторий и т.п.)  

Копии приказов, 

положений, справка -

подтверждение 

   Выставляется сумма баллов 

На уровне учреждения –1 балла  На муниципальном уровне –2 балла На региональном уровне – 3 балла На уровне выше регионального – 4 

баллов  

К3П6. Участие педагога-организатора в профессиональных конкурсах по профилю отдела (учитывается от конкурса до конкурса) 

методических материалов, образовательных программ (ежегодно) 

Копии документов,  

подтверждающих участие 
   Выставляется сумма баллов 

На уровне учреждения –1 балла  На муниципальном уровне –2 балла На региональном уровне – 3 балла На уровне выше регионального – 4 

баллов  

К3П7. Результативность исследовательской деятельности педагога-организатора. Копии документов,  

подтверждающих участие 
   Выставляется сумма баллов 

Доклады по итогам исследовательской деятельности на 

педсоветах, конференциях, МО внутриучрежденческого уровня – 

1 балла  

Участие на профессиональных конференциях, семинарах 

педагогов муниципального уровня, РМО– 2 балла  

Участие на профессиональных конференциях, 

семинарах педагогов регионального уровня – 3 балла  

Участие на профессиональных 

конференциях педагогов уровня выше 

регионального – 4 баллов  

Образец расчета (К3П1+ К3П2+К3П3+К3П4+К3П5+К3П6+К3П7): 7= (1,5+1,5+3+4+5+7) + 5 + (1+2+3+4+5) + (1+2+3+4) + (1+2+3+4) 

+ (4+5+6+7) + (1+2+3+4) = (22+5+15+10+10+22+10) : 7=13,4 

 

     

4 Общественная 

деятельность 

педагогическог

о работника 

 

Максимальный балл по критерию: 6      

К4П1.Педагог-организатор является членом/руководителем регионального отделения общественной организации «Педагогическое 

общество России» 

Справка    Выставляется соответствующий 

балл. 

Учреждения Да – 1/ 2 Муниципального уровня Да – 2 /3 Регионального уровня Да – 3/4 Выше регионального Да – 4/5 

К4П2. Педагог-организатор является членом/руководителем профсоюзной организации работников Справка    Выставляется 

соответствующий балл. 
Учреждения: Да – 1/2 Муниципального уровня: Да – 2/3 Регионального уровня: Да – 3/4 
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К4П3. Педагог-организатор является членом/председателем управляющего совета,  избирательной комиссии, общественного совета Копия приказа     Выставляется сумма баллов. 

Учреждения: Да – 1/2 Муниципального уровня: Да – 2/3 Регионального уровня: Да – 3/4 

Образец расчета (К5П1+К5П2+К5П3):3= (5+4+(2+3+4))=(5+4+9): 3 =6 

 

     

 Для выставления итого балла данные по критериям 1 – 4 суммируются                                                                                                                 Итого:  
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Приложение №3 

Методиста 
№  Критерии Показатели  

Подтверждающий 

документ, справка 

Стр.  

Самооце

нка 

Эксперт

ная 

оценка 

  

Примечание 

1 Уровень 

профессиональн

ой культуры 

методиста 

 

8 

Максимальный балл по критерию:  8 
К1П1. Исполнительская дисциплина методиста (своевременность подачи сведений, сдача методической документации, методических 

разработок, отчетов, положений и т.п) в течение года. Без замечаний  – 3 баллов,  1-2 замечаний - 1 балл, 3 и более – 0 баллов. Если есть 

дисциплинарное взыскание по пункту К1П1 ставится 0 баллов 

Справка, заверенная зав. 

отделом 

   Выставляется соответствующий 

балл 

К1П2. Методическое сопровождение образовательного процесса (разнообразие форм  методической работы) Справка с указанием форм  

методической работы 

   Выставляется сумма баллов 

постоянно 

действующий 

семинар 

сопровождение целевых 

программ и мероприятий 

творческая 

лаборатория 

педагогическая 

мастерская 

консультационна

я деятельность 

методические 

объединения 

составление 

баз данных 

2 2 2 2 2 2 2 

К1П3. Результативность использования информационно – коммуникативных технологий в образовательном процессе Print Screen страниц  

с ФИО педагога. 
   Выставляется средний  балл 

Наличие электронного портфолио педагога размещённого 

на персональном сайте (блоге), на профессиональных 

сетевых сообществах  Да – 5 баллов       Нет – 0 баллов 

Наличие собственных информационно – 

публицистических материалов, методических и 

дидактических разработок, рекомендаций, учебных 

пособий, размещенных в Internet (не менее 3) Да – 5 

баллов  Нет – 0 баллов 

Наличие методических и дидактических разработок, 

рекомендаций, учебных пособий, размещенных на сайте 

Центра (не менее 4)  Да – 5 баллов     Нет – 0 баллов 

К1П4. Подготовка и ремонт Центра   Акт приёмки Центра. 

Справка о личном участии  

   Выставляется сумма  

соответствующих баллов 

Благоустройство территории  3 2 1 0 

Ремонт закреплённого учебного кабинета 3 2 1 0 
Итоги смотра кабинетов (1-

10 августа) 
   

Ремонт помещений Центра  Активное участие – 5 баллов Участие – 3 балла Не участие – 0 баллов Приказ директора    

К1П5. Осуществляет методическое сопровождение аттестации педагогических кадров Отзывы коллег     Выставляется сумма балов 

информирует по вопросам нормативно-правового и методического обеспечения 

процесса аттестации – 2 балла 

консультирует по подготовке портфолио – 5 баллов 

Образец расчета (К1П1+ К1П2+ К1П3+ К1П4+К1П5): 5 = (3+(2+2+2+2+2+2+2)+5+(3+3+5)+(2+5)): 5 =  (3+14+5+11+7):5=8 баллов 

 

     

2. Уровень и 

результативност

ь 

представляемог

о содержания 

образования 

 

 

22,6 

Максимальный балл по критерию:  22,6      

К2П1. Обобщение и распространение передового педагогического опыта   справка о 

распространении 

передового 

педагогического опыта 

   Выставляется 

соответствующий балл 
1-2 более 2 

10 20 

К2П2. Участие в разработке и корректировке дополнительных образовательных программ объединений справка о количестве 

дополнительных 

образовательных 

программ, 

разработанных с 

помощью методиста 

   Выставляется 

соответствующий балл 
1-3 программ  3-5 свыше 5 

5 10 25  

К2П3. Участие в разработке программного обеспечения образовательного учреждения справка об участии в 

разработке программного 

обеспечения ОУ 

   Выставляется сумма баллов 

целевые программы образовательная программа  воспитательная система программа развития 

5 5 5 5 

К2П4. Информирование о новых образовательных технологиях, методиках включая информационные Есть - 15    Нет - 0 Справка-перечень 

технологий, методик,  
   Выставляется 

соответствующий балл 

К2П5. Наличие системы показателей эффективности образовательного процесса и собственной педагогической описание системы    Выставляется 
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диагностики данных показателей (по направлению деятельности методиста)     Есть - 15    Нет - 0 исследования 

эффективности 

образовательного процесса 

соответствующий балл 

К2П6. Результативность участия методиста в массовых мероприятиях, социально - значимых акциях и проектах Справка – перечень 

участия в 

мероприятиях 

   Выставляется сумма баллов, 

но не более 65 бал 

уровень Разработал и провёл Разработал  Провёл  Участвовал  

внутриучрежденческий  3 2 2 1 

муниципальный  4 3 3 2 

региональный   5 4 4 3 

выше регионального  6 5 5 4 

К2П7. Динамика показателей эффективности образовательного процесса (по направлению деятельности методиста) 
описание результатов 

мониторинговых 

исследования 

эффективности 

образовательного 

процесса 

   Выставляется соответствующий 

балл 

отрицательная устойчивая Положительная 

0 10 20 

Образец расчета (К2П1+К2П2+К2П3+К2П4+К2П5+К2П6+К2П7): 7 = (20+25+20+15+15+65+20):7= 22,6 

 

     

3. Результативн

ость участия 

педагога в 

методической 

и научно - 

исследовател

ьской работе 

 

13,4 

Максимальный балл по критерию: 13,4 
     

К3П1. Признание высокого профессионализма методиста      

внутриучрежденческий  межучрежденческий управление образования администрация БМР региональный уровень выше регионального  Копии документов, приказы  

об объявлении 

благодарности с занесением 

в трудовую книжку 

   Выставляется сумма баллов 

благодарстве

нное письмо 

– 0,5 балла 

грамота - 1 

балл 

благодарстве

нное письмо 

– 0,5 балла 

грамота - 1 

балл 

благодарстве

нное письмо 

– 1 балл 

грамота –  

2 балла 

благодарстве

нное письмо 

– 1,5 балла 

грамота –  

2,5 балла 

благодарстве

нное письмо- 

2 балла 

грамота –  

3 балла 

благодарстве

нное письмо 

– 3 балла 

грамота 

–  

4 балла 

К3П2. Повышение квалификации за последние 3 года (по накопительной системе) Копии документов,  

подтверждающих участие 
   Выставляется 

соответствующий балл 
До 10 часов – 1 балл До 40 часов – 2 балла До 75 часов – 3 балла До 150 часов- 4 балла Свыше 150 часов – 5 

балов 

К3П3. За разработанное и проведённое открытое мероприятие, занятие, мастер-класс по плану Центра План работы или приказ о 

проведении.  

 

   Выставляется сумма баллов 

На уровне отдела – 1 балл На уровне учреждения – 2 балла На муниципальном уровне:– 3 балла На региональном уровне:– 4 балла Выше регионального – 5 баллов 

К3П4. Наличие опубликованных собственных информационно – публицистических материалов, методических и дидактических 

разработок, рекомендаций, учебных пособий, размещенных в СМИ. 

Копии документов,  

подтверждающих участие 
   Выставляется сумма баллов 

На уровне учреждения –1 балла  На муниципальном уровне –2 балла На региональном уровне – 3 балла На уровне выше регионального – 4 баллов  

К3П5. Участие методиста в работе экспертных комиссий, групп, жюри, судейство (конкурсов, конференций, творческих лабораторий и 

т.п.)  

Копии приказов, 

положений, справка -

подтверждение 

   Выставляется сумма баллов 

На уровне учреждения –1 балла  На муниципальном уровне –2 балла На региональном уровне – 3 балла На уровне выше регионального – 4 баллов  

К3П6. Участие методиста в профессиональных конкурсах, методических материалов, образовательных программ (ежегодно) Копии документов,  

подтверждающих участие 
   Выставляется сумма баллов 

На уровне учреждения –1 балла  На муниципальном уровне –2 балла На региональном уровне – 3 балла На уровне выше регионального – 4 баллов  

К3П7. Результативность исследовательской деятельности методиста. Копии документов,  

подтверждающих участие 
   Выставляется сумма баллов 

Доклады по итогам исследовательской деятельности на 

педсоветах, конференциях, МО внутриучрежденческого уровня – 

1 балла  

Участие на профессиональных конференциях, семинарах 

педагогов муниципального уровня, РМО– 2 балла  

Участие на профессиональных конференциях, 

семинарах педагогов регионального уровня – 3 балла  

Участие на профессиональных 

конференциях педагогов уровня выше 

регионального – 4 баллов  

Образец расчета (К3П1+ К3П2+К3П3+К3П4+К3П5+К3П6+К3П7): 7= (1,5+1,5+3+4+5+7) + 5 + (1+2+3+4+5) + (1+2+3+4) + (1+2+3+4) 

+ (4+5+6+7) + (1+2+3+4) = (22+5+15+10+10+22+10) : 7=13,4 

 

     

4 Общественная 

деятельность 

педагогическог

о работника 

Максимальный балл по критерию: 6      

К4П1. Методист является членом/руководителем регионального отделения общественной организации «Педагогическое общество 

России» 

Справка-подтверждение     Выставляется соответствующий 

балл. 

Учреждения Да – 1/ 2 Муниципального уровня Да – 2 /3 Регионального уровня Да – 3/4 Выше регионального Да – 4/5 

К4П2. Методист является членом/руководителем профсоюзной организации работников Справка-подтверждение     Выставляется 
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Учреждения: Да – 1/2 Муниципального уровня: Да – 2/3 Регионального уровня: Да – 3/4 соответствующий балл. 

К4П3. Методист является членом/председателем управляющего совета,  избирательной комиссии, общественного совета Копия приказа о 

включении в состав 

управляющего совета, 

общественной организации 

   Выставляется сумма баллов. 

Учреждения: Да – 1/2 Муниципального уровня: Да – 2/3 Регионального уровня: Да – 3/4 

Образец расчета (К5П1+К5П2+К5П3):3= (5+4+(2+3+4))=(5+4+9): 3 =6 

 

     

 Для выставления итого балла данные по критериям 1 – 4 суммируются                                                                                                                 Итого:  
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Приложение №4 

Педагога-психолога  
№  Критерии Показатели 

 

Подтверждающий 

документ, справка 

Стр.  

Самооце

нка 

Эксперт

ная 

оценка 

  

Примечание 
1 Уровень 

профессиональн

ой культуры 

педагога 

 

6,6 
 

 

 

Максимальный балл по критерию:  6,6 
К1П1. Исполнительская дисциплина педагога-психолога (своевременность подачи сведений, сдача документации, методических 

разработок, отчетов, положений и т.п) в течение года. Без замечаний  – 3 балла,  1-2 замечаний - 1 балл, 3 и более – 0 баллов. Если есть 

дисциплинарное взыскание по пункту К1П1 ставится 0 баллов 

Справка    Выставляется соответствующий 

балл 

К1П2. Владение методиками активного социально-психологического обучения (здоровьесберегающих технологий, методик и приёмов 

оздоровления детей, проведение тренинговых, развивающих, коррекционных занятий и т.д.). 

Перечень методик 

активного социально-

психологического 

обучения с кратким 

описанием 

   Выставляется соответствующий 

балл 

владеет 1 методикой владеет 2-5 методиками владеет 5 и более методиками 

1 3 5 

К1П3. Наличие системы диагностической деятельности и мониторинговых исследований в рамках психологического сопровождения 

образовательного процесса 

План диагностической 

деятельности и 

мониторинговых 

исследований 

   Выставляется сумма  баллов 

Информационный (технический сбор данных по заказу управленческих 

структур) 

Базовый (обобщение динамики изменений по результатам психодиагностики) 

3 10 

К1П4. Подготовка и ремонт Центра 
Акт приёмки Центра. 

Справка о личном 

участии ПДО 

   Выставляется сумма  

соответствующих баллов 
Благоустройство территории  3 2 1 0 

Ремонт закреплённого учебного кабинета 3 2 1 0 
Итоги смотра кабинетов 

(1-10 августа) 
   

Ремонт помещений Центра  Активное участие – 5 баллов Участие – 3 балла Не участие – 0 баллов Приказ директора    

Участие в работе летнего лагеря Да - 3 Нет -0      

К1П5. Проведение экспертизы образовательного процесса Справка о проведении 

экспертизы 

образовательного 

процесса 

   Выставляется сумма балов 
Участие в разработке, корректировке и 

рецензировании дополнительных 

образовательных программ 

объединений 

Психологический 

анализ занятий 

Экспертиза 

здоровьесберегающих 

показателей образовательного 

процесса 

Участие в разработке 

программного обеспечения 

образовательного учреждения 

2 2 2 2 

К1П6.Педагог является членом/руководителем регионального отделения общественной организации «Педагогическое общество 

России» 

Справка-подтверждение 

от заведующего 

методкабинета 

установленного образца 

   Выставляется соответствующий 

балл. 

Учреждения Да – 1/ 2 Муниципального уровня Да – 2 /3 Регионального уровня Да – 3/4 Выше регионального Да – 4/5 

К1П7. Педагог является членом/руководителем профсоюзной организации работников 
Справка-подтверждение 

от Профсоюза 
   Выставляется 

соответствующий балл. 
Учреждения: Да – 1/2 Муниципального уровня: Да – 2/3 Регионального уровня: Да – 3/4 

К1П8. Наличие методических и дидактических разработок, рекомендаций, учебных пособий, размещенных на сайте ЦДТ (не менее 2)  

Да – 4 балла     Нет – 0 баллов 

Справка о размещении     Выставляется 

соответствующий балл. 

К1П9. Педагог занимается по утвержденным: 1) модернизированным, адаптированным дополнительным общеразвивающим 

программам -2 балла   2) По авторским дополнительным общеразвивающим программам - 4 балла 

Справка-подтверждение    Выставляется 

соответствующий балл. 

Образец расчета (К1П1+ К1П2+ К1П3+ К1П4+К1П5+К1П6+К1П7+К1П8+К1П9): 9 = (3+5)+(10+3)+(3+3+5+3)+(2+2+2+2)+5+4+4+4): 

9 =  60:9= 6,6 балла 

 

     

2. Уровень и Максимальный балл по критерию:  26,8 
     



12 

 

результативност

ь 

представляемог

о содержания 

образования 

 

 

26,8 

К2П1. Организация психолого-педагогической деятельности с учётом индивидуальных особенностей детей 
Выписка из журнала 

групповой, 

индивидуальной работы 

   Выставляется сумма баллов 

Работа с учащимися имеющими особые 

образовательные потребности, охваченные 

психодиагностическим сопровождением  

Доля детей с особыми образовательными 

потребностями, охваченных коррекционно-

развивающим сопровождением 

Дополнительная 

дифференцированная работа с 

различными категориями детей 

(одарённые,  дети группы риска) 

10 10 10 

К2П2. Динамика результатов коррекционно-развивающей деятельности по социальной адаптации учащихся 
Справка о результатах 

мониторинговых 

исследований  

   Выставляется 

соответствующий балл 
отрицательная устойчивая положительная 

0 4 8 

К2П3. Организация деятельности по вовлечению учащихся во внеучебную активность психолого-педагогического направления 

(психологические клубы, психологические кружки и т.п.) 

План работы по 

вовлечению учащихся, 

дипломы, грамоты 

    

Есть Нет 

5 0 

К2П4. Наличие собственных информационно – публицистических материалов, методических и дидактических разработок, 

рекомендаций, учебных пособий, размещенных в Internet (не менее 3) Да – 5 баллов  Нет – 0 баллов 

Print Screen страниц с 

ФИО педагога. 
   Выставляется 

соответствующий балл 

 

К2П5. Доля учащихся охваченных 
Справка о 

результативности 

коррекционно-

развивающей работы 

   Выставляется сумма 

соответствующих баллов 
групповыми коррекционно-развивающими  программами 

(тренинги, часы психологии, развивающие занятия и т.д.) 

индивидуальными коррекционно-развивающими программами 

отсутствие менее 50 % 51-100% отсутствие менее 20 % от 21% 

0 10 15 0 10 15 

К2П6. Результативность участия педагога и/или учащихся в массовых мероприятиях, социально - значимых акциях и проектах 
Копии документов, 

приказов по итогам  

проведённых мероприятий, 

реестр массовых 

мероприятий, грамоты, 

благодарственные письма и 

т.п. 

   Выставляется сумма баллов, 

но не более 65 балов 
уровень Разработал и провёл Разработал  Провёл  Участвовал  

внутриучрежденческий  3 2 2 1 

муниципальный  4 3 3 2 

региональный   5 4 4 3 

выше регионального  6 5 5 4 

К2П7. Организация индивидуальных консультаций для участников образовательного процесса 
 Справки с указанием 

количества первичных и 

повторных консультаций, их 

тематике и количества охвата 

педагогов  

   Выставляется сумма 

соответствующих баллов 
Доля педагогов, охваченных индивидуальными 

психологическими консультациями 

Доля родителей,  охваченных индивидуальными 

психологическими консультациями 

Доля учащихся, охваченных индивидуальными 

психологическими консультациями 

менее 25% 26-49% более 50% менее 5%  6-19% более 20% менее 3% 4-9% более 10% 

8 10 15 8 10 15 8 10 15 

Образец расчета (К2П1+К2П2+К2П3+К2П4+К2П5+К2П6+К2П7): 7 = ((10+10+10)+8+5+5+(15+15)+65+(15+15+15)):7= 188:7=26,8 

 

     

3. Результативн

ость участия 

педагога в 

методической 

и научно - 

исследователь

ской работе 

 

Максимальный балл по критерию: 13,4 
     

К3П1. Признание высокого профессионализма педагога-психолога 
Копии документов, 

приказы  об объявлении 

благодарности с 

занесением в трудовую 

книжку 

   Выставляется сумма баллов 
внутриучрежденческий  межучрежденческий управление образования администрация БМР региональный уровень выше регионального  

благодарственное 

письмо – 0,5 балла 

грамота - 1 

балл 

благодарственное 

письмо – 0,5 балла 

грамота - 1 

балл 

благодарственное 

письмо – 1 балл 

грамота –  

2 балла 

благодарственное 

письмо – 1,5 балла 

грамота –  

2,5 балла 

благодарственное 

письмо- 2 балла 

грамота –  

3 балла 

благодарственное 

письмо – 3 балла 

грамота –  

4 балла 

К3П2. Повышение квалификации за последние 3 года (по накопительной системе) 
Копии документов,  

подтверждающих участие 
   Выставляется 

соответствующий балл 
До 10 часов – 1 балл До 40 часов – 2 балла До 75 часов – 3 балла До 150 часов- 4 балла Свыше 150 часов – 5 балов 

К3П3. За разработанное и проведённое открытое мероприятие, занятие, мастер-класс по плану ЦДТ 
План работы или приказ о 

проведении. Копии 

документов,  

подтверждающих участие 

   Выставляется сумма баллов 
На уровне отдела – 1 балл На уровне учреждения – 2 балла На муниципальном уровне:– 3 балла На региональном уровне:– 4 балла Выше регионального – 5 баллов 
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13,4 К3П4. Наличие опубликованных собственных информационно – публицистических материалов, методических и дидактических 

разработок, рекомендаций, учебных пособий, размещенных в СМИ (не интернет). 

Копии документов,  

подтверждающих участие 
   Выставляется сумма баллов 

На уровне учреждения –1 балла  На муниципальном уровне –2 балла На региональном уровне – 3 балла На уровне выше регионального – 4 баллов  

К3П5. Участие педагога в работе экспертных комиссий, групп, жюри, (конкурсов, конференций, творческих лабораторий и т.п.)  Копии приказов, 

положений, справка -

подтверждение 

   Выставляется сумма баллов 
На уровне учреждения –1 балла  На муниципальном уровне –2 балла На региональном уровне – 3 балла На уровне выше регионального – 4 

баллов  

К3П6. Участие педагога-психолога в профессиональных конкурсах, методических материалов, образовательных программ (ежегодно) 
Копии документов,  

подтверждающих участие 
   Выставляется сумма баллов 

На уровне учреждения –1 балла  На муниципальном уровне –2 балла На региональном уровне – 3 балла На уровне выше регионального – 4 

баллов  

К3П7. Результативность исследовательской деятельности педагога. Копии документов,  

подтверждающих участие 
   Выставляется сумма баллов 

Доклады по итогам исследовательской деятельности на 

педсоветах, конференциях, МО внутриучрежденческого уровня – 

1 балла  

Участие на профессиональных конференциях, семинарах 

муниципального уровня, РМО– 2 балла  

Участие на профессиональных конференциях, 

семинарах регионального уровня – 3 балла  

Участие на профессиональных конференциях 

уровня выше регионального – 4 баллов  

Образец расчета (К3П1+ К3П2+К3П3+К3П4+К3П5+К3П6+К3П7): 7= (1,5+1,5+3+4+5+7) + 5 + (1+2+3+4+5) + (1+2+3+4) + (1+2+3+4) 

+ (4+5+6+7) + (1+2+3+4) = (22+5+15+10+10+22+10) : 7=13,4 

 

     

 Для выставления итого балла данные по критериям 1 – 3суммируются                                                                                                                 Итого:  
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Приложение № 6 

 
 

Сводная ведомость (протокол) 

результатов оценки эффективности и результативности деятельности работников 

МБУДО Центр «Созвездие» 
 

                         за «____________________» 20___ - 20____ учебного года 
 

№  

п/п 

 
Ф.И.О. работника 

 
Должность 

Количество 

набранных баллов 

1. 2. 3. 4. 

1.    

2.    

…    

 
         Члены комиссии:       _________________/ФИО/  

                                              _________________/ФИО/ 

                                     _________________/ФИО/ 
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