Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
Дом детского творчества муниципального образования Успенский район
ПРИКАЗ
от 01.09.2015г.

№ 95

Обутверждении показателей эффективности деятельности
педагогических работников учреждения
В целях совершенствования оплаты труда работников учреждения путѐм
определения единого подхода к порядку установления выплат
стимулирующего характера и в связи с переходом на эффективные
контракты, на основании Положения о порядке осуществления выплат
стимулирующего характера работникам учрежденияп р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить:
- показатели/критерии эффективности деятельности педагогов
дополнительного образования МБУДО ДДТмуниципального образования
Успенский район (приложение №1);
- показатели/критерии эффективности деятельности методиста МБУДО
ДДТмуниципального образования Успенский район (приложение №2);
- показатели/критерии эффективности деятельности педагога-психолога
МБУДО ДДТмуниципального образования Успенский район (приложение
№3);
- оценочный лист деятельности педагогов дополнительного образования
МБУДО ДДТмуниципального образования Успенский район(приложение
№4);
- оценочный лист деятельности педагогов дополнительного образования
(совместителей)МБУДО ДДТ муниципального образования Успенский
район (приложение №5);
- оценочныйлист деятельности методиста МБУДО ДДТ муниципального
образования Успенский район (приложение №6);
- оценочный лист деятельности педагога-психолога МБУДО ДДТ
муниципального образования Успенский район (приложение №7).
2. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.
Директор МБУДОДДТ

Н.В.Корниенко

Приложение №1
к приказу от 01.09.2015г. № 95

Показатели/критерии эффективности деятельности педагогов дополнительного образования МБУДО ДДТ
муниципального образования Успенский район
№
1.

2.

Критерий

Показатели

Организация
(участие)
системных
исследований,
мониторинга
индивидуальных
достижений
воспитанников

Организация (участие) системных
исследований, мониторинга индивидуальных
достижений воспитанников
Сохранность контингента

Динамика
индивидуальных
образовательных
результатов (по
результатам
контрольных
мероприятий
промежуточной и
итоговой
аттестации)

Знания, умения и навыки воспитанников в
соответствии с дополнительными
образовательными программами на
основании мониторинга
Участие в мероприятиях разного уровня
(конкурсы, выставки, концерты, фестивали и
т.д.)

Посещаемость занятий

Призеры мероприятий разного
уровня(конкурсы, выставки, концерты,
фестивали и т.д.)
Победители мероприятий разного
уровня(конкурсы, выставки, концерты,
фестивали и т.д.)

Шкала
организация и участие – 3 балла
участие – 1 балл
Отсутствие случаев отчисления – 4 балла
Отсев до 15% - 3 балла
Отсев более 15% - 0 баллов
90-100% - 5 баллов
80-89% - 3 балла
70-79% - 2 балла
Менее 70% - 0 баллов
факт роста - 5 баллов
стабильно - 3 балла
За каждого участника:
муниципальный уровень – 2 балла
зональный уровень – 3 балла
краевой, федеральный, международный
уровень– 4 балла
За каждого участника:
муниципальный уровень – 4 балла
зональный уровень – 5 баллов
краевой, федеральный, международный
уровень – 6 баллов
За каждого участника:
муниципальный уровень – 8 баллов
зональный уровень – 9 баллов
краевой, федеральный, международный
уровень – 10 баллов

Периодичность
оценивания
1 раз в
полугодие
(май, декабрь)
ежемесячно
ежемесячно

1 раз в
полугодие
(май, декабрь)
ежемесячно

ежемесячно

ежемесячно

3.

4.

Научнометодическая,
экспертная
деятельность

Профессиональный
рост педагога

Распространение педагогического опыта
педагога в профессиональном сообществе
через выступления на педагогических
советах,
семинарах,
конференциях,
заседаниях МО, проведение мастер-классов
Наставничество молодых педагогов
Наличие публикаций по обобщению и
распространению собственного
педагогического опыта
Наличие и качество комплекса учебнометодических материалов для реализации
образовательной программы
Включение в состав жюри олимпиад,
конкурсов, конференций, смотров,
соревнований, экспертных комиссий разного
уровня
Руководитель методического объединения
Получение свидетельства о повышении
квалификации в различных формах обучения,
в том числе в дистанционных
Участие педагога в разработке и реализации
дополнительной образовательной программы
Участие в конкурсах образовательных
программ
Результат участия в конкурсах
образовательных программ

Участие в конкурсах профессионального
мастерства
Результат участия в конкурсах
профессионального мастерства

на уровне учреждения – 2 балла
на муниципальном уровне – 4 балла;
нарегиональном уровне – 6 баллов;
на российском уровне – 8 баллов;
на международном уровне – 10 баллов
5 баллов
СМИ, сайт – 3 балла
Научно-методические издания-10 баллов

ежемесячно

систематизирован – 5 баллов;
частично систематизирован – 3 балла;
отсутствует – 0 баллов.
муниципальный уровень – 5 баллов
зональный уровень – 7 баллов

1 раз в год
(сентябрь)

7 баллов
5 баллов

ежемесячно
ежемесячно

Реализация:
модифицированной программы – 2 балла
авторской программы – 5 баллов
муниципальный уровень – 2 балла
краевой, федеральный, международный
уровень – 4 балла
Победитель, призѐр, дипломант конкурсов
программ
муниципальный уровень – 5 баллов
краевой уровень – 8 баллов
федеральный и международный уровни – 10
баллов
муниципальный уровень – 2 балла
краевой уровень – 5 баллов
федеральный и международный уровни – 8
баллов
Победитель, призѐр, дипломантконкурсов
профессионального мастерства

ежемесячно

ежемесячно
ежемесячно

ежемесячно

ежемесячно
ежемесячно

ежемесячно

ежемесячно

муниципальный уровень – 5 баллов
региональный уровень – 8 баллов
федеральный и международный уровни – 10
баллов

5.

6.

7.

8.

Использование
образовательных
технологий
Работа с детьми из
социально
неблагополучных
семей, детьми с
особыми
образовательными
потребностями
Реализация
мероприятий,
обеспечивающих
взаимодействие с
родителями
учащихся

Создание
элементов
образовательной
инфраструктуры
(оформление
кабинета, стендов и
пр.)

Участие в краевых мероприятиях (семинары,
совещания, мастер-классы и т.д.)
Применение здоровьесберегающих
технологий в образовательном процессе
Использование в образовательном и
воспитательном процессах ИКТ
Подготовка, проведение социально
ориентированных мероприятий по
профилактике правонарушений среди
несовершеннолетних
Количество воспитанников из числа детей и
подростков, состоящих на профилактическом
учете, обучающихся по программе
дополнительного образования, реализуемой
педагогом
Проведение родительских собраний (не реже
1 раза в квартал)

5 баллов
Баллы суммируются за каждое мероприятие
применение - 2 балла
нет – 0 баллов
применение - 2 балла
нет – 0 баллов
внутри объединения – 2 балла
внутри учреждения - 3 балла
на муниципальном уровне – 4 балла

ежемесячно

1 ребѐнок – 2 балла
Баллы суммируются

ежемесячно

охват родителей 50% и выше – 2 балла

1 раз в квартал
(февраль, май,
сентябрь,
декабрь)

Наличие благодарственных писем и
отсутствие обоснованных жалоб

наличие благодарственных писем – 2 балла
отсутствие обоснованных жалоб – 2 балла
наличие обоснованных жалоб – минус 3
балла
7 баллов

1 раз в квартал
(февраль, май,
сентябрь,
декабрь)
ежемесячно

3 балла
высокая степень участия - 8 баллов;
частичная степень участия – 5 баллов;
низкая степень участия – 2 балла.

ежемесячно
ежемесячно

Оформительская работа (изготовление и
оформление стендов, декораций, оформление
сцены и т.д.)
Заведование кабинетом
Участие в подготовке учреждения к новому
учебному году, оформление помещений
учреждения к праздникам, участие в
субботниках

ежемесячно
ежемесячно
ежемесячно

Соблюдение обучающимися норм и правил
поведения на рабочем месте
9.

Общественная
активность
(выполнение
обязанностей, не
входящих в
должностные)

председатель первичной профсоюзной
организации
секретарь педагогического совета
секретарь методического совета
секретарь совещаний при директоре
ответственный по охране труда
уполномоченный по охране труда (от
профсоюза)
ответственный по противодействию
терроризму
ответственный по пожарной безопасности и
электробезопасности
ответственный за профилактику дорожнотранспортного травматизма
ответственный по ГО и ЧС
ответственный по противодействию
безнадзорности
ответственный по антинаркотическому
воспитанию
ответственный за соблюдение питьевого
режима и норм и требования СанПин
ответственный за ведение личных дел
ответственный за ведение, заполнение, учет
и хранение трудовых книжек
ответственный за работу и наполнение
интернет-сайта
ответственный за координацию работы
органов ученического самоуправления
ответственный за координацию работы
детской организации «Пионеры Кубани»
разработка необходимой документации по
проведению конкурсов, выставок,
мероприятий и т.д.
участие в подготовке и проведении массовых

отсутствие случаев травматизма,
несчастных случаев – 3 балла
наличие указанных случаев – минус 3 балла
10 баллов

ежемесячно

2 балла
2 балла
2 балла
7 баллов
5 баллов

ежемесячно
ежемесячно
ежемесячно
ежемесячно
ежемесячно

4балла

ежемесячно

4балла

ежемесячно

4балла

ежемесячно

4балла
4балла

ежемесячно
ежемесячно

4балла

ежемесячно

4балла

ежемесячно

4балла
4балла

ежемесячно
ежемесячно

25баллов

ежемесячно

4балла

ежемесячно

4балла

ежемесячно

4балла

ежемесячно

муниципальный уровень - 4 балла

ежемесячно

ежемесячно

10.

Уровень
исполнительской
дисциплины
(подготовка
отчѐтов,
заполнение
журналов)

мероприятий
участие в организации и проведении работы с 5 баллов
детьми на летних тематических площадках
Своевременное и качественное
нет замечаний – 2 балла
предоставление информации, отчетов,
качественное ведение документации:

Директор МБУДОДДТ

Н.В.Корниенко

1 раз в год
(сентябрь)
ежемесячно

Приложение №2
к приказу от 01.09.2015г. № 95

Показатели/критерии эффективности деятельности методиста МБУДО ДДТ муниципального образования
Успенский район
№

Критерий

9.

Эффективность
сопровождения
педагогических кадров

Показатели
Проведение обучающих мероприятий для
педагогических кадров (семинары,
конференции и др.)

Результативность подготовки педагогов к
участию в профессиональных конкурсах

10.

11.

12.

Эффективность
аналитической
деятельности
Повышение
квалификации,
собственного
профессионального
уровня
Эффективность
обобщения,
распространения,
презентации
собственного
профессионального

Результативность сопровождения педагогов
при разработке образовательной программы,
материалов УМК, подготовке к
выступлениям и публикациям педагога
Организация различных видов мониторинга

Получение свидетельства о повышении
квалификации в различных формах обучения,
в том числе в дистанционных

Шкала
муниципальный уровень – 2 балла
зональный уровень – 3 балла
краевой, федеральный, международный
уровень– 4 балла
Баллы суммируются по количеству
мероприятий
муниципальный уровень – 2 балла
зональный уровень – 3 балла
краевой, федеральный, международный
уровень– 4 балла
Баллы суммируются по уровням
Наличие результата совместной деятельности:
1 балл
Баллы суммируются по количеству результатов
совместной деятельности
Наличие результатов мониторинга, их
использование в работе
2 балла
5 баллов

Распространение
опыта
работы
в на уровне учреждения – 2 балла
профессиональном
сообществе
через на муниципальном уровне – 4 балла;
выступления на педагогических советах, нарегиональном уровне – 6 баллов;
семинарах, конференциях, заседаниях МО, на российском уровне – 8 баллов;
проведение мастер-классов
на международном уровне – 10 баллов
Систематическое обновление информации на 2 балла

Периодичность
оценивания
ежемесячно

ежемесячно

ежемесячно

ежемесячно

ежемесячно

ежемесячно

ежемесячно

опыта

13.

Работа по сохранению
контингента

14.

Создание элементов
образовательной
инфраструктуры
(оформление кабинета,
стендов и пр.)

7.

Общественная
активность
(выполнение
обязанностей, не
входящих в
должностные)

сайте
Разработка новой методической продукции,
организация выставки методических
материалов
Наличие публикаций по обобщению и
распространению собственного
педагогического опыта
Результат участия в конкурсах
профессионального мастерства

Организационно-методическая работа по
сохранению контингента воспитанников
(консультации ПДО по сохранности
контингента: формы, методы, технологии
работы) с выходом на занятия и
последующим анализом
Оформительская работа (изготовление и
оформление стендов, декораций, оформление
сцены и т.д.)
Участие в подготовке учреждения к новому
учебному году, оформление помещений
учреждения к праздникам, участие в
субботниках
Включение в состав жюри олимпиад,
конкурсов, конференций, смотров,
соревнований, экспертных комиссий разного
уровня
председатель первичной профсоюзной
организации
секретарь педагогического совета
секретарь методического совета
секретарь совещаний при директоре
ответственный по охране труда
уполномоченный по охране труда (от
профсоюза)

на уровне учреждения – 2 балла
на муниципальном уровне – 4 балла

ежемесячно

СМИ, сайт – 3 балла
Научно-методические издания-10 баллов

ежемесячно

Победитель, призѐр, дипломантконкурсов
профессионального мастерства
муниципальный уровень – 5 баллов
региональный уровень – 8 баллов
федеральный и международный уровни – 10
баллов
4 балла

ежемесячно

7 баллов

ежемесячно

высокая степень участия - 8 баллов;
частичная степень участия – 5 баллов;
низкая степень участия – 2 балла.

ежемесячно

муниципальный уровень – 5 баллов
зональный уровень – 7 баллов

ежемесячно

10 баллов

ежемесячно

2 балла
2 балла
2 балла
7 баллов
5 баллов

ежемесячно
ежемесячно
ежемесячно
ежемесячно
ежемесячно

ежемесячно

8.

Уровень
исполнительской
дисциплины
(подготовка отчѐтов,
заполнение журналов)

ответственный по противодействию
терроризму
ответственный по пожарной безопасности и
электробезопасности
ответственный за профилактику дорожнотранспортного травматизма
ответственный по ГО и ЧС
ответственный по противодействию
безнадзорности
ответственный по антинаркотическому
воспитанию
ответственный за соблюдение питьевого
режима и норм и требования СанПин
ответственный за ведение личных дел
ответственный за ведение, заполнение, учет
и хранение трудовых книжек
ответственный за работу и наполнение
интернет-сайта
ответственный за координацию работы
органов ученического самоуправления
ответственный за координацию работы
детской организации «Пионеры Кубани»
разработка необходимой документации по
проведению конкурсов, выставок,
мероприятий и т.д.
участие в подготовке и проведении массовых
мероприятий
участие в организации и проведении работы с
детьми на летних тематических площадках
Своевременное и качественное
предоставление информации, отчетов,
качественное ведение документации:

Директор МБУДОДДТ

4балла

ежемесячно

4балла

ежемесячно

4балла

ежемесячно

4балла
4балла

ежемесячно
ежемесячно

4балла

ежемесячно

4балла

ежемесячно

4балла
4балла

ежемесячно
ежемесячно

25баллов

ежемесячно

4балла

ежемесячно

4балла

ежемесячно

4балла

ежемесячно

муниципальный уровень - 4 балла

ежемесячно

5 баллов

1 раз в год
(сентябрь)
ежемесячно

нет замечаний – 2 балла

Н.В.Корниенко

Приложение №3
к приказу от 01.09.2015г. № 95

Показатели/критерии эффективности деятельности педагога-психолога МБУДО ДДТ
муниципального образования Успенский район
№

Критерий

Показатели

1.

Результативность
деятельности
специалиста по
обеспечению психологопедагогического
сопровождения
образовательного
процесса

Доля обучающихся, охваченных
диагностическими процедурами
Доля родителей, охваченных
диагностическими процедурами
Доля обучающихся, охваченных групповыми
коррекционно-развивающими процедурами
(тренинги, уроки психологии, развивающие
занятия)
Доля обучающихся, охваченных
индивидуальными коррекционноразвивающими процедурами
Доля обучающихся, охваченных
индивидуальными консультациями
Доля родителей обучающихся, охваченных
индивидуальными консультациями
Доля педагогических работников, охваченных
индивидуальными консультациями
Проведение мониторинговых исследований по
различным направлениям деятельности
(достижения одаренных обучающихся, с
проблемами в развитии и др.).
Доля обучающихся, охваченных
профилактическими мероприятиями,
направленными на формирование ЗОЖ,
профилактику различного рода заболеваний, в
том числе социального характера
Выполнение планов профилактических
мероприятий

Шкала
20% и выше - 3 балла
до 20% - 2 балла
10% и выше - 3 балла
до 10% - 2 балла
10% и выше – 4 балла
до 10% - 3 балла

Периодичность
оценивания
ежемесячно
ежемесячно
ежемесячно

5% и выше – 4 балла
до 5% - 3 балла

ежемесячно

5% и выше – 4 балла
до 5% - 3 балла
5% и выше – 2 балла
до 5% - 1 балл
20% и выше – 2 балла
до 20% - 1 балл
1 направление – 1 балл, баллы за разные
направления суммируются

ежемесячно

30-50% - 3 балла
свыше 50% - 4 балла

ежемесячно

более 80% - 4 балла
Баллы начисляются по каждому
направлению отдельно.

1 раз в год

ежемесячно
ежемесячно
1 раз в квартал

Баллы суммируются

15.

16.

Научно-методическая,
экспертная
деятельность

Профессиональный
рост педагога

17.

Использование
образовательных
технологий

18.

Работа с детьми из
социально

Доля обучающихся, участвующих в социально 3% – 5% - 2 балла
ориентированных проектах, акциях, конкурсах и более 5 % - 3 балла
др. под руководством специалиста

ежемесячно

Распространение
педагогического
опыта на уровне учреждения – 2 балла
педагога в профессиональном сообществе на муниципальном уровне – 4 балла;
через выступления на педагогических советах, на зональном уровне – 5 баллов;
семинарах, конференциях, заседаниях МО, нарегиональном уровне – 6 баллов;
проведение мастер-классов
на российском уровне – 8 баллов;
на международном уровне – 10 баллов
Наличие публикаций по обобщению и
СМИ, сайт – 3 балла
распространению собственного
Научно-методические издания-10 баллов
педагогического опыта
Включение в состав жюри олимпиад,
муниципальный уровень – 5 баллов
конкурсов, конференций, смотров,
зональный уровень – 7 баллов
соревнований, экспертных комиссий разного
уровня
Руководитель методического объединения
7 баллов
Получение свидетельства о повышении
5 баллов
квалификации в различных формах обучения,
в том числе в дистанционных
Участие в конкурсах профессионального
муниципальный уровень – 2 балла
мастерства
краевой уровень – 5 баллов
федеральный и международный уровни – 8
баллов
Результат участия в конкурсах
Победитель, призѐр, дипломантконкурсов
профессионального мастерства
профессионального мастерства
муниципальный уровень – 5 баллов
зональный уровень – 6 баллов
региональный уровень – 8 баллов
федеральный и международный уровни –
10 баллов
Использование в работе ИКТ
применение - 2 балла
нет – 0 баллов

ежемесячно

Подготовка, проведение социально
ориентированных мероприятий по

ежемесячно

внутри объединения – 2 балла
внутри учреждения - 3 балла

ежемесячно
ежемесячно

ежемесячно
ежемесячно

ежемесячно

ежемесячно

ежемесячно

19.

20.

9.

неблагополучных
семей, детьми с
особыми
образовательными
потребностями,
детьми-инвалидами
Реализация
мероприятий,
обеспечивающих
взаимодействие с
родителями учащихся

профилактике правонарушений среди
несовершеннолетних
Составление индивидуальных планов работы с
воспитанниками из числа детей и подростков,
состоящих на профилактическом учете,
детьми-инвалидами, их реализация
Участие в родительских собраниях

на муниципальном уровне – 4 балла

Наличие благодарственных писем и
отсутствие обоснованных жалоб

Создание элементов
образовательной
инфраструктуры
(оформление
кабинета, стендов и
пр.)

Оформительская работа (изготовление и
оформление стендов, декораций, оформление
сцены и т.д.)
Участие в подготовке учреждения к новому
учебному году, оформление помещений
учреждения к праздникам, участие в
субботниках

наличие благодарственных писем – 2
балла
отсутствие обоснованных жалоб – 2 балла
наличие обоснованных жалоб – минус 3
балла
7 баллов

Общественная
активность
(выполнение
обязанностей, не
входящих в
должностные)

председатель первичной профсоюзной
организации
секретарь педагогического совета
секретарь методического совета
секретарь совещаний при директоре
ответственный по охране труда
уполномоченный по охране труда (от
профсоюза)
ответственный по противодействию
терроризму
ответственный по пожарной безопасности и
электробезопасности
ответственный за профилактику дорожнотранспортного травматизма
ответственный по ГО и ЧС

1 ребѐнок – 2 балла
Баллы суммируются

ежемесячно

2 балла

1 раз в квартал
(февраль, май,
сентябрь,
декабрь)
1 раз в квартал
(февраль, май,
сентябрь,
декабрь)
ежемесячно

высокая степень участия - 8 баллов;
частичная степень участия – 5 баллов;
низкая степень участия – 2 балла.

ежемесячно

10 баллов

ежемесячно

2 балла
2 балла
2 балла
10 баллов
5 баллов

ежемесячно
ежемесячно
ежемесячно
ежемесячно
ежемесячно

4балла

ежемесячно

4балла

ежемесячно

4балла

ежемесячно

4балла

ежемесячно

10.

Уровень
исполнительской
дисциплины
(подготовка отчѐтов,
заполнение журналов)

ответственный по противодействию
безнадзорности
ответственный по антинаркотическому
воспитанию
ответственный за соблюдение питьевого
режима и норм и требования СанПин
ответственный за ведение личных дел
ответственный за ведение, заполнение, учет и
хранение трудовых книжек
ответственный за работу и наполнение
интернет-сайта
ответственный за координацию работы
органов ученического самоуправления
ответственный за координацию работы
детской организации «Пионеры Кубани»
разработка необходимой документации по
проведению конкурсов, выставок,
мероприятий и т.д.
участие в подготовке и проведении массовых
мероприятий
участие в организации и проведении работы с
детьми на летних тематических площадках
Своевременное и качественное
предоставление информации, отчетов,
качественное ведение документации:

Директор МБУДОДДТ

4балла

ежемесячно

4балла

ежемесячно

4балла

ежемесячно

4балла
4балла

ежемесячно
ежемесячно

25баллов

ежемесячно

4балла

ежемесячно

4балла

ежемесячно

4балла

ежемесячно

муниципальный уровень - 4 балла

ежемесячно

5 баллов

1 раз в год
(сентябрь)
ежемесячно

нет замечаний – 2 балла

Н.В.Корниенко

Приложение №4
к приказу от 01.09.2015г. № 95

Оценочный лист деятельности педагогов дополнительного образования МБУДО ДДТ
муниципального образования Успенский район
Ф.И.О. педагога ___________________________________________________________
период оценивания _______________________
№

Критерий

21.

Организация
(участие)
системных
исследований,
мониторинга
индивидуальных
достижений
воспитанников

Показатели
Организация (участие) системных
исследований, мониторинга
индивидуальных достижений
воспитанников
Сохранность контингента

Посещаемость занятий

22.

Динамика
индивидуальных
образовательных
результатов (по
результатам
контрольных
мероприятий
промежуточной и
итоговой
аттестации)

Шкала
организация и участие – 3 балла
участие – 1 балл
Отсутствие случаев отчисления – 4
балла
Отсев до 15% - 3 балла
Отсев более 15% - 0 баллов
90-100% - 5 баллов
80-89% - 3 балла
70-79% - 2 балла
Менее 70% - 0 баллов
факт роста - 5 баллов
стабильно - 3 балла

Знания, умения и навыки
воспитанников в соответствии с
дополнительными
образовательными программами на
основании мониторинга
Участие в мероприятиях разного
За каждого участника:
уровня (конкурсы, выставки,
муниципальный уровень – 2 балла
концерты, фестивали и т.д.)
зональный уровень – 3 балла
краевой, федеральный,
международный уровень – 4 балла

Периодичность
оценивания
1 раз в
полугодие
(май, декабрь)
ежемесячно

ежемесячно

1 раз в
полугодие
(май, декабрь)
ежемесячно

Самооценка

Оценка
комиссии

Призеры мероприятий разного
уровня (конкурсы, выставки,
концерты, фестивали и т.д.)
Победители мероприятий разного
уровня (конкурсы, выставки,
концерты, фестивали и т.д.)

23.

24.

Научнометодическая,
экспертная
деятельность

Профессиональн
ый рост педагога

Распространение педагогического
опыта
педагога
в
профессиональном
сообществе
через
выступления
на
педагогических
советах,
семинарах,
конференциях,
заседаниях
МО,
проведение
мастер-классов
Наставничество молодых
педагогов
Наличие публикаций по
обобщению и распространению
собственного педагогического
опыта
Наличие и качество комплекса
учебно-методических материалов
для реализации образовательной
программы
Включение в состав жюри
олимпиад, конкурсов,
конференций, смотров,
соревнований, экспертных
комиссий разного уровня
Руководитель методического
объединения
Получение свидетельства о
повышении квалификации в
различных формах обучения, в том

За каждого участника:
ежемесячно
муниципальный уровень – 4 балла
зональный уровень – 5 баллов
краевой, федеральный,
международный уровень – 6 баллов
За каждого участника:
ежемесячно
муниципальный уровень – 8 баллов
зональный уровень – 9 баллов
краевой, федеральный,
международный уровень – 10 баллов
на уровне учреждения – 2 балла
ежемесячно
на муниципальном уровне – 4 балла;
на региональном уровне – 6 баллов;
на российском уровне – 8 баллов;
на международном уровне – 10
баллов
5 баллов

ежемесячно

СМИ, сайт – 3 балла
Научно-методические издания-10
баллов

ежемесячно

систематизирован – 5 баллов;
частично систематизирован – 3
балла;
отсутствует – 0 баллов.
муниципальный уровень – 5 баллов
зональный уровень – 7 баллов

1 раз в год
(сентябрь)

7 баллов

ежемесячно

5 баллов

ежемесячно

ежемесячно

числе в дистанционных
Участие педагога в разработке и
реализации дополнительной
образовательной программы
Участие в конкурсах
образовательных программ
Результат участия в конкурсах
образовательных программ

Участие в конкурсах
профессионального мастерства
Результат участия в конкурсах
профессионального мастерства

25.

26.

Использование
образовательных
технологий

Применение здоровьесберегающих
технологий в образовательном
процессе
Использование в образовательном
и воспитательном процессах ИКТ
Работа с детьми
Подготовка, проведение социально
из социально
ориентированных мероприятий по
неблагополучных профилактике правонарушений
семей, детьми с
среди несовершеннолетних
особыми
Количество воспитанников из
образовательным числа детей и подростков,
и потребностями состоящих на профилактическом
учете, обучающихся по программе

Реализация:
модифицированной программы – 2
балла
авторской программы – 5 баллов
муниципальный уровень – 2 балла
краевой, федеральный,
международный уровень – 4 балла
Победитель, призѐр, дипломант
конкурсов программ
муниципальный уровень – 5 баллов
краевой уровень – 8 баллов
федеральный и международный
уровни – 10 баллов
муниципальный уровень – 2 балла
краевой уровень – 5 баллов
федеральный и международный
уровни – 8 баллов
Победитель, призѐр, дипломант
конкурсов профессионального
мастерства
муниципальный уровень – 5 баллов
региональный уровень – 8 баллов
федеральный и международный
уровни – 10 баллов
применение - 2 балла
нет – 0 баллов

ежемесячно

применение - 2 балла
нет – 0 баллов
внутри объединения – 2 балла
внутри учреждения - 3 балла
на муниципальном уровне – 4 балла

ежемесячно

1 ребѐнок – 2 балла
Баллы суммируются

ежемесячно

ежемесячно
ежемесячно

ежемесячно

ежемесячно

ежемесячно

ежемесячно

27.

28.

9.

Реализация
мероприятий,
обеспечивающих
взаимодействие с
родителями
учащихся

Создание
элементов
образовательной
инфраструктуры
(оформление
кабинета,
стендов и пр.)

Общественная
активность
(выполнение
обязанностей, не
входящих в
должностные)

дополнительного образования,
реализуемой педагогом
Проведение родительских
охват родителей 50% и выше – 2
собраний (не реже 1 раза в квартал) балла

Наличие благодарственных писем
и отсутствие обоснованных жалоб

Оформительская работа
(изготовление и оформление
стендов, декораций, оформление
сцены и т.д.)
Заведование кабинетом
Участие в подготовке учреждения
к новому учебному году,
оформление помещений
учреждения к праздникам, участие
в субботниках
Соблюдение обучающимися норм
и правил поведения на рабочем
месте
председатель первичной
профсоюзной организации
секретарь педагогического совета
секретарь методического совета
секретарь совещаний при
директоре
ответственный по охране труда
уполномоченный по охране труда
(от профсоюза)
ответственный по
противодействию терроризму

1 раз в квартал
(февраль, май,
сентябрь,
декабрь)

наличие благодарственных писем – 2
балла
отсутствие обоснованных жалоб – 2
балла
наличие обоснованных жалоб –
минус 3 балла
7 баллов

1 раз в квартал
(февраль, май,
сентябрь,
декабрь)

3 балла
высокая степень участия - 8 баллов;
частичная степень участия – 5
баллов;
низкая степень участия – 2 балла.

ежемесячно
ежемесячно

отсутствие случаев травматизма,
несчастных случаев – 3 балла
наличие указанных случаев – минус
3 балла
10 баллов

ежемесячно

2 балла
2 балла
2 балла

ежемесячно
ежемесячно
ежемесячно

7 баллов
5 баллов

ежемесячно
ежемесячно

4 балла

ежемесячно

ежемесячно

ежемесячно

10.

Уровень

ответственный по пожарной
безопасности и
электробезопасности
ответственный за профилактику
дорожно-транспортного
травматизма
ответственный по ГО и ЧС
ответственный по
противодействию безнадзорности
ответственный по
антинаркотическому воспитанию
ответственный за соблюдение
питьевого режима и норм и
требования СанПин
ответственный за ведение личных
дел
ответственный за ведение,
заполнение, учет и хранение
трудовых книжек
ответственный за работу и
наполнение интернет-сайта
ответственный за координацию
работы органов ученического
самоуправления
ответственный за координацию
работы детской организации
«Пионеры Кубани»
разработка необходимой
документации по проведению
конкурсов, выставок, мероприятий
и т.д.
участие в подготовке и проведении
массовых мероприятий
участие в организации и
проведении работы с детьми на
летних тематических площадках

4 балла

ежемесячно

4 балла

ежемесячно

4 балла
4 балла

ежемесячно
ежемесячно

4 балла

ежемесячно

4 балла

ежемесячно

4 балла

ежемесячно

4 балла

ежемесячно

25 баллов

ежемесячно

4 балла

ежемесячно

4 балла

ежемесячно

4 балла

ежемесячно

муниципальный уровень - 4 балла

ежемесячно

5 баллов

1 раз в год
(сентябрь)

Своевременное и качественное

нет замечаний – 2 балла

ежемесячно

исполнительской
дисциплины
(подготовка
отчѐтов,
заполнение
журналов)

предоставление информации,
отчетов, качественное ведение
документации:

Итого баллов:

Педагог дополнительного образования __________________

___________________

«____»_____________20_____г.

подпись расшифровка подписи

Председатель комиссии:
Директор МБУДО ДДТ__________________Н.В.Корниенко
подпись

С итоговой оценкой ознакомлен и согласен:
Педагог дополнительного образования __________________

___________________

«____»____________20_____г.

подпись расшифровка подписи

Директор МБУДОДДТ

Н.В.Корниенко

Приложение №5
к приказу от 01.09.2015г. № 95
Оценочный лист деятельности педагогов дополнительного образования (совместителей)
МБУДО ДДТмуниципального образования Успенский район
Ф.И.О. педагога ___________________________________________________________
период оценивания _______________________
№

Критерий

29.

Организация
(участие)
системных
исследований,
мониторинга
индивидуальных
достижений
воспитанников

Показатели
Организация (участие) системных
исследований, мониторинга
индивидуальных достижений
воспитанников
Сохранность контингента

Посещаемость занятий

30.

Динамика
индивидуальных
образовательных
результатов (по
результатам
контрольных
мероприятий
промежуточной и
итоговой
аттестации)

Шкала
организация и участие – 3 балла
участие – 1 балл
Отсутствие случаев отчисления – 4
балла
Отсев до 15% - 3 балла
Отсев более 15% - 0 баллов
90-100% - 5 баллов
80-89% - 3 балла
70-79% - 2 балла
Менее 70% - 0 баллов
факт роста - 5 баллов
стабильно - 3 балла

Знания, умения и навыки
воспитанников в соответствии с
дополнительными
образовательными программами на
основании мониторинга
Участие в мероприятиях разного
За каждого участника:
уровня (конкурсы, выставки,
муниципальный уровень – 2 балла
концерты, фестивали и т.д.)
зональный уровень – 3 балла
краевой, федеральный,
международный уровень – 4 балла
Призеры мероприятий разного
За каждого участника:
уровня (конкурсы, выставки,
муниципальный уровень – 4 балла

Периодичность
оценивания
1 раз в
полугодие
(май, декабрь)
ежемесячно

ежемесячно

1 раз в
полугодие
(май, декабрь)
ежемесячно

ежемесячно

Самооценка

Оценка
комиссии

концерты, фестивали и т.д.)
Победители мероприятий разного
уровня (конкурсы, выставки,
концерты, фестивали и т.д.)

31.

32.

Научнометодическая,
экспертная
деятельность

Профессиональн
ый рост педагога

Распространение педагогического
опыта
педагога
в
профессиональном
сообществе
через
выступления
на
педагогических
советах,
семинарах,
конференциях,
заседаниях
МО,
проведение
мастер-классов
Наставничество молодых
педагогов
Наличие публикаций по
обобщению и распространению
собственного педагогического
опыта
Наличие и качество комплекса
учебно-методических материалов
для реализации образовательной
программы
Включение в состав жюри
олимпиад, конкурсов,
конференций, смотров,
соревнований, экспертных
комиссий разного уровня
Руководитель методического
объединения
Получение свидетельства о
повышении квалификации в
различных формах обучения, в том
числе в дистанционных

зональный уровень – 5 баллов
краевой, федеральный,
международный уровень – 6 баллов
За каждого участника:
ежемесячно
муниципальный уровень – 8 баллов
зональный уровень – 9 баллов
краевой, федеральный,
международный уровень – 10 баллов
на уровне учреждения – 2 балла
ежемесячно
на муниципальном уровне – 4 балла;
на региональном уровне – 6 баллов;
на российском уровне – 8 баллов;
на международном уровне – 10
баллов
5 баллов

ежемесячно

СМИ, сайт – 3 балла
Научно-методические издания-10
баллов

ежемесячно

систематизирован – 5 баллов;
частично систематизирован – 3
балла;
отсутствует – 0 баллов.
муниципальный уровень – 5 баллов
зональный уровень – 7 баллов

1 раз в год
(сентябрь)

7 баллов

ежемесячно

5 баллов

ежемесячно

ежемесячно

Участие педагога в разработке и
реализации дополнительной
образовательной программы

Реализация:
модифицированной программы – 2
балла
авторской программы – 5 баллов
муниципальный уровень – 2 балла
краевой, федеральный,
международный уровень – 4 балла
Победитель, призѐр, дипломант
конкурсов программ
муниципальный уровень – 5 баллов
краевой уровень – 8 баллов
федеральный и международный
уровни – 10 баллов
муниципальный уровень – 2 балла
краевой уровень – 5 баллов
федеральный и международный
уровни – 8 баллов
Победитель, призѐр, дипломант
конкурсов профессионального
мастерства
муниципальный уровень – 5 баллов
региональный уровень – 8 баллов
федеральный и международный
уровни – 10 баллов
применение - 2 балла
нет – 0 баллов

ежемесячно

применение - 2 балла
нет – 0 баллов

ежемесячно

Подготовка, проведение социально
ориентированных мероприятий по
профилактике правонарушений
среди несовершеннолетних

внутри объединения – 2 балла
внутри учреждения - 3 балла
на муниципальном уровне – 4 балла

ежемесячно

Количество воспитанников из

1 ребѐнок – 2 балла

ежемесячно

Участие в конкурсах
образовательных программ
Результат участия в конкурсах
образовательных программ

Участие в конкурсах
профессионального мастерства
Результат участия в конкурсах
профессионального мастерства

33.

34.

Использование
образовательных
технологий

Работа с детьми
из социально
неблагополучных
семей, детьми с
особыми
образовательным

Применение здоровьесберегающих
технологий в образовательном
процессе
Использование в образовательном
и воспитательном процессах ИКТ

ежемесячно
ежемесячно

ежемесячно

ежемесячно

ежемесячно

и потребностями

35.

36.

Реализация
мероприятий,
обеспечивающих
взаимодействие с
родителями
учащихся

Создание
элементов
образовательной
инфраструктуры
(оформление
кабинета,
стендов и пр.)

числа детей и подростков,
Баллы суммируются
состоящих на профилактическом
учете, обучающихся по программе
дополнительного образования,
реализуемой педагогом
Проведение родительских
охват родителей 50% и выше – 2
собраний (не реже 1 раза в квартал) балла

Наличие благодарственных писем
и отсутствие обоснованных жалоб

Оформительская работа
(изготовление и оформление
стендов, декораций, оформление
сцены и т.д.)
Участие в подготовке учреждения
к новому учебному году,
оформление помещений
учреждения к праздникам, участие
в субботниках
Соблюдение обучающимися норм
и правил поведения на рабочем
месте

9.

Общественная
активность
(выполнение
обязанностей, не
входящих в
должностные)

участие в подготовке и проведении
массовых мероприятий

10.

Уровень
исполнительской
дисциплины

Своевременное и качественное
предоставление информации,
отчетов, качественное ведение

1 раз в квартал
(февраль, май,
сентябрь,
декабрь)

наличие благодарственных писем – 2
балла
отсутствие обоснованных жалоб – 2
балла
наличие обоснованных жалоб –
минус 3 балла
7 баллов

1 раз в квартал
(февраль, май,
сентябрь,
декабрь)

высокая степень участия - 8 баллов;
частичная степень участия – 5
баллов;
низкая степень участия – 2 балла.

ежемесячно

отсутствие случаев травматизма,
несчастных случаев – 3 балла
наличие указанных случаев – минус
3 балла
муниципальный уровень - 4 балла

ежемесячно

нет замечаний – 2 балла

ежемесячно

ежемесячно

ежемесячно

(подготовка
отчѐтов,
заполнение
журналов)

документации:

Итого баллов:

Педагог дополнительного образования __________________
Председатель комиссии:
Директор МБУДО ДДТ__________________
подпись

___________________
«____»_____________20_____г.
подпись
расшифровка подписи

Н.В.Корниенко

С итоговой оценкой ознакомлен и согласен:
Педагог дополнительного образования __________________

Директор МБУДОДДТ

___________________
«____»____________20_____г.
подпись
расшифровка подписи

Н.В.Корниенко

Приложение №6
к приказу от 01.09.2015г. № 95

Оценочный лист деятельности методиста МБУДО ДДТ муниципального образования Успенский район
Ф.И.О. _________________________________________
период оценивания _______________________
№

Критерий

37.

Эффективность
сопровождения
педагогических
кадров

38.

39.

Эффективность
аналитической
деятельности
Повышение
квалификации,
собственного
профессионального
уровня

Показатели
Проведение обучающих мероприятий
для педагогических кадров (семинары,
конференции и др.)

Шкала

муниципальный уровень – 2 балла
зональный уровень – 3 балла
краевой, федеральный,
международный уровень– 4 балла
Баллы суммируются по количеству
мероприятий
Результативность подготовки
муниципальный уровень – 2 балла
педагогов к участию в
зональный уровень – 3 балла
профессиональных конкурсах
краевой, федеральный,
международный уровень– 4 балла
Баллы суммируются по уровням
Результативность сопровождения
Наличие результата совместной
педагогов при разработке
деятельности:
образовательной программы,
1 балл
материалов УМК, подготовке к
Баллы суммируются по количеству
выступлениям и публикациям педагога результатов совместной
деятельности
Организация различных видов
Наличие результатов мониторинга,
мониторинга
их использование в работе
2 балла
Получение свидетельства о
5 баллов
повышении квалификации в
различных формах обучения, в том
числе в дистанционных

Периодичнос
ть
оценивания
ежемесячно

ежемесячно

ежемесячно

ежемесячно

ежемесячно

Самооценка

Оценка
комиссии

40.

Эффективность
обобщения,
распространения,
презентации
собственного
профессионального
опыта

41.

Работа по
сохранению
контингента

42.

Создание
элементов
образовательной

Распространение опыта работы в на уровне учреждения – 2 балла
профессиональном сообществе через на муниципальном уровне – 4
выступления
на
педагогических балла;
советах, семинарах, конференциях, нарегиональном уровне – 6 баллов;
заседаниях МО, проведение мастер- на российском уровне – 8 баллов;
классов
на международном уровне – 10
баллов
Систематическое обновление
2 балла
информации на сайте
Разработка новой методической
на уровне учреждения – 2 балла
продукции, организация выставки
на муниципальном уровне – 4 балла
методических материалов
Наличие публикаций по обобщению и СМИ, сайт – 3 балла
распространению собственного
Научно-методические издания-10
педагогического опыта
баллов
Результат участия в конкурсах
Победитель, призѐр,
профессионального мастерства
дипломантконкурсов
профессионального мастерства
муниципальный уровень – 5 баллов
региональный уровень – 8 баллов
федеральный и международный
уровни – 10 баллов
Организационно-методическая работа 4 балла
по сохранению контингента
воспитанников (консультации ПДО по
сохранности контингента: формы,
методы, технологии работы) с
выходом на занятия и последующим
анализом
Оформительская работа (изготовление 7 баллов
и оформление стендов, декораций,
оформление сцены и т.д.)

ежемесячно

ежемесячно
ежемесячно
ежемесячно
ежемесячно

ежемесячно

ежемесячно

7.

инфраструктуры
(оформление
кабинета, стендов и
пр.)
Общественная
активность
(выполнение
обязанностей, не
входящих в
должностные)

Участие в подготовке учреждения к
новому учебному году, оформление
помещений учреждения к праздникам,
участие в субботниках
Включение в состав жюри олимпиад,
конкурсов, конференций, смотров,
соревнований, экспертных комиссий
разного уровня
председатель первичной профсоюзной
организации
секретарь педагогического совета
секретарь методического совета
секретарь совещаний при директоре
ответственный по охране труда
уполномоченный по охране труда (от
профсоюза)
ответственный по противодействию
терроризму
ответственный по пожарной
безопасности и электробезопасности
ответственный за профилактику
дорожно-транспортного травматизма
ответственный по ГО и ЧС
ответственный по противодействию
безнадзорности
ответственный по антинаркотическому
воспитанию
ответственный за соблюдение
питьевого режима и норм и
требования СанПин
ответственный за ведение личных дел
ответственный за ведение,
заполнение, учет и хранение трудовых
книжек
ответственный за работу и наполнение
интернет-сайта
ответственный за координацию

высокая степень участия - 8 баллов;
частичная степень участия – 5
баллов;
низкая степень участия – 2 балла.
муниципальный уровень – 5 баллов
зональный уровень – 7 баллов

ежемесячно

10 баллов

ежемесячно

2 балла
2 балла
2 балла
7 баллов
5 баллов

ежемесячно
ежемесячно
ежемесячно
ежемесячно
ежемесячно

4балла

ежемесячно

4балла

ежемесячно

4балла

ежемесячно

4балла
4балла

ежемесячно
ежемесячно

4балла

ежемесячно

4балла

ежемесячно

4балла
4балла

ежемесячно
ежемесячно

25баллов

ежемесячно

4балла

ежемесячно

ежемесячно

8.

Уровень
исполнительской
дисциплины
(подготовка
отчѐтов,
заполнение
журналов)

работы органов ученического
самоуправления
ответственный за координацию
работы детской организации
«Пионеры Кубани»
разработка необходимой
документации по проведению
конкурсов, выставок, мероприятий и
т.д.
участие в подготовке и проведении
массовых мероприятий
участие в организации и проведении
работы с детьми на летних
тематических площадках
Своевременное и качественное
предоставление информации, отчетов,
качественное ведение документации:

4балла

ежемесячно

4балла

ежемесячно

муниципальный уровень - 4 балла

ежемесячно

5 баллов

1 раз в год
(сентябрь)

нет замечаний – 2 балла

ежемесячно

Итого баллов:

Методист

__________________

___________________

«____»_____________20_____г.

подпись расшифровка подписи

Председатель комиссии:
Директор МБУДО ДДТ__________________Н.В.Корниенко
подпись

С итоговой оценкой ознакомлен и согласен:
Методист __________________ ___________________

Директор МБУДОДДТ

«____»____________20_____г.

Н.В.Корниенко

