Показатели и критерии
эффективности деятельности
педагогических работников, реализующих дополнительные общеобразовательные программы для
детей (педагог дополнительного образования)
(Ф.И.О.)
педагог дополнительного образования
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 378
Кировского района Санкт-Петербурга
Квалификационная категория _______________ стаж педагогической деятельности _________ лет
Результаты педагогической деятельности за оцениваемый период
____________________________________
(период)
Критерий

Значение критерия

Шкала оценивания критерия

Показатель 1 Обеспечение высокого уровня организации
учебно-воспитательного процесса
Сохранность конДоля учащихся, посещающих заняMax.балл=5
тингента обучаютия объединении, секции…
0,1- 0,93 = 5
щихся в течение
0,92- 0,89 =4 балла
(Средняя наполняемость группы
учебного года (бо0, 88-0,86= 3 балла
за период оценивания
0,85-0,80=1 балл
лее 80% от перво- /первоначальный набор)
Ср.наполняемость
(СН)…..
Менее 0,80= 0
начального набоНачальный набор (НН) – ….
ра) (К1)
Расчеты:
СН/НН=
Документальное подтверждение
(ДП) – копия страниц журнала +
справка о ФП
Успешное освоение Соотношение количества об-ся, осMax.балл=5
обучающимися до- воивших программу, к численности
0,1- 0,93 = 5
полнительных
обучающихся в данном объединении, 0,92- 0,86 =4 балла
образовательных
группе, секции.
0, 85-0,8= 3 балл
программ (по итоДП – копия документа с фиксацией
0,79- 0,76= 2 балла
гам стартового,
данных стартового и текущего кон- 0,75 – 0,7= 1 балл
промежуточного и троля.
Менее 0,7= 0 баллов
итогового контроля) (К 2)
Организация и
Мониторинговые замеры, исследова- 1 балл за проведение сиспроведение монительские программы разного уровня. темного мониторинга
торинга индивиду- ДП - аналитическая справка
альных достижений обучающихся
(К3)
Участие обучаюДоля участников конкурса, турнира,
Мах. балл= 15
щихся в мероприя- соревнования и т.п.
Международ. уровень, фетиях различного
(Соотношение количества участнидеральный уровень:
уровня (конкурсы, ков конкурса к численности учаот 1 до 0,8 = 10 ;
щихся данной группы, объедине0,79- 0,50 = 8 б.
соревнования,
турниры, конфения…)
0,49- 0,30 = 5 б.
ренции, интеллек- Уровень мероприятия:
0,29- 0,1 = 3 б.
Международный
От 0,09 и до 1 человека = 2
туальные марафоны и иные меФедеральный
б.
роприятия внеГородской
Городской:
от 1 до 0,8 = 8б ;
школьного уровня Районный
ДП – копия заявок или грамот
0,79- 0,50 = 6 б.
(К4)

Самооценка

Заключение
комиссии

Учитель имеет право выбирать
при оценивании качества своей работы между двумя критериями:К4или К5. Два критерия использовать нельзя

Результативность
участия обучающихся в мероприятиях различного
уровня
(конкурсы, соревнования, турниры, конференции,
интеллектуальные марафоны и
иные мероприятия
внешкольного
уровня)
(К5)

Организация исследовательской
и проектной деятельности обучающихся
(К6)

Наличие победителей, призеров,
лауреатов конкурсов, турниров, интеллектуальных игр, соревнований,
спортивных игр и т.п. районного, городского, федерального и международного уровня
Количество баллов по каждому из
показателей может суммироваться
в случае разных учащихся и разных
конкурсов, но не более мах.балла)
ДП – копия заявок или грамот
Учитель имеет право выбирать
при оценивании качества своей работы между двумя критериями:К4или К5. Два критерия использовать нельзя
Вовлечение обучающихся в социально-ориентированный или исследовательский проект, разработанный
(инициированный) педагогом
ДП - Положение о проекте
(утверждается и оценивается методическим объединением)
Степень вовлеченности обучающихся в исследовательскую и/или проектную деятельность, инициированную педагогом дополнительного образования
Расчеты:
Кол-во уч-ся, участвующих в исслед.,
проект. деятельности / общее кол-во
уч-ся в группе
Доля уч-ся, вовлеченных в исследовательскую, проектную деятельность школьного и внешкольного
уровня
Расчеты:
Кол-во уч-ся, вовлеченных в исследовательскую деятельность / общее
кол-во уч-ся
Результативность участия обучающихся, вовлеченных в исследовательскую, проектную деятельность
школьного и внешкольного уровня
* Педагог имеет право выбирать при
оценивании качества своей работы
между двумя критериями: «Доля
учащихся» и «Результативность»
(использовать два критерия нельзя)

Организация культурно-досуговой

Организация учебных , тренировочных выездов, экскурсий (одноднев-

0,49- 0,30 = 4 б.
0,29- 0,1 = 2 б.
От 0,09 и до 1 человека = 1
б.
Районный
от 1 до 0,8 = 6б;
0,79- 0,50 = 4 б.
0,49- 0,30 = 2 б.
0,29 и до 1 чел.=1
Max.балл =30
Конкурсы (предметные,
творческие и др.), спортивные состязания:
Международный уровень:
победитель, призер = 10 б
Всероссийский уровень:
победитель, призер = 10 б.
Городской:
победитель, призер = 8б.
Районный:
победитель, призер =4б.

Разработка и утверждение
проекта:
Max.балл = 3
школьный проект = от 1 до
3 баллов
Проект объединения – 1
балл
За степень вовлеченности:
Max.балл = 10
1-0,8 =10б.
0,79-0,5 = 8б.
0,49-0,30 = 6 б.
0,29-0,1 = 3 б.
0,09 и до 1 человека = 1 б.
Max.балл =15
10 и более человек = 10
9-7 чел.= 8 баллов
6-4 чел. = 6 баллов
3-2= 3 б.
1 чел. =1 балл

Межд.уровень:
1-10 место= 20 баллов
Всероссийский уровень:
победитель, призер = 15 б.
4–10 место=10 баллов
Городской:
победитель, призер =8 баллов
Районный:
Победитель=5
Призер = 4
Школьный (для НПК):
победитель – 3 балла

Мах.балл = 20
Летняя оздоровительная

деятельности (К7)

Организация внутриструктурных мероприятий
(К8)

ных, многодневных), летняя оздоровительная
кампания (с участием педагога дополнительного образования)
(вне учебной программы)
ДП – копия приказа
Внутриструктурное творческое, развивающее мероприятие, разработанное, инициированное и организованное педработником
Оценивается методическим объединением

Социальная активность учащихся
(группы, объединения, секции)
(К9)
Наличие и реализация авторской
программы
(К10)

Степень вовлеченности уч-ся во внеурочное мероприятие
Расчеты:
Кол-во уч-ся, вовлеченных в мероприятие / общее кол-во участников
ДП- справка о проведении мероприятия
Подготовка и организация участия
учащихся в мероприятия по плану
воспитательной работы ОУ
Оценивается методическим объединением
Программа прошла экспертизу и
включена в лицензию школы

кампания – 20 баллов
Многодневная экскурсия,
выезд=10 баллов
Однодневная экскурсия,
выезд – 5 баллов
За каждое мероприятие (в
зависимости от уровня:
для двух и более групп объединения - 1 балл
для двух и более объединений - 2 балла
Для всего ОДОД – 3 балла
За степень вовлеченности:
1-0,8 =5б.
0,79-0,5 = 4б.
0,49-0,30 = 3б.
0,29-0,1 = 2б.
0,09 и до 1 человека = 1б
Мах.балл=5
От 1 до 5 баллов в зависимости от степени и качества
участия
Создание программы, успешная экспертиза и лицензирование в оцениваемый
период = 10 баллов;
Реализация данной авторской программы в последующие после лицензирования 4 года = 5 баллов
3 балла за каждого выпускника

Выбор выпускниПодтверждающие документы
ками дальнейшего
образования или
будущей профессии по направлениям доп. образовательных программ
профессиональной
ориентации и допрофессиональной
подготовки
(К11)
Показатель 2. Обеспечение высокого уровня профессионального мастерства
Развитие учебноРазработка дидактических материаОт 1 до 5 баллов
методического ком- лов, наглядных пособий, методичеплекса
ских материалов образовательной
программы детского объединения
(К12)
педагога и др.)
ДП – каталог или список материалов
помещенных в банк разработок
ОДОД, заверенный зав. ОДОД
Результативность
Участие в профессиональных конMax.балл = 40
участия педагога в курсах, программах, грантах, инноПризовые места:
конкурсных меровационном проекте
Федеральный уровень =40
приятиях, програмгородской уровень=25
мах, грантах, инно- ДП -дипломы, сертификаты поберайонный уровень =15
вационных проекдителя, призера (1,2,3-е место) или
Участие без победы:
тах, имеющих
участника
Федеральный уровень =30

профессиональное
значение
(К13)

Реализация программ и проектов в
рамках межрегионального и международного сотрудничества (К14)
Участие в исследовательской и опытноэкспериментальной
деятельности самого педагога
(К15)

Подтверждающие документы

Представление результатов исследовательской, экспериментальной и
методической деятельности учителя
на мероприятиях различного уровня;
Публикации в СМИ, методических
сборниках, размещение материалов в
сети Интернет и пр.
ДП участия в конференции в статусе докладчика, руководителя секции,
и/или публикации

Обобщение и распространение собственного педагогического опыта
(К16)

Организация и проведение семинаров различного уровня, в т.ч. и вебсеминаров, мастер-классов, открытых занятий

Педагогическое
сопровождение молодых специалистов
(К17)
Руководство образцовым коллективом
(К18)
Владение информационнокоммуникационными компетенциями
(К19)

Педагогическое сопровождение молодых специалистов (осуществление
наставничества, оформленное приказом директора ОУ)
Отчет о выполнении плана работы
Подтверждающий документ

Уровень и непрерывность (систематичность) обучения на программах, способствующих повышению качества и
результативности

Программы повышения квалификации и/или профессиональной подготовки

На основании заполненной технологической карты «Эффективность использования ИКТ»

ДП – копии свидетельств КПК,
справки ВУЗа

городской уровень = 15
районный уровень =8
Член коллектива, реализующего инновац.продукт =
10
Участник внедрения инновац. продукта = 3 б.
Max.балл =20

Max.балл =20
При статусе докладчика,
руководителя секции:
- межд.уровень =15
- всероссийский =12
- городской =8
- районный = 5
- школьный = 2
Публикация в СМИ, методсборниках =5 баллов
Размещение материалов в
сети Интернет = 2 балла
Мах.балл=20
Семиар
Всероссийского или город.
уровня = 15-10 баллов
Районный = от 7 до 4 б.
Школьный уровень = 3
веб-семинары = 1 балл
Мастер-классы, в т.ч. в
виртуальном пространстве
= 3 балла за каждый
Открытые уроки:
- на город =5
- на район = 3
школа = 2
Размещение метод. материалов на сайте ОУ: за каждый – 1 балл
до 5 баллов
(оценивается завучем полнота реализация плана работы)
10 баллов
До 20 баллов

Max.балл =8
Обучение:
- в магистратуре/аспирантуре/докторантуре/ по программам высш. образования
по профилю деятельности =
3 балла
- курсы повышения квали-

профессиональной деятельности
учителя
(К20)

фикации или переподготовки:
144 часа = 4б
72 часа =3 балла
12-36 часов = 2 балла
Участник
конференций
разного уровня = 1б.
До 10 баллов

Осуществление се- Подтверждающий документ
тевого партнерства в
реализации дополнительных образовательных программ
(К21)
Показатель 3. Обеспечение доступности качественного образования
Работа с детьми с
Дети-инвалиды, дети с ограничен1-2 обучающихся = 1 балл
особыми потребно- ными возможностями здоровья, дети- 3 и более обучающихся =2
стями в образовании сироты,
балла
дети, находящиеся в трудной жизПри наличии документа
(К22)
ненной ситуации и др.
присвоения статуса «ребенок в трудной жизненной
ДП – Список, заверенный социальситуации)
ным педагогом
Реализация проЗа каждый проект (предоставление
Создание программы, программ (проектов,
программы или иных документов)
екта и реализация программероприятий) подмы) = до 2х- баллов за кадержки детей, прождого ребенка
являющих выдающиеся способности
в обучении; (К23)
Реализация проСтепень вовлеченности слабоуспеMax.балл=10
грамм (проектов,
вающих учеников и учеников из
1-0,75 =10 б.
мероприятий) под- «группы риска» в кружки, спортивные 0,74-0,50 = 5 б.
держки детей
секции, творческие объединения
0,49-0,25 =2 б.
«Группы риска».
ДП – список, заверенный социальным Менее 0,25 = 0б
педагогом
(К24)
Расчеты:
Кол-во уч-ся, из «группы риска» / общее кол-во уч-ся в группе
Показатель 4. Участие в общественных проектах
с использованием медиа-технологий, направленных на просвещение и воспитание
Участие в проекПрограмма проекта и иные докумен- За каждый проект – до 5
тах, реализуемых
ты
баллов
совместно с
социальными партнерами, с использованием медиатехнологий, направленных на
просвещение и
воспитание
(К25)
Участие в коллекПрограмма проекта и иные докумен- За каждый проект= до 3
тивных педагогиты
баллов
ческих проектах с
использованием
медиа-технологий,
направленных на
просвещение и
воспитание
(К26)

Реализация мероприятий, обеспечивающих
взаимодействие с
родителями и другими участниками
образовательного
процесса
(К27)

Показатель5. Информационная открытость
Уровень, вид и периодичность (часMax.балл =30
тота) проведения мастер классов, от- Поддержка собственной
крытых уроков для родительской
страницы на сайте (сайта,
общественности
блога) с целью популяриВедение собственной страницы на
зации знаний по просайте ( сайта, блогга)
грамме (обновление не
реже 1 раза в месяц)= до 5
Документально подтвержденные
Открытые уроки для родиданные (Баллы суммируются по кателей = до 3-х баллов
ждому мероприятию)
Ведение рубрики на сайте
ОУ = до 5 баллов
Показатель 6. Сохранение здоровья обучающихся
Представление конспектов занятий
Мах.балл – 10
по заявленной технологии
До 15% занятий -2 балла
До 30% занятий – 4 балла
До 50% занятий – 6 баллов
Более 50% - 10 баллов

Использование в
образовательном
процессе
здоровьесберегающих технологий
(К28)
Обеспечение безо- Отсутствие травм
От 0 до 6 баллов
пасности деятельности учащихся
(К29)
Показатель 7 Уровень коммуникативной культуры при общении со всеми участниками образовательных отношений и культуры труда учителя
Уровень коммуни- Наличие благодарностей со стороны
Наличие благодарности от
кативной культуры родителей и/или уч-ся, администра0 до 3-х баллов
при общении с учции, органов управления образованися, родителями,
ем на характер деятельности учителя
коллегами
(К30)
Уровень культуры
Уровень исполнения должностных
от 1 до 10 баллов
труда учителя
обязанностей, обеспечивающего эффективность работы ОУ (ведение в
(К 31)
установленном порядке школьной
документации, в том числе и в электронной форме, соблюдение правил
служебного поведения и др.)

Решение комиссии
Подпись члена комиссии
Подпись работника

