
 

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 крите-

рия 

Самооценка Заклю-

чение 

комис-

сии 

Показатель 1  Обеспечение высокого уровня организации 

учебно-воспитательного процесса  

Сохранность  кон-

тингента обучаю-

щихся в течение 

учебного года (бо-

лее 80% от перво-

начального набо-

ра) (К1) 

Доля учащихся, посещающих заня-

тия объединении, секции… 

(Средняя наполняемость группы 

за период оценивания 

/первоначальный набор)  

Ср.наполняемость (СН)- ….. 

Начальный набор (НН) – …. 

Расчеты: 

СН/НН=  

Документальное подтверждение 

(ДП) – копия страниц журнала + 

справка о ФП 

Max.балл=5 

0,1- 0,93 = 5  

0,92- 0,89 =4 балла 

0, 88-0,86= 3 балла 

0,85-0,80=1 балл 

Менее 0,80= 0 

  

Успешное освоение 

обучающимися до-

полнительных 

образовательных 

программ (по ито-

гам стартового, 

промежуточного и 

итогового контро-

ля) (К 2) 

Соотношение количества об-ся, ос-

воивших программу, к численности 

обучающихся в данном объединении, 

группе, секции. 

ДП – копия документа с фиксацией 

данных стартового и текущего кон-

троля. 

Max.балл=5 

0,1- 0,93 = 5  

0,92- 0,86 =4 балла 

0, 85-0,8= 3 балл 

0,79- 0,76= 2 балла 

0,75 – 0,7= 1 балл 

Менее 0,7= 0 баллов 

  

Организация и 

проведение мони-

торинга индивиду-

альных достиже-

ний обучающихся 

(К3) 

Мониторинговые замеры, исследова-

тельские программы разного уровня.  

ДП - аналитическая справка 

1 балл за проведение сис-

темного мониторинга 

  

Участие обучаю-

щихся в мероприя-

тиях различного 

уровня (конкурсы, 

соревнования, 

турниры, конфе-

ренции, интеллек-

туальные мара-

фоны и иные ме-

роприятия вне-

школьного уровня 

(К4) 

Доля участников конкурса, турнира, 

соревнования и т.п.  

(Соотношение количества участни-

ков конкурса   к численности уча-

щихся данной группы, объедине-

ния…) 

Уровень мероприятия: 

Международный 

Федеральный 

Городской 

Районный 

ДП – копия  заявок или грамот 

Мах. балл= 15 

Международ. уровень, фе-

деральный уровень: 

от 1 до 0,8 = 10 ; 

0,79- 0,50 = 8 б. 

0,49- 0,30 = 5 б. 

0,29- 0,1 = 3 б. 

От 0,09 и до 1 человека = 2 

б. 

Городской: 

от 1 до 0,8 = 8б ; 

0,79- 0,50 = 6 б. 

  



 

Учитель имеет право выбирать 

при оценивании качества своей ра-

боты между двумя критерия-

ми:К4или К5.  Два критерия ис-

пользовать нельзя 

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 

Результативность 

участия обучаю-

щихся в мероприя-

тиях различного 

уровня 

(конкурсы, сорев-

нования, турни-

ры, конференции, 

интеллектуаль-

ные марафоны и 

иные мероприятия 

внешкольного 

уровня) 

(К5) 

Наличие победителей,  призеров, 

лауреатов конкурсов, турниров, ин-

теллектуальных игр, соревнований, 

спортивных игр и т.п. районного, го-

родского, федерального и междуна-

родного 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 ра-

боты между двумя критерия-

ми:К4или К5.  Два критерия ис-

пользовать нельзя 

Max.балл =30 
Конкурсы (предметные, 

творческие и др.), спортив-

ные состязания: 

Международный уровень: 

 победитель, призер = 10 б  

Всероссийский уровень: 

победитель, призер = 10 б.  

Городской:  

победитель, призер = 8б.  

Районный:  

победитель, призер =4б.  

   

Организация ис-

следовательской 

и проектной  дея-

тельности обу-

чающихся   

(К6) 

Вовлечение обучающихся  в соци-

ально-ориентированный или иссле-

довательский проект, разработанный 

(инициированный) педагогом  

ДП - Положение о проекте  

(утверждается и оценивается ме-

тодическим объединением) 

Разработка и утверждение 

проекта: 

Max.балл = 3 

школьный проект = от 1 до 

3 баллов  

Проект объединения – 1 

балл  

  

Степень вовлеченности обучающих-

ся в исследовательскую и/или про-

ектную деятельность, иницииро-

ванную педагогом дополнительно-

го образования  

Расчеты: 

Кол-во уч-ся, участвующих в исслед., 

проект. деятельности / общее кол-во 

уч-ся в группе 

За степень вовлеченно-

сти: 

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. 

  

Доля уч-ся, вовлеченных в исследо-

вательскую, проектную  деятель-

ность школьного и внешкольного 

уровня 

Расчеты: 

Кол-во уч-ся, вовлеченных   в иссле-

довательскую деятельность / общее 

кол-во уч-ся  

 

Результативность участия обучаю-

щихся, вовлеченных в исследова-

тельскую, 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) 

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 

  

Организация куль-

турно-досуговой 

Организация учебных , тренировоч-

ных выездов, экскурсий (одноднев-

Мах.балл = 20 

Летняя оздоровительная 

  



деятельности (К7) 

 

ных, многодневных), летняя оздоро-

вительная 

кампания (с участием педагога до-

полнительного образования) 

(вне учебной программы) 

 

ДП – копия  приказа 

кампания – 20 баллов 

Многодневная экскурсия, 

выезд=10 баллов 

Однодневная экскурсия, 

выезд – 5 баллов 

Организация внут-

риструктурных ме-

роприятий  

(К8) 

Внутриструктурное  творческое, раз-

вивающее мероприятие, разработан-

ное,   инициированное и организо-

ванное  педработником   

 

Оценивается методическим объеди-

нением  

 

Степень вовлеченности уч-ся во вне-

урочное мероприятие 

Расчеты: 

Кол-во уч-ся, вовлеченных в меро-

приятие / общее кол-во участников 

ДП- справка о проведении мероприя-

тия 

За каждое мероприятие (в 

зависимости от уровня: 

для двух и более групп объ-

единения - 1 балл 

для двух и более  объеди-

нений - 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 

  

Социальная актив-

ность учащихся 

(группы, объеди-

нения, секции)  

(К9) 

Подготовка и организация участия 

учащихся  в мероприятия по плану 

воспитательной работы ОУ  

Оценивается методическим объеди-

нением  

Мах.балл=5 

От 1 до 5 баллов в зависи-

мости от степени и качества  

участия  

  

Наличие и реали-

зация авторской 

программы  

(К10) 

Программа прошла экспертизу и 

включена в лицензию школы 

Создание программы, ус-

пешная экспертиза и лицен-

зирование в оцениваемый 

период = 10 баллов; 

Реализация данной автор-

ской программы в  после-

дующие после лицензиро-

вания 4 года = 5 баллов 

  

Выбор выпускни-

ками дальнейшего 

образования или 

будущей профес-

сии по направлени-

ям доп. образова-

тельных программ 

профессиональной 

ориентации и до-

профессиональной  

подготовки 

(К11) 

Подтверждающие документы 3 балла за каждого выпуск-

ника 

  

Показатель 2. Обеспечение высокого уровня профессионального мастерства 

Развитие учебно-

методического ком-

плекса  

(К12) 

Разработка дидактических материа-

лов, наглядных пособий, методиче-

ских материалов образовательной 

программы детского объединения 

педагога и др.) 

ДП – каталог или список материалов 

помещенных в банк разработок 

ОДОД, заверенный зав. ОДОД 

От 1 до  5 баллов   

Результативность 

участия педагога в 

конкурсных меро-

приятиях,  програм-

мах, грантах, инно-

вационных проек-

тах,  имеющих 

Участие в профессиональных кон-

курсах, программах, грантах, инно-

вационном проекте 

 

ДП -дипломы, сертификаты побе-

дителя,  призера (1,2,3-е место) или 

участника 

Max.балл = 40 

Призовые места: 

Федеральный уровень =40 

городской уровень=25  

районный уровень =15  

Участие без победы: 

Федеральный уровень =30  

  



профессиональное 

значение 

(К13) 

городской уровень = 15  

районный уровень =8 

Член коллектива, реали-

зующего инновац.продукт = 

10 

Участник внедрения инно-

вац. продукта = 3 б. 

Реализация про-

грамм и проектов в 

рамках межрегио-

нального и между-

народного сотруд-

ничества (К14) 

Подтверждающие документы Max.балл =20 

 

  

Участие в исследо-

вательской и опыт-

но-

экспериментальной 

деятельности само-

го педагога 

(К15) 

Представление результатов исследо-

вательской, 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 стату-

се докладчика, руководителя секции, 

и/или публикации  

Max.балл =20 

При статусе докладчика, 

руководителя секции: 

- межд.уровень =15  

- всероссийский =12 

- городской =8 

- районный = 5 

- школьный = 2 

Публикация в СМИ, метод-

сборниках =5 баллов 

Размещение материалов в 

сети Интернет = 2 балла   

  

Обобщение и рас-

пространение соб-

ственного педаго-

гического опыта 

(К16) 

Организация и проведение семина-

ров различного уровня, в т.ч. и веб-

семинаров, мастер-классов, откры-

тых занятий 

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. мате-

риалов на сайте ОУ: за ка-

ждый – 1 балл 

  

Педагогическое 

сопровождение мо-

лодых специали-

стов 

(К17) 

Педагогическое сопровождение мо-

лодых специалистов (осуществление 

наставничества, оформленное прика-

зом директора ОУ) 

Отчет о выполнении плана работы 

до 5 баллов 

(оценивается завучем пол-

нота реализация плана ра-

боты) 

  

Руководство образ-

цовым коллективом 

(К18) 

Подтверждающий документ 10 баллов   

Владение информа-

ционно-

коммуникационны-

ми компетенциями 

(К19) 

На основании заполненной техноло-

гической карты «Эффективность ис-

пользования ИКТ» 

До 20 баллов   

Уровень и непре-

рывность (систе-

матичность) обу-

чения на про-

граммах, способ-

ствующих повы-

шению качества и 

результативности 

Программы повышения квалифика-

ции и/или профессиональной подго-

товки  

 

ДП – копии свидетельств КПК, 

справки ВУЗа 

 Max.балл =8 

Обучение: 

- в магистратуре/аспиранту-

ре/докторантуре/ по про-

граммам высш. образования 

по профилю деятельности = 

3 балла 

- курсы повышения квали-

  



профессиональ-

ной деятельности 

учителя  
(К20) 

фикации или переподготов-

ки: 

144 часа  = 4б 

72 часа =3 балла 

12-36 часов = 2 балла 

Участник конференций 

разного уровня = 1б. 

Осуществление се-

тевого партнерства в 

реализации допол-

нительных образо-

вательных программ 

(К21) 

Подтверждающий документ До 10 баллов   

Показатель 3. Обеспечение доступности качественного образования 

Работа с детьми с 

особыми потребно-

стями в образовании 

(К22)  

Дети-инвалиды, дети с ограничен-

ными возможностями здоровья, дети-

сироты,  

дети, находящиеся в трудной жиз-

ненной ситуации и др. 

 

ДП – Список, заверенный социаль-

ным педагогом 

1-2 обучающихся = 1 балл 

3 и более обучающихся =2 

балла 

При наличии документа 

присвоения статуса «ребе-

нок в трудной жизненной 

ситуации)  

  

Реализация про-

грамм (проектов, 

мероприятий) под-

держки детей, про-

являющих выдаю-

щиеся способности 

в обучении;  (К23) 

За каждый проект (предоставление 

программы или иных документов) 

Создание программы, про-

екта и реализация програм-

мы) =  до 2х- баллов за ка-

ждого  ребенка 

  

Реализация про-

грамм (проектов, 

мероприятий) под-

держки детей 

«Группы риска».  

(К24) 

Степень вовлеченности слабоуспе-

вающих учеников и учеников из 

«группы риска» в кружки, спортивные 

секции, творческие объединения  

ДП – список, заверенный социальным 

педагогом 

Расчеты: 

Кол-во уч-ся, из «группы риска» / об-

щее кол-во уч-ся в группе  

Max.балл=10 

1-0,75 =10 б. 

0,74-0,50 = 5 б. 

0,49-0,25 =2 б. 

Менее 0,25 = 0б  

 

 

  

Показатель 4. Участие в общественных проектах   

с использованием медиа-технологий, направленных на просвещение и воспитание 

Участие в проек-

тах, реализуемых 

совместно с 

социальными парт-

нерами, с исполь-

зованием медиа-

технологий, на-

правленных на 

просвещение и 

воспитание 

(К25) 

Программа проекта и иные докумен-

ты  

За каждый проект – до 5 

баллов 

  

Участие в коллек-

тивных педагоги-

ческих проектах с 

использованием 

медиа-технологий, 

направленных на 

просвещение и 

воспитание 

(К26) 

Программа проекта и иные докумен-

ты  

За каждый проект= до 3 

баллов 

  



Показатель5. Информационная открытость 

Реализация меро-

приятий, обеспечи-

вающих 

взаимодействие с 

родителями и дру-

гими участниками  

образовательного 

процесса 

(К27) 

Уровень, вид и периодичность (час-

тота) проведения мастер классов, от-

крытых уроков для родительской 

общественности  

Ведение собственной страницы на 

сайте ( сайта, блогга) 

 

Документально  подтвержденные 

данные (Баллы суммируются по ка-

ждому мероприятию) 

Max.балл =30 

Поддержка  собственной 

страницы на сайте (сайта, 

блога) с целью популяри-

зации знаний по про-

грамме  (обновление не 

реже 1 раза в месяц)= до 5  

Открытые уроки для роди-

телей = до 3-х баллов   

Ведение рубрики на сайте 

ОУ = до 5 баллов 

  

Показатель 6. Сохранение здоровья обучающихся 

Использование в 

образовательном 

процессе 

здоровьесберегаю-

щих технологий 

(К28) 

Представление конспектов занятий 

по заявленной технологии 

Мах.балл – 10 

До 15% занятий -2 балла 

До 30% занятий – 4 балла 

До 50% занятий – 6 баллов 

Более 50% - 10 баллов 

  

Обеспечение безо-

пасности деятель-

ности учащихся 

(К29) 

Отсутствие травм  От 0 до 6 баллов   

Показатель 7 Уровень коммуникативной культуры при общении со  всеми участниками  образователь-

ных отношений  и культуры труда учителя 

Уровень коммуни-

кативной культуры 

при общении с уч-

ся, родителями, 

коллегами  

(К30) 

Наличие благодарностей со стороны 

родителей и/или уч-ся, администра-

ции, органов управления образовани-

ем на характер деятельности учителя 

Наличие благодарности от 

0 до 3-х баллов 

  

Уровень культуры 

труда учителя 

(К 31) 

Уровень исполнения должностных 

обязанностей, обеспечивающего эф-

фективность работы ОУ (ведение в 

установленном порядке школьной 

документации, в том числе  и в элек-

тронной форме, соблюдение правил 

служебного поведения и др.)  

от 1 до 10 баллов 

  

  

 

Решение комиссии 

 

Подпись члена комиссии 

 

Подпись работника 


