Показатели и критерии эффективности деятельности педагогических работников
по категории «Прочие педагогические работники»

(педагог-организатор, социальный педагог, воспитатель ГПД, методист, педагог-психолог,
организатор ОБЖ)
(Ф.И.О., должность)
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

Подтвержд.докумен
ты/ Самооценка

Показатель 1. Успешность и результативность педагогической деятельности
педагогического работника
Сохранение контингента группы
ГПД (ученического коллектива*) (К1)
*для воспитателя
ГПД, педагогаорганизатора

Обеспечение условий для вовлечения учащихся в
дополнительное
образование (К2)
* для воспитателей
ГПД

Степень охвата
обучающихся ОУ
психодиагностическими исследованиями (К3)
* только для педагога-психолога

Уровень индивидуальной и
групповой развивающей, психокоррекционной и
реабилитационной работы с
обучающимися
(воспитанниками) (К4)

Доля учащихся, посещающих
группу продленного дня (участвующих в органе самоуправления)
(Средняя наполняемость
группы за период оценивания
/плановая наполняемость
группы)
Доля уч-ся, охваченных кружковой работой, спортивными
секциями в школе
(Кол-во учащихся вовлеченных в доп.образование / численность уч-ся в группе…)

Max.балл=10
1–0,9 =10 баллов
0,89-0,83 =8 б.
0,82-0,76 =6 б.
0,75-0,7 =4 б
0,69-0,63=1 б.
Менее 0,63 =0 б.

Ср.наполняемость…..
План. наполняемость – ….
Расчеты:

Max.балл=10
1-0,75 =10 б.
0,74-0,50 = 5 б.
0,49-0,25 =2 б.
Менее 0,25 = 0б

Лист регистрации
занятости учащихся
Контроль за посещаемостью
Расчеты

Доля уч-ся, охваченных психодиагностическими исследованиями
(Кол-во учащихся, охваченных исследованиями / численность уч-ся в школе (параллели)
Доля уч-ся, охваченных индивидуальной развивающей, психокоррекционной и реабилитационной работой (Кол-во
учащихся, охваченных психокоррекционной и реабилитационной работой / численность уч-ся в школе (параллели)

Max.балл=10
1–0,8 =10 б.
0,79-0,6 =8 б.
0,59-0,4 =6 б.
0,39-0,2 =4 б
0,19-0,08 =2 б
0,07 – 0,03= 1 б
Max.балл=10
1–0,8 =10 б.
0,79-0,6 =8 б.
0,59-0,4 =6 б.
0,39-0,2 =4 б
0,19-0,08 =2б
0,07 – 0,03= 1 б

Наличие результатов психодиагностических исследований
Расчеты

Мероприятия
профилактической работы по вопросам воспитания, обучения, развития и
социальной адаптации обучающихся для детей, подрост-

Max.балл=10
более 5 мероприятий =
10 баллов
от 2 до 5 = 5 баллов
1 мероприятие = 2 балла

* только для педагога-психолога

Уровень организации и проведения профилактической работы с
учащимися(К5)

Наличие плана работы.
представление
соответствующих учетных документов Расчеты.
Наличие справок
и отзывов, соответствующих
учетных документов, анкетирова-

Заключение комиссии

* для педагогапсихолога, социального педагога

ков и/или родителей (законных
представителей

Результативность
индивидуальной
работы (К6)

Увеличение количества обращений детей, родителей и педагогов
за
социальнопедагогической, психологической помощью и разрешение
поставленных ими проблем

*для педагогапсихолога, социального педагога

ния и др.

Max.балл=15
100%- 80% =15 б.
79%-60% =13 б.
59%-40% =11 б.
39%-20% =9 б
19%- 8% =7 б
7% – 3%= 5 б
% соотношение количества об- На уровне прошлого года
ращений за оцениваемый пери- =3 балла
од и количества обращений в Документы регистрации
обращений, учѐта действий
предыдущий период
и контроля результатов.

Степень вовлеченности учеников из
«группы риска» в
кружки, спортивные секции, творческие объединения (К7)
*для социального педагога

Системные исследования разного уровня для
использования
результатов в ОП
(К8)

Доля уч-ся из «группы риска»,
охваченных кружковой работой, спортивными секциями в
школе (не учитывается обязательная внеурочная деятельность в 1-3 кл.)
(Кол-во учащихся вовлеченных в доп.образование / численность уч-ся «из группы
риска»)
Мониторинговые замеры, исследовательские программы
разного уровня

Max.балл=10
1-0,75 =10 б.
0,74-0,50 = 5 б.
0,49-0,25 =2 б.
Менее 0,25 = 0б
Лист регистрации занятости
учащихся
Контроль за посещаемостью
Расчеты

Max.балл=8
Уровень ОУ – 1 балл
Район – 3 балла
Город – 5 баллов
Результаты исследований

*для социального
педагога, педагогаорганизатора, методиста

Раннее выявле- Факты раннего выявления Каждый факт = 2 балла
ние
трудных трудных жизненных ситуаций в
Справка о раннем выявлежизненных
си- оцениваемый период
нии трудных жизненных
туаций (К9)
*для
социального
ситуаций
педагога

Успешность решения проблем
социальной жизни детей (К10)

Факты решение проблем социальной жизни детей

Каждый факт =5 баллов

- разработка методических и
информационных материалов;
- создание (развитие) аналитических и статистических баз
данных и пр;
- разработка и апробация нового курса\программы;
- развитие картотеки разработок;
- организация видеосъемок образ. событий и создание фонда
видеоматериалов
Доля педагогов, прошедших
курсы повышения квалификации за оцениваемый период
Кол-во педагогов, прошедших
курсы повышения квалификации / общее количество педа-

10

Документальное подтверждение

*для социального
педагога

Создание новых
и поддержка действующих систем
интеллектуальных продуктов
(К11)
* для методиста

Обеспечение повышения квалификации педагогических кадров
(К12)

5

10
5
5

Max.балл=10
1–0,8 =10 б.
0,79-0,6 =8 б.
0,59-0,4 =6 б.
0,39-0,2 =4 б
0,19-0,08 =2 б

Титульный лист
печатного издания, рабочей программы. страница
«содержание»
сборника, в котором
помещена
публикация, интернет-адрес, перечень разработок
картотеки/ видеоматериалов и др.
Копии сертификатов о прохождении педагогами
курсов.
Расчеты
Производится
суммирование

Обеспечение
своевременного
прохождения аттестации педагогическими кадрами (К13)
* для методиста

Динамика успешной аттестации педработников (К14)
* для методиста

Результативность
методической
поддержки творческих инициатив и достижений
педагогов (К15)

гогов

0,07 – и до 1 человека = 1
б

баллов по данным
показателям

Доля педагогов, прошедших
аттестацию за оцениваемый
период
Кол-во педагогов, прошедших
аттестацию / общее количество педагогов, которые должны пройти аттестацию
Доля педагогов, повысивших и
подтвердивших квалификационную категорию по итогам
периода оценивания
Кол-во педагогов, подтвердивших и повысивших категорию/ / общее кол-во педагогов, прошедших аттестацию
Наличие победителей профессиональных конкурсов, грантов, проектов (создание программно-методических материалов)

Max.балл=10
1-0,75 =10 б.
0,74-0,50 = 5 б.
0,49-0,25 =2 б.
Менее 0,25 = 0б

Копии документов о прохождении педагогами
аттестации.
Расчеты

Max.балл=10
1-0,75 =10 б.
0,74-0,50 = 5 б.
0,49-0,25 =2 б.
Менее 0,25 = 0б

Копии документов о прохождении педагогами
аттестации.
Расчеты

Max.балл =20
Межд.уровень:
Победитель = 20
Призер = 15
Всероссийский:
Победитель = 12
Призер = 9
Региональный:
Победитель = 8
Призер = 5
Районный:
Победитель = 3
Призер = 1 балл
Max.балл =20

Копия диплома.
Документ о подтверждении методического сопровождения от администрацииОУ
Производится
суммирование
баллов по данным
показателям

* для методиста

Результативность
методической
поддержки публичного представления опыта
педагогов (К16)

Публичное представление опыта педагогов:
-районный уровень
- городской уровень
- всероссийский уровень
- международный уровень

5
10
15
20

* для методиста

Расширение социальных связей,
использование
социокультурного пространства
города в работе
(К17)
Результативность
коррекционной
работы (К18)
*для педагогапсихолога, социального педагога

Динамика уровня
воспитанности
учащихся группы
по результатам
мониторинга
(К19)
* для воспитателей
ГПД

Вовлечение педагогических
работников, ученических коллективов:
- в совместные проекты,
- в совместные мероприятия
Доля уч-ся, показавших положительные результаты коррекции развития, адаптации (снятие с учѐта в КДН, в ОДН

Max.балл=20
Совместный проект= до
10 б.
Совместное мероприятие
= 5 баллов

Max.балл=10
1–0,8 =10 б.
0,79-0,6 =8 б.
0,59-0,4 =6 б.
0,39-0,2 =4 б
Кол-во уч-ся, показавших 0,19-0,08 =2 б
положительные результаты 0,07 – 0,03= 1 б
коррекции развития / численность уч-ся, привлеченных к коррекционной работе
Охват учащихся ГПД монитоMax.балл=10
ринговым исследованием
1–0,9 =10 баллов
0,89-0,83
=8 б.
Кол-во уч-ся, охваченных
0,82-0,76 =6 б.
мониторингом/ численность
0,75-0,7 =4 б
группы
0,69-0,63=1 б.
Менее 0,63 =0 б

Программа мероприятия, сертификаты
Документ о подтверждении метод. сопровождения от администрации ОУ

Совместные
проекты,
программы мероприятий, отзывы.
Наличие справок
и отзывов, соответствующих
учетных документов, анкетирования и др
Результаты мониторинга

Проведение мониторинг в начале и в
конце периода оценивания.
Результаты мониторинга (положительная или отрицательная динамика.
Стабильность)

Степень вовлеченности обучающихся во
внеучебную, в
т.ч. исследовательскую деятельность (конкурсы, соревнования, турниры,
конференции,
интеллектуальные марафоны и
иные мероприятия в рамках внеучебной деятельности внешкольного уровня
(К20)
Результативность
деятельности
педработника по
развитию обучающихся и воспитанию их социальной активности (К21)

Доля уч-ся, повысивших уровень воспитанности за период
оценивания
Кол-во уч-ся, повысивших
уровень воспитанности / Колво уч-ся, охваченных мониторингом
Доля уч-ся, вовлеченных во
внеучебную (внеурочную), в
т.ч. исследовательскую деятельность по предмету внешкольного уровня
Кол-во уч-ся, вовлеченных
во внеурочную, в т.ч. исследовательскую деятельности по
предмету / общее кол-во уч-ся

Max.балл =10
1-0,6 =10 б.
0,59-0,48 = 8 б.
0,47-0,36 = 6 б.
0,35-0,25 = 4 б.
0,24-0,05 = 2 б.
Max.балл =15
15 и более человек = 15
14-10 чел.= 10 баллов
9-7 чел. = 7 баллов
6-4 чел. = 4 балла
3-1 чел. =2 балл

Выбирается либо результативность, либо вовлеченность
* Педработник имеет право
выбирать при оценивании качества своей работы между двумя
критериями: К20 или К22 (использовать два критерия нельзя)
Вовлечение обучающихся во
внутриструктурный социально-ориентированный или исследовательский проект, разработанный (инициированный) педагогическим работником

_________
Степень вовлеченности уч-ся в
данный проект
Кол-во уч-ся, участвующих в
проекте / общее кол-во уч-ся
в параллели ГПД (ОДОД)
(если проект внутриструктурный)
Кол-во уч-ся, участвующих в
проекте / общее кол-во уч-ся
в группе (если проект групповой)
Степень вовлеченности уч-ся в
школьный, внутриструктурный
в социально-ориентированные
или исслед. проекты
Доля уч-ся, вовлеченных в
проект
Кол-во уч-ся, участвующих в
проекте / общее кол-во уч-ся
в группе
Ввнутриструктурное творческое, развивающее мероприятие, разработанное, инициированное и организованное
педработником

Разработка и утверждение проекта:
Max.балл = 3
Внутриструктурный проект = от 1 до 3 баллов
Групповой проект – 1
балл
Положение о проекте
утверждается и оценивается методическим
объединением
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 =10
1-0,8 =10б.
0,79-0,5 = 8б.
0,49-0,30 = 6 б.
0,29-0,1 = 4 б.
0,09 и до 1 человека = 2 б

За каждое мероприятие (в
зависимости от уровня
(для группы, для нескольких групп, для всего
структ.подразделения) –
от 1 до 3-х баллов

Оценивается методическим объединением
Степень вовлеченности уч-ся
во внеурочное мероприятие
Кол-во уч-ся, вовлеченных в
мероприятие / общее кол-во
уч-ся привлекаемых групп

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
Подготовка и организация учаМах.балл=5
стия учащихся в мероприятия
От 1 до 5 баллов в завипо плану воспитательной рабо- симости от степени и качества участия (оцениваты ОУ
ет МО)
Показатель 2. Уровень достижений обучающихся во внеучебной (внеурочной),
в т.ч. исследовательской деятельности по предмету
Наличие победителей или при- Max.балл =30
РезультативРезультат исследовательность участия
зеров предметных олимпиад,
ской деятельности:
обучающихся во
лауреатов, дипломантов конвнеучебной, в т.ч. курсов, конференций, турниров Межд.уровень:
1-10 место= 20 баллов
исследовательи т.п.
ской деятельноКоличество баллов по каждому Всероссийский уровень:
победитель, призер = 15 б.
сти (конкурсах,
из показателей может сумми- 4–10 место=10 баллов
соревнованиях,
роваться в случае разных учаГородской:
турнирах, конфе- щихся и разных работ, но не
победитель, призер =8 балренциях, интелболее мах.балла)
лов
лектуальных маРайонный:
рафонах и иных
* Педработник имеет право вы- Победитель=5
мероприятиях в
бирать при оценивании качест- Призер = 4
Школьный (для НПК):
рамках внеурочва своей работы между двумя
победитель – 3 балла
ной деятельности критериями: К20 или К22 (ис________
учащихся) (К22)
пользовать два критерия нельКонкурсы, спортивные
зя)
состязания:
Международный уровень:
победитель, призер = 10 б
Всероссийский уровень:
победитель, призер = 10 б.
Городской:
победитель, призер = 8б.
Районный:
победитель, призер =4б.

Показатель 3. Результативность методической и опытно-экспериментальной деятельности педагогического работника
Уровень предПредставление результатов исMax.балл =20
ставления метоследовательской, эксперименПри статусе докладчидической и
тальной и методической деяка, руководителя секопытнотельности педработника на ме- ции:
экспериментальроприятиях различного уровня; - межд.уровень =15
ной деятельности Публикации в СМИ, методи- всероссийский =12
педработника на
ческих сборниках, размещение - городской =8
мероприятиях
материалов в сети Интернет и
- районный = 5
международного, пр.
- школьный = 2
всероссийского,
Документальное подтвержде- Публикация в СМИ, мерегионального,
ние участия в конференции в
тодсборниках =5 баллов
районного уровня статусе докладчика, руковоРазмещение материалов в
и уровня образо- дителя секции, и/или публикасети Интернет = 2 балла
вательной оргации
низации (К23)
Степень активно- Результирующий статус учаMax.балл =30
сти педработника стия педработника в инноваци- Автор реализуемой иннов методической
онной деятельности ОУ (автор вационной идеи или выработе образова- инновации, член авторской
полненного инновац.

тельного учреждения
(К24)

группы, участник внедрения
инновации);

__________
Результирующий статус участия педработника в методической работе, в т.ч. в работе над
методической темой педагогического коллектива ОУ, обобщение и распространение собственного педагогического
опыта
(выступление)

продукта =15
Член коллектива, реализующего инновац.продукт
= 10
Участник внедрения инновац. продукта = 3 б.
__________
- Автор реализуемой идеи
или проекта =10
- Член рабочей (творческой) группы, реализующей идею = 6
Семинар по предмету:
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= 2б.
Размещение метод. материалов на сайте ОУ: за
каждый – 1 балл
до 10 баллов
(оценивается МО иностранных языков)
__________
до 5 баллов
(оценивается завучем
полнота реализация плана
работы)

Результирующий статус участия педработника в международном сотрудничестве
______________
Педагогическое сопровождение
молодых специалистов (осуществление наставничества,
оформленное приказом директора ОУ)
Отчет о выполнении плана работы
Показатель 4. Обучение, способствующее повышению качества и результативности
профессиональной деятельности учителя
Уровень и непре- Программы повышения квалиMax.балл =8
рывность (систе- фикации и/или профессиональ- Обучение:
матичность) обу- ной подготовки
- в магистратучения на проре/аспирантуграммах, способре/докторантуре/ по проствующих повыграммам высш. образовашению качества
ния по профилю деятельи результативноности = 3 балла
сти профессио- курсы повышения кванальной деятельлификации или переподности педработготовки:
ника
144 часа = 4б
72 часа =3 балла
(К25)
12-36 часов = 2 балла
Участник конференций
разного уровня = 1б.
Показатель 5. Результативность презентации собственной педагогической деятельности
Уровень и статус Участие в профессиональных
Max.балл = 40
участия в проконкурсах
Призовые места:
фессиональных
Федеральный уровень
конкурсах
Документальное подтвержде=40 городской уроние участия (дипломы, сертивень=25
(К26)

фикаты победителя, призера
(1,2,3-е место) или участника)

районный уровень =15
Участие без победы:
Федеральный уровень
=30
городской уровень = 15
районный уровень = 8
Показатель 6. Уровень коммуникативной культуры при общении со всеми участниками образовательных отношений и культуры труда учителя
Информационная Уровень, вид и периодичность
Max.балл =30
открытость
(частота) проведения мастер
Поддержка собственной
классов, открытых уроков для
страницы на сайте (сайта,
(К27)
родительской общественности
блога) с целью популяВедение собственной страницы ризации знаний об
на сайте ( сайта, блогга)
учебном предмете (обДокументально подтвержден- новление не реже 1 раза в
ные данные (Баллы суммирумесяц)= до 5
ются по каждому мероприяСистематическое вовлетию)
чение уч-ся в диагностику
качества знаний в режиме
он-лайн = до 3 б.
Открытые уроки для родителей = до 3-х баллов
Уровень коммуНаличие (отсутствие) благоНаличие благодарности
никативной куль- дарностей со стороны родитеот 0 до 3-х баллов
туры при общелей и/или уч-ся, администраДокументальнео поднии с уч-ся, роции, органов управления обратверждение
дителями, колле- зованием на характер деятельгами
ности учителя
(К28)
Уровень культуПрименение ИТ в урочной деяМах балл= 15
ры труда педрательности (при наличии заботника
полненной технологической
(К 29)
карты)
доля уроков, проведенных с
использованием ИТ (не учитываются уроки информатики,
информационных технологий,
«ИТ в изучении нем.яз.»)
* по желанию учителя
Наличие электронного банка
5 баллов
данных документов (личные
дела
обучающих- Рубрикатор (номенклатура
дел) о наличии необходися/воспитанников, бланки и
мой и достаточной документ.п.)

Обеспечение
безопасности
деятельности
учащихся
* для воспитателей ГПД (К30)

* для педагога-психолога, социального
педагога, методиста

тации, заверенная руководителем образовательного учреждения.

Уровень исполнения должностных обязанностей, обеспечивающего эффективность работы ОУ (ведение в установленном порядке школьной документации, в том числе и в
электронной форме, соблюдение правил служебного поведения и др.)
Отсутствие травм

от 1 до 10 баллов

От 0 до 6 баллов

