
Приложение к Положению об установлении выплат  

компенсационного, стимулирующего характера, 

премировании и материальной помощи сотрудникам  

муниципального бюджетного учреждения  

дополнительного образования «Центр дополнительного  

образования «Ступени» города Сочи 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СТУПЕНИ» Г. СОЧИ 

 

ДОЛЖНОСТЬ - «ПЕДАГОГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 
 

№ Критерии оценки Показатели 

Сроки 

предо-

ставления  

отчетности 

Оценка Баллы 

Уровень достижения показателя 
количес

тво 

1. Результаты организации образовательного процесса и освоения обучающимися  

дополнительных общеобразовательных общеразвивающим программ (далее – ДООП) 

1.1. 
Организация набора 

обучающимися 

Формирование плана 

комплектования объединений на 

текущий год, списков обучающихся 

(согласно утвержденной форме),  

личных дел обучающихся (с 

комплектом необходимых 

документов). 

1 раз в 

полугод

ие 

(сентябр

ь, 

январь) 

1 План комплектования объединений на текущий год:  
 - выполнен на 100% 

 - выполнен более, чем на 60% 

- выполнен на 60% и менее 

 - не выполнен (50% и менее) 

2. Документы по организации набора обучающихся: 

- сформированы в полном объеме с высоким качеством оформления 

- сформированы частично 

- не сформированы в полном объеме и соответствующем качестве по 

состоянию на отчетную дату. 

Баллы не суммируются. Подсчет ведется по общему контингенту 

обучающихся. 

 

15 

10 

5 

-15 

 

15 

5 

 

-10 

1.2 

Результаты освоения 
обучающимися ДООП по итогам 

мониторингов, проводимых 

образовательной организацией 

Качественные результаты по 

итогам мониторингов, проводимых 
Центром в объединениях (по 

общему контингенту обучающихся 

педагогического работника) 

1 раз в 

квартал 

За группу, в которой выявлены качественные результаты: 
- 60% и более от числа обучающихся. 

Отсутствие результатов мониторинга освоения программ 

обучающимися 

 

10 

-10 

1.3 

Обеспечение сохранности 

контингента обучающихся ДООП 

по итогам мониторингов, 

проводимых образовательной 

Показатели численности 

обучающихся в группе 

(объединении) при реализации 

программ  по итогам мониторингов, 

 

 

 

3  раза в 

1. При реализации программы, рассчитанной на 3 года обучения и 

более, сохранность контингента обучающихся: 

- до 50%; 

- от 51% до 69%; 

 

 

10 

20 
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№ Критерии оценки Показатели 

Сроки 

предо-

ставления  

отчетности 

Оценка Баллы 

Уровень достижения показателя 
количес

тво 

организацией проводимых Центром: 

 - на начало реализации 

программы; 

- промежуточный (текущей) 

показатель численности 

обучающихся в группе;  
- по окончании реализации 

программы. 

год 

(сентябр

ь, 

январь, 

апрель) 

- 70% и выше. 

При реализации программы, рассчитанной на 2 года обучения, 

сохранность контингента обучающихся: 

- до 50%; 

- от 51% до 79%; 

- 80% и выше. 
При реализации программы, рассчитанной на 1 год обучения, 

сохранность контингента обучающихся: 

- до 50%; 

- от 51% до 89%; 

- 90% и выше. 

2. При реализации платной программы, в том числе со сроком 

освоения менее 1 года, сохранность контингента обучающихся: 

- до 50%; 

- от 51% до 89%; 

- 90% и выше. 

Баллы суммируются по двум разделам, подсчет баллов по 

каждому разделу идет по общему контингенту педагога. 

30 

 

 

10 

20 

30 

 

 

10 

20 

30 

 

 

10 

20 

30 

1.4. 

Осуществление доступности 

качественного образования: 

Организация обучения лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья (далее – ОВЗ) 

 

 

Включение в состав группы 

(объединения) обучающихся с ОВЗ 

и организация индивидуальной 

деятельности с обучающимися 

данной категории при условии 

наличия утвержденной  

индивидуальной учебно-

воспитательной программы 

деятельности (маршрута) с детьми и 

подростками данной категории 
обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

1 раз в 

полугод

ие 

Организация деятельности с обучающимися  с ОВЗ, постоянно 

обучающимися в группе не менее одного учебного года (за каждого 

обучающегося). 
10 

Организация обучения детей и 

подростков, находящихся на 

различных видах учета 

Организация деятельности с обучающимися,  находящимся на 

различных видах учета, постоянно обучающимися в группе не менее 

одного учебного года (за каждого обучающегося). 

Не более 20 баллов. 

5 

Организация обучения 

одаренных детей и подростков 

Организация деятельности с одаренными обучающимися (за каждого 

обучающегося). 

Не более 20 баллов. 

5 

2. Результативность профессиональной деятельности по выявлению и развитию у обучающихся способностей к научной (интеллектуальной) 

творческой, физкультурно-спортивной деятельности 

2.1. 

Участие обучающихся во 

всероссийских и международных 

олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях, определяемых 

Достижения (лауреат, первые и 

призовые места) обучающихся. 

Для обучающихся с ОВЗ 

учитывается участие в олимпиадах и 

1 раз в 

квартал 

Участие в мероприятии 

Наличие победителей (1-е место) или призеров, лауреатов (2-е и 3-е 

место) на уровнях: 

- районном; 

5 

 

 

7 
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№ Критерии оценки Показатели 

Сроки 

предо-

ставления  

отчетности 

Оценка Баллы 

Уровень достижения показателя 
количес

тво 

ежегодными приказами 

Министерства образования и 

науки РФ, а также другими 

отраслевыми министерствами и 

комитетами, федерациями 

различных видов спорта и 
общероссийской танцевальной 

организацией (ОРТО) 

конкурсах.  

 

- муниципальном; 

- региональном; 

 -федеральном, 

- международном  

Участие для обучающихся с ОВЗ (за каждого обучающееся). 

Наличие победителей и призеров среди обучающихся с ОВЗ на 
уровнях: 

- районном; 

- муниципальном; 

- региональном; 

 -федеральном, 

- международном  

При подсчете баллы суммируются для различных конкурсов, 

при победах на разных уровнях одного – поглощаются. Подсчет 

баллов ведется по мероприятию, вне зависимости от количества 

участников-обучающихся, 

10 

20 

30 

40 

5 

 

 

7 

10 

20 

30 

40 

 

 

2.2. 

Участие обучающихся в 

олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях, определяемых 

ежегодными приказами 

министерства образования, науки 

и молодежной политика 

Краснодарского края, 

образовательных организаций 

высшего образования 

Достижения (лауреат, первые и 

призовые места) обучающихся. 

Для обучающихся с ОВЗ 

учитывается участие в олимпиадах и 

конкурсах.  

 

1 раз в 

квартал 

Участие в мероприятии 

Наличие победителей (1-е место) или призеров, лауреатов (2-е и 3-е 
место) на уровнях: 

- районном; 

- муниципальном; 

- региональном. 

 Участие для обучающихся с ОВЗ 

Наличие победителей и призеров среди обучающихся с ОВЗ на 

уровнях: 

- районном; 

- муниципальном; 

- региональном. 

При подсчете баллы суммируются для различных конкурсов, 

при победах на разных уровнях одного – поглощаются.  

5 

 

 

7 

10 

20 

3 

 

 

5 

10 

20 

 

 

2.3. 

Участие обучающихся в 
олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях, определяемых 

ежегодными приказами 

муниципального органа управления 

образования, руководящих  

структур управления 

Достижения (лауреат, первые и 

призовые места) обучающихся. 

 

Для обучающихся с ОВЗ 

учитывается участие в олимпиадах и 

конкурсах.  

1 раз в 

квартал 

Участие 
Наличие победителей (1-е место) или призеров, лауреатов (2-е и 3-е 

место) на уровнях: 

- районном; 

- муниципальном. 

Участие для обучающихся с ОВЗ 

Наличие победителей и призеров среди обучающихся с ОВЗ на 

2 

 

 

3 

10 

3 
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№ Критерии оценки Показатели 

Сроки 

предо-

ставления  

отчетности 

Оценка Баллы 

Уровень достижения показателя 
количес

тво 

муниципальным образованием уровнях: 

- районном; 

- муниципальном. 

При подсчете баллы суммируются для различных конкурсов,  

при победах на разных уровнях одного – поглощаются. 

 

5 

10 

 

2.4. 

Участие обучающихся в иных  

очных олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях, выставках, 

фестивалях 

Достижения (лауреат, первые и 

призовые места) обучающихся. 

 

Для обучающихся с ОВЗ 

учитывается участие в олимпиадах и 

конкурсах.  

1 раз в 

квартал 

Участие 

Наличие победителей (1-е место) или призеров, лауреатов (2-е и 3-е 
место) на уровнях: 

- районном; 

- муниципальном. 

Участие для обучающихся с ОВЗ 

Наличие победителей и призеров среди обучающихся с ОВЗ на 

уровнях: 

- районном; 

- муниципальном. 

При подсчете баллы суммируются для различных конкурсов,  

при победах на разных уровнях одного – поглощаются. 

2 

 

 

3 

10 

3 

 

 

5 

10 

 

2.5. 

Участие обучающихся в 

независимых сертифицированных 

олимпиадах, конкурсах е  сети 

Интернет  

Достижения (лауреат, первые и 

призовые места) обучающихся. 

1 раз в 

квартал 

Участие 

Наличие победителей (1-е место) или призеров, лауреатов (2-е и 3-е 
место) на уровнях: 

- муниципальном;  

- региональном; 

 -федеральном, 

- международном  

Участие для обучающихся с ОВЗ. 

Не более 15 баллов. 

Подсчет баллов ведется по мероприятию, вне зависимости от 

количества участников-обучающихся, 

2 

 

 

5 

7 

10 

15 

5 

2.6. 

Участие обучающихся в научно-

исследовательской, научно-прак-

тической и проектной 

деятельности (из перечня 
мероприятий, утвержденных 

ежегодными приказами 

Министерства образования и 

науки РФ, приказами 

министерства образования, науки 

Достижения (лауреат, первые и 

призовые места) в конкурсах 

научных проектов школьников. 
 

Для обучающихся с ОВЗ 

учитывается участие в 

мероприятиях. 

1 раз в 

квартал 

Участие 

Наличие победителей (1-е место) или призеров, лауреатов (2-е и 3-е 

место) на уровнях: 

- муниципальном; 
- региональном; 

 -федеральном, 

- международном  

Участие в олимпиадах и конкурсах для обучающихся с ОВЗ. 

При подсчете баллы суммируются для различных конкурсов,  

5 

 

 

10 

20 

25 

35 

10 
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№ Критерии оценки Показатели 

Сроки 

предо-

ставления  

отчетности 

Оценка Баллы 

Уровень достижения показателя 
количес

тво 

и молодежной политики 

Краснодарского края, приказами 

муниципального органа управления 

образованием, руководящих 

структур управления 

муниципальным образованием, 
другими отраслевыми 

министерствами  комитетами, а 

также международными 

организациями. 

при победах на разных уровнях одного – поглощаются. 

2.7 

Результаты участия 

обучающихся в проектной 

(социально-значимой) 

деятельности. 

Разработка и реализация в 

совместной деятельности с 

обучающимися социально-значимых 

проектов различной направленности 

(срок реализации каждого не менее 
2-3 месяца). 

1 раз в 

квартал 

Разработка проекта. 

Реализация проекта (наличие отчета о реалзации0 

 

Не более 45 баллов. 

 

15 

15 

 

3. Личный вклад педагогического работника в повышение качества образования и транслирование опыта                                                                                 

практических результатов своей профессиональной деятельности. 

3.1. 

Транслирование опыта 

практических результатов 

профессиональной деятельности  

Результаты распространения 

опыта профессиональной 

деятельности на различных уровнях 

в форме выступлений, мастер-
классов, открытых уроков, занятий в 

системе образования 

(дополнительного 

профессионального образования). 

1 раз в 
квартал 

Мероприятия на уровнях: 

 - организации, 

- районном; 

- муниципальном; 
- региональном; 

 -федеральном, 

- международном  

Не более 50 баллов. 

 

5 

7 

10 

15 

25 

35 

 

Размещение передового 

педагогического опыта в 

муниципальном, региональном 

банках. 

1 раз в 

квартал 

Муниципальный банк: 

Региональный банк 

Баллы суммируются только за разный педагогический опыт. 

15 

30 

3.2. 
Инновационная и 

экспериментальная деятельность 
в профессиональной области. 

Результат личного участия в 
деятельности инновационных 
(экспериментальных) площадок) 
муниципального, регионального или 
федерального уровней, 
определённых приказом 
муниципального органа управления 

1 раз в 
квартал 

1. Представление результатов инновационной деятельности 
(разработка и защита проекта)  на уровнях: 

- муниципальном; 
- региональном; 
 -федеральном. 
2. Участие в мероприятиях инновационной направленности 

(проведение обучающих мастер-классов, круглых столов, тренингов, 

 
 
3 
5 

10 
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№ Критерии оценки Показатели 

Сроки 

предо-

ставления  

отчетности 

Оценка Баллы 

Уровень достижения показателя 
количес

тво 

образованием, министерства 
образования науки и молодёжной 
политики Краснодарского края или 
Министерства образования и науки 
РФ. 

мелодических семинаров, фестивалей и др. (за каждое мероприятие): 
- на уровне организации 
- районном 
- муниципальном 
 - региональном. 
3. Разработка ДООП в рамках инновационного проекта. 
4. Разработка методического инструментария по организации, 

проведению мероприятий, учебных занятий в рамках инновационного 
проекта, имеющего рецензию  

5. Организация набора обучающихся в платную группу (за каждую 
группу) 

6. Публикации по теме инновационного проекта: 
 - в сети Интернет 
 - в сборниках научных конференций, нерецензируемых печатных 

изданиях 
- в рецензируемых печатных изданиях. 
7. Положительные внешние рецензии на материалы, разработанные в 

рамках реализации инновационного проекта 

8. Деятельность по привлечению новых социальных партнеров 
(заключение соглашения о социальном партнёрстве с иными 
предприятиями  учреждениями в рамках инновационного 
проекта; 

.При подсчете баллы суммируются по восьми разделам. 

 
5 

10 
15 
20 
20 

 
 

20 
 

20 
 

10 
 

20 
30 

 
10 

 
 
 

10 

3.3. 

Участие педагогического 

работника в экспертной  

организационно-методической 
деятельности. 

Экспертная деятельность в 

экспертных группах жюри: 

предметные олимпиады, 

соревнования и конкурсы; 

аттестация педагогических 

работников; аккредитация; 

разработка и оценка методических и 

иных материалов апробация новых 
учебно-методических комплексов. 

Организационно-методическая 

деятельность: руководитель 

методического объединения,  

творческой группы, педагогической 

лаборатории, мастерской, 

стажировочной либо апробационной 

1 раз в 

квартал 

Экспертная деятельность в экспертных группах, жюри на уровнях: 

- районном; 

- муниципальном; 

- региональном; 

 -федеральном.  

Организационно-методическая деятельность на уровнях: 
- образовательной организации, 

- муниципальном, региональном; федеральном: 

Баллы суммируются. 

Не более 50 баллов. 

 

 

 

 

 

2 

5 

10 

15 

 

10 

20 
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№ Критерии оценки Показатели 

Сроки 

предо-

ставления  

отчетности 

Оценка Баллы 

Уровень достижения показателя 
количес

тво 

площадки, площадки передового 

педагогического опыта; член 

регионального (федерального) 

методического объединения. 

3.4. 

Повышение качества 

программно-методического 

обеспечения ДООП 

Разработка ДООП (программ 

учебных курсов, дисциплин 

(модулей) и учебно-методических 
материалов для их реализации 

Ведение документации, 

обеспечивающей реализацию 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

(программы учебного курса, 

дисциплины (модуля) 

1 раз в 

квартал 

Разработка новой ДООП  и полного комплекта учебно-методических 
материалов для реализации в соответствии с нормативными 

требованиями,  

- разработка учебно-методического комплекса по реализуемой ДООП 

 - обновление разделов учебного плана ДООП   

Корректировка ДООП осуществляется несвоевременно, с низким 

качеством  

Подсчет баллов ведется по каждому пункту один раз.  

 

 

20 

20 

10 

 

-10 

 

3.5. 

Разработка системы учета 

достижений качеств обучающихся 

по индивидуальным 

образовательным маршрутам 

Система учета достижений 

качеств обучающихся 

1 раз в 

год (до 

20 

сентября
) 

Наличие комплекта документов по каждому обучающемуся 

(одаренные, дети с ОВЗ, состоящие на различных видах учета). 

Отсутствие системы учета при ведении образовательного процесса 

 

5  

-10 

3.6. 

Участие в формировании 

электронных баз данных в АИС 

«Сетевой город»,  «Навигатор» 

Ведение электронного журнала, 

оформление документации в 

электронном виде, подготовка КТП 

в соответствии с требованиями в 

программе АИС «Сетевой город», 

«Навигатор» 

1 раз в 

квартал 

Отсутствие замечаний 

Наличие замечаний 
5  

-10 

3.7 

Дополнительная 

консультативно-методическая 

деятельность. 

Работа в качестве наставника 

молодых педагогов, руководителя 

педагогической практики. 

1 раз в 

квартал 

Исполнение функций наставника, руководителя педагогической 

практики (за каждого закрепленного за наставником работника, 

практиканта) 

Баллы суммируются только за разные направления работы. 

Не более 20 баллов. 

 

 

10 

3.8. 

Использование в работе 

современных педагогических 

технологий, информационно-
коммуни-кационных технологий 

(ИКТ), здоровьесберегающих 

технологий в профессиональной 

Включение данных в ДООП об 

описании и результатах применения 

в работе современных 
педагогических технологий, 

информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ), 

1 раз в 
квартал 

Наличие плана-конспекта, информации в ДООП с описанием 
технологии, отзыв методиста 

 

10 
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№ Критерии оценки Показатели 

Сроки 

предо-

ставления  

отчетности 

Оценка Баллы 

Уровень достижения показателя 
количес

тво 

деятельности здоровьесберегающих технологий  

Отсутствие фактов детского 

травматизма в учебное время 

Отсутствие фактов детского травматизма в учебное время 

Наличие фактов детского травматизма в учебное время 
10 

-20 

3.9. 

Участие во взаимопосещении 

учебных занятий других 

педагогических работников  

Подготовка отзыва о посещении 

учебного занятия педагогическим 

работником 

1 раз в 

квартал 

Посещение учебных занятий других педагогов (баллы начисляются 

за одно посещение при наличии отзыва) 

Невыполнение графика взаимопосещений 

 

10  

-10 

4. Результативность деятельности педагогического работника в профессиональном сообществе 

4.1. 

Результаты участия 

педагогического работника в 
разработке методического 

сопровождении образовательного 

процесса. 

Наличие педагогических 

разработок для эффективного 

освоения образовательной 

программы: методических 

разработок и рекомендаций, 

сборников дидактического или 

сценарно-методического материала, 

самостоятельно разработанных не 

менее 3 видов цифровых 

образовательных ресурсов (далее 

ЦОР), других разработок, имеющих 

положительную рецензию. 

1 раз в 

квартал 

Методические разработки по блоку (модулю) ДООП, разработки, 

имеющие рецензию на уровнях: 

- образовательной организации; 

- региональном (рецензия ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

профессиональной образовательной организации (далее ПОО) региона 

- муниципальном (рецензия территориальной методической службы 

(далее ТМС); 

- региональном (рецензия ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

профессиональной образовательной организации (далее ПОО) региона. 

  

 Не более 30 баллов 

 

 

5 

 

 

 

10 

 

15 

 

Публикация педагогических 
разработок и методических 

материалов в СМИ, в 

профессиональных электронных 

изданиях (на-личие сертификата или 

свидетельства о публикации) в 

сборниках статей научно-

практических конференций, в 

сборниках научных материалов. 

Публикации в сетевых изданиях в 

сети Интернет (при наличии 

сертификата или свидетельства о 
публикации).  

1 раз в 

квартал 

Публикации на уровнях: 

- муниципальном; 

- региональном; 

 -федеральном, 

- международном  

Публикации в сетевых изданиях  не более 15 баллов). 

Не более 50 баллов 

 

 

 

 

5 

15 

25 

35 

3 

 

4.2. 

Участие педагогического 

работника в профессиональных 

конкурсах 

Результаты участия и достижения 

(участник, лауреат; первые и 

призовые места) педагогических 

работников в профессиональных 

конкурсах, проводимых по приказам 

1 раз в 

квартал 

Участие на уровнях: 

- муниципальном; 

- региональном; 

 -федеральном, 

- международном  

 

5 

10 

20 

25 
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№ Критерии оценки Показатели 

Сроки 

предо-

ставления  

отчетности 

Оценка Баллы 

Уровень достижения показателя 
количес

тво 

Министерства образования и науки 

РФ, министерства образования 

науки и молодежной политики 

Краснодарского края, 

муниципального органа управления 

образованием. 

Призер или лауреат на уровнях: 

- муниципальном; 

- региональном; 

 -федеральном, 

- международном  

Победитель на уровнях: 
- муниципальном; 

- региональном; 

 -федеральном, 

- международном  

При подсчете баллы суммируются для различных конкурсов,  

при победах на разных уровнях одного – поглощаются. 

 

20 

50 

80 

100 

 

15 

35 

70 

105 

 

Достижения (лауреат, первые и 

призовые места) педагогических 

работников в конкурсах 

педагогических разработок (очное и 

заочное участие), проводимых по 

приказам Министерства образования 
и науки РФ, министерства 

образования нау-ки и молодежной 

политики Краснодарского края, 

муниципального органа управления 

образованием. 

Достижения (лауреат, первые и 

призовые места) в конкурсах 

педагогических разработок,  

проводимых независимыми 

организациями в сети Интернет). 

 

Призер или лауреат на уровнях: 

- муниципальном; 

- региональном; 

 -федеральном, 

- международном  
Победитель на уровнях: 

- муниципальном; 

- региональном; 

 -федеральном, 

- международном  

- в сети Интернет (не более 15 баллов) 

При подсчете баллы суммируются для различных конкурсов, 

при победах на разных уровнях одного – поглощаются. 

 

 

10 

20 

30 

40 

 

20 

30 

40 

50 

5 

4.3. 

Повышение квалификации по 

профилю (направлению) 

деятельности педагогического 

работника 

Результаты повышения 

квалификации (курсы) по профилю 

деятельности, пройденные за 
последние 3 года (от 16 часов). 

Результаты послевузовского 

образования (магистратура, 

получение второго высшего 

образования, переподготовка, 

аспирантура, докторантура).) по 

1 раз в 

квартал 

Повышение квалификации (курсы); 
 - получение второго высшего образования,  - окончание  

магистратуры, завершение профессиональной переподготовки; 

 - окончание аспирантуры, докторантуры. 

Баллы суммируются. 

Не более 30 баллов. 

7 

 

10 

20 
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№ Критерии оценки Показатели 

Сроки 

предо-

ставления  

отчетности 

Оценка Баллы 

Уровень достижения показателя 
количес

тво 

профилю деятельности 

4.4. 
Награды и успехи в 

профессиональной деятельности 

Наличие наград, отраслевых 

знаков отличия за успехи в 
профессиональной деятельности, 

наличие ученой степени, звания 

1 раз в 
квартал 

Грамоты и благодарности: 

  - министерства образования, н молодежной политики 

Краснодарского края,   

- отраслевых министерств,   

- муниципального органа управления образованием, муниципального 

органа исполнительной власти, Краснодарской краевой 
территориальной организации Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ. 

 - районного муниципального органа управления образованием, 

муниципального органа исполнительной власти, 

- образовательной организации 

Баллы суммируются. 

 

 

15 

10 

 

 

 

7 

 

5 

3 

5. Личный вклад педагогического работника в формирование и укрепление положительного имиджа Центра 

5.1 

Организация досуговой 
деятельности обучающихся при 

реализации ДООП и во внеучебное 

время 

Планирование подготовки 

досуговых мероприятий 

Организация подготовки 
досуговых мероприятий 

Проведение досуговых 

мероприятий 

Сопровождение обучающихся на 

мероприятия 

1 раз 

в 

квартал 

Наличие плана воспитательной работы 

Организация и участие в мероприятиях на уровне (за каждое 

мероприятие): 

 - в творческом объединении, Центре 
- района 

 -  города. 

Сопровождение обучающихся  на  мероприятия (выезд) 

Отсутствие/невыполнение плана воспитательной работы  

Отсутствие в плане воспитательной работы досуговых мероприятий, 

проводимых во внеучебное время 

3 

 

 

10 

15 

20 

10 

-5 

 

-5 

5.2 

Участие совместно с 

обучающимися  и  культурно-

массовых мероприятий различного 
уровня 

 

Участие совместно с 

обучающимися в культурно-
массовых мероприятий 

1 раз в 

квартал 

Участие совместно с обучающимися в культурно-массовых 

мероприятиях на уровнях: 

- Центра 

- районном; 

- муниципальном; 

- региональном; 
 -федеральном, 

- международном  

При подсчете баллы суммируются для различных мероприятий. 

Подсчет баллов ведется по мероприятию, вне зависимости от 

количества участников-обучающихся. 

 

 

5 

7 

10 

15 

20 

25 

 

 

 

5.3. 
Подготовка обучающихся к 

участию в концертах, спортивных 

Работа с обучающимися по 

подготовке к участию в 

1 раз в 

квартал 

Организация работы с обучающимися по подготовке к участию в 

мероприятиях  
20 
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№ Критерии оценки Показатели 

Сроки 

предо-

ставления  

отчетности 

Оценка Баллы 

Уровень достижения показателя 
количес

тво 

соревнованиях, выставках, 

мастер-классах, конкурсах и т.п. 

мероприятиях 

5.4. 

Мониторинг дальнейшего 

образования выпускников 

творческих объединений Центра 

Влияние педагогического 

работника на профессиональное 

самоопределение выпускников  

1 раз в  

год (до 

20 

сентября

) 

За каждого выпускника педагогического работника, продолжившего 

профессиональное обучение  
5  

5.5. 

Использование ресурсов 

Интернет и социальных сетей, в 

профессиональной деятельности в 

целях продвижении  деятельности 

Центра 

Участие в продвижении 

деятельности Центра 

1 раз в 

квартал 

Участие в публикации новостей на сайте Центра (за каждую 
публикацию с фотоотчетом) 

Ведение рубрики на сайте Центра,  

Ведение личной страницы, профиля, аккаунта с размещением 

информации о деятельности Центра (объединения)  

Репост информации по просьбе администрации Центра в социальных 

сетях менеджерах, чатах  с родителями обучающихся  (за каждый 

репост) 

5 

 

10 

 

10 

 

 

1 

5.6.  

Удовлетворённость детей и 

родителей (законных 

представителей) условиями и 

качеством реализации ДООП, 

качеством проведения культурно-
досуговых мероприятий 

Организация мониторинга  уровня 

удовлетворенности качеством 

образования при реализации ДООП 

1 раз в 

квартал 

Организация мониторингов по удовлетворённости качеством услуг: 

По итогам проведённых опросов, анкетирования не менее 80% 

опрошенных удовлетворены качеством реализации ДООП 

Отсутствие жалоб от родителей (законных представителей) при 

реализации ДООП 
Наличие жалоб от родителей (законных представителей) в процессе 

реализации ДООП 

5 

 

10 

 

5 

 

-10 

5.7. 

Повышение качества 

обеспечения  санитарно-

гигиенических и иных норм и 

требований к организации 

учебного процесса в учебных 

помещениях Центра, участие в 

хозяйственных мероприятиях по 

заданию руководства Центра 

Участие в мероприятиях по 

Санитарное состояние, оснащение 

учебного помещения методическими 

пособиями, формирование его 

предметно-пространственной среды, 

обеспечивающей освоение 

образовательной программы 
1 раз в 

квартал 

Выполнение норм и требований, в соответствии с Приказом 

директора, актами 

Невыполнение/ норм и требований, в соответствии с Приказом 

директора, актами 

 

5 

 

 

-10 

 

Участие в хозяйственной 

деятельности Центра и по заданию 

Центра - субботниках, текущем 

ремонте, генеральной уборке и др. 

мероприятиях) 

Участие в мероприятиях хозяйственной деятельности:  

 - уровень организации 

  - городской уровень 

 

 

7 

10 

 

5.8. 
Повышение уровня безопасности 

функционирования Центра 

Выполнение функций дежурного 

педагога 

1 раз в 

квартал 

Выполнение графика дежурств: 
 - менее 2 часов в неделю 

 - более 2 часов в неделю 

 

5 

10 
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№ Критерии оценки Показатели 

Сроки 

предо-

ставления  

отчетности 

Оценка Баллы 

Уровень достижения показателя 
количес

тво 

Дежурство в вечернее время (17.00-20.00) 

Невыполнение графика дежурств 
15 

-10 

5.9 

Качественное обеспечение 
взаимодействия с родителями 

(законными представителями) 

обучающихся, осваивающих ДООП 

Планирование взаимодействия с 

родителями (законными 

представителями) обучающихся 

Проведение родительских 

собраний, индивидуальных и 
групповых встреч (консультаций) с 

родителями (законными 

представителями) обучающихся 

Организация совместной 

деятельности детей и взрослых при 

проведении занятий и досуговых 

мероприятий 

1 раз в 

квартал 

Выполнение плана работы с родителями 

Невыполнение раздела плана воспитательной работы с родителями 

Проведение собрания родителей (законных представителей) 

обучающихся (за каждое мероприятие) 
Проведение индивидуальной встречи (консультации) с родителями 

(законными представителями) обучающихся (за каждое мероприятие) 

Организация совместной деятельности детей и взрослых при 

проведении занятий и досуговых мероприятий (за каждое 

мероприятие). 

При подсчете баллы суммируются. 

 

5 

-5 

 

5 

5 

 

 

10 

5.10. 

Обеспечение соблюдения норм 

охраны труда и пожарной 

безопасности в учебных кабинетах 

Контроль за соблюдением норм 

охраны труда и пожарной 

безопасности в учебных кабинетах 

1 раз в 

квартал 

Организация контроля  за соблюдением норм охраны труда и 

пожарной безопасности в учебном кабинете 
5 

5.11 

Обеспечение участия в 

тематических мероприятиях для 

педагогических работников 
Центра  

Участие в тематических 

мероприятиях для педагогических 

работников Центра  

1 раз в 

квартал 

Организация тематических мероприятий для педагогических 

работников Центра (за каждое \мероприятие) 

Участие в тематических мероприятиях для педагогических 
работников Центра (за каждое \мероприятие) 

10 

 

5 

5.12 

Выполнение срочных работ, 

поручений, не связанных с прямыми 

функциональными обязанностями 

педагогического работника 

Участие в выполнение срочных 

работ, поручений, не связанных с 

прямыми функциональными 

обязанностями педагогического 

работника 

1 раз в 

квартал 

За каждое поручение разового характера 

За поручения систематического характера 
10 

20 

ДОЛЖНОСТЬ - «ПЕДАГОГ- ОРГАНИЗАТОР» 

1. Результативность профессиональной деятельности по направлениям работы                                                                                                                           

1.1. 

Организация деятельности 

органов самоуправления 

обучающихся в детском 

коллективе 

Обеспечение деятельности органов 

самоуправления обучающихся в 
соответствии с Положением, 

разработанным в образовательной 

организации (наличие органов 

самоуправления в детском 

коллективе, координация 

деятельности, проведение заседаний 

органа самоуправления 

1 раз в 

квартал 

Деятельность  органов самоуправления обучающихся в соответствии 
с Положением, разработанным в образовательной организации: 

- частичное соответствие, 
- полное соответствие. 

 
 
 
 
 
5 

10 
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№ Критерии оценки Показатели 

Сроки 

предо-

ставления  

отчетности 

Оценка Баллы 

Уровень достижения показателя 
количес

тво 

обучающихся и т.п.)  

1.2. 
Вовлечение обучающихся в 

работу клубов, детско-юношеских 

объединений 

Участие детей в работе клубов,  
детско-юношеских объединений, 

других любительски объединений 

1 раз в 
квартал 

За каждого обучающегося, вовлечённого в клуб по месту жительства, 
детско-юношеское объединение. 

Не более 25 баллов. 

 
5 

1.3. 

Высокое качество организации  

сопровождения массовых 

мероприятий в том числе в 

каникулярное время  

Качество оформленного пакета 

документов, включая план 

подготовки, положение, сценарий, 

аналитические материалы о 

проведении мероприятия, 

регистрационные листы, пресс-
релиз, отчет об итогах мероприятия 

в СМИ и на сайте Центра 

Разносторонний подход к 

организации детского досуга в 

летних оздоровительных лагерях, 

профильных сменах, на площадках 

дневного пребывания: организация 

систематических встреч директора и 

представителей администрации 

образовательной организации с 

президентским советом органов 
самоуправления обучающихся; 

временные творческие группы. 

Дискотеки, праздники; сферы 

личностно и общественно полезной 

деятельности детей; деятельность 

прессы, тимуровская работа, 

спортивные мероприятия, задачи 

гражданского воспитания, уборка 

территории и т.п 

1 раз в 

квартал 

 
Материалы оформлены в полном объеме с высоким уровнем 

качества 
 
Организация культурно-массовых мероприятий на уровне: 
- образовательной организации, 
- районном, 
- городском  
 - краевом 
 
За каждую успешно реализованную форму занятости обучающихся в 

каникулярное время 
 
Не более 80 баллов. 

 
 
 
 
 

15 
5 

10 
15 

 
5 

1.4. 

Организация работы с детьми с 

особыми потребностями в 

образовании (детьми с 

ограниченными возможностями 
здоровья, состоящими на 

различных видах учета, 

одаренными детьми) 

Высокий уровень проведения 

специально организованных 
мероприятий 

1 раз в 
квартал 

За каждое  специально организованное мероприятие для детей с 
особыми потребностями в образовании 

 
 

15 
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№ Критерии оценки Показатели 

Сроки 

предо-

ставления  

отчетности 

Оценка Баллы 

Уровень достижения показателя 
количес

тво 

1.5. 

Активная работа по 

профилактике детской 

преступности, беспризорности, 

алкоголизма, табакокурения, 

формирования общей культуры 

обучающихся 

Организация воспитательных 

мероприятий, акций, конкурсов, 

встреч с работниками 

правоохранительных органов, 

медицинских учреждений пр. 

1 раз в 

квартал 

За каждое  мероприятие по профилактике детской преступности, 
беспризорности, алкоголизма, табакокурения, формирования общей 
культуры обучающихся 

 
 

10 

2. Результативность профессиональной деятельности по выявлению и развитию у обучающихся способностей к научной, интеллектуальной), 

творческой, физкультурно-спортивной деятельности 

2.1. 

Участие обучающихся в  

конкурсах на основании приказов 

муниципального органа управления 

образованием, департамента по 

делам казачества и военным 

вопросам Краснодарского края, 

Главы администрации 
(губернатора) Краснодарского 

края, министерства образования, 

науки и молодёжной политики 

Краснодарского края, 

образовательной организации 

высшего образования, включая 

конкурсы по ученическому 

самоуправлению, во всероссийских 

и международных соревнованиях, 

творческих очных и заочных 

конкурсах, определимых 
ежегодными приказами 

Министерства образования и 

науки РФ, а также другими 

отраслевыми министерства и 

комитетами. 

Достижения (лауреат, первые и 
призовые места) обучающихся. 

1 раз в 

квартал 

Участие в мероприятии 
Наличие среди обучающихся победителей (1-е место) или призеров, 

лауреатов (2-е и 3-е место) на уровнях: 
- районном, 
- муниципальном, 
 - зональном, 
- региональном, 
 - федеральном, 
 - международном. 
За участие в одинаковых конкурсах разного уровня баллы 

поглощаются, в разных конкурсах – баллы суммируются. 
 
 

 
 
 
 
3 
 
5 

10 
15 
20 
25 
30 
35 

 

2.2. 

Участие обучающихся в иных  

очных олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях, выставках, 

фестивалях 

Достижения (лауреат, первые и 

призовые места) обучающихся. 

 

Для обучающихся с ОВЗ 

учитывается участие в олимпиадах и 

конкурсах.  

1 раз в 

квартал 

Участие в мероприятии 

Наличие победителей (1-е место) или призеров, лауреатов (2-е и 3-е 

место) на уровнях: 

- районном; 

- муниципальном. 

Участие для обучающихся с ОВЗ 

2 

 

 

3 

10 

3 
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№ Критерии оценки Показатели 

Сроки 

предо-

ставления  

отчетности 

Оценка Баллы 

Уровень достижения показателя 
количес

тво 

Наличие победителей и призеров среди обучающихся с ОВЗ на 

уровнях: 

- районном; 

- муниципальном. 

При подсчете баллы суммируются для различных конкурсов,  

при победах на разных уровнях одного – поглощаются. 

 

 

5 

10 

 

2.3. 

Участие обучающихся в 

независимых сертифицированных 

олимпиадах, конкурсах е  сети 

Интернет  

Достижения (лауреат, первые и 

призовые места) обучающихся. 

1 раз в 

квартал 

Участие в мероприятии 
Наличие победителей (1-е место) или призеров, лауреатов (2-е и 3-е 

место) на уровнях: 

- муниципальном;  

- региональном; 

 -федеральном, 

- международном  

Участие для обучающихся с ОВЗ. 

Не более 15 баллов. 

Подсчет баллов ведется по мероприятию, вне зависимости от 

количества участников-обучающихся, 

2 

 

 

5 

7 

10 

15 

5 

2.4. 

Результаты участия 

обучающихся в проектной 

(социально-значимой) 

деятельности. 

Разработка и реализация в 

совместной деятельности с 

обучающимися социально-значимых 

проектов различной направленности 

(срок реализации каждого не менее 

2-3 месяца). 

1 раз в 

квартал 

Разработка проекта. 

Реализация проекта (наличие отчета о реалзации0 

 

Не более 45 баллов. 

 

15 

15 

 

3. Личный вклад в повышение качества образования и транслирование опыта практических результатов                                                                                   
своей профессиональной деятельности. 

3.1. 
Транслирование опыта 

практических результатов 
профессиональной деятельности  

Результаты распространения 
опыта профессиональной 
деятельности на различных уровнях 
в форме выступлений, мастер-
классов, открытых уроков, занятий в 
системе образования 
(дополнительного 
профессионального образования). 

1 раз в 
квартал 

Мероприятия на уровнях: 
 - организации, 
- районном; 
- муниципальном; 
- региональном; 
 -федеральном, 
- международном  
Не более 50 баллов. 

 
5 
7 

10 
15 
25 
35 

 

Размещение передового 
педагогического опыта в 
муниципальном, региональном 
банках. 

1 раз в 
квартал 

Муниципальный банк: 
Региональный банк 
Баллы суммируются только за разный педагогический опыт. 

15 
30 
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№ Критерии оценки Показатели 

Сроки 

предо-

ставления  

отчетности 

Оценка Баллы 

Уровень достижения показателя 
количес

тво 

3.2. 
Инновационная и 

экспериментальная деятельность 
в профессиональной области. 

Результат личного участия в 
деятельности инновационных 
(экспериментальных) площадок) 
муниципального, регионального или 
федерального уровней, 
определённых приказом 
муниципального органа управления 
образованием, министерства 
образования науки и молодёжной 
политики Краснодарского края или 
Министерства образования и науки 
РФ. 

1 раз в 
квартал 

1. Представление результатов инновационной деятельности 
(разработка и защита проекта)  на уровнях: 

- муниципальном; 
- региональном; 
 -федеральном. 
2. Участие в мероприятиях инновационной направленности 

(проведение обучающих мастер-классов, круглых столов, тренингов, 
мелодических семинаров, фестивалей и др. (за каждое мероприятие): 

- на уровне организации 
- районном 
- муниципальном 
 - региональном. 
3. Разработка ДООП в рамках инновационного проекта. 
4. Разработка методического инструментария по организации, 

проведению мероприятий, учебных занятий в рамках инновационного 
проекта, имеющего рецензию  

5. Организация набора обучающихся в платную группу (за каждую 
группу) 

6. Публикации по теме инновационного проекта: 
 - в сети Интернет 
 - в сборниках научных конференций, нерецензируемых печатных 

изданиях 
- в рецензируемых печатных изданиях. 
7. Положительные внешние рецензии на материалы, разработанные в 

рамках реализации инновационного проекта 

8. Деятельность по привлечению новых социальных партнеров 
(заключение соглашения о социальном партнёрстве с иными 
предприятиями  учреждениями в рамках инновационного 
проекта; 

.При подсчете баллы суммируются по восьми разделам. 

 
 
3 
5 

10 
 
 
 
5 

10 
15 
20 
20 

 
 

20 
 

20 
 

10 
 

20 
30 

 
10 

 
 
 

10 

3.3. 

Участие педагогического 

работника в экспертной  
организационно-методической 

деятельности. 

Экспертная деятельность в 

экспертных группах жюри: 

предметные олимпиады, 

соревнования и конкурсы; 
аттестация педагогических 

работников; аккредитация; 

разработка и оценка методических и 

иных материалов апробация новых 

1 раз в 
квартал 

Экспертная деятельность в экспертных группах, жюри на уровнях: 

- районном; 

- муниципальном; 

- региональном; 
 -федеральном.  

Организационно-методическая деятельность на уровнях: 

- образовательной организации, 

- муниципальном, региональном; федеральном: 

 

 

 

 

2 

5 

10 

15 
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№ Критерии оценки Показатели 

Сроки 

предо-

ставления  

отчетности 

Оценка Баллы 

Уровень достижения показателя 
количес

тво 

учебно-методических комплексов. 

Организационно-методическая 

деятельность: руководитель 

методического объединения,  

творческой группы, педагогической 

лаборатории, мастерской, 
стажировочной либо апробационной 

площадки, площадки передового 

педагогического опыта; член 

регионального (федерального) 

методического объединения. 

Баллы суммируются. 

Не более 50 баллов. 

 

10 

20 

 

 

3.4 
Дополнительная 

консультативно-методическая 
деятельность. 

Работа в качестве наставника 
молодых педагогов, руководителя 
педагогической практики. 

1 раз в 
квартал 

Исполнение функций наставника, руководителя педагогической 
практики (за каждого закрепленного за наставником работника, 
практиканта) 

Баллы суммируются только за разные направления работы. 
Не более 20 баллов. 

 
 
 

10 

3.5. 
Участие в формировании 

электронных баз данных в АИС 
«Сетевой город»,  «Навигатор» 

Ведение электронного журнала, 
оформление документации в 
электронном виде, подготовка КТП 
в соответствии с требованиями в 
программе АИС «Сетевой город», 
«Навигатор» 

1 раз в 
квартал 

Отсутствие замечаний 
Наличие замечаний 

 
 
5  

-10 

3.6. 

Использование в работе 
современных педагогических 
технологий, информационно-
коммуни-кационных технологий 
(ИКТ), здоровьесберегающих 
технологий в профессиональной 
деятельности 

Включение данных в ДООП об 
описании и результатах применения 
в работе современных 
педагогических технологий, 
информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ), 
здоровьесберегающих технологий  

1 раз в 
квартал 

Наличие плана-конспекта, информации в ДООП с описанием 
технологии, отзыв методиста 

 
 
 

10 
 
 
 

Отсутствие фактов детского 
травматизма в учебное время 

Отсутствие фактов детского травматизма в учебное время 
Наличие фактов детского травматизма в учебное время 

10 
-20 

3.7. 
Участие во взаимопосещении 

учебных занятий других 
педагогических работников  

Подготовка отзыва о посещении 
учебного занятия педагогическим 
работником 

1 раз в 
квартал 

Посещение учебных занятий других педагогов (баллы начисляются 
за одно посещение при наличии отзыва) 

Невыполнение графика взаимопосещений 

 
10  

 
-10 

4. Результативность деятельности педагогического работника в профессиональном сообществе 

4.1. 
Результаты участия 

педагогического работника в 
Наличие педагогических 

разработок для эффективного 
1 раз в 
квартал 

Методические разработки по блоку (модулю) ДООП, разработки, 
имеющие рецензию на уровнях: 
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№ Критерии оценки Показатели 

Сроки 

предо-

ставления  

отчетности 

Оценка Баллы 

Уровень достижения показателя 
количес

тво 

разработке методического 

сопровождении образовательного 

процесса. 

освоения образовательной 

программы: методических 

разработок и рекомендаций, 

сборников дидактического или 

сценарно-методического материала, 

са-мостоятельно разработанных не 
менее 3 видов цифровых 

образовательных ресурсов (далее 

ЦОР), других разработок, имеющих 

положительную рецензию. 

- образовательной организации; 

- региональном (рецензия ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

профессиональной образовательной организации (далее ПОО) региона 

- муниципальном (рецензия территориальной методической службы 

(далее ТМС); 

- региональном (рецензия ГБОУ ИРО Краснодарского края, 
профессиональной образовательной организации (далее ПОО) региона. 

  Не более 30 баллов 

5 

 

 

 

10 

 

15 

 

Публикация педагогических 

разработок и методических 

материалов в СМИ, в 

профессиональных электронных 

изданиях (на-личие сертификата или 

свидетельства о публикации) в 

сборниках статей научно-

практических конференций, в 
сборниках научных материалов. 

Публикации в сетевых изданиях в 

сети Интернет (при наличии 

сертификата или свидетельства о 

публикации).  

1 раз в 

квартал 

Публикации на уровнях: 

- муниципальном; 

- региональном; 

 -федеральном, 

- международном  
Публикации в сетевых изданиях  не более 15 баллов). 

Не более 50 баллов 

 

 

 

5 

15 

25 

35 

3 

 

4.2. 

Участие педагогического 

работника в профессиональных 
конкурсах 

Результаты участия и достижения 

(участник, лауреат; первые и 

призовые места) педагогических 

работников в профессиональных 

конкурсах, проводимых по приказам 

Министерства образования и науки 
РФ, министерства образования 

науки и молодежной политики 

Краснодарского края, 

муниципального органа управления 

образованием. 

1 раз в 

квартал 

Участие на уровнях: 

- муниципальном; 

- региональном; 

 -федеральном, 

- международном  

Призер или лауреат на уровнях: 

- муниципальном; 

- региональном; 
 -федеральном, 

- международном  

Победитель на уровнях: 

- муниципальном; 

- региональном; 

 -федеральном, 

 

5 

10 

20 

25 

 

20 

50 

80 

100 

 

15 

35 

70 
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№ Критерии оценки Показатели 

Сроки 

предо-

ставления  

отчетности 

Оценка Баллы 

Уровень достижения показателя 
количес

тво 

- международном  

При подсчете баллы суммируются для различных конкурсов,  

при победах на разных уровнях одного – поглощаются. 

105 

 

Достижения (лауреат, первые и 

призовые места) педагогических 

работников в конкурсах 

педагогических разработок (очное и 
заочное участие), проводимых по 

приказам Министерства образования 

и науки РФ, министерства 

образования нау-ки и молодежной 

политики Краснодарского края, 

муниципального органа управления 

образованием. 

Достижения (лауреат, первые и 

призовые места) в конкурсах 

педагогических разработок,  

проводимых независимыми 
организациями в сети Интернет). 

 

Призер или лауреат на уровнях: 

- муниципальном; 
- региональном; 

 -федеральном, 

- международном  

Победитель на уровнях: 

- муниципальном; 

- региональном; 

 -федеральном, 

- международном  

- в сети Интернет (не более 15 баллов) 

При подсчете баллы суммируются для различных конкурсов, 

при победах на разных уровнях одного – поглощаются. 

 

 

10 

20 

30 

40 

20 

30 

40 

50 

5 

4.3. 

Повышение квалификации по 

профилю (направлению) 

деятельности педагогического 

работника 

Результаты повышения 

квалификации (курсы) по профилю 

деятельности, пройденные за 

последние 3 года (от 16 часов). 

Результаты послевузовского 

образования (магистратура, 

получение второго высшего 

образования, переподготовка, 

аспирантура, докторантура).) по 

профилю деятельности 

1 раз в 

квартал 

Повышение квалификации (курсы); 

 - получение второго высшего образования,  - окончание  

магистратуры, завершение профессиональной переподготовки; 

 - окончание аспирантуры, докторантуры. 

Баллы суммируются. 

Не более 30 баллов. 

 

 

7 

 

10 

20 

 

4.4. 
Награды и успехи в 

профессиональной деятельности 

Наличие наград, отраслевых 
знаков отличия за успехи в 

профессиональной деятельности, 

наличие ученой степени, звания 

1 раз в 

квартал 

Грамоты и благодарности: 

  - министерства образования, н молодежной политики 

Краснодарского края,   
- отраслевых министерств,   

- муниципального органа управления образованием, муниципального 

органа исполнительной власти, Краснодарской краевой 

территориальной организации Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ. 

 

 

15 

10 

 

 

 

7 
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№ Критерии оценки Показатели 

Сроки 

предо-

ставления  

отчетности 

Оценка Баллы 

Уровень достижения показателя 
количес

тво 

 - районного муниципального органа управления образованием, 

муниципального органа исполнительной власти, 

- образовательной организации 

Баллы суммируются. 

 

5 

3 

5. Личный вклад педагогического работника в формирование и укрепление положительного имиджа Центра 

5.1 

Организация досуговой 

деятельности обучающихся при 
реализации ДООП и во внеучебное 

время 

Планирование подготовки 

досуговых мероприятий 

Организация подготовки 

досуговых мероприятий 
Проведение досуговых 

мероприятий 

Сопровождение обучающихся на 

мероприятия 

1 раз 
в 

квартал 

Наличие плана воспитательной работы 

Организация и участие в мероприятиях на уровне (за каждое 

мероприятие): 

 - в творческом объединении, Центре 

- района 
 -  города. 

Сопровождение обучающихся  на  мероприятия (выезд) 

Отсутствие/невыполнение плана воспитательной работы  

Отсутствие в плане воспитательной работы досуговых мероприятий, 

проводимых во внеучебное время 

3 

 

 

10 

15 

20 

10 

-5 

 

-5 

5.2 

Участие совместно с 

обучающимися  и  культурно-

массовых мероприятий различного 

уровня 

 

Участие совместно с 

обучающимися в культурно-

массовых мероприятий 

 
 

1 раз в 

квартал 

Участие совместно с обучающимися в культурно-массовых 

мероприятиях на уровнях: 

- Центра 

- районном; 

- муниципальном; 

- региональном; 

 -федеральном, 
- международном  

При подсчете баллы суммируются для различных мероприятий. 

Подсчет баллов ведется по мероприятию, вне зависимости от 

количества участников-обучающихся. 

 

 

5 

7 

10 

15 

20 

25 

 

 

 

5.3. 

Подготовка обучающихся к 

участию в концертах, спортивных 

соревнованиях, выставках, 

мастер-классах, конкурсах и т.п. 

Работа с обучающимися по 

подготовке к участию в 

мероприятиях 

1 раз в 

квартал 

Организация работы с обучающимися по подготовке к участию в 

мероприятиях  
20 

5.4. 

Мониторинг дальнейшего 

образования выпускников 

творческих объединений Центра 

Влияние педагогического 

работника на профессиональное 

самоопределение выпускников  

1 раз в  

год (до 

20 

сентября

) 

За каждого выпускника педагогического работника, продолжившего 

профессиональное обучение  
5  

5.5. 
Использование ресурсов 

Интернет и социальных сетей, в 
Участие в продвижении 

деятельности Центра 
1 раз в 
квартал 

Участие в публикации новостей на сайте Центра (за каждую 
публикацию с фотоотчетом) 

5 
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№ Критерии оценки Показатели 

Сроки 

предо-

ставления  

отчетности 

Оценка Баллы 

Уровень достижения показателя 
количес

тво 

профессиональной деятельности в 

целях продвижении  деятельности 

Центра 

Ведение рубрики на сайте Центра,  

Ведение личной страницы, профиля, аккаунта с размещением 

информации о деятельности Центра (объединения)  

Репост информации по просьбе администрации Центра в социальных 

сетях менеджерах, чатах  с родителями обучающихся  (за каждый 

репост) 

10 

 

10 

 

1 

5.6.  

Удовлетворённость детей и 

родителей (законных 

представителей) условиями и 

качеством реализации ДООП, 

качеством проведения культурно-

досуговых мероприятий 

Организация мониторинга  уровня 

удовлетворенности качеством 

образования при реализации ДООП 

1 раз в 

квартал 

Организация мониторингов по удовлетворённости качеством услуг: 
По итогам проведённых опросов, анкетирования не менее 80% 

опрошенных удовлетворены качеством реализации ДООП 

Отсутствие жалоб от родителей (законных представителей) при 

реализации ДООП 

Наличие жалоб от родителей (законных представителей) в процессе 

реализации ДООП 

5 

 

10 

 

5 

 

-10 

5.7. 

Повышение качества 

обеспечения  санитарно-

гигиенических и иных норм и 

требований к организации 

учебного процесса в учебных 
помещениях Центра, участие в 

хозяйственных мероприятиях по 

заданию руководства Центра 

Участие в мероприятиях по 

Санитарное состояние, оснащение 

учебного помещения методическими 

пособиями, формирование его 

предметно-пространственной среды, 

обеспечивающей освоение 
образовательной программы 

1 раз в 

квартал 

Выполнение норм и требований, в соответствии с Приказом 

директора, актами 

Невыполнение/ норм и требований, в соответствии с Приказом 

директора, актами 

 

5 

 

 

-10 

 

Участие в хозяйственной 

деятельности Центра и по заданию 

Центра - субботниках, текущем 

ремонте, генеральной уборке и др. 

мероприятиях) 

Участие в мероприятиях хозяйственной деятельности:  

 - уровень организации 

  - городской уровень 

 

 

7 

10 

 

5.8. 
Повышение уровня безопасности 

функционирования Центра 

Выполнение функций дежурного 

педагога 

1 раз в 

квартал 

Выполнение графика дежурств: 

 - менее 2 часов в неделю 

 - более 2 часов в неделю 

Дежурство в вечернее время (17.00-20.00) 

Невыполнение графика дежурств 

 

5 

10 

15 

-10 

5.9 

Качественное обеспечение 

взаимодействия с родителями 
(законными представителями) 

обучающихся, осваивающих ДООП 

Планирование взаимодействия с 

родителями (законными 

представителями) обучающихся 

Проведение родительских 
собраний, индивидуальных и 

групповых встреч (консультаций) с 

родителями (законными 

1 раз в 
квартал 

Выполнение плана работы с родителями 

Невыполнение раздела плана воспитательной работы с родителями 

Проведение собрания родителей (законных представителей) 

обучающихся (за каждое мероприятие) 
Проведение индивидуальной встречи (консультации) с родителями 

(законными представителями) обучающихся (за каждое мероприятие) 

Организация совместной деятельности детей и взрослых при 

5 

-5 

 

5 

 

5 
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№ Критерии оценки Показатели 

Сроки 

предо-

ставления  

отчетности 

Оценка Баллы 

Уровень достижения показателя 
количес

тво 

представителями) обучающихся 

Организация совместной 

деятельности детей и взрослых при 

проведении занятий и досуговых 

мероприятий 

проведении занятий и досуговых мероприятий (за каждое 

мероприятие). 

При подсчете баллы суммируются. 

10 

5.10. 

Обеспечение соблюдения норм 

охраны труда и пожарной 
безопасности в учебных кабинетах 

Контроль за соблюдением норм 

охраны труда и пожарной 
безопасности в учебных кабинетах 

1 раз в 
квартал 

Организация контроля  за соблюдением норм охраны труда и 
пожарной безопасности в учебном кабинете 

5 

5.11 

Обеспечение участия в 

тематических мероприятиях для 

педагогических работников 

Центра  

Участие в тематических 

мероприятиях для педагогических 

работников Центра  

1 раз в 

квартал 

Организация тематических мероприятий для педагогических 

работников Центра (за каждое \мероприятие) 

Участие в тематических мероприятиях для педагогических 

работников Центра (за каждое \мероприятие) 

10 

 

5 

5.12 

Выполнение срочных работ, 

поручений, не связанных с прямыми 

функциональными обязанностями 

педагогического работника 

Участие в выполнение срочных 

работ, поручений, не связанных с 

прямыми функциональными 

обязанностями педагогического 

работника 

1 раз в 

квартал 

За каждое поручение разового характера 

За поручения систематического характера 
10 

20 

ДОЛЖНОСТЬ - «ПЕДАГОГ- ПСИХОЛОГ» 

1. Результативность профессиональной деятельности по направлениям работы                                                                                                                           

1.1. 

Организация и проведение 
психопросветительских 
(психопрофилактических) 
мероприятий по направлениям 
деятельности 

Проведение родительских 
собраний, мероприятий с 
обучающимися и педагогами 

1 раз в 
квартал 

- Наличие открытого мероприятия: 
-  наличие цикла мероприятий (не менее 5): 
Не более 15 баллов. 

 
1 
5 

1.2. 

Организация и проведение 
коррекционно-развивающей и 
профилактической работы 
(индивидуальной/групповой) 

Использование данных, 
полученных в  результате 
психологической диагностики, для 
организации и проведения 
результативной коррекционно-
развивающей деятельности. 

1 раз в 

квартал 

Результативность групповой индивидуальной коррекционно-
развивающей работы по актуальным направлениям.. Работа проводится 
по всем направлениям, показатели эффективности коррекционного 
процесса имеют положительную динамику (не менее 80% детей от 
общего количества в группе) за анализируемый период (по 
нарастанию, прослеживается стремление специалиста к 
аналитической деятельности (анализ результативности: 

Результативность коррекционного процесса имеет стабильно 
положительные результаты динамику (не менее 80% детей от общего 
количества в группе) за анализируемый период (по нарастанию).  

Не более 40 баллов. 

 
 
 
 
 
 

40 
 
 

30 
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№ Критерии оценки Показатели 

Сроки 

предо-

ставления  

отчетности 

Оценка Баллы 

Уровень достижения показателя 
количес

тво 

1.3. 
Владение современными 

диагностическими методиками 

Целесообразность и 
обоснованность выбора методик, 
качество составления 
психологического заключения. 

1 раз в 
квартал 

За каждое качественно составленное заключение: 
Не более 20 баллов. 

 
 
5 

1.4. 

Качественное обеспечение 

консультативной психологической 

работы с педагогическими 

кадрами, родителями (законными 

представителями), обучающимися 

Проведение индивидуальных  
психологических консультаций 

1 раз в 

квартал 

Проведение индивидуальной встречи (консультации) с 

педагогическими работниками, родителями (законными 

представителями) обучающихся (за каждое мероприятие) 

Не более 20 баллов. 

 

 

5 

1.5.  
Снижение стрессоустойчивости  

педагогов и обучающихся при 

участии в конкурсах 

Психологическое сопровождение 
педагогов и обучающихся при 

участии в конкурсах 

1 раз в 

квартал 

Психологическое сопровождение педагогов и обучающихся при 

участии в конкурсах на уровне: 
- районном; 

- муниципальном; 

- региональном; 

 -федеральном, 

- международном  

 

 

3 

5 

10 

15 

20 

2. Результативность профессиональной деятельности по направлениям работы                                                                                                                           

2.1. 

Участие обучающихся во 

всероссийских и международных 

олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях, определяемых 

ежегодными приказами 

Министерства образования и 
науки РФ, а также другими 

отраслевыми министерствами и 

комитетами, федерациями 

различных видов спорта и 

общероссийской танцевальной 

организацией (ОРТО) 

Достижения (лауреат, первые и 

призовые места) обучающихся. 

Для обучающихся с ОВЗ 
учитывается участие в олимпиадах и 

конкурсах.  

 

1 раз в 
квартал 

Участие в мероприятии 

Наличие победителей (1-е место) или призеров, лауреатов (2-е и 3-е 

место) на уровнях: 

- районном; 

- муниципальном; 

- региональном; 

 -федеральном, 

- международном  

Участие для обучающихся с ОВЗ (за каждого обучающееся). 

Наличие победителей и призеров среди обучающихся с ОВЗ на 
уровнях:: 

- районном; 

- муниципальном; 

- региональном; 

 -федеральном, 

- международном  

При подсчете баллы суммируются для различных конкурсов, 

при победах на разных уровнях одного – поглощаются. Подсчет 

баллов ведется по мероприятию, вне зависимости от количества 

5 

 

 

7 

10 

20 

30 

40 

5 

 

 

7 

10 

20 

30 

40 
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№ Критерии оценки Показатели 

Сроки 

предо-

ставления  

отчетности 

Оценка Баллы 

Уровень достижения показателя 
количес

тво 

участников-обучающихся, 

2.2. 

Участие обучающихся в 

олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях, определяемых 
ежегодными приказами 

министерства образования, науки 

и молодежной политика 

Краснодарского края, 

образовательных организаций 

высшего образования 

Достижения (лауреат, первые и 

призовые места) обучающихся. 
Для обучающихся с ОВЗ 

учитывается участие в олимпиадах и 

конкурсах.  

 

1 раз в 

квартал 

Участие в мероприятии 

Наличие победителей (1-е место) или призеров, лауреатов (2-е и 3-е 

место) на уровнях: 

- районном; 

- муниципальном; 

- региональном. 
 Участие для обучающихся с ОВЗ 

Наличие победителей и призеров среди обучающихся с ОВЗ на 

уровнях: 

- районном; 

- муниципальном; 

- региональном. 

При подсчете баллы суммируются для различных конкурсов, 

при победах на разных уровнях одного – поглощаются.  

5 

 

 

7 

10 

20 

3 

 

 

5 

10 

20 

 

 

2.3. 

Участие обучающихся в 

олимпиадах, конкурсах, 
соревнованиях, определяемых 

ежегодными приказами 

муниципального органа управления 

образования, руководящих  

структур управления 

муниципальным образованием 

Достижения (лауреат, первые и 
призовые места) обучающихся. 

 

Для обучающихся с ОВЗ 

учитывается участие в олимпиадах и 

конкурсах.  

1 раз в 

квартал 

Участие в мероприятии 

Наличие победителей (1-е место) или призеров, лауреатов (2-е и 3-е 

место) на уровнях: 

- районном; 
- муниципальном. 

Участие для обучающихся с ОВЗ 

Наличие победителей и призеров среди обучающихся с ОВЗ на 

уровнях: 

- районном; 

- муниципальном. 

При подсчете баллы суммируются для различных конкурсов,  

при победах на разных уровнях одного – поглощаются. 

2 

 

 

3 

10 

3 

 

 

5 

10 

 

2.4. 

Участие обучающихся в иных  

очных олимпиадах, конкурсах, 
соревнованиях, выставках, 

фестивалях 

Достижения (лауреат, первые и 

призовые места) обучающихся. 

 
Для обучающихся с ОВЗ 

учитывается участие в олимпиадах и 

конкурсах.  

1 раз в 
квартал 

Участие в мероприятии 

Наличие победителей (1-е место) или призеров, лауреатов (2-е и 3-е 

место) на уровнях: 

- районном; 

- муниципальном. 
Участие для обучающихся с ОВЗ 

Наличие победителей и призеров среди обучающихся с ОВЗ на 

уровнях: 

- районном; 

- муниципальном. 

2 

 

 

3 

10 

3 

 

 

5 

10 
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№ Критерии оценки Показатели 

Сроки 

предо-

ставления  

отчетности 

Оценка Баллы 

Уровень достижения показателя 
количес

тво 

При подсчете баллы суммируются для различных конкурсов,  

при победах на разных уровнях одного – поглощаются. 

 

2.5. 

Участие обучающихся в 
независимых сертифицированных 

олимпиадах, конкурсах е  сети 

Интернет  

Достижения (лауреат, первые и 

призовые места) обучающихся. 

1 раз в 

квартал 

Участие в мероприятии 

Наличие победителей (1-е место) или призеров, лауреатов (2-е и 3-е 

место) на уровнях: 

- муниципальном;  

- региональном; 
 -федеральном, 

- международном  

Участие для обучающихся с ОВЗ. 

Не более 15 баллов. 

Подсчет баллов ведется по мероприятию, вне зависимости от 

количества участников-обучающихся, 

2 

 

 

5 

7 

10 

15 

5 

2.6. 

Участие обучающихся в научно-

исследовательской, научно-прак-

тической и проектной 

деятельности (из перечня 

мероприятий, утвержденных 

ежегодными приказами 
Министерства образования и 

науки РФ, приказами 

министерства образования, науки 

и мо-лодежной политики 

Краснодарского края, приказами 

муниципального органа управления 

образованием, руководящих 

структур упра-вления 

муниципальным образованием, 

другими отраслевыми 

министерствами  комитетами, а 

так-же международными 
организациями. 

Достижения (лауреат, первые и 

призовые места) в конкурсах 

научных проектов школьников. 

 

Для обучающихся с ОВЗ 

учитывается участие в 

мероприятиях. 

1 раз в 

квартал 

Участие 

Наличие победителей (1-е место) или призеров, лауреатов (2-е и 3-е 
место) на уровнях: 

- муниципальном; 

- региональном; 

 -федеральном, 

- международном  

Участие в олимпиадах и конкурсах для обучающихся с ОВЗ. 

При подсчете баллы суммируются для различных конкурсов,  

при победах на разных уровнях одного – поглощаются. 

5 

 

 

10 

20 

25 

35 

10 
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№ Критерии оценки Показатели 

Сроки 

предо-

ставления  

отчетности 

Оценка Баллы 

Уровень достижения показателя 
количес

тво 

2.7 

Результаты участия 

обучающихся в проектной 
(социально-значимой) 

деятельности. 

Разработка и реализация в 

совместной деятельности с 

обучающимися социально-значимых 
проектов различной направленности 

(срок реализации каждого не менее 

2-3 месяца). 

1 раз в 
квартал 

Разработка проекта. 

Реализация проекта (наличие отчета о реалзации0 

 

Не более 45 баллов. 

 

15 

15 

 

3. Личный вклад педагогического работника в повышение качества образования и транслирование опыта                                                                                 
практических результатов своей профессиональной деятельности. 

3.1. 

Транслирование опыта 

практических результатов 

профессиональной деятельности  

Результаты распространения 

опыта профессиональной 

деятельности на различных уровнях 

в форме выступлений, мастер-

классов, открытых уроков, занятий в 

системе образования 

(дополнительного 

профессионального образования). 

1 раз в 

квартал 

Мероприятия на уровнях: 

 - организации 

- районном; 

- муниципальном; 

- региональном; 

 -федеральном, 

- международном  

Не более 50 баллов. 

 

5 

7 

10 

15 

25 

35 

 

Размещение передового 

педагогического опыта в 

муниципальном, региональном 
банках. 

1 раз в 

квартал 

Муниципальный банк: 

Региональный банк 

Баллы суммируются только за разный педагогический опыт. 

15 

30 

3.2. 
Инновационная и 

экспериментальная деятельность 
в профессиональной области. 

Результат личного участия в 
деятельности инновационных 
(экспериментальных) площадок) 
муниципального, регионального или 
федерального уровней, 
определённых приказом 
муниципального органа управления 
образованием, министерства 
образования науки и молодёжной 
политики Краснодарского края или 
Министерства образования и науки 
РФ. 

1 раз в 
квартал 

1. Представление результатов инновационной деятельности 
(разработка и защита проекта)  на уровнях: 

- муниципальном; 
- региональном; 
 -федеральном. 
2. Участие в мероприятиях инновационной направленности 

(проведение обучающих мастер-классов, круглых столов, тренингов, 
мелодических семинаров, фестивалей и др. (за каждое мероприятие): 

- на уровне организации 
- районном 
- муниципальном 
 - региональном. 
3. Разработка ДООП в рамках инновационного проекта. 
4. Разработка методического инструментария по организации, 

проведению мероприятий, учебных занятий в рамках инновационного 
проекта, имеющего рецензию  

5. Организация набора обучающихся в платную группу (за каждую 
группу) 

 
 
3 
5 

10 
 
 
 
5 

10 
15 
20 
20 

 
 

20 
 

20 
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№ Критерии оценки Показатели 

Сроки 

предо-

ставления  

отчетности 

Оценка Баллы 

Уровень достижения показателя 
количес

тво 

6. Публикации по теме инновационного проекта: 
 - в сети Интернет 
 - в сборниках научных конференций, нерецензируемых печатных 

изданиях 
- в рецензируемых печатных изданиях. 
7. Положительные внешние рецензии на материалы, разработанные в 

рамках реализации инновационного проекта 

8. Деятельность по привлечению новых социальных партнеров 
(заключение соглашения о социальном партнёрстве с иными 
предприятиями  учреждениями в рамках инновационного 
проекта; 

.При подсчете баллы суммируются по восьми разделам. 

 
10 

 
20 
30 

 
10 

 
 
 

10 

3.3. 

Участие педагогического 

работника в экспертной  

организационно-методической 

деятельности. 

Экспертная деятельность в 

экспертных группах жюри: 

предметные олимпиады, 

соревнования и конкурсы; 

аттестация педагогических 

работников; аккредитация; 

разработка и оценка методических и 

иных материалов апробация новых 

учебно-методических комплексов. 

Организационно-методическая 

деятельность: руководитель 

методического объединения,  
творческой группы, педагогической 

лаборатории, мастерской, 

стажировочной либо апробационной 

площадки, площадки передового 

педагогического опыта; член 

регионального (федерального) 

методического объединения. 

1 раз в 

квартал 

Экспертная деятельность в экспертных группах, жюри на уровнях: 

- районном; 

- муниципальном; 

- региональном; 

 -федеральном.  

Организационно-методическая деятельность на уровнях: 

- образовательной организации, 
- муниципальном, региональном; федеральном: 

Баллы суммируются. 

Не более 50 баллов. 

 

 

 

2 

5 

10 

15 

 

10 

20 

 

 

3.4 

Дополнительная 

консультативно-методическая 

деятельность. 

Работа в качестве наставника 

молодых педагогов, руководителя 

педагогической практики. 

1 раз в 

квартал 

Исполнение функций наставника, руководителя педагогической 

практики (за каждого закрепленного за наставником работника, 

практиканта) 

Баллы суммируются только за разные направления работы. 

Не более 20 баллов. 

 

 

10 

3.5. Использование в работе Включение данных в ДООП об 1 раз в Наличие плана-конспекта, информации в ДООП с описанием  
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№ Критерии оценки Показатели 

Сроки 

предо-

ставления  

отчетности 

Оценка Баллы 

Уровень достижения показателя 
количес

тво 

современных педагогических 

технологий, информационно-

коммуни-кационных технологий 

(ИКТ), здоровьесберегающих 

технологий в профессиональной 

деятельности 

описании и результатах применения 

в работе современных 

педагогических технологий, 

информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ), 

здоровьесберегающих технологий  

квартал технологии, отзыв методиста  

10 

 

 

 

Отсутствие фактов детского 
травматизма в учебное время 

Отсутствие фактов детского травматизма в учебное время 
Наличие фактов детского травматизма в учебное время 

10 

-20 

3.6. 

Участие во взаимопосещении 

учебных занятий других 

педагогических работников  

Подготовка отзыва о посещении 

учебного занятия педагогическим 

работником 

1 раз в 

квартал 

Посещение учебных занятий других педагогов (баллы начисляются 

за одно посещение при наличии отзыва) 

Невыполнение графика взаимопосещений 

 

10  

-10 

4. Результативность деятельности педагогического работника в профессиональном сообществе 

4.1. 

Результаты участия 

педагогического работника в 
разработке методического 

сопровождении образовательного 

процесса. 

Наличие педагогических 

разработок для эффективного 

освоения образовательной 

программы: методических 

разработок и рекомендаций, 

сборников дидактического или 

сценарно-методического материала, 

самостоятельно разработанных не 

менее 3 видов цифровых 

образовательных ресурсов (далее 

ЦОР), других разработок, имеющих 
положительную рецензию. 

1 раз в 

квартал 

Методические разработки по блоку (модулю) ДООП, разработки, 

имеющие рецензию на уровнях: 

- образовательной организации; 

- региональном (рецензия ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

профессиональной образовательной организации (далее ПОО) региона 

- муниципальном (рецензия территориальной методической службы 

(далее ТМС); 

- региональном (рецензия ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

профессиональной образовательной организации (далее ПОО) региона. 

  

 Не более 30 баллов 

 

 

5 

 

 

 

10 

 

15 

 

Публикация педагогических 

разработок и методических 

материалов в СМИ, в 

профессиональных электронных 

изданиях (на-личие сертификата или 

свидетельства о публикации) в 

сборниках статей научно-

практических конференций, в 

сборниках научных материалов. 

Публикации в сетевых изданиях в 

сети Интернет (при наличии 
сертификата или свидетельства о 

публикации).  

1 раз в 

квартал 

Публикации на уровнях: 

- муниципальном; 

- региональном; 

 -федеральном, 

- международном  

Публикации в сетевых изданиях  не более 15 баллов). 

Не более 50 баллов 

 

5 

15 

25 

35 

3 
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№ Критерии оценки Показатели 

Сроки 

предо-

ставления  

отчетности 

Оценка Баллы 

Уровень достижения показателя 
количес

тво 

4.2. 

Участие педагогического 

работника в профессиональных 

конкурсах 

Результаты участия и достижения 

(участник, лауреат; первые и 

призовые места) педагогических 
работников в профессиональных 

конкурсах, проводимых по приказам 

Министерства образования и науки 

РФ, министерства образования 

науки и молодежной политики 

Краснодарского края, 

муниципального органа управления 

образованием. 

1 раз в 

квартал 

Участие на уровнях: 

- муниципальном; 

- региональном; 

 -федеральном, 

- международном  

Призер или лауреат на уровнях: 
- муниципальном; 

- региональном; 

 -федеральном, 

- международном  

Победитель на уровнях: 

- муниципальном; 

- региональном; 

 -федеральном, 

- международном  

При подсчете баллы суммируются для различных конкурсов,  

при победах на разных уровнях одного – поглощаются. 

 

5 

10 

20 

25 

 

20 

50 

80 

100 

 

15 

35 

70 

105 

 

Достижения (лауреат, первые и 
призовые места) педагогических 

работников в конкурсах 

педагогических разработок (очное и 

заочное участие), проводимых по 

приказам Министерства образования 

и науки РФ, министерства 

образования нау-ки и молодежной 

политики Краснодарского края, 

муниципального органа управления 

образованием. 

Достижения (лауреат, первые и 

призовые места) в конкурсах 
педагогических разработок,  

проводимых независимыми 

организациями в сети Интернет). 

 

Призер или лауреат на уровнях: 

- муниципальном; 

- региональном; 

 -федеральном, 

- международном  

Победитель на уровнях: 

- муниципальном; 

- региональном; 

 -федеральном, 

- международном  

- в сети Интернет (не более 15 баллов) 

При подсчете баллы суммируются для различных конкурсов, 

при победах на разных уровнях одного – поглощаются. 

 

10 

20 

30 

40 

 

20 

30 

40 

50 

5 

4.3. 

Повышение квалификации по 

профилю (направлению) 

деятельности педагогического 

работника 

Результаты повышения 

квалификации (курсы) по профилю 

деятельности, пройденные за 

последние 3 года (от 16 часов). 

1 раз в 

квартал 

Повышение квалификации (курсы); 

 - получение второго высшего образования,  - окончание  

магистратуры, завершение профессиональной переподготовки; 

 - окончание аспирантуры, докторантуры. 

 

 

7 
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№ Критерии оценки Показатели 

Сроки 

предо-

ставления  

отчетности 

Оценка Баллы 

Уровень достижения показателя 
количес

тво 

Результаты послевузовского 

образования (магистратура, 

получение второго высшего 

образования, переподготовка, 

аспирантура, докторантура).) по 

профилю деятельности 

Баллы суммируются. 

Не более 30 баллов. 

10 

20 

 

4.4. 
Награды и успехи в 

профессиональной деятельности 

Наличие наград, отраслевых 

знаков отличия за успехи в 

профессиональной деятельности, 

наличие ученой степени, звания 

1 раз в 

квартал 

Грамоты и благодарности: 
  - министерства образования, н молодежной политики 

Краснодарского края,   

- отраслевых министерств,   

- муниципального органа управления образованием, муниципального 

органа исполнительной власти, Краснодарской краевой 

территориальной организации Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ. 

 - районного муниципального органа управления образованием, 

муниципального органа исполнительной власти, 

- образовательной организации. 

Баллы суммируются. 

 

 

15 

10 

 

 

 

7 

 

5 

3 

5. Личный вклад педагогического работника в формирование и укрепление положительного имиджа Центра 

5.1 

Организация досуговой 

деятельности обучающихся при 

реализации ДООП и во внеучебное 

время 

Планирование подготовки 

досуговых мероприятий 
Организация подготовки 

досуговых мероприятий 

Проведение досуговых 

мероприятий 

Сопровождение обучающихся на 

мероприятия 

1 раз 

в 

квартал 

Наличие плана воспитательной работы 

Организация и участие в мероприятиях на уровне (за каждое 

мероприятие): 
 - в творческом объединении, Центре 

- района 

 -  города. 

Сопровождение обучающихся  на  мероприятия (выезд) 

Отсутствие/невыполнение плана воспитательной работы  

Отсутствие в плане воспитательной работы досуговых мероприятий, 

проводимых во внеучебное время 

3 

 

 

10 

15 

20 

10 

-5 

 

-5 

5.2 

Участие совместно с 

обучающимися  и  культурно-

массовых мероприятий различного 
уровня 

 

Участие совместно с 

обучающимися в культурно-

массовых мероприятий 
 

 

1 раз в 

квартал 

Участие совместно с обучающимися в культурно-массовых 

мероприятиях на уровнях: 

- Центра 

- районном; 

- муниципальном; 
- региональном; 

 -федеральном, 

- международном  

 

 

5 

7 

10 

15 

20 

25 
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№ Критерии оценки Показатели 

Сроки 

предо-

ставления  

отчетности 

Оценка Баллы 

Уровень достижения показателя 
количес

тво 

При подсчете баллы суммируются для различных мероприятий. 

Подсчет баллов ведется по мероприятию, вне зависимости от 

количества участников-обучающихся. 

 

 

 

5.3. 

Подготовка обучающихся к 

участию в концертах, спортивных 

соревнованиях, выставках, 

мастер-классах, конкурсах и т.п. 

Работа с обучающимися по 

подготовке к участию в 

мероприятиях 

1 раз в 

квартал 

Организация работы с обучающимися по подготовке к участию в 

мероприятиях  
20 

5.4. 

Мониторинг дальнейшего 

образования выпускников 

творческих объединений Центра 

Влияние педагогического 

работника на профессиональное 

самоопределение выпускников  

1 раз в  
год (до 

20 

сентября

) 

За каждого выпускника педагогического работника, продолжившего 

профессиональное обучение  
5  

5.5. 

Использование ресурсов 

Интернет и социальных сетей, в 

профессиональной деятельности в 

целях продвижении  деятельности 

Центра 

Участие в продвижении 

деятельности Центра 

1 раз в 

квартал 

Участие в публикации новостей на сайте Центра (за каждую 

публикацию с фотоотчетом) 

Ведение рубрики на сайте Центра,  

Ведение личной страницы, профиля, аккаунта с размещением 

информации о деятельности Центра (объединения)  

Репост информации по просьбе администрации Центра в социальных 

сетях менеджерах, чатах  с родителями обучающихся  (за каждый 

репост) 

 

5 

10 

 

10 

 

 

1 

5.6.  

Удовлетворённость детей и 
родителей (законных 

представителей) условиями и 

качеством реализации ДООП, 

качеством проведения культурно-

досуговых мероприятий 

Организация мониторинга  уровня 

удовлетворенности качеством 

образования при реализации ДООП 

1 раз в 

квартал 

Организация мониторингов по удовлетворённости качеством услуг: 
По итогам проведённых опросов, анкетирования не менее 80% 

опрошенных удовлетворены качеством реализации ДООП 

Отсутствие жалоб от родителей (законных представителей) при 

реализации ДООП 

Наличие жалоб от родителей (законных представителей) в процессе 

реализации ДООП 

5 

 

10 

 

5 

 

-10 

5.7. 

Повышение качества 

обеспечения  санитарно-

гигиенических и иных норм и 

требований к организации 

учебного процесса в учебных 

помещениях Центра, участие в 
хозяйственных мероприятиях по 

заданию руководства Центра 

Участие в мероприятиях по 

Санитарное состояние, оснащение 

учебного помещения методическими 

пособиями, формирование его 

предметно-пространственной среды, 

обеспечивающей освоение 

образовательной программы 

1 раз в 

квартал 

Выполнение норм и требований, в соответствии с Приказом 

директора, актами 

Невыполнение/ норм и требований, в соответствии с Приказом 

директора, актами 

 

5 

 

-10 

Участие в хозяйственной 
деятельности Центра и по заданию 

Центра - субботниках, текущем 

Участие в мероприятиях хозяйственной деятельности:  
 - уровень организации 

  - городской уровень 

 

 

7 
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№ Критерии оценки Показатели 

Сроки 

предо-

ставления  

отчетности 

Оценка Баллы 

Уровень достижения показателя 
количес

тво 

ремонте, генеральной уборке и др. 

мероприятиях) 
10 

 

5.8. 
Повышение уровня безопасности 

функционирования Центра 

Выполнение функций дежурного 

педагога 

1 раз в 

квартал 

Выполнение графика дежурств: 

 - менее 2 часов в неделю 

 - более 2 часов в неделю 

Дежурство в вечернее время (17.00-20.00) 

Невыполнение графика дежурств 

 

5 

10 

15 

-10 

5.9 

Качественное обеспечение 

взаимодействия с родителями 

(законными представителями) 

обучающихся, осваивающих ДООП 

Планирование взаимодействия с 
родителями (законными 

представителями) обучающихся 

Проведение родительских 

собраний, индивидуальных и 

групповых встреч (консультаций) с 

родителями (законными 

представителями) обучающихся 

Организация совместной 

деятельности детей и взрослых при 

проведении занятий и досуговых 

мероприятий 

1 раз в 

квартал 

Выполнение плана работы с родителями 

Невыполнение раздела плана воспитательной работы с родителями 

Проведение собрания родителей (законных представителей) 

обучающихся (за каждое мероприятие) 

Проведение индивидуальной встречи (консультации) с родителями 

(законными представителями) обучающихся (за каждое мероприятие) 

Организация совместной деятельности детей и взрослых при 

проведении занятий и досуговых мероприятий (за каждое 

мероприятие). 

При подсчете баллы суммируются. 

 

 

5 

-5 

 

5 

5 

 

10 

5.10. 
Обеспечение соблюдения норм 

охраны труда и пожарной 

безопасности в учебных кабинетах 

Контроль за соблюдением норм 
охраны труда и пожарной 

безопасности в учебных кабинетах 

1 раз в 
квартал 

Организация контроля  за соблюдением норм охраны труда и 
пожарной безопасности в учебном кабинете 

5 

5.11 

Обеспечение участия в 

тематических мероприятиях для 

педагогических работников 

Центра  

Участие в тематических 

мероприятиях для педагогических 

работников Центра  

1 раз в 

квартал 

Организация тематических мероприятий для педагогических 

работников Центра (за каждое \мероприятие) 

Участие в тематических мероприятиях для педагогических 

работников Центра (за каждое \мероприятие) 

10 

 

5 

5.12 

Выполнение срочных работ, 

поручений, не связанных с прямыми 

функциональными обязанностями 

педагогического работника 

 

 

Участие в выполнение срочных 

работ, поручений, не связанных с 

прямыми функциональными 

обязанностями педагогического 

работника 

1 раз в 

квартал 

За каждое поручение разового характера 

За поручения систематического характера 
10 

20 

ДОЛЖНОСТЬ - «МЕТОДИСТ» 

1. Результативность методического сопровождения деятельности педагогических работников 
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№ Критерии оценки Показатели 

Сроки 

предо-

ставления  

отчетности 

Оценка Баллы 

Уровень достижения показателя 
количес

тво 

1.1. 

Методическое сопровождение 

педагогических работников по 

выявлению и развитию у 
обучающихся способностей в 

интеллектуальной, творческой и 

физкультурно-спортивной 

деятельности 

Результаты участия в конкурсах, 

соревнованиях конференциях, 

фестивалях  (лауреат, первые и 

призовые места) обучающихся, 
участие обучающихся в 

независимых сертифицированных 

конкурсах в сети интернет, в 

консультировании которых принял 

участие методист 

1 раз в 

квартал 

Участие в мероприятии 

Наличие победителей (1-е место) или призеров, лауреатов (2-е и 3-е 

место) на уровнях: 

- районном; 
- муниципальном; 

- региональном; 

 -федеральном, 

- международном  

При подсчете баллы суммируются для различных конкурсов, 

при победах на разных уровнях одного – поглощаются.  

2 

 

 

5 

7 

10 

15 

20 

 

1.2 

Методическое сопровождение 

педагогических работников по 

обобщению и распространению 

продуктивного опыта 

Результаты распространения на 

различных уровнях в различных 

формах(выступления, проведение 

мастер-классов, открытых занятий, 

занятий в системе дополнительного 
профессионального образова7ния, 

размещение передового 

педагогического опыта в 

муниципальном, региональном 

банках данных) продуктивного 

опыта профессиональной 

деятельности педагогических 

работников, подготовленных 

методистом 

1 раз в 

квартал 

За мероприятие на уровнях: 

 - образовательной организации 

- районном; 

- муниципальном; 
- региональном; 

 -федеральном, 

Размещение передового педагогического опыта: 

 - муниципальном банке 

- в региональном банке 

При подсчете баллы суммируются для различных конкурсов, 

при победах на разных уровнях одного – поглощаются.  

Баллы по разделам суммируются. 

 

5 

10 

15 

20 

25 

 

15 

30 

 

1.3 

Методическое сопровождение 

педагогических работников по 

совершенствованию учебно-

методической базы 

образовательной организации 

Результаты консультирования 

педагогических работников: 

определение содержания, 
разработка, рецензирование и 

подготовка к утверждению учебно-

методических материалов, 

разработка рабочих 

образовательных (предметных) 

программ, (модулей) по 

дисциплинам и учебным курсам 

1 раз в 

квартал 

За каждый разработанный, рецензированный и утвержденный при 

участии методиста материал 

Не более 30 баллов. 

5 

1.4 

Методическое сопровождение 

педагогических работников по 

подготовке их к участию в 

Результативность участия 

педагогических работников в 

профессиональных конкурса-х и в 

1 раз в 

квартал 

Участие в мероприятии 

Наличие победителей (1-е место) или призеров, лауреатов (2-е и 3-е 

место) на уровнях: 

3 
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№ Критерии оценки Показатели 

Сроки 

предо-

ставления  

отчетности 

Оценка Баллы 

Уровень достижения показателя 
количес

тво 

профессиональных конкурсах 

методических разработок 

конкурсах методических разработок, 

практическую помощь которым 

оказал методист 

- районном; 

- муниципальном; 

- региональном; 

 -федеральном, 

- международном  

При подсчете баллы суммируются для различных конкурсов, 

при победах на разных уровнях одного – поглощаются.  

5 

10 

15 

20 

25 

 

1.5 
Аналитическая деятельность 

методиста 

Подготовка и ведение документов: 

мониторинг профессиональных и 

информационных потребностей 

работников системы образования, 

создание базы данных о 

педагогических работниках Центра, 

изучение и анализ методической 

деятельности в Центре, определение 

направлений ее совершенствования 

1 раз в 

квартал 

Разработка одного их документов, обработка данных о коллективе  на 

уровне образовательной организации: 

 - до 10 человек; 

 - свыше 10 человек 

 

Баллы суммируются. 

 

 

 

 

15 

20 

2. Личный вклад педагогического работника в повышение качества образования и транслирование опыта                                                                                 

практических результатов своей профессиональной деятельности. 

2.1. 

Организационно-методическая 

работа по повышению 
методической компетентности 

педагогич6енских работников  

Подготовка и проведение 

мероприятий (семинаров, 

конференций, фестивалей, 

педагогических мастерских, мастер-

классов, тренингов, деловых игр, 

выставок и.т.п.) по повышению 

эффективности учебно-

воспитательной и методической 

работы, по обобщению и 
распространению информации 

передовых технологиях облучения и 

воспитания         (в том числе 

информационных), передовом 

отечественном и мировом опыте в 

образовании. 

Организация работы по 

формированию портфолио педагогов 

дополнительного образования 

1 раз в 
квартал 

За мероприятие на уровнях: 

 - образовательной организации 

- районном; 

- муниципальном; 

- региональном; 

 -федеральном, 

Не более 50 баллов 

Организация работы по формированию и обновлению данных в 

Портфолио закреплённого за методистом педагога 

дополнительного образования: 

 - формирование Портфолио (новый педагог) 

 - обновление данных в Портфолио, заполнение оценочного листа по 

критериям оценки эффективности деятельности педагогических 

работников 

Не более 80 баллов. 

 

2 

5 

10 

15 

20 

 

 

 

 

 

10 

 

 

5 
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№ Критерии оценки Показатели 

Сроки 

предо-

ставления  

отчетности 

Оценка Баллы 

Уровень достижения показателя 
количес

тво 

2.2. 

Развитие различных 

организационных форм 

педагогических сообществ 

Организация и координирование 

работы методических объединений, 

педагогических работников, 

творческих, проблемных групп, 

наставничества, педагогических 

клубов, школы молодых педагогов, 
творческих союзов, 

профессиональных организаций и 

т.п. 

1 раз в 

квартал 

За каждую организационную форму педагогического сообщества, 

действующую не менее года 

 

 

 

 

10 

2.3. 

Отслеживание своевременного 

повышения квалификации и 

переподготовки руководителей и 

педагогических работников ОО по 

соответствующим их 

деятельности направлениям (или 

курсы профессиональной 

переподготовки) 

Количественные показатели 

освоения педагогическим 

работниками Центра программ 

дополнительного 

профессионального образования 

(своевременное прохождение курсов 

повышения квалификации, 

переподготовки) 

1 раз в 

квартал 

За прохождение курсов (от 16 часов): 

 - от 20% до 30% от числа всего коллектива 

 - от 40% до 59% от числа всего коллектива 

- от 60% и более. 

 

 

 

10 

20 

40 

2.4. 
Инновационная и 

экспериментальная деятельность 
в профессиональной области. 

Результат личного участия в 
деятельности инновационных 
(экспериментальных) площадок) 
муниципального, регионального или 
федерального уровней, 
определённых приказом 
муниципального органа управления 
образованием, министерства 
образования науки и молодёжной 
политики Краснодарского края или 
Министерства образования и науки 
РФ. 

1 раз в 

квартал 

1. Представление результатов инновационной деятельности 
(разработка и защита проекта)  на уровнях: 

 - образовательной организации 
- муниципальном; 
- региональном; 
 -федеральном. 
2. Участие в мероприятиях инновационной направленности 

(проведение обучающих мастер-классов, круглых столов, тренингов, 
мелодических семинаров, фестивалей и др. (за каждое мероприятие): 

- на уровне организации 
- районном 
- муниципальном 
 - региональном. 
3. Разработка ДООП в рамках инновационного проекта. 
4. Разработка методического инструментария по организации, 

проведению мероприятий, учебных занятий в рамках инновационного 
проекта, имеющего рецензию  

5. Организация набора обучающихся в платную группу (за каждую 
группу) 

6. Публикации по теме инновационного проекта: 
 - в сети Интернет 

 
 
3 
5 

10 
20 

 
 
 
5 

10 
15 
20 
20 

 
 

20 
 

20 
 

10 
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№ Критерии оценки Показатели 

Сроки 

предо-

ставления  

отчетности 

Оценка Баллы 

Уровень достижения показателя 
количес

тво 

 - в сборниках научных конференций, нерецензируемых печатных 
изданиях 

- в рецензируемых печатных изданиях. 
7. Положительные внешние рецензии на материалы, разработанные в 

рамках реализации инновационного проекта 

8. Деятельность по привлечению новых социальных партнеров 
(заключение соглашения о социальном партнёрстве с иными 
предприятиями  учреждениями в рамках инновационного 
проекта; 

.При подсчете баллы суммируются по восьми разделам. 

 
20 
30 

 
10 

 
 
 

10 

2.5. 

Участие педагогического 

работника в экспертной  

деятельности. 

Экспертная деятельность в 

экспертных группах жюри: 

предметные олимпиады, 

соревнования и конкурсы; 

аттестация педагогических 

работников; аккредитация; 
разработка и оценка методических и 

иных материалов апробация новых 

учебно-методических комплексов. 

1 раз в 

квартал 

Экспертная деятельность в экспертных группах, жюри на уровнях: 
- образовательной организации 

- районном; 
- муниципальном; 

- региональном; 

 -федеральном.  

Не более 50 баллов. 

 

 

3 

5 

10 

15 

20 

2.6. 
Транслирование опыта 

практических результатов 

методической  деятельности  

Результаты распространения 

опыта профессиональной 

деятельности на различных уровнях 

в форме выступлений, мастер-

классов, открытых уроков, занятий в 
системе образования 

(дополнительного 

профессионального образования). 

1 раз в 

квартал 

Мероприятия на уровнях: 

 - организации 

- районном; 

- муниципальном; 

- региональном; 
 -федеральном, 

- международном  

Не более 50 баллов. 

 

5 

7 

10 

15 

25 

35 

 

Размещение передового 

педагогического опыта в 

муниципальном, региональном 

банках. 

1 раз в 

квартал 

Муниципальный банк: 

Региональный банк 

Баллы суммируются только за разный педагогический опыт. 

15 

30 

3. Результативность деятельности педагогического работника в профессиональном сообществе 

3.1. 

Результаты участия 

педагогического работника в 

разработке программно-

методического сопровождении 
образовательного процесса. 

Наличие методических разработок 

для эффективного освоения 

образовательной программы: 

методических разработок и 
рекомендаций, сборников 

1 раз в 

квартал 

Методические разработки по блоку (модулю) ДООП, разработки, 

имеющие рецензию на уровнях: 

- образовательной организации (рецензия специалиста Центра); 

- региональном (рецензия ГБОУ ИРО Краснодарского края, 
профессиональной образовательной организации (далее ПОО) региона 

 

 

 

5 
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№ Критерии оценки Показатели 

Сроки 

предо-

ставления  

отчетности 

Оценка Баллы 

Уровень достижения показателя 
количес

тво 

дидактического или сценарно-

методического материала, 

самостоятельно разработанных не 

менее 3 видов цифровых 

образовательных ресурсов (далее 

ЦОР), других разработок, имеющих 
положительную рецензию. 

- муниципальном (рецензия территориальной методической службы 

(далее ТМС); 

- региональном (рецензия ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

профессиональной образовательной организации (далее ПОО) региона. 

 

 

 

10 

 

15 

Публикация педагогических 

разработок и методических 

материалов в СМИ, в 

профессиональных электронных 

изданиях (на-личие сертификата или 

свидетельства о публикации) в 

сборниках статей научно-

практических конференций, в 

сборниках научных материалов. 

Публикации в сетевых изданиях в 

сети Интернет (при наличии 
сертификата или свидетельства о 

публикации).  

1 раз в 

квартал 

Публикации на уровнях: 

- муниципальном; 

- региональном; 

 -федеральном, 

- международном  

Публикации в сетевых изданиях  не более 15 баллов). 

Не более 50 баллов 

 

5 

15 

25 

35 

3 

 

3.2. 

Повышение качества 

программно-методического 

обеспечения ДООП 

Разработка ДООП (программ учеб-

ных курсов, дисциплин (модулей) и 

учебно-методических материалов 

для их реализации 

Ведение документации, 

обеспечивающей реализацию 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

(программы учебного курса, 

дисциплины (модуля) 

1 раз в 

квартал 

Разработка новой ДООП  и полного комплекта учебно-методических 

материалов для реализации в соответствии с нормативными 

требованиями,  

- разработка учебно-методического комплекса по реализуемой ДООП 

 - обновление разделов учебного плана ДООП   

Корректировка ДООП осуществляется несвоевременно, с низким 

качеством  

Подсчет баллов ведется по каждому пункту один раз.  

 

 

 

20 

 

20 

 

10 

-10 

 

3.3. 

Участие в формировании 

электронных баз данных в АИС 

«Сетевой город»,  «Навигатор» 

Ведение электронного журнала, 
оформление документации в 

электронном виде, подготовка КТП 

в соответствии с требованиями в 

программе АИС «Сетевой город», 

«Навигатор» 

1 раз в 

квартал 

Отсутствие замечаний 

Наличие замечаний 
5  

-10 
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№ Критерии оценки Показатели 

Сроки 

предо-

ставления  

отчетности 

Оценка Баллы 

Уровень достижения показателя 
количес

тво 

3.4 

Дополнительная 

консультативно-методическая 

деятельность. 

Работа в качестве наставника 

молодых педагогов, руководителя 

педагогической практики. 

1 раз в 

квартал 

Исполнение функций наставника, руководителя педагогической 

практики (за каждого закрепленного за наставником работника, 

практиканта) 

Баллы суммируются только за разные направления работы. 

Не более 20 баллов. 

 

 

10 

3.9. 

Участие во взаимопосещении 

учебных занятий других 
педагогических работников  

Подготовка отзыва о посещении 

учебного занятия педагогическим 
работником 

1 раз в 
квартал 

Посещение учебных занятий педагогов (баллы начисляются за одно 

посещение при наличии отзыва) 
Невыполнение графика взаимопосещений 

 

10  

-10 

3.5. 

Участие педагогического 

работника в профессиональных 

конкурсах 

Результаты участия и достижения 

(участник, лауреат; первые и 

призовые места) педагогических 

работников в профессиональных 

конкурсах, проводимых по приказам 

Министерства образования и науки 

РФ, министерства образования 

науки и молодежной политики 
Краснодарского края, 

муниципального органа управления 

образованием. 

1 раз в 

квартал 

Участие на уровнях: 

- муниципальном; 

- региональном; 

 -федеральном, 

- международном  

Призер или лауреат на уровнях: 

- муниципальном; 

- региональном; 

 -федеральном, 

- международном  

Победитель на уровнях: 
- муниципальном; 

- региональном; 

 -федеральном, 

- международном  

При подсчете баллы суммируются для различных конкурсов,  

при победах на разных уровнях одного – поглощаются. 

 

5 

10 

20 

25 

 

20 

50 

80 

100 

 

15 

35 

70 

105 

 

Достижения (лауреат, первые и 

призовые места) педагогических 

работников в конкурсах 

педагогических разработок (очное и 

заочное участие), проводимых по 

приказам Министерства образования 

и науки РФ, министерства 
образования нау-ки и молодежной 

политики Краснодарского края, 

муниципального органа управления 

образованием. 

Достижения (лауреат, первые и 

 

Призер или лауреат на уровнях: 

- муниципальном; 

- региональном; 

 -федеральном, 

- международном  

Победитель на уровнях: 

- муниципальном; 
- региональном; 

 -федеральном, 

- международном  

- в сети Интернет (не более 15 баллов) 

При подсчете баллы суммируются для различных конкурсов, 

 

 

10 

20 

30 

40 

 

20 

30 

40 

50 

5 
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№ Критерии оценки Показатели 

Сроки 

предо-

ставления  

отчетности 

Оценка Баллы 

Уровень достижения показателя 
количес

тво 

призовые места) в конкурсах 

педагогических разработок,  

проводимых независимыми 

организациями в сети Интернет). 

при победах на разных уровнях одного – поглощаются. 

3.6. 

Повышение квалификации по 

профилю (направлению) 

деятельности педагогического 

работника 

Результаты повышения 

квалификации (курсы) по профилю 

деятельности, пройденные за 
последние 3 года (от 16 часов). 

Результаты послевузовского 

образования (магистратура, 

получение второго высшего 

образования, переподготовка, 

аспирантура, докторантура).) по 

профилю деятельности 

1 раз в 

квартал 

Повышение квалификации (курсы); 
 - получение второго высшего образования,  - окончание  

магистратуры, завершение профессиональной переподготовки; 

 - окончание аспирантуры, докторантуры. 

Баллы суммируются. 

Не более 30 баллов. 

 

 

7 

 

10 

20 

 

3.7. 
Награды и успехи в 

профессиональной деятельности 

Наличие наград, отраслевых 
знаков отличия за успехи в 

профессиональной деятельности, 

наличие ученой степени, звания 

1 раз в 

квартал 

Грамоты и благодарности: 

  - министерства образования, н молодежной политики 

Краснодарского края,   

- отраслевых министерств,   

- муниципального органа управления образованием, муниципального 
органа исполнительной власти, Краснодарской краевой 

территориальной организации Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ. 

 - районного муниципального органа управления образованием, 

муниципального органа исполнительной власти, 

- образовательной организации 

Баллы суммируются. 

 

 

15 

10 

 

 

 

7 

 

5 

3 

4. Личный вклад педагогического работника в формирование и укрепление положительного имиджа Центра 

4.1 

Организация досуговой 

деятельности обучающихся при 

реализации ДООП и во внеучебное 

время 

Планирование подготовки 

досуговых мероприятий 
Организация подготовки 

досуговых мероприятий 

Проведение досуговых 

мероприятий 

Сопровождение обучающихся на 

мероприятия 

1 раз 

в 

квартал 

Наличие плана воспитательной работы 

Организация и участие в мероприятиях на уровне (за каждое 

мероприятие): 
 - в творческом объединении, Центре 

- района 

 -  города. 

Сопровождение обучающихся  на  мероприятия (выезд) 

Отсутствие/невыполнение плана воспитательной работы  

Отсутствие в плане воспитательной работы досуговых мероприятий, 

проводимых во внеучебное время 

3 

 

 

10 

15 

20 

10 

-5 

 

-5 
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№ Критерии оценки Показатели 

Сроки 

предо-

ставления  

отчетности 

Оценка Баллы 

Уровень достижения показателя 
количес

тво 

4.2 

Участие совместно с 

обучающимися  и  культурно-
массовых мероприятий различного 

уровня 

 

Участие совместно с 

обучающимися в культурно-
массовых мероприятий 

 

 

1 раз в 
квартал 

Участие совместно с обучающимися в культурно-массовых 

мероприятиях на уровнях: 

- Центра 

- районном; 

- муниципальном; 

- региональном; 
 -федеральном, 

- международном  

При подсчете баллы суммируются для различных мероприятий. 

Подсчет баллов ведется по мероприятию, вне зависимости от 

количества участников-обучающихся. 

 

 

5 

7 

10 

15 

20 

25 

 

 

 

4.3. 

Подготовка обучающихся к 

участию в концертах, спортивных 

соревнованиях, выставках, 

мастер-классах, конкурсах и т.п. 

Работа с обучающимися по 

подготовке к участию в 

мероприятиях 

1 раз в 

квартал 

Организация работы с обучающимися по подготовке к участию в 

мероприятиях  
20 

4.4. 

Мониторинг дальнейшего 

образования выпускников 

творческих объединений Центра 

Влияние педагогического 

работника на профессиональное 

самоопределение выпускников  

1 раз в  

год (до 

20 

сентября
) 

За каждого выпускника педагогического работника, продолжившего 

профессиональное обучение  
5  

4.5. 

Использование ресурсов 

Интернет и социальных сетей, в 

профессиональной деятельности в 

целях продвижении  деятельности 

Центра 

Участие в продвижении 

деятельности Центра 

1 раз в 

квартал 

Участие в публикации новостей на сайте Центра (за каждую 

публикацию с фотоотчетом) 

Ведение рубрики на сайте Центра,  

Ведение личной страницы, профиля, аккаунта с размещением 

информации о деятельности Центра (объединения)  

Репост информации по просьбе администрации Центра в социальных 

сетях менеджерах, чатах  с родителями обучающихся  (за каждый 

репост) 

5 

10 

 

10 

 

 

1 

4.6.  

Удовлетворённость детей и 

родителей (законных 

представителей) условиями и 

качеством реализации ДООП, 
качеством проведения культурно-

досуговых мероприятий 

Организация мониторинга  уровня 

удовлетворенности качеством 

образования при реализации ДООП 

1 раз в 

квартал 

Организация мониторингов по удовлетворённости качеством услуг: 

По итогам проведённых опросов, анкетирования не менее 80% 

опрошенных удовлетворены качеством реализации ДООП 

Отсутствие жалоб от родителей (законных представителей) при 

реализации ДООП 
Наличие жалоб от родителей (законных представителей) в процессе 

реализации ДООП 

5 

 

10 

 

5 

 

-10 

4.7. 
Повышение качества 

обеспечения санитарно-

Участие в мероприятиях по 

Санитарное состояние, оснащение 

1 раз в 

квартал 

Выполнение норм и требований, в соответствии с Приказом 

директора, актами 
 

5 
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№ Критерии оценки Показатели 

Сроки 

предо-

ставления  

отчетности 

Оценка Баллы 

Уровень достижения показателя 
количес

тво 

гигиенических и иных норм и 

требований к организации 

учебного процесса в учебных 

помещениях Центра, участие в 

хозяйственных мероприятиях по 

заданию руководства Центра 

учебного помещения методическими 

пособиями, формирование его 

предметно-пространственной среды, 

обеспечивающей освоение 

образовательной программы 

Невыполнение/ норм и требований, в соответствии с Приказом 

директора, актами 

 

 

-10 

 

Участие в хозяйственной 

деятельности Центра и по заданию 
Центра - субботниках, текущем 

ремонте, генеральной уборке и др. 

мероприятиях) 

Участие в мероприятиях хозяйственной деятельности:  
 - уровень организации 

  - городской уровень 

 

 

7 

10 

 

4.8. 
Повышение уровня безопасности 

функционирования Центра 

Выполнение функций дежурного 

педагога 

1 раз в 

квартал 

Выполнение графика дежурств: 

 - менее 2 часов в неделю 

 - более 2 часов в неделю 

Дежурство в вечернее время (17.00-20.00) 

Невыполнение графика дежурств 

 

5 

10 

15 

-10 

4.9 

Качественное обеспечение 
взаимодействия с родителями 

(законными представителями) 

обучающихся, осваивающих ДООП 

Планирование взаимодействия с 

родителями (законными 

представителями) обучающихся 

Проведение родительских 

собраний, индивидуальных и 
групповых встреч (консультаций) с 

родителями (законными 

представителями) обучающихся 

Организация совместной 

деятельности детей и взрослых при 

проведении занятий и досуговых 

мероприятий 

1 раз в 

квартал 

Выполнение плана работы с родителями 

Невыполнение раздела плана воспитательной работы с родителями 

Проведение собрания родителей (законных представителей) 

обучающихся (за каждое мероприятие) 
Проведение индивидуальной встречи (консультации) с родителями 

(законными представителями) обучающихся (за каждое мероприятие) 

Организация совместной деятельности детей и взрослых при 

проведении занятий и досуговых мероприятий (за каждое 

мероприятие). 

При подсчете баллы суммируются. 

 

 

5 

-5 

5 

 

5 

 

10 

4.10. 

Обеспечение соблюдения норм 

охраны труда и пожарной 

безопасности в учебных кабинетах 

Контроль за соблюдением норм 

охраны труда и пожарной 

безопасности в учебных кабинетах 

1 раз в 

квартал 

Организация контроля  за соблюдением норм охраны труда и 

пожарной безопасности в учебном кабинете 
5 

4.11 

Обеспечение участия в 

тематических мероприятиях для 

педагогических работников 

Центра  

Участие в тематических 

мероприятиях для педагогических 

работников Центра  

1 раз в 

квартал 

Организация тематических мероприятий для педагогических 

работников Центра (за каждое \мероприятие) 

Участие в тематических мероприятиях для педагогических 

работников Центра (за каждое \мероприятие) 

 

10 

 

5 

4.12 
Выполнение срочных работ, 

поручений, не связанных с прямыми 

функциональными обязанностями 

Участие в выполнение срочных 
работ, поручений, не связанных с 

прямыми функциональными 

1 раз в 

квартал 

За каждое поручение разового характера 

За поручения систематического характера 
10 

20 
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№ Критерии оценки Показатели 

Сроки 

предо-

ставления  

отчетности 

Оценка Баллы 

Уровень достижения показателя 
количес

тво 

педагогического работника обязанностями педагогического 

работника 

ДОЛЖНОСТЬ - «КОНЦЕРТМЕЙСТЕР» 

1. Результаты участия концертмейстера в освоении обучающимися образовательных программ                                                                                                      

1.1 

Музыкальное сопровождение 

участников конкурсов, 
фестивалей, имеющих 

официальный статус на 

региональном либо федеральном 

уровнях 

Результативность обучающихся 

в конкурсах. фестивалях. 

1 раз в 

квартал 

Участие в мероприятии 

Наличие победителей (1-е место) или призеров, лауреатов (2-е и 3-е 

место) на уровнях: 
- районном; 

- муниципальном; 

- региональном; 

 -федеральном, 

- международном.  

Не более 60 баллов. 

2 

 

 

3 

5 

10 

15 

20 

1.2. 

Музыкальное сопровождение 

участников конкурсов, 

фестивалей, не имеющих 

официальный статус  

Результативность обучающихся 

в конкурсах. фестивалях. 

1 раз в 

квартал 

Участие в мероприятии 

Наличие победителей (1-е место) или призеров, лауреатов (2-е и 3-е 

место) на уровнях: 

- районном; 

- муниципальном; 

- региональном; 

 -федеральном, 
- международном  

Не более 20 баллов. 

2 

 

 

3 

5 

8 

10 

15 

1.3. 
Развитие творческих связей 

концертмейстера 

Взаимодействие с ОО, 

концертными организациями,  

филармонией, творческими 

коллективами; представителями 

творческих со-юзов, членами 

общественных организаций. 

1 раз в 

квартал 

За каждый документ, подтверждающий сотрудничество 

концертмейстера с различными организациями. 
 

5 

1.4. 

Активное участие в обновлении 

музыкального репертуара 

детского коллектива 

Музыкальный репертуар 

творческого коллектива 

1 раз в 

квартал 

Репертуар обновлен по сравнению с прошлым отчетным периодом, 

более, чем на 30% 

Репертуар обновлен по сравнению с прошлым отчетным периодом 

более, чем на 50% 

 

5 

 

10 

2. Личный вклад в повышение качества образования и транслирование опыта практических результатов                                                                                  
своей профессиональной деятельности                                                                                                      
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№ Критерии оценки Показатели 

Сроки 

предо-

ставления  

отчетности 

Оценка Баллы 

Уровень достижения показателя 
количес

тво 

2.1. 

Транслирование опыта 

практических результатов 

профессиональной деятельности  

Результаты распространения 

опыта профессиональной 

деятельности на различных уровнях 

в форме выступлений, мастер-

классов, открытых уроков, занятий в 

системе образования 

(дополнительного 
профессионального образования). 

1 раз в 

квартал 

Мероприятия на уровнях: 

 - организации 

- районном; 

- муниципальном; 

- региональном; 

 -федеральном, 

- международном  

Не более 50 баллов. 

 

 

5 

7 

10 

15 

25 

35 

Размещение передового 

педагогического опыта в 

муниципальном, региональном 

банках. 

1 раз в 

квартал 

Муниципальный банк: 

Региональный банк 

Баллы суммируются только за разный педагогический опыт. 

15 

30 

2.2. 
Инновационная и 

экспериментальная деятельность 
в профессиональной области. 

Результат личного участия в 
деятельности инновационных 
(экспериментальных) площадок) 
муниципального, регионального или 
федерального уровней, 
определённых приказом 
муниципального органа управления 
образованием, министерства 
образования науки и молодёжной 
политики Краснодарского края или 
Министерства образования и науки 
РФ. 

1 раз в 
квартал 

1. Представление результатов инновационной деятельности 
(разработка и защита проекта)  на уровнях: 

- муниципальном; 
- региональном; 
 -федеральном. 
2. Участие в мероприятиях инновационной направленности 

(проведение обучающих мастер-классов, круглых столов, тренингов, 
мелодических семинаров, фестивалей и др. (за каждое мероприятие): 

- на уровне организации 
- районном 
- муниципальном 
 - региональном. 
3. Разработка ДООП в рамках инновационного проекта. 
4. Разработка методического инструментария по организации, 

проведению мероприятий, учебных занятий в рамках инновационного 
проекта, имеющего рецензию  

5. Организация набора обучающихся в платную группу (за каждую 
группу) 

6. Публикации по теме инновационного проекта: 
 - в сети Интернет 
 - в сборниках научных конференций, нерецензируемых печатных 

изданиях 
- в рецензируемых печатных изданиях. 
7. Положительные внешние рецензии на материалы, разработанные в 

рамках реализации инновационного проекта 

8. Деятельность по привлечению новых социальных партнеров 

 
 
3 
5 

10 
 
 
 
5 

10 
15 
20 
20 

 
 

20 
 

20 
 

10 
 

20 
30 

 
10 
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№ Критерии оценки Показатели 

Сроки 

предо-

ставления  

отчетности 

Оценка Баллы 

Уровень достижения показателя 
количес

тво 

(заключение соглашения о социальном партнёрстве с иными 
предприятиями  учреждениями в рамках инновационного 
проекта; 

.При подсчете баллы суммируются по восьми разделам. 

 
 

10 

2.3. 

Участие педагогического 

работника в экспертной  

организационно-методической 

деятельности. 

Экспертная деятельность в 

экспертных группах жюри: 
предметные олимпиады, 

соревнования и конкурсы; 

аттестация педагогических 

работников; аккредитация; 

разработка и оценка методических и 

иных материалов апробация новых 

учебно-методических комплексов. 

Организационно-методическая 

деятельность: руководитель 

методического объединения, 

творческой группы, педагогической 
лаборатории, мастерской, 

стажировочной либо апробационной 

площадки, площадки передового 

педагогического опыта; член 

регионального (федерального) 

методического объединения. 

1 раз в 

квартал 

Экспертная деятельность в экспертных группах, жюри на уровнях: 

- районном; 

- муниципальном; 

- региональном; 

 -федеральном.  

Организационно-методическая деятельность на уровнях: 

- образовательной организации, 

- муниципальном, региональном; федеральном: 

Баллы суммируются. 

Не более 50 баллов. 

 

 

 

 

2 

5 

10 

15 

 

10 

20 

 

 

2.4 

Дополнительная 

консультативно-методическая 

деятельность. 

Работа в качестве наставника 

молодых педагогов, руководителя 

педагогической практики. 

1 раз в 

квартал 

Исполнение функций наставника, руководителя педагогической 

практики (за каждого закрепленного за наставником работника, 

практиканта) 

Баллы суммируются только за разные направления работы. 

Не более 20 баллов. 

 

 

10 

2.5. 

Использование в работе 

современных педагогических 
технологий, информационно-

коммуни-кационных технологий 

(ИКТ), здоровьесберегающих 

технологий в профессиональной 

деятельности 

Включение данных в ДООП об 

описании и результатах применения 
в работе современных 

педагогических технологий, 

информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ), 

здоровьесберегающих технологий  

1 раз в 

квартал 

Наличие плана-конспекта, информации в ДООП с описанием 

технологии, отзыв методиста 

 

 

 

10 

 

 

 

Отсутствие фактов детского Отсутствие фактов детского травматизма в учебное время 10 
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№ Критерии оценки Показатели 

Сроки 

предо-

ставления  

отчетности 

Оценка Баллы 

Уровень достижения показателя 
количес

тво 

травматизма в учебное время Наличие фактов детского травматизма в учебное время -20 

2.6. 

Участие во взаимопосещении 

учебных занятий других 

педагогических работников  

Подготовка отзыва о посещении 

учебного занятия педагогическим 

работником 

1 раз в 

квартал 

Посещение учебных занятий других педагогов (баллы начисляются 

за одно посещение при наличии отзыва) 

Невыполнение графика взаимопосещений 

 

10  

-10 

3. Результативность деятельности педагогического работника в профессиональном сообществе 

3.1. 

Результаты участия 

педагогического работника в 

разработке методического 

сопровождении образовательного 

процесса. 

Наличие педагогических 

разработок для эффективного 

освоения образовательной 

программы: методических 
разработок и рекомендаций, 

сборников дидактического или 

сценарно-методического материала, 

самостоятельно разработанных не 

менее 3 видов цифровых 

образовательных ресурсов (далее 

ЦОР), других разработок, имеющих 

положительную рецензию. 

1 раз в 

квартал 

Методические разработки по блоку (модулю) ДООП, разработки, 

имеющие рецензию на уровнях: 

- образовательной организации; 

- региональном (рецензия ГБОУ ИРО Краснодарского края, 
профессиональной образовательной организации (далее ПОО) региона 

- муниципальном (рецензия территориальной методической службы 

(далее ТМС); 

- региональном (рецензия ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

профессиональной образовательной организации (далее ПОО) региона. 

  

 Не более 30 баллов 

 

 

5 

 

 

 

10 

 

15 

 

Публикация педагогических 

разработок и методических 

материалов в СМИ, в 

профессиональных электронных 

изданиях (на-личие сертификата или 
свидетельства о публикации) в 

сборниках статей научно-

практических конференций, в 

сборниках научных материалов. 

Публикации в сетевых изданиях в 

сети Интернет (при наличии 

сертификата или свидетельства о 

публикации).  

1 раз в 

квартал 

Публикации на уровнях: 

- муниципальном; 
- региональном; 

 -федеральном, 

- международном  

Публикации в сетевых изданиях  (не более 15 баллов). 

Не более 50 баллов 

 

5 

15 

25 

35 

3 

 

3.2. 

Участие педагогического 

работника в профессиональных 
конкурсах 

Результаты участия и достижения 

(участник, лауреат; первые и 

призовые места) педагогических 

работников в профессиональных 
конкурсах, проводимых по приказам 

Министерства образования и науки 

РФ, министерства образования 

1 раз в 

квартал 

Участие на уровнях: 

- муниципальном; 

- региональном; 

 -федеральном, 
- международном  

Призер или лауреат на уровнях: 

- муниципальном; 

 

5 

10 

20 

25 

 

20 
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№ Критерии оценки Показатели 

Сроки 

предо-

ставления  

отчетности 

Оценка Баллы 

Уровень достижения показателя 
количес

тво 

науки и молодежной политики 

Краснодарского края, 

муниципального органа управления 

образованием. 

- региональном; 

 -федеральном, 

- международном  

Победитель на уровнях: 

- муниципальном; 

- региональном; 
 -федеральном, 

- международном  

При подсчете баллы суммируются для различных конкурсов,  

при победах на разных уровнях одного – поглощаются. 

50 

80 

100 

 

15 

35 

70 

105 

 

Достижения (лауреат, первые и 

призовые места) педагогических 

работников в конкурсах 

педагогических разработок (очное и 

заочное участие), проводимых по 

приказам Министерства образования 

и науки РФ, министерства 

образования нау-ки и молодежной 
политики Краснодарского края, 

муниципального органа управления 

образованием. 

Достижения (лауреат, первые и 

призовые места) в конкурсах 

педагогических разработок,  

проводимых независимыми 

организациями в сети Интернет). 

 

Призер или лауреат на уровнях: 

- муниципальном; 

- региональном; 

 -федеральном, 

- международном  

Победитель на уровнях: 

- муниципальном; 
- региональном; 

 -федеральном, 

- международном  

- в сети Интернет (не более 15 баллов) 

При подсчете баллы суммируются для различных конкурсов, 

при победах на разных уровнях одного – поглощаются. 

 

 

10 

20 

30 

40 

 

20 

30 

40 

50 

5 

3.3. 

Повышение квалификации по 

профилю (направлению) 
деятельности педагогического 

работника 

Результаты повышения 

квалификации (курсы) по профилю 

деятельности, пройденные за 

последние 3 года (от 16 часов). 

Результаты послевузовского 
образования (магистратура, 

получение второго высшего 

образования, переподготовка, 

аспирантура, докторантура).) по 

профилю деятельности 

1 раз в 
квартал 

Повышение квалификации (курсы); 

 - получение второго высшего образования,  - окончание  

магистратуры, завершение профессиональной переподготовки; 
 - окончание аспирантуры, докторантуры. 

Баллы суммируются. 

Не более 30 баллов. 

 

7 

 

 

10 

20 
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№ Критерии оценки Показатели 

Сроки 

предо-

ставления  

отчетности 

Оценка Баллы 

Уровень достижения показателя 
количес

тво 

3.4. 
Награды и успехи в 

профессиональной деятельности 

Наличие наград, отраслевых 

знаков отличия за успехи в 
профессиональной деятельности, 

наличие ученой степени, звания 

1 раз в 
квартал 

Грамоты и благодарности: 

  - министерства образования, н молодежной политики 

Краснодарского края,   

- отраслевых министерств,   

- муниципального органа управления образованием, муниципального 

органа исполнительной власти, Краснодарской краевой 
территориальной организации Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ. 

 - районного муниципального органа управления образованием, 

муниципального органа исполнительной власти, 

- образовательной организации 

Баллы суммируются. 

 

 

15 

10 

 

 

 

7 

 

5 

3 

4. Личный вклад педагогического работника в формирование и укрепление положительного имиджа Центра 

4.1 

Организация досуговой 

деятельности обучающихся при 

реализации ДООП и во внеучебное 

время 

Планирование подготовки 

досуговых мероприятий 

Организация подготовки 

досуговых мероприятий 

Проведение досуговых 

мероприятий 

Сопровождение обучающихся на 
мероприятия 

1 раз 

в 

квартал 

Наличие плана воспитательной работы 

Организация и участие в мероприятиях на уровне (за каждое 

мероприятие): 

 - в творческом объединении, Центре 

- района 

 -  города. 

Сопровождение обучающихся  на  мероприятия (выезд) 

Отсутствие/невыполнение плана воспитательной работы  
Отсутствие в плане воспитательной работы досуговых мероприятий, 

проводимых во внеучебное время 

3 

 

 

10 

15 

20 

10 

-5 

 

-5 

4.2 

Участие совместно с 

обучающимися  и  культурно-

массовых мероприятий различного 

уровня 

 

Участие совместно с 

обучающимися в культурно-

массовых мероприятий 

1 раз в 

квартал 

Участие совместно с обучающимися в культурно-массовых 

мероприятиях на уровнях: 

- Центра, 

- районном; 

- муниципальном, 

- региональном, 

 -федеральном, 

- международном  

При подсчете баллы суммируются для различных мероприятий. 

Подсчет баллов ведется по мероприятию, вне зависимости от 

количества участников-обучающихся. 

 

 

5 

7 

10 

15 

20 

25 
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№ Критерии оценки Показатели 

Сроки 

предо-

ставления  

отчетности 

Оценка Баллы 

Уровень достижения показателя 
количес

тво 

4.3. 

Подготовка обучающихся к 

участию в концертах, спортивных 

соревнованиях, выставках, 

мастер-классах, конкурсах и т.п. 

Работа с обучающимися по 

подготовке к участию в 

мероприятиях 

1 раз в 

квартал 

Организация работы с обучающимися по подготовке к участию в 

мероприятиях  
20 

4.4. 

Мониторинг дальнейшего 

образования выпускников 

творческих объединений Центра 

Влияние педагогического 

работника на профессиональное 

самоопределение выпускников  

1 раз в  

год (до 

20 

сентября

) 

За каждого выпускника педагогического работника, продолжившего 

профессиональное обучение  
5  

4.5. 

Использование ресурсов 

Интернет и социальных сетей, в 

профессиональной деятельности в 

целях продвижении  деятельности 

Центра 

Участие в продвижении 

деятельности Центра 

1 раз в 

квартал 

Участие в публикации новостей на сайте Центра (за каждую 

публикацию с фотоотчетом) 
Ведение рубрики на сайте Центра,  

Ведение личной страницы, профиля, аккаунта с размещением 

информации о деятельности Центра (объединения)  

Репост информации по просьбе администрации Центра в социальных 

сетях менеджерах, чатах  с родителями обучающихся  (за каждый 

репост) 

 

5 

10 

 

10 

 

 

1 

4.6.  

Удовлетворённость детей и 
родителей (законных 

представителей) условиями и 

качеством реализации ДООП, 

качеством проведения культурно-

досуговых мероприятий 

Организация мониторинга  уровня 

удовлетворенности качеством 

образования при реализации ДООП 

1 раз в 

квартал 

Организация мониторингов по удовлетворённости качеством услуг: 
По итогам проведённых опросов, анкетирования не менее 80% 

опрошенных удовлетворены качеством реализации ДООП 

Отсутствие жалоб от родителей (законных представителей) при 

реализации ДООП 

Наличие жалоб от родителей (законных представителей) в процессе 

реализации ДООП 

 

5 

 

10 

 

5 

-10 

4.7. 

Повышение качества 

обеспечения  санитарно-

гигиенических и иных норм и 

требований к организации 

учебного процесса в учебных 

помещениях Центра, участие в 
хозяйственных мероприятиях по 

заданию руководства Центра 

Участие в мероприятиях по 

Санитарное состояние, оснащение 

учебного помещения методическими 

пособиями, формирование его 

предметно-пространственной среды, 

обеспечивающей освоение 

образовательной программы 

1 раз в 

квартал 

Выполнение норм и требований, в соответствии с Приказом 

директора, актами 

Невыполнение/ норм и требований, в соответствии с Приказом 

директора, актами 

 

5 

 

 

-10 

 

Участие в хозяйственной 
деятельности Центра и по заданию 

Центра - субботниках, текущем 

Участие в мероприятиях хозяйственной деятельности:  
 - уровень организации 

  - городской уровень 

 

 

7 
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№ Критерии оценки Показатели 

Сроки 

предо-

ставления  

отчетности 

Оценка Баллы 

Уровень достижения показателя 
количес

тво 

ремонте, генеральной уборке и др. 

мероприятиях) 
10 

 

4.8. 
Повышение уровня безопасности 

функционирования Центра 

Выполнение функций дежурного 

педагога 

1 раз в 

квартал 

Выполнение графика дежурств: 

 - менее 2 часов в неделю 

 - более 2 часов в неделю 

Дежурство в вечернее время (17.00-20.00) 

Невыполнение графика дежурств 

 

5 

10 

15 

-10 

4.9 

Качественное обеспечение 

взаимодействия с родителями 

(законными представителями) 

обучающихся, осваивающих ДООП 

Планирование взаимодействия с 
родителями (законными 

представителями) обучающихся 

Проведение родительских 

собраний, индивидуальных и 

групповых встреч (консультаций) с 

родителями (законными 

представителями) обучающихся 

Организация совместной 

деятельности детей и взрослых при 

проведении занятий и досуговых 

мероприятий 

1 раз в 

квартал 

Выполнение плана работы с родителями 

Невыполнение раздела плана воспитательной работы с родителями 

Проведение собрания родителей (законных представителей) 

обучающихся (за каждое мероприятие) 

Проведение индивидуальной встречи (консультации) с родителями 

(законными представителями) обучающихся (за каждое мероприятие) 

Организация совместной деятельности детей и взрослых при 

проведении занятий и досуговых мероприятий (за каждое 

мероприятие). 

При подсчете баллы суммируются. 

 

 

5 

-5 

 

5 

 

5 

 

10 

4.10. 
Обеспечение соблюдения норм 

охраны труда и пожарной 

безопасности в учебных кабинетах 

Контроль за соблюдением норм 
охраны труда и пожарной 

безопасности в учебных кабинетах 

1 раз в 
квартал 

Организация контроля  за соблюдением норм охраны труда и 
пожарной безопасности в учебном кабинете 

5 

4.11 

Обеспечение участия в 

тематических мероприятиях для 

педагогических работников 

Центра  

Участие в тематических 

мероприятиях для педагогических 

работников Центра  

1 раз в 

квартал 

Организация тематических мероприятий для педагогических 

работников Центра (за каждое \мероприятие) 

Участие в тематических мероприятиях для педагогических 

работников Центра (за каждое \мероприятие) 

10 

5 

4.12 

Выполнение срочных работ, 

поручений, не связанных с прямыми 

функциональными обязанностями 

педагогического работника 

Участие в выполнение срочных 

работ, поручений, не связанных с 

прямыми функциональными 

обязанностями педагогического 

работника 

1 раз в 

квартал 

За каждое поручение разового характера 

За поручения систематического характера 
10 

20 

  


