
Показатели эффективности  деятельности  работников  школы по  должности 

 «Педагог дополнительного образования»  
ФИО__________________________________________________________________________с «__»_________201__ года по «__»_________201__года 

№ п/п Критерии Показатели Измерители 

(индикаторы) 

показателей 

Расчет показателей Период 

 

Баллы 

работника 

Баллы 

комиссии 

1.  Качество и общедоступность дополнительного образования 

1.1. 

 

 

Обеспечение  

мотивации 

учащихся к 

занятиям в 

объединении  

Наличие победителей и 

призеров соревнований, 

выставок, конкурсов всех 

уровней 

Факт наличия 

(грамоты, 

дипломы) 

Очное участие: 

районный уровень- 1 балл; 

городской – 4 балла,  

областной -6 баллов  

региональный –7 баллов 

всероссийский, международный-10 баллов 

Заочное участие: 

городской -2 балла 

областной -4 балла 

региональный –5 баллов 

всероссийский-6 баллов 

международный-7 баллов 

Максимально-10 баллов 

Один раз в 

отчетный 

период 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Обеспечение 

сохранности 

контингента 

учащихся 

В соответствии с 

приказами о движении 

учащихся 

Процент 

посещаемости 

40 -  50 % - 0 баллов 

51-  55 % -  2 балла 

56-  60 % - 3 балла 

61-  65 % - 4 балла 

66-  70 % - 5 баллов 

71-  75 % - 6 баллов 

76 - 80 % - 7 баллов 

81- 90 % - 9 баллов 

91- 100 % - 10 баллов 

Максимально-10 баллов 

Один раз в 

отчетный  

 

 

 

 

 

 

1.3 Проведение 

дополнительных 

мероприятий 

Участие в мероприятиях 

организации 

Факт участия 

(приказы) 

Наличие факта-5 баллов 

Максимально-5 баллов 

Один раз в 

отчетный 

период 

  

2. Признание профессиональных заслуг 

2.1 Профессиональ

ные заслуги 

(конкурсы 

педагогического 

мастерства) 

 Результативное участие в 

областных 

(муниципальных), 

школьных конкурсах 

профессионального 

мастерства. 

Диплом, 

сертификат 

Областной, городской, районный  уровень 

(победитель, лауреат)   -6 б.    (за  участие-4  

б.)-очно 

Школьный уровень -очно: (победитель) -4б., 

участие - 2  б. 

Заочно: (победитель) -3б., участие - 1  б. 

Максимально-6  баллов 

  

Один раз в 

год 

  



2.2 Представление 

опыта работы  

по вопросам 

образования 

(публикации) 

Наличие публикаций о 

профессиональной 

деятельности в сборнике, 

СМИ 

 

Печатный 

сборник, статья 

 

Сертификат, 

диплом 

Областной, муниципальный, районный  

уровень –6 б 

Всероссийские, международные, 

региональные, печатные издания -4 б. 

На  сайте   школы –2  б. 

Наличие публикаций на сайтах 

профессиональных интернет-сообществ (не 

менее 3-х) – 2б; Максимально -  6  баллов 

Один раз в 

год 
  

2.3 Транслирование 

опыта 

практических 

результатов 

профессионал. 

деятельности 

(выступления) 

Демонстрация  опыта  

работы  в разных формах 

(очно) (доклад,  

открытый урок, мастер - 

класс  и  т.п.), как ПДО 

представляющий 

образовательное 

учреждение 

Приказ, 

сертификат 

Областной, муниципальный, районный  

уровень- 6  б. 

Школьный уровень- 4б.  

Максимально -6 баллов 

Один раз в 

год 
  

2.4 Повышение 

профессиональн

ого мастерства 

Участие  в  мероприятиях 

по повышению 

профессионального   

мастерства  (внепланово) 

по  профилю  деятельности 

– по инициативе работника 

в свободное  от работы 

время. 

Сертификат 

Свидетельство 

Курсы  (не менее 24 часов)- 3   балла. 

Семинар- (не менее 6 часов)- за один - 2 балла. 

Вебинары - 1  балл. 

Максимально -3    балла 

Один раз в 

отчетный 

период 

  

2.5 Обеспеченность 

квалифицирован

ными кадрами 

Наличие  высшего   

педагогического 

образования.  

Сертификация. Экзамен 

по педагогической 

деятельности. 

Диплом Факт  наличия высшего   образования, ученой 

степени -  3 балла. 

Сертификация,  экзамен   (город , область) –4  

балла. 

Максимально - 4  балла 

Один раз в 

год 
  

Макс. кол-во баллов- 50 

 

Итого баллов   (педагог дополнительного образования) _____________Итого баллов  (комиссия)__________  
Фамилия, имя, отчество (педагог дополнительного образования)______________________________________(подпись)___________ 

 

И.о.директора школы__________Муратова Я.В. 

 

Члены мониторинговой комиссии: заместитель директора по УВР Кондрашова Л.Н.____________,    заместитель директора по ВР  Панченкова О.Е. __________,  

Ленская М.О заместитель директора по ВД  ___________ 

 

Члены комиссии по социально трудовым отношениям: Тимофеева Т.В. ______, Петухова Л.А. ______    Литвин О.М._______  

 


