
Карта показателей и критериев эффективности деятельности педагога дополнительного образования 

ГБУ ДО ЦТТ Адмиралтейского района Санкт-Петербурга за период работы с 1.01.2023 г. по 30.06.2023 г. 

_________________________________________________________________________________ (ФИО) 

 

Показатели 

 эффективности 

Критерии оценки  

эффективности 

Расчёт по баллам Кол-во 

баллов 

Обоснование 

1. 

Результативность 

образовательного 

процесса  

 

Результативность участия 

обучающихся: в смотрах, 

конкурсах, соревнованиях, 
конференциях, фестивалях, 

турнирах, выставках, 

исследовательской и проектной 

деятельности 

призер/ победитель: 

1 уровень – район – 1/2балла  Мах-2 

2 уровень – город – 3/5 балла, Мах- 15  

3 уровень –Всерос.– 7/10баллов при 

очном участии, 5/6  заочное участии 

Мах 20 

Итого Мах: 37 

Баллы суммируются по каждому 

уровню 

 Мероприятия с официальным 

статусом (министерства, 

ведомства) 
Копии грамот, дипломов, копия 

положения 

ИТОГО в пункте 1 :   

2.Создание условий 

для сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся 

Наличие/отсутствие травматизма 

обучающихся 

«–» 5 баллов 

Баллы суммируются по каждому 

зафиксированному случаю. 

 Документально подтверждение 

ИТОГО в пункте 2:   

3.Обеспечение 

непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства.  
 

3.1.Проведение (выступление) 

конференций, семинаров, 

мастер-классов, круглых столов  

1 уровень –район – 2 балла Мах 2 

2 уровень – город дистанц. -2 балла; 

очно -5 баллов Мах 7 

3 уровень -Всерос.– дистанц. -3 балла, 

очно 6 баллов. Мах 9 

Баллы суммируются только по 

уровням Мах 18 

 Копия приказа, сертификата, 

программы выступления  

 
 

3.2.Повышение квалификации с 

использованием информационного 

ресурса «одного окна» на портале 

online.edu.ru 
Наличие индивидуального 
образовательного маршрута 

дальнейшего профессионального 

совершенствования 

Мах-1 балл.  Копия сертификата, наличие 

маршрута 

3.3.Наличие собственного По результатам анализа, справки от  Системность (1 раз в месяц)  в 

http://online.edu.ru/


действующего сайта, блога группы 

с актуальной систематической 

информацией, обучающего 
характера 

педагога – организатора– 1 балл. 

Мах-1 балл. 

обновлении  и предоставлении 

материала о деятельности 

своего детского объединения 

(своей) информации, для 

анонсирования в  официальных 

информационных источниках 

ЦТТ. Скриншоты с актуальной 

информацией 

3.4.Наличие публикаций, статей, 

методических разработок, 

учебно-методических пособий, 

имеющих соответствующий 

гриф и выходные данные (в т.ч. в 

соавторстве) 

1. Материал в сборнике, в 

официальном журнале по педагогике -

3 балла Мах 3 

2. Учебно-методическое пособие – 5 

баллов Мах5 

 1-2 баллы суммируются Мах 8 

 Напечатанный экземпляр (не 

электронный вариант 

публикации, не электронный 

портал)  

Приказ, на основании 

заседания методического 

совета 
3.5.Результативность участия в 

профессиональных конкурсных 
мероприятиях, выставках 

В очной форме 

призер/ победитель: 

1 уровень – учреждение 1/2  балла 
Мах2 
2 уровень - район – 3/4 балла Мах 4 

3 уровень - город- 5/6 баллов Мах 6 

3 уровень  - страна, мир - 7/8 баллов 

Мах 8 
В заочной форме, в т.ч. выставки, не 

требующие публичного представления 

опыта, 

призер/победитель 

1 уровень - район – 1 балл, Мах 1 

2 уровень  – Всерос.- 2 балла Мах 2 

Баллы суммируются по уровням 

Итого Мах 23 

 Копии дипломов, грамот 

3.6.Участие в инновационной, 

исследовательской и проектной 

деятельности 

Не ниже уровня района 

Мах 3 балла 

 Копия приказа, наличие 

отчетной документации 

 

3.7. Участие в программе ЦТТ 

«Наставничество»  

Наличие отчетной документации, 

установленной в учреждении – 2 

балла. 

 Копия приказа, отчет  



Мах-2 балла. 

ИТОГО в пункте 3 :   

4. 

Результативность  

воспитательной  

деятельности 

Наличие системы 

воспитательной деятельности в 

детском объединении  

 

Мах- 1 балл. 

 

 Наличие отчетной 

документации, сценария, 

аннотации, методического 

материала (+фото) 

прослеживаемая динамика 

ИТОГО в пункте 4:   

5. Участие в работе 

профессиональных 

ассоциаций, 

сообществ 

Участие в составе жюри, 

рабочей группы, РМО/ГУМО 
Мах-1 балл.   Копия приказа 

ИТОГО в пункте 5 :   

6. 

Коммуникативная 

культура при 

взаимодействии со 

всеми участниками 

образовательного 

процесса 

6.1.Наличие/отсутствие 

обоснованных жалоб со стороны 

родителей (законных 
представителей обучающихся) 

и/или обучающихся (детей и 

взрослых) 

«–» 5 баллов 

Баллы суммируются по количеству 

жалоб. 

 Документально подтверждение  

6.2.Реализация мероприятий,  
обеспечивающих взаимосвязь с  

родителями 

в очной форме  

Мах-1 балл 

 Систематическая работа. Отчет 

(+фото) о проведении 

мероприятий  

ИТОГО в пункте 6:   

7.Ведение 

документации 

Своевременное/несвоевременное и 
качественное/некачественное 

ведение необходимой 

документации 

«–» 1 балл 

Баллы суммируются по пунктам. 

 несвоевременное/некачественное 

предоставление рабочей программы 

 несвоевременная/некачественная 
диагностика, 

 несвоевременное/некачественное 

заполнение журналов, 

 несвоевременное/некачественное 

предоставление списков для приказов на 
зачисление / отчисление / перевод 

обучающихся, 

 несвоевременное/некачественное 

предоставление прочей необходимой 

 Заполняется администрацией 

ЦТТ 



документации по требованию 

администрации учреждения. 

ИТОГО в пункте 7:   

8.Обеспечение 

доступности 

качественного 

образования 

8.1. Организация образовательного 

процесса по договору сетевого 

взаимодействия с коррекционными 

ОУ для детей с особыми 

потребностями в образовании 

(дети-инвалиды, дети с 

ограниченными возможностями 

здоровья, дети-сироты, дети, 

находящиеся в трудной 

жизненной ситуации и др.), для 

детей, проявляющих 

выдающиеся способности в 

обучении, для детей «группы 

риска». 

Реализация ДОП  

Мах-1 балл 

 

 Наличие договора, ДОП  

8.2. Организация и проведение в 

социально-значимых 
мероприятиях, концертах, смотрах, 

конкурсах, мастер-классах и т.д., 

проводимых от лица учреждения, в 

том числе для детей с особыми 

потребностями в образовании 

(дети-инвалиды, дети с 

ограниченными возможностями 

здоровья, дети-сироты, дети, 

находящиеся в трудной 

жизненной ситуации и др.), для 

детей, проявляющих 

выдающиеся способности в 

обучении, для детей «группы 

риска» 

Мах-1 балл 

 

 Копия приказа +фотоотчет  

ИТОГО в пункте 8:   

9. Дополнительно Дополнительные баллы на 
усмотрение комиссии 

Мах-3 балла.   

ИТОГО (МАХ-100 баллов):   



Согласно Распоряжению Комитета по образованию от 5.07.2019 г. №1994-р к педагогическим работникам могут применяться понижающие 

коэффициенты к итоговой сумме в следующих случаях: 0,25% - в случае применения дисциплинарного взыскания в виде выговора на время его 

действия; 0,5% - в случае применения дисциплинарного взыскания в виде замечания на время его действия; 0,85% - в случае нарушения 

установленных сроков предоставления отчетности и запрашиваемой информации или предоставления ошибочных или недостоверных сведений. 

Дата составления   ______________________________/___________________________/      

       (ФИО)     (подпись) 


