
Приложение к Порядку 

Перечень показателей для оценки качества и эффективности (результативности) труда педагога дополнительного образования МБОУ Гимназия № 24 

Максимальный балл - 70 баллов 
ФИО _______________________________; дата заполнения _____________ 

П. 6 ст. 47 273 -ФЗ: «В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой должности включается учебная (преподавательская), воспитательная 
работа, индивидуальная работа с обучающимися, научная, творческая и исследовательская работа, а также другая педагогическая работа, предусмотренная трудовыми 
(должностными) обязанностями и (или) индивидуальным планом, методическая, подготовительная, организационная, диагностическая, работа по ведению мониторинга, 

работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися» 

 

 Направление деятельности показатель балл самооценка Оценка 

комиссии 

1. Наличие у детского объединения звания «образцовый»  1   

2. Разработка и внедрение программ Авторской программы (наличие 

обязательно) 

3   

Экспериментальной программы 

(наличие обязательно) 
2 

  

3. Работа в составе жюри (по приказу) Региональный уровень 1,5   

Муниципальный уровень 1   

Окружной уровень 0,5   

4. Работа в составе предметно-методических комиссий (по приказу) Региональный уровень 1,5   

Муниципальный уровень 1   

Окружной уровень 0,5   

5. Подготовка победителей олимпиад, конкурсов и т.д. различного уровня (очное участие) уровень 

учитывается 1 раз вне зависимости от кол-ва конкурсов на уровне) + количество участников- 

победителей (1 балл за каждого) 

(пример: 5 победителей конкурса муниципального уровня в разных номинациях и возрастных группах: 

3 балла за уровень+4 участника - победителя =7 баллов) 

Международный уровень 6   

Всероссийский уровень 5   

Региональный уровень 4   

Муниципальный уровень 3   

Окружной уровень 2   

6. Подготовка призеров олимпиад, конкурсов и т.д. различного уровня (очное участие) уровень 

учитывается 1 раз вне зависимости от кол-ва конкурсов на уровне) + количество участников- 

призеров (1 балл за каждого) 

(пример: 5 призеров конкурса муниципального уровня в разных номинациях и возрастных группах: 2 

балла за уровень+4 участника - призера =6 баллов) 

Международный уровень 5   

Всероссийский уровень 4   

Региональный уровень 3   

Муниципальный уровень 2   

Окружной уровень 1   

7. Подготовка участников олимпиад, конкурсов и т.д. различного уровня (очное участие; каждый 

уровень учитывается 1 раз - вне зависимости от количества конкурсов на уровне) 

Международный уровень 3   

Всероссийский уровень 2,5   

Региональный уровень 2   

Муниципальный уровень 1,5   

Окружной уровень 1   

Школьный уровень 0,5   

8. Подготовка и проведение мероприятий разного уровня на базе гимназии (выставки, семинары, 

круглые столы, мероприятия воспитательной направленности, мероприятия, обеспечивающие 

взаимодействие с родителями обучающихся, мероприятия, повышающие 

Школьный уровень    

Основная ответственность 2   

Этап работы 0,5   

 



 

 авторитет и имидж учреждения) (не более 2 мероприятий за отчетный период) Выше школьного уровня    

Основная ответственность 4   

Этап работы 1   

9. Участие педагога и учащихся в Интернет-конкурсах и проектах различного уровня вне зависимости 

от количества конкурсов и участников 

 

1 
  

10. 
Подготовка победителей и призеров в Интернет-конкурсах и проектах различного уровня вне 

зависимости от количества конкурсов, победителей и призеров 

 

2 
  

11. 
Очное участие в конкурсах профессионального мастерства (вне зависимости от результата и 
количества конкурсов) 

 4   

12. Активность педагога, выполнение незапланированной работы (исполнение поручений 

администрации, исполнение плана работы школы, учредителя и др.) при наличии ходатайства 

заместителя директора 

Без замечаний 2   

При наличии замечаний 
0 

  

13. Своевременность и полнота подготовки отчетности Без замечаний 1   

При наличии замечаний 0   

14. Соблюдение режима работы гимназии (опоздания, посещение совещаний и т.д.) Без замечаний 1   

При наличии замечаний 0   

15. Организация каникулярной занятости (информация заместителя директора и/или приказы) да 2   

нет 0 
  

16. Подготовка качественной информации на сайт гимназии в сети Интернет и школьные СМИ  
1 

  

17. Участие в воспитательной работе гимназии (мероприятия воспитательной направленности) не более 

3 мероприятий, помимо 1 обязательного) 

1 мероприятие 
4 

  

18. Публикация научных статей, (вне зависимости от количества публикаций)  3   

19. 

Методическая работа (каждый уровень учитывается 1 раз - вне зависимости от количества на уровне) 

    

 19.1 выступления (семинары конференции, заочные конкурсы профессионального мастерства 

некоммерческого характера) 

Международный уровень 5   

Всероссийский уровень 4   

Региональный уровень 3   

Муниципальный уровень 2   

Окружной уровень 1   

 19.2 проведение открытых занятий и мероприятий Международный уровень 5   

Всероссийский уровень 4   

Региональный уровень 3   

Муниципальный уровень 2   

Окружной уровень 1   

Для заметок и предложений: 
 



Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования», зарегистрированный в Министерстве 

юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный № 18638: 

III. ДОЛЖНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

Педагог дополнительного образования 

(включая старшего) 

Должностные обязанности. Осуществляет дополнительное образование обучающихся, воспитанников в соответствии со своей образовательной программой, развивает их 

разнообразную творческую деятельность. Комплектует состав обучающихся, воспитанников кружка, секции, студии, клубного и другого детского объединения и принимает меры по 
сохранению контингента обучающихся, воспитанников в течение срока обучения. Обеспечивает педагогически обоснованный выбор форм, средств и методов работы (обучения) исходя 
из психофизиологической и педагогической целесообразности, используя современные образовательные технологии, включая информационные, а также цифровые образовательные 
ресурсы. Проводит учебные занятия, опираясь на достижения в области методической, педагогической и психологической наук, возрастной психологии и школьной гигиены, а также 
современных информационных технологий. Обеспечивает соблюдение прав и свобод обучающихся, воспитанников. Участвует в разработке и реализации образовательных программ. 
Составляет планы и программы занятий, обеспечивает их выполнение. Выявляет творческие способности обучающихся, воспитанников,  способствует их развитию, формированию 

устойчивых профессиональных интересов и склонностей. Организует разные виды деятельности обучающихся, воспитанников ориентируясь на их личности, осуществляет развитие 
мотивации их познавательных интересов, способностей. Организует самостоятельную деятельность обучающихся, воспитанников, в том числе исследовательскую, включает в учебный 
процесс проблемное обучение, осуществляет связь обучения с практикой, обсуждает с обучающимися, воспитанниками актуальные события современности. Обеспечивает и 
анализирует достижения обучающихся, воспитанников. Оценивает эффективность обучения, учитывая овладение умениями, развитие опыта творческой деятельности, познавательного 
интереса, используя компьютерные технологии, в т.ч. текстовые редакторы и электронные таблицы в своей деятельности. Оказывает особую поддержку одаренным и талантливым 
обучающимся, воспитанникам, а также обучающимся, воспитанникам, имеющим отклонения в развитии. Организует участие обучающихся, воспитанников в массовых мероприятиях. 

Участвует в работе педагогических, методических советов, объединений, других формах методической работы, в работе по проведению родительских собраний, оздоровительных, 
воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной программой, в организации и проведении методической и консультативной помощи родителям или лицам, 
их заменяющим, а также педагогическим работникам в пределах своей компетенции. Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся, воспитанников во время образовательного 
процесса. Обеспечивает при проведении занятий соблюдение правил охраны труда и пожарной безопасности. При выполнении обязанностей старшего педагога дополнительного 
образования наряду с выполнением обязанностей, предусмотренных по должности педагога дополнительного образования, осуществляет координацию деятельности педагогов 
дополнительного образования, других педагогических работников в проектировании развивающей образовательной среды образовательного учреждения. Оказывает методическую 

помощь педагогам дополнительного образования, способствует обобщению передового их педагогического опыта и повышению квалификации, развитию их творческих инициатив. 
Должен знать: приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

образовательную деятельность; Конвенцию о правах ребенка; возрастную и специальную педагогику и психологию; физиологию, гигиену; специфику развития интересов и 
потребностей обучающихся, воспитанников, основы их творческой деятельности; методику поиска и поддержки молодых талантов; содержание учебной программы, методику и 
организацию дополнительного образования детей, научно-технической, эстетической, туристско-краеведческой, оздоровительно-спортивной, досуговой деятельности; программы 
занятий кружков, секций, студий, клубных объединений; деятельность детских коллективов, организаций и ассоциаций; методы развития мастерства; современные педагогические 

технологии продуктивного, дифференцированного, развивающего обучения, реализации компетентностного подхода; методы убеждения, аргументации своей позиции, установления 
контакта с обучающимися, воспитанниками, детьми разного возраста, их родителями, лицами, их заменяющими, коллегами по работе; технологии диагностики причин конфликтных 
ситуаций, их профилактики и разрешения; технологии педагогической диагностики; основы работы с персональным компьютером (текстовыми редакторами, электронными таблицами), 
электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием; правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения; правила по охране труда и пожарной 
безопасности. 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование в области, соответствующей профилю кружка, секции, 

студии, клубного и иного детского объединения без предъявления требований к стажу работы либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 
и дополнительное профессиональное образование по направлению «Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы. 

Для старшего педагога дополнительного образования - высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы не менее 2 лет. 


