Управление образования администрации г. Белгорода
МБОУ ДОД Центр дополнительного образования для детей "Юность"
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
за период с «_____» _________________ 20 _ г по «_____» _________________ 20 _ г.
Фамилия, имя, отчество ________________________________________________________________________
Название детского объединения _________________________________________________________________
Критерий
1. Эффективность участия
в выполнении
соц. заказа на
услуги доп.
обр.
2.Преемственн
ость реализации образовательных
программ
3.Инновационн
ая
деятельность

4.Повышение
профессионал
ьного уровня

Показатель
Сохранность контингента

100% - 90% - 5 баллов
89% - 80% - 2 балла

Реализация образова-тельных
программ для обучающихся
старшего школьного возраста

Наличие детских объединений
старшего школьного возраста
-2 балла

Разработка авторских и
экспериментальных программ
образовательных программ

Авторская - 15 баллов
Экспериментальная - 10 баллов

Внедрение инновационных
педагогических технологий

Использование в
образовательном процессе - 5
баллов

Результативность участие
педагогов дополнитель-ного
образования в профессиональных
конкурсах («Сердце отдаю детям»,
конкурс дополнительных
образовательных программ, конкурс
методических материалов,
другие)….

Победители и призеры:
Всероссийский 10 баллов
Областной 8 баллов
Городской 5 баллов
Участие:
Всероссийский 5 баллов
Областной 3 балла
Городской 2 балла
*при наличии результатов в
рамках одного конкурса в расчет
берется наивысший результат
Региональный уровень 6 баллов;
Муниципальный уровень): 4
балла;
Уровень учреждения 2 балла
10 баллов

Профессиональная активность
педагога: участие в работе
комиссий, жюри
Руководство МО

5.Профессион
альные
достижения
педагога

Порядок расчета

Повышение квалификации,
курсовая переподготовка вне плана
Центра по инициативе пдо
Зафиксированное участие
(программы, протоколы и т.п.) в
семинарах, конференциях,
форумах, педагогических чтениях и
др. (выступления, организация
выставок, открытые уроки, мастерклассы и др.)
Достижения детских объединений,
достижения обучающихся

5 баллов
Всероссийский уровень 15 бал.
Региональный уровень 10 бал.
Муниципальный уровень 8 бал.
Уровень учреждения 5 баллов
При неоднократном участии в
мероприятиях по разным темам
баллы суммируются.
Конкурсные мероприятия
проводимые под эгидой МО РФ:
Международный уровень
- призовое место -25 баллов
- участие - 5 баллов
Всероссийский уровень
-призовое место 20 баллов
- участие 5 баллов
Региональный уровень
-призовое место 15 баллов
- участие 2 балла

Основание для
начисления
баллов
Ксерокопия
списочного
состава
обучающихся,
Ксерокопия
списочного
состава
обучающихся
Копия тит. листа
Выписка из
протоколов МС,
ПС
Итоги посещений о
занятий, мастерклассов,
протоколы
МО(рук. МО, МС)

Приказы, грамоты,
дипломы

Периодичнос Кол-во
Подпись
ть рассм.
набранны
ответственного
х баллов
лица
2 раза в год
Зам. по УВР
Савельева И.А.

2 раза в год

Зам. по УВР
Савельева И.А.

1 раз в год

Зам по УВР
Балдина И.В.

2 раза в год

Зам по УВР
Балдина И.В.

1 раз в год
1 раз в год
1 раз в год

Зам по ВР
Грицаева Т.В.

1 раз в год
1 раз в год
1 раз в год

Копия приказа

1 раз в год

Зам по УВР
Шаталова В.В.

Приказ по Центру

1 раз в год

Копия
сертификата не
менее 72 час.
Копия программ,
протоколов,
приказов,
дипломов грамот

1 раз в год

Зам. по УВР
Савельева И.А.
Методист Волкова
Ю.А.

Приказы, грамоты,
дипломы

1 раз в год
1 раз в год
2 раза в год
2 раза в год

Зам по УВР
Балдина И.В.

Зам по ВР
Грицаева Т.В.
1 раз в год
1 раз в год
1 раз в год

1

Наличие обобщенного
педагогического опыта

Наличие публикаций по вопросам
позитивного опыта
профессиональной деятельности

Поощрения за профессиональную
деятельность.

6.Сохранение
и укрепление
здоровья
обучающихся

Проведение мероприятий
спортивной и оздоровительной
направленности
Работа с детьми с ограни-ченными
возможностями здоровья

7.Отсутствие
нарушений в
исполнении
циклограммы
8. Соблюдение прав
участников
образовательн
ого процесса

Своевременное представление
программно-методической и
отчетной документации
Отсутствие фактов нарушения прав
участников образовательного
процесса

9. Выполнение Неоднократное
распоряжений, выполнении
поручений
поручений.
директора, не
предусмотренн
ых
должностными
обязанностями
.

участие
в
распоряжений,

Муниципальный уровень
-призовое место 10 баллов
- участие1 балл
Уровень учреждения
-призовое место– 5 баллов
- участие – 0,5 балла
За конкурсные мероприятия,
проводимые другими
ведомствами
призовое место:
Международный уровень
-7 баллов
Всероссийский уровень
5 баллов
Региональный уровень
3 балла
Муниципальный уровень
2 балла
Региональный уровень 20
баллов;
Муниципальный уровень): 10
баллов;
Уровень учреждения 5 баллов
Всероссийский уровень 10 бал.;
Региональный уровень 8 бал.
Муниципальный уровень 5 бал.
Сайт Центра 5 баллов
(При наличии двух и более
публикаций + 1 балл)
Муниципальный уровень
6 баллов
Уровень учреждения
3 балла
За каждое мероприятие 0,5
балла
(максимально – 5 баллов)
Наличие детей в детском
объединении (за каждого
ребенка – 2 балла)
5 баллов

Обращения со стороны
участников образовательного
процесса
При наличии фактов минус
20 баллов за каждый
подтвержденный случай
10 баллов

Директор Центра дополнительного
образования для детей "Юность" г. Белгорода
Педагог дополнительного образования

2 раза в год
2 раза в год

1 раз в год
1 раз в год
1 раз в год
2 раза в год
Сертификат,
выписки из
протоколов МС,
ПС.

В соответствии
со сроком
реализации
ОП

Зам по УВР
Балдина И.В.

Ксерокопия
публикации, дата
а о размещении
публикации на
сайте,

1 раз в год
1 раз в год
2 раза в год
2 раза в год

Методист Волкова
Ю.А.
(Бут И.С.)

Ксерокопии
грамот,
благодарственных
писем, приказы по
Центру
Разработки
мероприятий,
копии приказов,
Копия бака дана
Центра

2 раза в год

Зам по ВР
Грицаева Т.В.

2 раза в год

Зам по ВР
Грицаева Т.В.

2 раза в год

Зам по ВР
Грицаева Т.В.

Отсутствие замечаний по выполнению в установленные сроки

2 раза в год

Зам по УВР
Балдина И.В.,
Савельева И.А.

2 раза в год

Зам по УВР
Шаталова В.В.

Приказ, справка по
итогам
рассмотрения

Протоколы
2 раза в год
поручений.
Список
заверенный Зам.
Директора по АХР.

(дата, подпись)

Зам по УВР
Шаталова В.В.

Т. Колупаева

(дата, подпись)
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