
Качественные показатели 

результативности работы методистов на 2016 год 

 
Наименование показателя результативности работы  Результаты                                           

(с полным пояснением) 

Диапазон баллов Балл 

1. Качество и доступность  

1.1. Количество объединений, по которым организовано 

дополнительное образование (при наличии учебного плана) 

 За каждое 0,2 балла  

1.2. Сохранение контингента обучающихся за отчѐтный период 

учебного года. Доля в % от общего количества 

 100% - 3 балла  

1.3. Обеспеченность образовательного процесса новыми 

дополнительными образовательными программами с учѐтом 

последних нормативных документов 

список За каждую 0,3 балла  

1.4. Выполнение норматива по наполняемости детей в 

объединениях (в 2016 году 66,2) 

 100 - 120 % - 5 баллов 

Выше 120 % - 7 баллов 

90-99 % - минус 3 балла 

Ниже 90 % - минус 10 баллов 

 

2. Кадровые ресурсы: 

2.1. Педагогические  работники с высшей и первой категорией 

в общей численности педагогов 

список За каждого 

 с 1 категорией – 1 балл 

с высшей – 2 балла 

 

 

2.2. Доля педагогических работников, прошедших обучение на 

курсах повышения квалификации или профессиональную 

переподготовку в объеме не менее 72 часов, от общего числа 

педагогов (за 3 года) 

справка 100 %  – 5 баллов; 

От 80 до 100 % - 3 балла. 

Отсутствие курсовой 

переподготовки на 

протяжении 3 лет – минус 2 

балла за каждого 

педагогического работника 

 

3. Методическая работа 

3.1. Результативное участие педагогических работников в 

конкурсах профессионального мастерства (очный тур) 

а) муниципальный уровень (за участника, занявшего 1 

Название и результат  

 

 

 



место) 

б) региональный уровень 

- за каждого педагога, принявшего участие в очном туре 

- за призѐра 

 (представить списки педагогов, уровень) 

3 балла 

5 баллов; 

10 баллов 

 

3.2. Участие педагогических работников в работе конференций, 

семинаров разных уровней:  

а) муниципальный (за каждого выступающего) 

      б) зональный (за каждого выступающего) 

      в) региональный (за каждого выступающего) 

      г) федеральный (за каждого выступающего) 

(представить списки педагогов, уровень) 

  

 

0,5 балла 

1 балл 

2 балла. 

3 балла. 

 

 

3.3. Организация и проведение семинаров, конференций, 

мастер-классов,  совещаний для педагогов из других ОУ на 

муниципальном уровне и выше.  

План проведения 

мероприятия и 

аналитическая справка 

За каждое 

3 балла –  район 

5 баллов –  межрайонное 

 

3.4. Участие в инновационных экспериментальных площадках 

по вопросам развития образовательного процесса. 

приказ Уровень района – 3 балла. 

Уровень региона – 5 баллов. 

 

3.5. Наличие методических публикаций из опыта работы 

(количество публикаций). 

а) муниципальный  

      б) региональный  

      в) федеральный  

Название и место 

публикации 

За каждую 

 

1 балл 

2 балла 

3 балла 

 

4. Социализация воспитанников: 

4.1. Реализация социокультурных проектов. Оценивается при 

наличии действующих проектов. 

 

Доля воспитанников, принимавших участие в общественно-

полезных социальных проектах, акциях и т.п. 

Отчѐт о реализации За наличие каждого проекта – 

1 балл. 

 

до 10% - 0,5 балла 

10% - 30% - 1 балл 

30% - 70 – 2 балла 

более 70% - 3 балла 

 

4.2. Участие в очных мероприятиях (спортивных 

соревнованиях) разных уровней (количество участников): 

- муниципальный, 

- региональный, 

- федеральный 

- международный. 

 Командное участие 

засчитывается как одно 

0,1 б. 

0,3 б. 

0,5 б. 

1 балл 

 



4.3. Наличие победителей и призѐров детских конкурсов, 

смотров, фестивалей разных уровней:  

а) муниципальный  

      б) региональный заочный (очный)  

      в) всероссийский заочный (очный) 

      г) международный заочный (очный)  

(представить списки детей, уровень) 

 

 

за каждого участника, 

занявшего 1 место- 

0,3 балла. 

за каждого призѐра 0,5 балла               

(2 балла в очном этапе) 

1 балл (3 балла) 

2 балла (5 баллов) 

 

4.4. Охват детей СОП и группы риска дополнительным 

образованием 

списки За каждого воспитанника 0,3 

балла 

 

4.5. Наличие программ дополнительного образования для детей 

с ОВЗ и групп занимающихся по этим программам  

Список ОП За каждую 1 балл  

                                                                                         5. Эффективность управленческой деятельности. 

5.1. Стратегическое планирование. Наличие Плана или 

Программы работы, одобренного администрацией 

 Наличие плана + 2 балла; 

Отсутствие плана – минус 2 

балла. 

 

5.2. Соответствие нормативно-правовой документации  

установленным требованиям (Учебный план, расписание, 

положения) 

Справка зам. директора Соответствует + 1 балл; 

Не соответствует – минус 1 

балла. 

 

5.3.  Работа со средствами массовой информации (наличие 

позитивных материалов в средствах массовой информации о 

деятельности педагогов) 

Название и дата публикации За каждую заметку  

на муниципальном уровне – 

0,5 балла; 

на уровне региона – 2 балла 

 

5.4. Отсутствие случаев травматизма детей и взрослых во время 

пребывания в учреждении 

 Отсутствует-2 балла 

Присутствует – минус 2 

балла 

 

5.5. Общественная и дополнительная работа (субботники, 

соревнования, участие в составе жюри мероприятий других 

учреждений и т.п.) 

перечень За каждое 0,5 балла  

Всего: 

 

   

 

 


