


профессионального роста, предназначенный для систематизации накопленного 
опыта, определения направления развития педагога, объективной оценки его 
компетентности. Портфолио педагогического работника - индивидуальная 
папка, в которой зафиксированы его личные профессиональные достижения в 
педагогической деятельности, результаты обучения, воспитания и развития его 
учеников, вклад педагога в развитие системы образования за определенный 
период времени. 

2.3. Портфолио заполняется педагогом самостоятельно в соответствии с 
логикой отражения эффективности и качества профессиональной деятельности 
на основе критериев оценки эффективности и качества профессиональной 
деятельности, утвержденных локальным актом МБОУ «СОШ №126»и содержит 
самооценку его труда. 

2.4. Для проведения объективной внешней оценки эффективности и 
качества профессиональной деятельности педагога на основе его портфолио в 
МБОУ «СОШ №126»приказом руководителя создается экспертный совет, 
состоящий из представителей администрации учреждений, методического 
совета (иного аналогичного органа образовательного учреждения), 
профсоюзного комитета. Решения совета принимаются на основе открытого 
голосования путем подсчета простого большинства голосов. 

2.5. Председателем экспертного совета назначается заместитель 
руководителя МБОУ «СОШ №126»по учебно-воспитательной (учебной) работе. 
Председатель экспертного совета несет ответственность за его работу, 
своевременное оформление документации в соответствии с требованиями 
делопроизводства. 

2.6. Результаты работы экспертного совета оформляются протоколами, 
срок хранения которых - 5 лет. Протоколы хранятся администрациейМБОУ 
«СОШ №126». 

2.7. Для проведения внешней оценки эффективности и качества 
профессиональной деятельности педагога экспертный совет формирует из 
своего состава экспертные группы (в составе не менее трех человек), за 
которыми решением совета закрепляются педагогические работники 
учреждения для проведения оценки их портфолио. Список педагогов и 
закрепленных для их оценки экспертов утверждается руководителем 
образовательной организации на основании представления председателя 
экспертного совета. 

2.8. В установленные приказом руководителя МБОУ «СОШ №126»сроки 
(не менее чем за две недели до заседания Совета (управляющего совета) 
образовательной организации, на котором планируется рассмотрение вопроса о 
распределении стимулирующей части фонда оплаты труда) педагогические 
работники передают в экспертный совет собственное портфолио с заполненным 
собственноручно оценочным листом, содержащим самооценку показателей 
эффективности и качества профессиональной деятельности с приложением 
заверенных руководителем образовательной организации копий документов, 
подтверждающих и уточняющих результативность их деятельности. 

2.9. Экспертная группа в установленные сроки проводит на основе 
представленных в портфолио и оценочном листе материалов экспертную оценку 



эффективности и качества профессиональной деятельности педагога в 
соответствии с критериями оценки за отчетный период, утвержденных 
положениемМБОУ «СОШ №126». 

2.10. Результаты экспертной оценки оформляются экспертной группой в 
оценочном листе эффективности и качества профессиональной деятельности 
педагога за отчетный период. Результаты оформляются в баллах за каждый 
показатель эффективности и качества и сопровождаются комментарием. 

2.11. Оценочный лист, завершающийся итоговым баллом педагога, 
подписывается всеми членами экспертной группы, доводится для ознакомления 
под роспись педагогу и передается в экспертный совет организации. 

2.12. На основании представленных экспертными группами оценочных 
листов экспертный совет МБОУ «СОШ №126»готовит заключение об 
эффективности и качестве профессиональной деятельности педагогов 
образовательной организации, содержащее таблицу результативности их труда в 
баллах, и передает его в установленные сроки руководителю организации для 
подготовки доклада на Совет (Управляющий совет) организации. Заключение 
подписывается председателем экспертного совета и председателем 
профсоюзного комитета организации. 

2.13. С целью оптимизации процедуры заполнения оценочный лист №1 и 
№2 учителя совмещен с таблицей «Критерии оценки эффективности и качества 
профессиональной деятельности учителя» 

Оценочный лист по разделу инновационная деятельность учителя выделен 
в самостоятельный оценочный лист №2 так как его сроки действия не совпадают 
с оценочным листом №1  

 

3. Порядок подачи и рассмотрения апелляций на результаты оценки 
деятельности педагогов 

3.1. В случае несогласия педагога с оценкой эффективности и качества его 
профессиональной деятельности, данной экспертной группой, он вправе в 
трехдневной срок с момента ознакомления, подать в экспертный совет МБОУ 
«СОШ №126»апелляцию. 

3.2. Апелляция подается в письменном виде на имя председателя 
экспертного совета с указанием конкретных критериев и баллов, по которым 
возникло разногласие. 

3.3. Апелляция не может содержать претензий к составу экспертной 
группы и процедуре оценки. 

3.4. На основании поданной апелляции председатель экспертного совета в 
срок не позднее трех рабочих дней со дня подачи созывает для ее рассмотрения 
заседание экспертного совета, на которое в обязательном порядке приглашаются 
члены экспертной группы и педагог, подавший апелляцию. 

3.5. В присутствии педагога, подавшего апелляцию, члены экспертного 
совета проводят проверку правильности оценки, данной экспертной группой, по 
результатам которой подтверждают данную ранее оценку, либо (если таковая 
признана недействительной) выносят свою оценку. 

3.6. Оценка, данная экспертным советом в ходе рассмотрения апелляции, 
является окончательной и утверждается решением экспертного совета. 



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ №1 
результативности профессиональной деятельности учителя МБОУ «СОШ 

№126» 
__________________________________________________________________, 

(Фамилия, Имя, Отчество учителя) 
Оценочный период  20___-20___ уч.год. 

 
1. Успешность образовательной деятельности. 

Критерий Баллы Оценка 
учителя 

Оценка 
экспертной 
комиссии  

1.1. Обеспечение высокого качества знаний (пять лучших 
показателей по общешкольному рейтингу 2-4классы; 5-8,10 
классы): 

   

- по предмету  10   
- классный коллектив 10   
1.2. Результаты независимой внешней аттестации учащихся 
(ГИА, ЕГЭ)   

   

- за каждого успешно сдавшего выше среднего показателя по 
району, городу 

20   

1.3. Рейтинг школы по предмету ЕГЭ, ГИА и т.д.    
- Составляет выше районного показателя в процентном 
соотношении от общего количества выпускников: 
от 0 - 20% 
от 21 – 40% 
от 41 – 60% 
от 61 – 80% 
от 81 – 100% 

 
 

20 
40 
60 
80 
100 

  

1.4.Ррезультаты комплексной итоговой работы выпускников 
начальной школы 

   

качество знаний (класса) выше школьного уровня 50   
качество знаний (класса) равняется школьному уровню 30   
1.5.Олимпиады (очные)    
- количество участников (10 баллов за каждого участника 
олимпиады районного и выше уровня) 

10   

Победители олимпиад     
- районные 50-70   
- городские  80-100   
- краевые 110-13

0 
  

- федеральные 140-16
0 

  

- международные 170-19
0 

  

1.6.Олимпиады, научно-практические конференции, 
конкурсы, проекты (заочные) 

   

- за каждого участника  0,1   
- за каждого призера, победителя, лауреата, дипломанта  1   
1.7. Научно-практические конференции (очные)    
- количество участников (5 баллов за каждого участника 
районного и выше уровня) 

5   

Победители     
- районные 5-7   
- городские  8-10   
- краевые 11-13   
- федеральные 14-16   



Критерий Баллы Оценка 
учителя 

Оценка 
экспертной 
комиссии  

- международные 30   

2. Успешность внеурочной работы (проводимой за рамками функционала 
классного руководителя) 

Критерий Баллы Оценка 
учителя 

Оценка 
экспертной 
комиссии 

2.1. Обеспечение высокого качества внеучебных 
достижений (три лучших показателей по общешкольному 
рейтингу 2-4классы; 5-8, 9-11 классы): 

10   

2.2. Активность участия классных коллективов в 
смотрах-конкурсах и иных воспитательных мероприятиях  
(в соответствии с планом работы школы) 

   

- участие (за каждое мероприятие) 1   
Победители:    
- школьные  2-4   
- районные 5-7   
- городские  8-10   
- краевые 11-13   
- федеральные 14-16   
- международные 20   
2.3. Активное участие творческих, спортивных 
коллективов, профильных отрядов в конкурсах, смотрах и 
т.д.  

   

- количество конкурсов  
(3 балла за каждый конкурс районный и выше уровня) 

3   

Победители (в случае победы команды, коллектива, ансамбля и 
т.д., балл умножается на 3) 

   

- районные 3-5   
- городские  6-8   
- краевые 9-11   
- федеральные 12-14   
- международные 30   
2.4. Разработка и реализация совместно с учащимися 
творческих, гражданских, социальных, интеллектуальных 
и иных проектов 

   

- школьный уровень 3   
- районный уровень 5   
- городской уровень 10   
- выше 20   
2.5. Безопасность образовательного пространства    
- отсутствие случаев травматизма на уроках, переменах, 
внеурочных мероприятиях 

5   

- снижение уровня травматизма на уроках, переменах, 
внеурочных мероприятиях 

3   

3. Результативность научно-методической деятельности учителя 

Критерий Баллы Оценка 
учителя 

Оценка 
экспертной 
комиссии 

3.1. Качество обобщения и распространения передового  
(участие в конференциях в статусе докладчика, проведение 
консультаций, мастер-классов, открытых уроков и т.д.)  

   

- школьный 3 / 5   
- районный 10 / 15   
- городской  16 / 20   



Критерий Баллы Оценка 
учителя 

Оценка 
экспертной 
комиссии 

- краевой 21 / 25   
- федеральный 26 / 30   
- международный 31 / 50   
3.2. Результативность презентации собственного 
педагогического опыта (участие в профессиональных 
конкурсах (заочных, очных))  

   

- школьный 3   
- районный 10   
- городской  16   
- краевой 21   
- федеральный 26   
- международный 31   
3.3.Качество распространения своего опыта через 
публикации статей 

   

- школьный 3   
- районный 10   
- городской  16   
- краевой 21   
- федеральный 26   
- международный 31   
3.4. Участие педагогов в творческих, спортивных, 
общественных мероприятиях 

Участи
е  
/  

победа 

  

- районные 3/5   
- городские  6/8   
- краевые 9/11   

4. Результативность коммуникативной деятельности учителя. 

Критерий Баллы Оценка 
учителя 

Оценка 
экспертной 
комиссии 

4.1.Владение особенностями коммуникативной 
деятельности в сети Интернет,  

   

- использование электронной почты 5   
- конференций в учебной коммуникации  10   
4.2.Ведение образовательного блога  
(обновление не менее  раза в 2 недели) 

   

- с обязательным наличием информационной странице об 
учителе 

5   

- систематическое размещение собственных методических 
разработок 

10   

- наличие и функционирование обратной связи с 
посетителями блога, 

15   

- участие в общественной экспертной деятельности, не менее 
10 экспертных заключений 

20   

5. Работа с детьми из семей, находящихся в социально опасном положении. 

Критерий Баллы Оценка 
учителя 

Оценка 
экспертной 
комиссии 

5.1.Внедрение новых технологий и представление опыта 
по профилактике безнадзорности и преступлений 
несовершеннолетних, употребления психоактивных 
веществ и наркомании: школьные службы примирения, 
наркопосты, добровольчество и волонтерство и др. (за 

   



Критерий Баллы Оценка 
учителя 

Оценка 
экспертной 
комиссии 

каждое мероприятие)  

- школьный 5   
- муниципальный  10   
- краевой и выше 15   
5.2.Работа по предупреждению безнадзорности и 
преступлений несовершеннолетних  

   

- снижение количества семей и учащихся состоящих на учете 20   
- стабилизация количества семей и учащихся состоящих на 
учете 

10   

5.3.Организация профилактической работы с 
привлечением специалистов органов и учреждений 
системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних (за каждое 
мероприятие)  

   

- школьный 5   
- муниципальный  10   
- краевой и выше 15   

 
 
 

Итоговое количество баллов ____________ 
 

Учитель _____________________________/_________________________________/ 
 (роспись)    (Ф.И.О. учителя) 

Члены экспертной комиссии: 

Руководитель экспертной комиссии ________________________/ _____________/ 

Председатель профсоюзного комитета ______________________/_____________ / 

Руководитель ШМО _____________________________________/ 

_____________ / 

  



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ №2 
результативности профессиональной деятельности учителя  

МБОУ «СОШ №126» 
__________________________________________________________________, 

(Фамилия, Имя, Отчество учителя) 
Оценочный период  20___-20___ уч.год. 

 
Инновационная деятельность учителя. 

Критерий Баллы Оценка 
учителя 

Оценка 
экспертной 
комиссии 

1. Самообразование педагога через участие в 
инновационных формах повышения квалификации 
педагога  

1   

2. Участие педагога в учебно-методических объединениях 
окружною, муниципального, краевого уровней  

1 / 3   

3. Эффективная деятельность педагога по руководству 
творческой группой, методическим объединением, 
ресурсным центром  

5 / 15   

4. Осуществление общественной и 
общественно-профессиональной экспертизы учителем на 
уровне округа, муниципалитета, края 

5 / 15   

5. Участие педагога в развитии дистанционного обучения  3   
6. Реализация  педагога  сетевых форм взаимодействия 
("Сетевой город") 

2   

7. Участие в развитии иных сетевых форм взаимодействия 
(например: сетевое профильное, углубленное обучение и 
др.)  

3   

8. Участие педагога в развитии инклюзивного 
образования  

2   

9. Участие педагога в подготовке к реализации ФГОС 
основного общего образования  

3   

10. Участие педагога в разработке системы мониторинга 
качества образования (личностные, мета-предметные, 
предметные)  

5 / 15   

11. Эффективная деятельность педагога в рамках 
экспериментальной деятельности АКИПКРО (ресурсный 
центр, базовая, стажерская площадка) (за каждое 
мероприятие) 

2   

12. Участие педагога в реализации краевых и 
муниципальных пилотных проектов  

2   

13. Использование нового поколения учебных материалов 
(цифровые образовательные ресурсы)  

1   

14. Участие педагога в государственном общественном 
управлении (попечительские и управляющие советы, 
советы учреждений и др., использование различных форм 
обеспечения открытости образования)  

1   

15. Развитие системы поддержки сбора и анализа 
информации об индивидуальных образовательных 
достижениях учащихся (портфолио учащегося, класса, в 
том числе электронное, его анализ)  

2   

  



Критерий Баллы Оценка 
учителя 

Оценка 
экспертной 
комиссии 

16. Анализ достижений учащихся на основе реализации 
инновационных идей (суть инновации, ее результат в 
повышении качества образования школьников)  

3   

 
 

Итоговое количество баллов ____________ 
 

Учитель _____________________________/_________________________________/ 
 (роспись)    (Ф.И.О. учителя) 

Члены экспертной комиссии: 

Руководитель экспертной комиссии ________________________/ _____________/ 

Председатель профсоюзного комитета ______________________/_____________/ 

Руководитель ШМО _____________________________________/ _____________ / 

 
  



Критерии по оценке качества и результативности труда  
учителя-логопеда (учителя-дефектолога) 

Показатель Индикатор Схема расчета Шкала 
оценивания 
индикатора 

Подтвержда
ющие 

документы 
Критерий 1. Эффективность коррекционной работы с обучающимися, воспитанниками 

Результативность 
коррекционной 
помощи, оказанной 
специалистом (П1) 

Доля обучающихся, 
воспитанников, 
охваченных 
коррекционной 
помощью и 
имеющих 
положительную 
динамику, от общего 
числа охваченных 
коррекционной 
помощью по итогам 
периода 

Количество 
обучающихся, 
имеющих 
положительную 
динамику / 
количество 
охваченных 
коррекционной 
помощью по 
итогам периода 

10 баллов - 
максимально 
10% - 1 балл 

Протоколы 
ПМПк, 
локальные 
акты 
учреждения 

Динамика учебной 
успешности по 
результатам 
коррекционной 
работы (П2) 

Доля обучающихся, 
повысивших 
компетентностный 
уровень по предмету 
по итогам периода 

Количество 
обучающихся, 
повысивших 
компетентностный 
уровень по 
предмету / 
численность 
обучающихся, 
получающих 
коррекционную 
помощь 
специалиста 

10 баллов - 
максимально 
10% - 1 балл 

Анализ 
результатов 
учебной 
деятельности 
по предметам, 
протоколы 
ПМПк, 
результаты 
анкетировани

я 

Удовлетворенность 
участников 
образовательного 
процесса качеством 
предоставленных 
услуг специалистом 
*(П3) 

Доля участников 
образовательного 
процесса: родителей, 
педагогов, 
удовлетворенных 
качеством 
предоставленных 
услуг специалистом 

Количество 
педагогов, 
родителей 
обучающихся, 
воспитанников, 
положительно 
оценивающих 
деятельность 
специалиста / 
общее количество 
опрошенных 

от 75% и выше - 
5 б.; 
50-74% - 3 б.; 
ниже 50% - 1 б. 

Результаты 
анкетировани

я 

Критерий 2. Эффективность специалиста в организации внеурочной деятельности обучающихся, 
воспитанников 

Доля вовлеченных 
обучающихся, 
воспитанников в 
проведение 
внутришкольных 
мероприятий (П4) 

Охват обучающихся, 
воспитанников 
участием во 
внутришкольных 
мероприятиях 

Количество 
обучающихся, 
воспитанников, 
охваченных 
коррекционной 
помощью, 
участвующих в 
проведении 
внутришкольных 
мероприятий / 
общее число 
обучающихся, 
получающих 
коррекционную 
помощь 

75% и более - 3 
балла 
50%-74% - 2 
балла 
менее 50% - 1 
балл 

Документаль

ное 
подтвержден

ие участия 



Показатель Индикатор Схема расчета Шкала 
оценивания 
индикатора 

Подтвержда
ющие 

документы 
специалиста 

Уровень 
достижений 
обучающихся, 
воспитанников во 
внеурочной 
деятельности 
(смежной с 
направлением 
коррекционной 
работы) (П5) 

Результативность 
участия 
обучающихся, 
воспитанников в 
конкурсах 
различного уровня 

Количество 
обучающихся, 
воспитанников, 
имеющих 
достижения 

международный 
уровень: 
победитель - 10 
б.; 
призер - 7 б.; 
всероссийский 
уровень: 
победитель - 10 
б.; 
призер - 7 б. 
региональный 
уровень: 
победитель - 7 б.; 
призер - 5 б.; 
районный 
уровень: 
победитель - 7 б. 
призер - 5 б. 

Документаль

ное 
подтвержден

ие участия и 
статуса 

Критерий 3. Результативность методической деятельности специалиста 
Результативность 
презентации 
собственной 
методической 
деятельности (П6) 

Уровень, статус и 
результат участия 
специалиста в 
конкурсах с 
результатами 
самостоятельной 
методической 
работы 

Количество 
мероприятий 
методической 
направленности, в 
которых 
участвовал 
специалист, и 
достижения, 
свидетельствующи

е о признании и 
результативности 
его деятельности 

Достижения: 
всероссийский 
уровень: 
победитель 
- 10 б.; 
призер - 7 б. 
региональный: 
победитель - 7 б.; 
призер - 5 б.; 
районный: 
победитель - 5 б.; 
призер - 3 б.; 
Участие: 
международный 
- 4 
всероссийский - 
3 
региональный - 2 
районный - 1 

Документаль

ное 
подтвержден

ие участия и 
наличие в 
программе 
мероприятия 
презентации 
деятельности 
специалиста, 
наличие 
дипломов 
(сертификато
в) 
победителей 
или призеров 

Участие 
специалиста в 
инновационной 
деятельности ОУ: 
1. Результативность 
участия в 
инновационной 
деятельности ОУ 
(П7) 

Разработка и 
реализация 
инновационной идеи 
(проекта) 

Вклад специалиста 
в инновационную 
деятельность 

Автор 
реализуемой 
инновационной 
идеи (проекта) - 
15 б.; 
член коллектива 
(рабочей 
группы) - 6 
б.; 
участник 
внедрения 
продукта 
(проекта) - 2 б. 

Документаль

ное 
подтвержден

ие статуса 
участника 

2. Сопровождение 
специалистом 
инклюзивного 
образования (П8) 

 Количество 
разработанных и 
представленных 
рекомендаций, 

За каждое - 1 б. Наличие 
утвержденны

х программ 
сопровожден



Показатель Индикатор Схема расчета Шкала 
оценивания 
индикатора 

Подтвержда
ющие 

документы 
программ, 
консультаций для 
участников 
образовательного 
процесса 

ия, продукта 
для 
консультиров

ания и 
рекомендаций 

3. Участие 
специалиста в 
развитии сетевых 
форм 
взаимодействия 
(П9) 

 Интенсивность 
(количество) 
совместных 
мероприятий: 

 локальный 
акт 
учреждения 

с 1 организацией 
(учреждением) 

1 б. 

с 2 организациями 
(учреждениями) 

2 б. 

с 3 и более 
организациями 

3 б. 

4. Участие 
специалиста в 
деятельности 
профессионального 
сообщества (не 
ниже 
муниципального 
уровня) (П10) 
- руководство 
учебно-методическ
им объединением 
- работа в краевой 
методической 
комиссии 
- осуществление 
профессиональной 
экспертизы и др. 

 федеральный 7 б. Документаль

ное 
подтвержден

ие участия 
специалиста 

краевой 5 б. 
муниципальный 3 б. 

Обобщение и 
распространение 
передового 
педагогического 
опыта (П11) 

Уровень, вид и 
периодичность 
представления 
консультаций, 
мастер-классов, 
открытых уроков, 
семинаров 

Количество 
разработанных и 
представленных 
консультаций, 
мастер-классов, 
открытых уроков, 
семинаров 

Организация 
собственной 
страницы на 
сайте (сайт, 
блог) 10 б.; 
организация 
веб-консультаци
й для учащихся, 
родителей - 10 б.; 
семинар по 
предмету 
регионального 
или 
всероссийского 
уровня - 5 б. 
каждый; 
мастер-класс - 3 
б. 
за каждый 
открытые уроки, 
вебинары - 1 б. 

Документаль

ное 
подтвержден

ие 
проведенного 
мероприятия 

*Методика изучения удовлетворенности качеством коррекционной работы. 
 

 



Анкета для родителей по выявлению степень удовлетворенности качеством 
коррекционной работы 

 
Родителям предлагается ответить на вопросы, выбрав наиболее подходящий вариант. 
 
1. Как Вы относитесь к тому, что Ваш ребёнок получает коррекционную помощь 

учителя-логопеда (учителя-дефектолога): 
А) положительно 
Б) отрицательно, т.к. не вижу результатов работы специалиста 
В) другой вариант (укажите) 
 
2. Как Вы считаете, учитель-логопед (учитель-дефектолог) учитывает индивидуальные 

особенности ребенка: 
A) всегда при проведении занятий индивидуально и в группе 
Б) предлагаемые ребенку задания и виды деятельности не соответствуют особенностям 

нашего ребенка 
B) не имею информации 
Г) только при проведении индивидуальных занятий 
 
3. Определите насколько мероприятия, проводимые учителем-логопедом 

(учителем-дефектологом), полезны и интересны Вашему ребенку: 
A) считаю, что очень нужны и интересны 
Б) считаю, что очень нужны, но неинтересны 
B) считаю, что не нужны, но интересны 
Г) считаю, что не нужны и неинтересны 
Д) другой вариант (укажите) 
 
4. Ваш ребенок ходит на занятия к учителю-логопеду (учителю- дефектологу): 
A) с удовольствием 
Б) через силу 
B) часто высказывает недовольство, нежелание, капризы, 
Г) чаще с удовольствием 
Д) редко с желанием 
 
5. Считаете ли Вы, что на занятиях учителя-логопеда (учителя- дефектолога) дети: 
A) исправляют имеющиеся проблемы в развитии 
Б) получают интересные знания 
B) не получают ничего нового 
Г) не корригируют имеющиеся недостатки 
Д) затрудняюсь ответить 
 
6. Ваша осведомленность о работе учителя-логопеда (учителя- дефектолога): 
А) полная 
Б) частичная 
В) вообще не имею информации 
 
7. Как часто Вы получаете домашние задания и устные рекомендации 

учителя-логопеда (учителя-дефектолога): 
A) после каждого занятия ребенка 
Б) еженедельно 
B) за период работы с ребенком задания были даны 2-3 раза 
Г) никогда не получал(а) 
Д) другой вариант (укажите) 
 



8. Как часто Вы обращаетесь к учителю-логопеду (учителю-дефектологу) по вопросам 
обучения, воспитания и развития ребёнка: 

A) постоянно 
Б) только в крайних случаях 
B) очень редко 
Г) никогда не обращался (лась) 
 
9. Как часто Вы пользуетесь информацией учителя-логопеда (учителя-дефектолога), 

размещенной на информационном стенде или в виде раздаточного материала: 
A) пользуюсь постоянно, всегда читаю (беру) новые рекомендации специалиста; 
Б) иногда, информация почти никогда не обновляется; 
B) редко, т.к. в этом не нуждаюсь 
Г) никогда не видел(а) информацию, подготовленную учителем-логопедом 

(учителем-дефектологом). 
 

Обработка результатов теста. 
Удовлетворенность родителей работой специалиста (далее - "УР") определяется как 

общая сумма баллов всех ответов родителей: 
Баллы Ответы 

0 1б, 2б, 2в, 4б, 4в, 5в, 5г, 5д, 6в, 7в, 7г, 8г, 9г 
1 1в, 2г, 3б, 3в, 3г, 3д, 4д, 5б, 7д, 8б, 8в, 96, 9в 
2 4г, 6б, 7б 
3 1а, 2а, За, 4а, 5а, 6а, 7а, 8а, 9а 

 
Результаты: 
Если коэффициент УР от 19 и выше, то это свидетельствует о высоком уровне 

удовлетворенности. 
Если коэффициент УР от 12 до 18, то можно констатировать средний уровень 

удовлетворенности. 
Если коэффициент УР меньше 12, то это является показателем низкого уровня 

удовлетворенности родителей деятельностью учителя логопеда (учителя- дефектолога). 
 
Анкета для педагогов по выявлению степени удовлетворенности качеством 
предоставленных учителем-логопедом (учителем-дефектологом) услуг 

 
1. Учитель-логопед (учитель-дефектолог) Вашего учреждения : 
A) пользуется авторитетом 
Б) не пользуется авторитетом 
B) затрудняюсь ответить 
 
2. Как Вы считаете, учитель-логопед (учитель-дефектолог) учитывает индивидуальные 

особенности ребенка: 
A) всегда и это касается всех детей, охваченных коррекционной помощью 
Б) при работе с детьми отдельных категорий, выстроить эффективную работу с 

различными категориями детей с ограниченными возможностями здоровья не всегда 
получается 

B) затрудняюсь ответить 
 
3. Определите насколько мероприятия, проводимые учителем-логопедом 

(учителем-дефектологом), интересны детям, охваченным коррекционной помощью: 
A) считаю, что интересны, об этом говорят сами дети 
Б) считаю, что неинтересны 
B) не имею информации 
Г) другой вариант (укажите) 



 
4. Как часто Вы получаете от учителя-логопеда (учителя-дефектолога) рекомендации 

по учету индивидуальных особенностей детей, охваченных коррекционной помощью: 
А) всегда, на всех детей, охваченных коррекционной помощью 
Б) иногда, т.к. компетентную информацию он может предоставить только по 

отдельным категориям детей с ограниченными возможностями здоровья 
В) редко и только по моему требованию 
Г) никогда не получал(а) 
 
5. Какова эффективность участия учителя-логопеда (учителя-дефектолога) при 

разработке программы индивидуального сопровождения ребенка 
A) всегда активен в обсуждении при разработке программ сопровождения для всех 

категорий детей, нуждающихся в организации коррекционной помощи, 
Б) только иногда принимает участие при разработке программ сопровождения детей 

отдельных категорий 
B) пассивен, не принимает участия в разработке программы сопровождения 
Г) другой вариант (укажите) 
 
6. Насколько информационные материалы (рекомендации, консультации и др.), 

подготовленные учителем-логопедом (учителем-дефектологом), помогают Вам при 
организации работы с детьми с ограниченными возможностями 

A) часто их применяю, они очень информативны 
Б) применяю, но их недостаточно, хотелось бы больше 
B) никогда не пользовался (лась) и не видел(а) их 
Г) другой вариант (укажите) 
 
7. Как часто Вы рекомендуете родителям обучающихся, воспитанников обратиться за 

консультацией к учителю-логопеду (учителю-дефектологу) 
A) часто 
Б) редко 
B) никогда, т.к. считаю, что это бесполезно 
 
8. Как часто Вы обращаетесь к учителю-логопеду (учителю-дефектологу) за 

информацией по обучающемуся, воспитаннику, получающему коррекционную помощь или 
нуждающемуся в организации такой помощи 

А) часто 
Б) редко 
В) никогда, т.к. для меня это бесполезно 
 
9. Результаты систематической коррекционной работы учителя-логопеда 

(учителя-дефектолога) с детьми Вы наблюдаете в учебной и внеурочной деятельности 
обучающихся, воспитанников: 

A) постоянно, 
Б) эпизодически, 
B) практически не наблюдаю, 
Г) никогда 

Обработка результатов: 
Удовлетворенность педагогов работой специалиста (далее - "УП") определяется как 

общая сумма баллов всех ответов педагогов: 
Баллы Ответы 

0 1б, 1в, 2в, 3б, 3в, 4г, 5в, 6в, 7в, 8в, 9г 
1 3г, 4в, 5г, 6г, 7б, 8б, 9в 
2 2б, 4б, 5б, 6б, 9б 
3 1а, 2а, 3а, 4а, 5а, 6а, 7а, 8а, 9а 



Результаты: 
Если коэффициент УП от 20 и выше, то это свидетельствует о высоком уровне 

удовлетворенности. 
Если коэффициент УП от 12 до 19, то можно констатировать средний уровень 

удовлетворенности. 
Если коэффициент УП меньше 12, то это является показателем низкого уровня 

удовлетворенности педагогов деятельностью учителя логопеда (учителя-дефектолога). 
 

Оценочный лист по критериям оценке качества и результативности труда  
учителя-логопеда (учителя-дефектолога) 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ №1 
результативности профессиональной деятельности учителя-логопеда МБОУ «СОШ №126» 

__________________________________________________________________, 
(Фамилия, Имя, Отчество) 

Оценочный период  20___-20___ уч.год. 
 

 

Критерий Баллы Оценка 
учителя 

Оценка 
экспертной 
комиссии  

Критерий 1. Эффективность коррекционной работы с обучающимися, воспитанниками    
Результативность коррекционной помощи, оказанной специалистом (П1)    
Динамика учебной успешности по результатам коррекционной работы (П2)    
Удовлетворенность участников образовательного процесса качеством предоставленных услуг 
специалистом *(П3) 

   
Критерий 2. Эффективность специалиста в организации внеурочной деятельности 
обучающихся, воспитанников 

   
Доля вовлеченных обучающихся, воспитанников в проведение внутришкольных мероприятий 
(П4) 

   
Уровень достижений обучающихся, воспитанников во внеурочной деятельности (смежной с 
направлением коррекционной работы) (П5) 

   
Критерий 3. Результативность методической деятельности специалиста    
Результативность презентации собственной методической деятельности (П6)    
Участие специалиста в инновационной деятельности ОУ: 
1. Результативность участия в инновационной деятельности ОУ (П7) 

   
2. Сопровождение специалистом инклюзивного образования (П8)    
3. Участие специалиста в развитии сетевых форм взаимодействия (П9)    
4. Участие специалиста в деятельности профессионального сообщества (не ниже 
муниципального уровня) (П10) 
- руководство учебно-методическим объединением 
- работа в краевой методической комиссии 
- осуществление профессиональной экспертизы и др. 

   

Обобщение и распространение передового педагогического опыта (П11)    
 
 

Итоговое количество баллов ____________ 
 

Учитель-логопед _____________________________/_________________________________/ 
 (подпись)    (Ф.И.О.) 

Члены экспертной комиссии: 

Руководитель экспертной комиссии ________________________/ Котлярова Т.И./ 

Председатель профсоюзного комитета ______________________/Зарецкая Т.Н. / 

Руководитель ШМО _____________________________________/ _____________ / 

 
  



Критерии и показатели 
профессиональной компетентности и результативности деятельности 

педагога дополнительного образования 
 

Основные группы критериев: 

Критерий (К1): Деятельность педагога по формированию творческих 
достижений обучающихся. 

Критерий (К2): Результативность профессиональной деятельности 
педагога дополнительного образования по формированию мотивации к 
познанию и творчеству детей, их социализации. 

Критерий (КЗ): Деятельность педагога по повышению профессиональной 
компетентности. 

Критерий (К4): Учебно-методическая и инновационная деятельность 
педагога. 

Показатель Индикатор Схема расчета  
(учет показателя) 

Шкала баллов 

Критерий (К1): Деятельность педагога по формированию творческих достижений 
обучающихся 

Уровень достижений 
обучающихся по 
результатам внешней 
оценки 

Результаты участия в 
конкурсных 
мероприятиях 
различного уровня 

Документальное 
подтверждение 
участия в конкурсных 
мероприятиях 
различного уровня 
(дипломы, 
благодарности, 
сертификаты, 
приказы, протоколы 
заседаний жюри, 
судейских коллегий) 

Факт участия - 1 
балл 
Победители и 
лауреаты: 
муниципальных, 
окружных 
конкурсов - 2 
балла; 
краевых 
конкурсов - 3 
баллов; 
всероссийских 
конкурсов - 5 
баллов; 
международных 
конкурсов - 8 
баллов. 
Максимальное 
количество - 20 
балла. 

Уровень 
сформированности 
общих и специальных 
компетентностей в 
соответствии с 
целями 
образовательной 
программы 

Доля обучающихся, 
освоивших 
образовательную 
программу, от общего 
числа обучающихся по 
программе 

Количество 
обучающихся, 
освоивших 
образовательную 
программу / 
количество 
обучающихся по 
программе 

Освоили 
образовательную 
программу 80% 
обучающихся и 
более - 15 баллов; 
Освоили 
образовательную 
программу от 60 
до 79% - 10 
баллов; 
Освоили 
образовательную 
программу от 50 



Показатель Индикатор Схема расчета  
(учет показателя) 

Шкала баллов 

до 59% 
обучающихся 5 
баллов; 
Освоили 
образовательную 
программу 49% 
обучающихся и 
менее - 0 баллов. 
Максимальное 
количество - 15 
баллов. 

Критерий (К2): Результативность профессиональной деятельности педагога 
дополнительного образования по формированию мотивации к познанию и творчеству детей, 

их социализации 
Сохранность 
контингента 
обучающихся 

Доля обучающихся 
окончивших учебный 
год по образовательной 
программе (или модуль 
программы) от 
количества 
обучающихся на 
начало учебного 
года(начало освоения 
модуля), % 

Количество 
обучающихся 
окончивших учебный 
год по 
образовательной 
программе (или 
модуль программы) / 
количество 
обучающихся на 
начало учебного года 
(начало освоения 
модуля) 

90%-100% - 15 
баллов; 
80%-89% - 10 
баллов; 
70-79% - 5 баллов. 
Максимальное 
количество - 15 
баллов. 

Удовлетворенность 
потребителей 
качеством оказания 
услуг по 
дополнительному 
образованию детей 

Доля (%) участников, 
удовлетворенных 
качеством оказания 
услуг 

Количество 
потребителей услуг 
удовлетворенных 
качеством / 
количество 
потребителей услуг 

Показатель 
рассчитывается по 
результатам 
опроса 
(выборочного 
анкетирования). 
75%-100% - 15 
баллов; 
65%-74% - 10 
баллов; 
55%-64% - 5 
баллов 
Максимальное 
количество - 15 
баллов. 

Вовлеченность 
родителей (законных 
представителей) в 
образовательный 
процесс 

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
принимающих участие 
в образовательном 
процессе от общего 
количества родителей 
(законных 
представителей) 

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
принимающих 
участие в 
образовательном 
процессе от общего 
количества родителей 
(законных 
представителей) 

75%-100% - 5 
баллов; 
50%-74% - 4 
балла; 
25%-49% - 3 
балла; 
15%-24% - 2 
балла. 
Максимальное 
количество - 5 
баллов. 



Показатель Индикатор Схема расчета  
(учет показателя) 

Шкала баллов 

Вовлеченность 
участников 
образовательного 
процесса в 
деятельность в рамках 
социального 
партнерства 

Результат участия в 
социально значимых 
мероприятиях, грантах 

Документальное 
подтверждение 
участия в социально 
значимых 
мероприятиях 
различного уровня 
(сертификаты, 
благодарности, 
договоры и т.д.) 

1 проект - 1 балл. 
Максимальное 
количество - 10 
баллов. 

Уровень 
толерантности 
образовательной 
среды, создаваемый 
педагогом 

Результат вовлечения в 
образовательную 
деятельность детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, 
дезадаптивным 
поведением, детей 
мигрантов и т.д. 

Документальное 
подтверждение 
вовлечения в 
образовательную 
деятельность детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, 
дезадаптивным 
поведением, детей 
мигрантов и т.д. 

1 ребенок - 2 балла 
Максимальное 
количество - 21 
балл. 

Критерий (КЗ): Деятельность педагога по повышению профессиональной компетентности 
Уровень достижений 
педагога по 
результатам внешней 
оценки 

Результат участия в 
конкурсах 
профессионального 
мастерства 

Документальное 
подтверждение 
участия в конкурсных 
мероприятиях 
различного уровня 

Факт участия - 2 
балла (район, 
город, край, 
Россия) 
Лауреаты: 
муниципальных, 
окружных 
конкурсов - 4 
балла; краевых 
конкурсов - 6 
баллов; 
всероссийских 
конкурсов - 8 
баллов. 
международных 
конкурсов - 10 
баллов. 
Максимальное 
количество - 20 
баллов. 

Уровень активности 
презентации 
собственного 
педагогического 
опыта 

Результат участия в 
мероприятиях по 
презентации, 
трансляции, 
обобщению своего 
опыта (в открытых 
мероприятий, 
мастер-классах, через 
публикации в 
научно-методических 
сборниках; 

Документальное 
подтверждение 
участия в 
мероприятиях 
различного уровня 
(справки, 
приглашения, 
сертификаты, 
программы, сборники 
докладов и т.п.) 

Факт участия в 
очном 
мероприятии: 
муниципальный 
уровень - 1 балл; 
краевой уровень - 
2 балла; 
российский 
уровень - 3 балла. 
Факт участия в 
заочном 



Показатель Индикатор Схема расчета  
(учет показателя) 

Шкала баллов 

консультационная 
работа и т.п.) 

мероприятии 
(через сеть 
интернет, через 
публикацию: 
муниципалитет - 1 
балл,край - 2 
балла, Россия - 3 
балла). 
Открытое 
мероприятие 
педагога, 
мастер-класс и т.д. 
по уровням: 
- муниципальный, 
окружной - 2 
балла; 
- региональный - 4 
балла; 
- всероссийский - 
6 баллов. 
Публикация в 
научном издании 
по уровням: 
- региональный - 4 
балла; 
- всероссийский - 
6 баллов. 
Факт 
консультирования 
- 1 балл. 
Максимальное 
количество - 15 
баллов. 

Уровень активности 
по повышению 
квалификации 

Результат прохождения 
курсов повышения 
квалификации и 
переподготовки по 
инициативе педагога 

Документальное 
подтверждение 
прохождения курсов 
повышения 
квалификации 

Документальное 
подтверждение 
прохождения 
курсов (до 72 
час. ) - 3 балла, от 
72 час - 5 баллов. 
Дистанционные 
курсы - 2 балла. 
Максимальное 
количество - 5 
баллов. 

Критерий (К4): Учебно-методическая и инновационная деятельность педагога 
Уровень 
учебно-методической 
деятельности педагога 

Результат разработки и 
внедрения 
образовательных 
программ, проектов (по 
степени 
разработанности) 

Документальное 
подтверждение 
наличия 
образовательных 
программ, проектов 
(по степени 
разработанности) 

Авторская 
программа, 
прошедшая 
внешнюю 
экспертизу - 5 
баллов; 
Экспериментальн



Показатель Индикатор Схема расчета  
(учет показателя) 

Шкала баллов 

ая - 3 балла; 
Модифицированн

ая программа - 2 
балла; 
Типовая - 0 
баллов. 
Максимальное 
количество - 5 
баллов. 

Уровень активности 
участия в 
инновационной 
деятельности 
учреждения 

Вклад в 
инновационную 
деятельность 
учреждения 

Документальное 
подтверждение 
статуса участия в 
инновационной 
деятельности 
учреждения 

Автор, 
реализующий 
инновационный 
проект - 10 
баллов; 
Член авторского 
коллектива, 
реализующий 
инновационный 
проект - 7 баллов; 
Участник 
внедрения 
инновационного 
проекта - 3 балла. 
Максимальное 
количество - 10 
баллов. 

Уровень активности 
участия в интеграции 
с учреждениями 
общего образования 

Доля обучающихся, 
включенных во 
внеурочную 
деятельность через 
внедрение ФГОС 

Количество 
обучающихся, 
включенных во 
внеурочную 
деятельность через 
внедрение ФГОС / 
общее количество 
обучающихся 

50%-100%-5 
балла; 
30%-49% - 3 
балла; 
До 30% - 2 балла. 
Максимальное 
количество - 5 
баллов. 

 

  



Оценочный лист по критериям оценке качества и результативности труда  
педагога дополнительного образования 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ №1 
результативности профессиональной деятельности педагога дополнительного образования МБОУ «СОШ №126» 

__________________________________________________________________, 
(Фамилия, Имя, Отчество) 

Оценочный период  20___-20___ уч.год. 
 

 

Критерий Баллы Оценка 
учителя 

Оценк
а 

экспер
тной 
комис
сии  

Критерий (К1): Деятельность педагога по формированию творческих достижений обучающихся    
Уровень достижений обучающихся по результатам внешней оценки    
Уровень сформированности общих и специальных компетентностей в соответствии с целями 
образовательной программы    
Критерий (К2): Результативность профессиональной деятельности педагога дополнительного 
образования по формированию мотивации к познанию и творчеству детей, их социализации    
Сохранность контингента обучающихся    
Удовлетворенность потребителей качеством оказания услуг по дополнительному образованию 
детей    
Вовлеченность родителей (законных представителей) в образовательный процесс    
Вовлеченность участников образовательного процесса в деятельность в рамках социального 
партнерства    
Уровень толерантности образовательной среды, создаваемый педагогом    
Критерий (КЗ): Деятельность педагога по повышению профессиональной компетентности    
Уровень достижений педагога по результатам внешней оценки    
Уровень активности презентации собственного педагогического опыта    
Уровень активности по повышению квалификации    
Критерий (К4): Учебно-методическая и инновационная деятельность педагога    
Уровень учебно-методической деятельности педагога    
Уровень активности участия в инновационной деятельности учреждения    
Уровень активности участия в интеграции с учреждениями общего образования    

 
 
 

Итоговое количество баллов ____________ 
 

Педагог дополнительного образования  _____________________________/_________________________________/ 
 (подпись)    (Ф.И.О.) 

Члены экспертной комиссии: 

Руководитель экспертной комиссии ________________________/ Котлярова Т.И./ 

Председатель профсоюзного комитета ______________________/Зарецкая Т.Н. / 

Руководитель ШМО _____________________________________/ _____________ / 

 
  



Критерии оценки 
эффективности и качества профессиональной деятельности  

заместителя директора 
 

Показатель (П) Индикатор (И) Схема расчета Шкала 
оценивания 
индикатора 

Результативность 
работы с 
педагогическими 
кадрами (П1) 

Доля педагогических 
работников, повысивших 
уровень квалификации по 
итогам аттестации 

Количество 
педагогических 
работников, 
повысивших 
квалификацию по 
итогам аттестации / 
общее количество 
педагогических 
работников 
общеобразовательного 
учреждения 

Стабильно - 1 балл 
Повысилось 2 
балла 

Эффективность работы 
по информированности 
общественности о 
деятельности 
общеобразовательного 
учреждения (П2) 

Эпизодическое 
размещение материалов в 
СМИ 

Не менее 1 раза в 
четверть 

1 балл 

Систематическое ведение 
закрепленных разделов 
официального сайта 
общеобразовательного 
учреждения 

Не менее 1 раза в 
неделю 

5 баллов 

Эффективность 
управленческой 
деятельности (П3) 

Обоснованные 
обращения граждан по 
вопросам организации 
учебно-воспитательного 
процесса 

Наличие / отсутствие 
обоснованных 
обращений граждан 

Отсутствие 
обоснованных 
обращений 
граждан по 
вопросам - 2 балла 

Эффективная работа по 
сохранению 
контингента 
обучающихся (П4) 

Доля учащихся, 
выбывших из 
общеобразовательного 
учреждения за отчетный 
период в сравнении с 
аналогичным периодом 
прошедшего года 

Доля учащихся, 
выбывших из 
общеобразовательного 
учреждения за 
отчетный период / 
общее количество 
обучающихся в 
общеобразовательном 
учреждении в 
сравнении с 
аналогичным периодом 
прошедшего года 

Стабильность 
контингента - 1 
балл 
Увеличение 
контингента - 2 
балла 

Эффективная работа по 
повышению качества 
образования (П5) 

Доля обучающихся, не 
получивших аттестат о 
среднем образовании 

Количество 
обучающихся, не 
получивших аттестат о 
среднем образовании / 
общее количество 
выпускников 
общеобразовательного 
учреждения 

Отсутствие 
обучающихся, не 
получивших 
аттестат о среднем 
образовании - 5 
баллов 
Менее 0,2% 
обучающихся, не 
получивших 
аттестат о среднем 
образовании - 1 
балл 

Эффективность работы 
по организации 
экспериментальной 

Доля педагогических 
работников, 
участвующих в 

Количество 
педагогических 
работников, 

Выше в сравнении 
с предыдущим 
периодом - 3 балла 



Показатель (П) Индикатор (И) Схема расчета Шкала 
оценивания 
индикатора 

деятельности (П6) реализации 
муниципальных, 
региональных и 
федеральных проектов и 
программ, в которые 
включено 
общеобразовательное 
учреждение, в сравнении 
с предыдущим периодом 

участвующих в 
реализации 
муниципальных, 
региональных и 
федеральных проектов 
и программ / общее 
количество 
педагогических 
работников учреждения 
в сравнении с 
предыдущим периодом 

На том же уровне - 
2 балла 
Ниже, чем в 
предыдущем 
периоде - 0 баллов 

 

Оценочный лист по критериям оценке качества и результативности труда  
заместителя директора 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ №1 
результативности профессиональной деятельности заместителя директора МБОУ «СОШ №126» 

__________________________________________________________________, 
(Фамилия, Имя, Отчество) 

Оценочный период  20___-20___ уч.год. 
 

 

Критерий Баллы Оценка 
учителя 

Оценка 
экспертной 
комиссии  

Результативность работы с педагогическими кадрами (П1)    
Эффективность работы по информированности общественности о деятельности 
общеобразовательного учреждения (П2) 

   

Эффективность управленческой деятельности (П3)    
Эффективная работа по сохранению контингента обучающихся (П4)    
Эффективная работа по повышению качества образования (П5)    
Эффективность работы по организации экспериментальной деятельности (П6)    

 
 
 

Итоговое количество баллов ____________ 
 

Заместитель директора  _____________________________/_________________________________/ 
 (подпись)    (Ф.И.О.) 

Члены экспертной комиссии: 

Руководитель экспертной комиссии ________________________/ Котлярова Т.И./ 

Председатель профсоюзного комитета ______________________/Зарецкая Т.Н. / 

Руководитель ШМО _____________________________________/ _____________ / 

 
 

  



ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ПЕРСОНАЛА 

(ПЕДАГОГ ПСИХОЛОГ, ЛОГОПЕД.СОЦИАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ, ВОЖАТЫЙ)   
МБОУ «СОШ №126» 

 
__________________________________________________________________ 

(Фамилия, Имя, Отчество) 
 

Оценочный период 20___  -20____уч.год. 
Критерий Баллы Оценка 

работника 
Оценка 
экспертной 
комиссии  

1. Высокий уровень результативности 
коррекционно-развивающей работы с учащимися 

   

2. Своевременное качественное (на электронных 
носителях) ведение банка данных детей, охваченных 
различными видами контроля и профессионального 
сопровождения  

   

3. Представление и обобщение на публичных 
мероприятиях, с СМИ, профессиональных изданиях 
опыта работы по различным направлениям 
деятельности   

   

4. Активное участие в реализации инновационных 
программ деятельности учреждения 

   

5. Организация и проведение социальных, 
гражданских, профессиональных проектов и 
мероприятий 

   

6. Разработка и реализация инновационных 
профессиональных программ деятельности  

   

7. Внедрение ИКТ в профессиональную 
деятельности 

   

8. Сохранение и укрепление здоровья учащихся     
9. Своевременное предоставление  достоверных 
информационно-аналитических материалов 

   

10. Высокий уровень организации и проведения 
мониторинга инновационных процессов в школе 

   

 
 
 

 

Итоговое количество баллов ____________ 
 

_____________________________/_________________________________/ 
 (подпись)    (Ф.И.О.) 

Члены экспертной комиссии: 

Руководитель экспертной комиссии ________________________/_______________/ 

Председатель профсоюзного комитета ______________________/_______________/ 

  



ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЯ ГПД  МБОУ «СОШ №126» 

 
__________________________________________________________________ 

(Фамилия, Имя, Отчество) 
 

Оценочный период 20___  -20____уч.год. 
Критерий Баллы Оценка 

работника 
Оценка 
экспертной 
комиссии  

1. Высокий уровень организации индивидуальной 
работы с воспитанниками  

   

2. Высокий уровень организации занятий учащихся в 
кружках и секциях школы 

   

3. Высокий уровень проведения занятий с 
воспитанниками  

   

4. Систематическая разработка методических 
материалов по организации досуга и учебной 
деятельности в ГПД 

   

5. Участие воспитателя в экспериментальной 
деятельности школы  

   

6. Участие воспитателя в открытых мероприятиях 
школы, профессиональных конкурсов 

   

7. Привлечение к участию в работе с воспитанниками 
представителей общественных организаций, шефов и др. 

   

8. Высокий уровень эстетического оформления 
помещений ГПД  

   

9. Сохранение контингента воспитанников в течении 
года 

   

10. Отсутствие жалоб со стороны родителей 
воспитанников  

   

 
 
 
 

 

Итоговое количество баллов ____________ 
 

_____________________________/_________________________________/ 
 (подпись)    (Ф.И.О.) 

Члены экспертной комиссии: 

Руководитель экспертной комиссии ________________________/_______________/ 

Председатель профсоюзного комитета ______________________/_______________/ 

 


