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В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Самарской области от 31 августа 2021 

г. N 412-од "Об оценке результативности и качества работы (эффективности труда) работников 

государственных образовательных организаций Самарской области, подведомственных 

министерству образования и науки Самарской области, и о признании утратившими силу отдельных 

приказов министерства образования и науки Самарской области", а также Распоряжением 

Министерства образования и науки Самарской области от 29 сентября 2021 г. № 887-р «Об 

утверждении методических рекомендаций по распределению стимулирующего фонда оплаты труда 

работников подведомственных министерству образования и науки Самарской области 

образовательных учреждений и учреждений, созданных для реализации отдельных функций 

государственного управления в сфере образования и науки, в части установления надбавки за 

результативность и качество работы (эффективность труда)» внести в Положение о заработной плате 

следующие изменения: - п.6.2.4.1. читать в следующей редакции: 

 

Критерии, позволяющие оценить результативность и качество работы: 
 

Критерий оценивания 

Позитивные результаты образовательно-воспитательной деятельности 
1. Средний балл оценки уровня учебных достижений по предмету (дисциплине) имеет 

позитивную динамику или отсутствие отрицательной динамики 

2. Отсутствие неуспевающих обучающихся по результатам промежуточной 

аттестации по дисциплине, профессиональному модулю, междисциплинарному курсу 

3. Отсутствие обоснованных обращений обучающихся, родителей (законных 

представителей) по поводу конфликтных ситуаций 
4. 

Доля выпускников, получивших повышенные разряды, составляет не менее 10% 

(для мастеров производственного обучения и преподавателей профессионального цикла) 
5. 

Доля обучающихся, сдавших демонстрационный экзамен в ходе промежуточной 

(или) итоговой аттестации, не менее показателя, установленного учреждением 

6. 
Использование цифровой образовательной среды в образовательном процессе 

превышает показатель, установленный в учреждении 
7. Проведение мастер-классов, презентаций; выступления на конференциях, форумах, 

семинарах и т.п., (в зависимости от уровня) 

8. 
Сохранность контингента обучающихся закрепленной группы не ниже 95% на 

начало периода закрепления группы за данным работником 
9. Результаты участия работника в конкурсах профессионального мастерства (в 

зависимости от уровня) 
10. Снижение количества (отсутствие) несовершеннолетних обучающихся, стоящих на 

учёте в комиссиях по делам несовершеннолетних и (или) инспекции по делам 

несовершеннолетних 
 



 

11. Наличие разработанных педагогическим работником и внедрённых в 

образовательный процесс учебно-методических (научно-методических) материалов, 

рекомендованных к применению в образовательном процессе на федеральном или 

региональном уровне. 
12. Доля обучающихся с применением дуальной технологии составляет более 

10 % 

13. 

Результаты участия обучающихся в конкурсах профессионального мастерства, 

чемпионатах Ворлдскиллс и Абилимпикс, олимпиадах, Дельфийских играх (в зависимости 

от уровня и количества победителей и призеров) в соответствии с перечнем, утвержденным 

Советом директоров профессиональных образовательных учреждений Самарской области, 

не менее показателя, установленного учреждением 
14. Результаты участия обучающихся в соревнованиях, конкурсах (кроме конкурсов 

профессионального мастерства, чемпионатов Ворлдскиллс и Абилимпикс, олимпиад, 

Дельфийских игр), фестивалях и других мероприятиях (в зависимости от уровня и 

количества победителей и призеров) 
15. Наличие не менее двух реализованных социально значимых проектов, 

выполненных обучающимися под руководством педагогического работника 
16. Доля обучающихся, вовлеченных в социально значимые проекты, волонтерское 

движение, наставничество, клубное, студенческое движение и иную творческую 

деятельность, более 30% 
17. Доля обучающихся, участвующих в движении «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» составляет не менее 24% закрепленной группы 
18. Увеличение (сохранение) доли обучающихся, занимающихся в кружках, секциях (и 

т.д.) образовательного учреждения, на базе образовательного учреждения дополнительного 

образования, спортивной школе и иное, составляет не менее 90% 

19. Своевременная и качественная сдача установленной отчетности, подготовка и 

предоставление аналитического, справочного материала, информации для вышестоящих 

руководителей в отчетный период 
20. Количество выпускников: 

- поступивших в ВУЗ по специальности 

- поступивших в ТМузК 

21. Качество образовательных результатов: 

- выполнение и защита квалификационного экзамена в закрепленных за 

преподавателем группах в отчетный период 
22. 

Удельный вес численности выпускников очной формы обучения, 

трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной 

специальности (профессии), в общей численности выпускников очной формы обучения 
23. 

Учебно-методическое сопровождение ООП: 

- разработка и актуализация рабочих программ УД, ПМ; 

- формированию электронной образовательной среды (ЭОС) в 
 



 

 

отчетном периоде (разработка учебно-методических комплексов, контрольнооценочных 

средств) 

24. 

Обучение на курсах повышения квалификации (в том числе стажировка, проф. 

переподготовка, обучающие семинары) в общем объеме не менее 108 часов*, кроме ИОЧ 
25. Количество заключенных договоров на оказание платных образовательных услуг, 

предоставляемых в ТМузК 
26. Участие в мероприятиях, направленных на формирование контингента 

обучающихся в отчетный период в рамках имиджевой программы колледжа: 

- Кураторство в ДШИ, ДМШ и других учреждениях доп.образования; 

- Работа в жюри; 

- Концертная деятельность преподавателя и его класса; 

- Деятельность по организации работы площадок и наставников проекта 

ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее» 

27. Результативное проведение мероприятий, направленных на привлечение в колледж 

молодых специалистов (до 35 лет) 
28. Отсутствие замечаний по итогам ревизии, мониторингов и других проверок по 

вопросам финансово-хозяйственной и другой деятельности колледжа на протяжении всего 

отчетного периода 

29. Сохранность и длительная эксплуатация закрепленного за педагогическими 

работниками инвентаря и оборудования, технических транспортных средств, других 

имущественных средств 
30. Отсутствие кредиторских задолженностей. Отсутствие остатков средств на счетах 

учреждения на конец отчетного года по выделенным субсидиям 
31. Высокая результативность выполнения внеочередных работ и достижение высоких 

показателей в работе, самостоятельности и ответственного отношения к должностным 

обязанностям 
32. Качественное обеспечение санитарно-гигиенических условий, благоустройство 

территории 
33. Качественное выполнение работ по устранению аварийных ситуаций, выполнению 

авральных работ 
34. Эффективное взаимодействие с вышестоящими органами, контролирующими 

органами, налоговыми и статистическими органами, фондом социального страхования, 

пенсионным фондом и т.д. 
35. Отсутствие протоколов, составленных сотрудниками ГИБДД за нарушение ПДД, 

протоколов структур МВД об административных правонарушениях 
36. Качественное обеспечение систематического психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся 
37. Отсутствие предписаний и обоснованных жалоб в части организации охраны жизни 

и здоровья обучающихся и сотрудников (в рамках функциональных обязанностей и не 

связанных с капитальным вложением средств) 
 



 

38. Обеспечение комплексной безопасности участников образовательного процесса: 

качественное обеспечение выполнения требований СанПиН, ППБ, ОТ и ТБ (в т.ч. 

своевременное выполнение предписаний по выявленным нарушениям и замечаниям 

проверок различного уровня) 
39. Снижение количества (отсутствие) несовершеннолетних обучающихся, стоящих на 

учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и (или) инспекциям по делам 

несовершеннолетних 
40. 

Достижение наставляемым требуемой результативности при участии педагога в 

программе наставничества образовательной организации по модели педагог-педагог 
41. Положительная динамика в результате коррекционно-развивающей работы с 

обучающимися по проблемам: 

В когнитивной сфере - 20%-39% 

В эмоционально-волевой сфере - 40%-59% 

В общении - 60% и более 
42. Доля обучающихся, удовлетворенных психолого-педагогическим сопровождением 

специалиста от обратившихся: 

51-60% 

61-75% 

76-85% 

Свыше 85% 
43. Доля педагогов, удовлетворенных психолого-педагогическим сопровождением 

специалиста от обратившихся: 

51-60% 

61-75% 

76-85% 

Свыше 85% 
44. Доля родителей, удовлетворенных психолого-педагогическим сопровождением 

специалиста от обратившихся: 

51-60% 

61-75% 

76-85% 

Свыше 85% 
45. Наличие публикаций, печатных работ в периодических изданиях, сборниках, на 

Интернет-ресурсах по итогам научно-методической и практической деятельности (в т.ч. 

публикации в электронных сборниках) 
46. 

Результативность участия педагога-психолога в распространении педагогического 

опыта в профессиональном сообществе в ходе проведения семинаров, конференций, иных 

мероприятий, организованных самой ОО, (в зависимости от уровня) 
47. 

Результативность участия педагога-психолога в распространении педагогического 

опыта в профессиональном сообществе в ходе проведения семинаров, конференций, иных 

мероприятий, организованных иных ОО, (в зависимости от уровня) 
48. Внедрение авторских (компилятивных) психолого-педагогических программ 

коррекционно-развивающей направленности (в зависимости от уровня) 
49. Внедрение авторских (компилятивных) психолого-педагогических программ 

психопрофилактической направленности (в зависимости от уровня) 
50. Разработка и внедрение (компилятивных) учебно-методических материалов, 

рекомендаций, пособий психолого-педагогического содержания: 

• учебно-методические материалы; 
 



 

Настоящее изменение и дополнение в Положение вступает в силу с 01.01.2022г.

 

• методические рекомендации; 

• методическое пособие 
51. Наличие педагогов-победителей и призеров конкурсных мероприятий (фестивалей, 

конкурсов методических разработок и т.д.), подготовленных методистом за отчетный 

период (в зависимости от уровня) 
52. Участие методиста в качестве спикера на выставках, форумах, ярмарках, 

конференциях, организованных либо самим учреждением, либо сторонними организациями 

за отчетный период (в зависимости от уровня) 
53. Доля педагогов ОО, получивших квалификационные категории, в общей 

численности педагогов ОО, вышедших на аттестацию за отчетный период 
54. Доля педагогических работников ОО, прошедших обучение на курсах повышения 

квалификации в объеме не менее 16 часов, свыше 33% от общего числа педагогических 

работников за отчетный период 
55. Разработанные методистом и используемые в учебно-воспитательном процессе 

методические продукты (материалы, программы, проекты и т.д.) за отчетный период (в 

зависимости от уровня) 
56. 

Разработанные методистом и используемые в учебно-воспитательном процессе 

модели обобщения педагогического опыта за отчетный период (в зависимости от уровня) 
57. Сопровождение инновационной площадки, инновационного проекта - победителей 

(лауреатов) за отчетный период (в зависимости от уровня) 
58. Наличие у методиста личных публикаций по профессиональной деятельности в 

различных зарегистрированных изданиях (включая электронные) за отчетный период (в 

зависимости от уровня) 
59. Результаты участия методиста в конкурсах профессионального мастерства 

(победитель, призер) за отчетный период (в зависимости от уровня) 

60. 
Наличие у методиста грантов за отчетный период (в зависимости от 

уровня) 
61. Наличие педагогов-победителей и призеров конкурсных мероприятий 

(фестивалей, конкурсов методических разработок и т.д.), подготовленных методистом за 

отчетный период (в зависимости от уровня) 
62. Участие методиста в качестве спикера на выставках, форумах, ярмарках, 

конференциях, организованных либо самим учреждением, либо сторонними организациями 

за отчетный период (в зависимости от уровня) 
Листы оценивания результативности и качества работы в Приложении 1. 
 



педагога-организатора, концертмейстера 

Приложение 1 

Лист оценивания результативности и качества работы (эффективности труда) 

  

№ Критерий оценивания 
Значение по 

критерию 
Максимальное 

значение 

1. Сохранность контингента обучающихся в возрасте 5-18 лет в объединении 

дополнительного образования от первоначального набора в объединение 

дополнительного образования за отчетный период 

 1 

2. 

Сохранность контингента обучающихся объединения дополнительного образования, 

состоящих на различных видах профилактического учета, за отчетный период 

 1 

3. 

Соответствие дополнительной общеобразовательной программы, разработанной 

педагогом дополнительного образования, современным требованиям Целевой 

модели развития региональных систем дополнительного образования детей: 
• модульная дополнительная общеобразовательная программа; 
• разноуровневая дополнительная общеобразовательная программа; 

• дополнительная общеобразовательная программа, реализуемая в сетевой 

форме; 
• дополнительная общеобразовательная программа, реализуемая в 

дистанционном формате (или с применением дистанционных 

технологий); 
• дополнительная общеобразовательная программа, включающая элементы 

наставничества 
(при разработке педагогом нескольких программ, баллы начисляются за каждую 

программу) 

 3 

4. 

Доля позитивных отзывов обучающихся объединения дополнительного образования 

и их родителей (законных представителей) о качестве организации образовательного 

процесса на сайте ОО, сайте «Навигатор дополнительного образования детей 

Самарской области», от общего количества отзывов обучающихся объединения 

дополнительного образования и их родителей (законных представителей) 

 1 

5. 

Доля обучающихся объединения дополнительного образования, принявших участие 

в мероприятиях (конкурсах, соревнованиях, фестивалях, конференциях, олимпиадах 

и другое), в общей численности обучающихся объединения дополнительного 

образования (в зависимости от уровня) (баллы могут суммироваться) 

 2 

6. Доля обучающихся объединения дополнительного образования - победителей и 

призеров мероприятий (конкурсах, соревнованиях, фестивалях, конференциях, 

олимпиадах и другое), в общей численности обучающихся объединения 

дополнительного образования, принявших участие в мероприятиях, на уровне: ОО; 

муниципалитета, образовательного округа; региона РФ; международном (баллы 

могу суммироваться) 

 3 

7. Доля обучающихся объединения дополнительного образования, принявших участие 

в социальных проектах, в общей численности обучающихся объединения 

дополнительного образования (в зависимости от уровня) (баллы могут 

суммироваться) 

 6 

8. Доля обучающихся объединения дополнительного образования, вовлеченных в 

добровольческую (волонтерскую) деятельность, от общего количества обучающихся 

дополнительного образования, за отчетный период 

 2 

9. 

Доля обучающихся объединения дополнительного образования, вовлеченных в 

различные формы сопровождения и наставничества, в том числе с применением 

лучших практик обмена опытом между обучающимися, от общего количества 

обучающихся дополнительного образования, за отчетный период 

 2 

10. Результативность участия обучающихся и (или) коллективов в конкурсах на 

соискание премий по поддержке талантливой молодежи за отчетный период (при 

наличии соответствующего НПА) (в зависимости от уровня) (баллы могут 

суммироваться) 

 2 

11. Получение грантов (индивидуальных и (или) коллективных), направленных на  5 
 



 

 развитие объединения дополнительного образования образовательной организации 

(структурного подразделения) (в зависимости от уровня) (баллы могут 

суммироваться) 

  

12. Продвижение деятельности объединения дополнительного образования 

образовательной организации (структурного подразделения) через освещение на 

сайте образовательной организации, на сайте «Навигатор дополнительного 

образования детей Самарской области», в социальных сетях, в средствах массовой 

информации (в зависимости от уровня) за отчетный период (баллы могут 

суммироваться) 

 3 

13. Результативность участия педагога в распространении педагогического опыта в 

профессиональном сообществе (издание публикаций, выступления на 

педагогических советах, семинарах, конференциях, мастер-классах, заседаниях 

методических объединений и другое) (в зависимости от уровня) (баллы могут 

суммироваться) 

 1 

14. 

Участие педагогического работника в работе экспертных советов, конкурсных 

комиссий, творческих проектных групп, жюри конкурсов, организации и судействе 

спортивных соревнований за отчетный период, (в зависимости от уровня): 
• участие в работе краткосрочной целевой группы; 

• на постоянной основе в течение календарного года (баллы могут 

суммироваться 

 

2 

15. Реализация совместно с родителями (законными представителями) различных 

мероприятий и проектов за отчетный период 

 

1 

16. Результаты участия педагога в конкурсах профессионального мастерства 

(победитель, призер, лауреат, дипломант, обладатель специального приза, 

благодарственного письма, участник) (в зависимости от уровня) (баллы могут 

суммироваться) 

 

3 

17. Участие в мероприятиях, направленных на формирование контингента 

обучающихся в отчетный период в рамках имиджевой программы колледжа: 
- Кураторство в ДШИ, ДМШ и других учреждениях доп.образования; 
- Работа в жюри; 
- Концертная деятельность преподавателя и его класса; 
- Деятельность по организации работы площадок и наставников проекта ранней 

профессиональной ориентации «Билет в будущее» 

 

18 

18. Результаты участия обучающихся в конкурсах профессионального мастерства, 

чемпионатах Ворлдскиллс и Абилимпикс, олимпиадах, Дельфийских играх (в 

зависимости от уровня и количества победителей и призеров) в соответствии с 

перечнем, утвержденным Советом директоров профессиональных образовательных 

учреждений Самарской области, не менее показателя, установленного учреждением, 

а также результаты 

 

10 

19. Реализация педагогическим работником образовательных (воспитательных) 

проектов (профильные смены, учебно-тренировочные сборы, походы, выездные 

массовые мероприятия и другое) (в зависимости от уровня) (баллы могут 

суммироваться) 

 

10 

20. 

Достижение наставляемым требуемой результативности при участии педагога в 

программе наставничества образовательной организации по модели педагог- педагог 

 

2 

21. 
Отсутствие обоснованных жалоб на работу педагога со стороны участников 

образовательного процесса 

 

1 

22. 

Увеличение (сохранение) доли обучающихся, занимающихся в кружках, секциях и 

т.д. образовательного учреждения, на базе образовательного учреждения 

дополнительного образования, спортивной школе и иное, составляет не менее 90% 

 

2 

23. Обучение на курсах повышения квалификации (в том числе стажировка, проф. 

переподготовка, обучающие семинары) в общем объеме не менее 108 часов*, кроме 

ИОЧ 

 

3 

24. Своевременная и качественная сдача установленной отчетности, подготовка и 

предоставление аналитического, справочного материала, информации для 

вышестоящих руководителей в отчетный период 

 

3 

25. Сохранность/ длительная эксплуатация/улучшение закрепленного за 

педагогическими работниками инвентаря и оборудования, технических 

транспортных средств, других имущественных средств 

 

3 

 



 

 

26. Наличие разработанных педагогическим работником и внедрённых в 

образовательный процесс учебно-методических (научно-методических) материалов, 

рекомендованных к применению в образовательном процессе на федеральном или 

региональном уровне. 

 

10 

27. 
Учебно-методическое сопровождение ООП: 

- разработка и актуализация рабочих программ УД, ПМ; 

- формированию электронной образовательной среды (ЭОС) в отчетном периоде 

(разработка учебно-методических комплексов, контрольнооценочных средств) 

 

15 

 ИТОГО  115 
 

Лист оценивания результативности и качества работы (эффективности труда) преподавателя 

№ Критерий оценивания 
Значение по критерию 

Максимальное 
значение 

1. 
Средний балл оценки уровня учебных достижений по предмету (дисциплине) имеет 

позитивную динамику или отсутствие отрицательной динамики 

 

1 

2. Отсутствие неуспевающих обучающихся по результатам промежуточной аттестации по 

дисциплине, профессиональному модулю, междисциплинарному курсу 

 

1 
3. Отсутствие обоснованных обращений обучающихся, родителей (законных 

представителей) по поводу конфликтных ситуаций 

 

1 

4. 

Доля выпускников, получивших повышенные разряды, составляет не менее 10% (для 

мастеров производственного обучения и преподавателей профессионального цикла) 

 

2 

5. Доля обучающихся, сдавших демонстрационный экзамен в ходе промежуточной (или) 

итоговой аттестации, не менее показателя, установленного учреждением 

 

2 

6. Использование цифровой образовательной среды в образовательном процессе превышает 

показатель, установленный в учреждении 

 

5 

7. Проведение мастер-классов, презентаций; выступления на конференциях, форумах, 

семинарах и т.п., (в зависимости от уровня) 

 

5 

8. Обучение на курсах повышения квалификации (в том числе стажировка, проф. 

переподготовка, обучающие семинары) в общем объеме не менее 108 часов*, кроме ИОЧ 

 

3 

9. Сохранность контингента обучающихся закрепленной группы не ниже 95% на начало 

периода закрепления группы за данным работником 

 

3 

10. Снижение количества (отсутствие) несовершеннолетних обучающихся, стоящих на учете в 

комиссиях по делам несовершеннолетних и (или) инспекциям по делам 

несовершеннолетних 

 

2 

11. 
Достижение наставляемым требуемой результативности при участии педагога в программе 

наставничества образовательной организации по модели педагог-педагог 

 

2 

12. 
Результаты участия работника в конкурсах профессионального мастерства (в зависимости 

от уровня) 

 

5 

13. Качество образовательных результатов: 
- выполнение и защита квалификационного экзамена в закрепленных за преподавателем 

группах в отчетный период 

 

1 

14. Своевременная и качественная сдача установленной отчетности, подготовка и 

предоставление аналитического, справочного материала, информации для вышестоящих 

руководителей в отчетный период 

 

3 

15. Количество заключенных договоров на оказание платных образовательных услуг  5 
16. Сохранность/ длительная эксплуатация/улучшение закрепленного за педагогическими 

работниками инвентаря и оборудования, технических транспортных средств, других 

имущественных средств 

 

3 

17. 

Наличие разработанных педагогическим работником и внедрённых в образовательный 

процесс учебно-методических (научно-методических) материалов, рекомендованных к 

применению в образовательном процессе на федеральном или региональном уровне. 

 

10 

18. Доля обучающихся с применением дуальной технологии составляет более 10 %  5 

19. Учебно-методическое сопровождение ООП:  15 
 



 

Лист оценивания результативности и качества работы (эффективности труда) 
педагога-психолога 

 

 - разработка и актуализация рабочих программ УД, ПМ; 
- формированию электронной образовательной среды (ЭОС) в отчетном периоде 

(разработка учебно-методических комплексов, контрольно-оценочных средств) 

  

20. Участие в мероприятиях, направленных на формирование контингента обучающихся в 

отчетный период в рамках имиджевой программы колледжа: 
- Кураторство в ДШИ, ДМШ и других учреждениях доп.образования; 

- Работа в жюри; 
- Концертная деятельность преподавателя и его класса; 
- Деятельность по организации работы площадок и наставников проекта ранней 

профессиональной ориентации «Билет в будущее» 

 

18 

21. 

Результаты участия обучающихся в конкурсах профессионального мастерства, 

чемпионатах Ворлдскиллс и Абилимпикс, олимпиадах, Дельфийских играх (в зависимости 

от уровня и количества победителей и призеров) в соответствии с перечнем, утвержденным 

Советом директоров профессиональных образовательных учреждений Самарской области, 

не менее показателя, установленного учреждением, а также результаты 

 

10 

22. Результаты участия обучающихся в соревнованиях, конкурсах (кроме конкурсов 

профессионального мастерства, чемпионатов Ворлдскиллс и Абилимпикс, олимпиад, 

Дельфийских игр), фестивалях и других мероприятиях (в зависимости от уровня и 

количества победителей и призеров 

 

6 

23. Наличие не менее двух реализованных социально значимых проектов, выполненных 

обучающимися под руководством педагогического работника 

 

20 

24. Доля обучающихся, вовлеченных в социально значимые проекты, волонтерское движение, 

наставничество, клубное, студенческое движение и иную творческую деятельность, более 

30% 

 

3 

25. Доля обучающихся, участвующих в движении «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» составляет не менее 24% закрепленной группы 

 

5 

26. Количество выпускников: 
- поступивших в ВУЗ по специальности 
- поступивших в ТМузК 

 

3 

27. 

Удельный вес численности выпускников очной формы обучения, трудоустроившихся в 

течение одного года после окончания обучения по полученной специальности 

(профессии), в общей численности выпускников очной формы обучения 

 

3 

 ИТОГО  146 
 

№ Критерий оценивания Значение по 

критерию 

Максималь 
ное 

значение 

1. Отсутствие обоснованных обращений обучающихся, родителей (законных 

представителей) по поводу конфликтных ситуаций 

 

1 
2. Положительная динамика в результате коррекционно-развивающей работы с 

обучающимися по проблемам: 
В когнитивной сфере - 20%-39% 
В эмоционально-волевой сфере - 40%-59% 
В общении - 60% и более 

 

3 

3. Доля обучающихся, удовлетворенных психолого-педагогическим сопровождением 

специалиста от обратившихся: 
51-60% 
61-75% 
76-85% 
Свыше 85% 

 

4 

4. Доля педагогов, удовлетворенных психолого-педагогическим сопровождением 

специалиста от обратившихся: 
51-60% 

 

4 

 



 

Лист оценивания результативности и качества работы (эффективности труда) 
методиста 

 

61-75% 76-85% Свыше 85% 

  

5. Доля родителей, удовлетворенных психолого-педагогическим сопровождением 

специалиста от обратившихся: 
51-60% 
61-75% 
76-85% 
Свыше 85% 

 

4 

6. Наличие публикаций, печатных работ в периодических изданиях, сборниках, на 

Интернет-ресурсах по итогам научно-методической и практической деятельности (в т.ч. 

публикации в электронных сборниках) 

 

3 

7. Наличие у педагога-психолога общедоступного, обновляемого не реже 1 в 2 недели в 

месяц ресурса в сети Интернет с актуальным психолого-педагогическим контентом, 

востребованным участниками образовательного процесса 

 

2 

8. 
Результативность презентации собственной деятельности в конкурсах психолого-

педагогических программ (участник, лауреат, призер) (в зависимости от уровня) 

 

5 

9. 

Результативность презентации собственной деятельности в конкурсах 

профессионального мастерства (участник, лауреат, призер) (в зависимости от уровня) 

 

5 

10. 

Результативность участия педагога-психолога в распространении педагогического опыта 

в профессиональном сообществе в ходе проведения семинаров, конференций, иных 

мероприятий, организованных самой ОО, (в зависимости от уровня) 

 

3 

11. 

Результативность участия педагога-психолога в распространении педагогического опыта 

в профессиональном сообществе в ходе проведения семинаров, конференций, иных 

мероприятий, организованных иных ОО, (в зависимости от уровня) 

 

3 

12. 
Внедрение авторских (компилятивных) психо лого-педагогических программ 

коррекционно-развивающей направленности (в зависимости от уровня) 

 

5 

13. Внедрение авторских (компилятивных) психо лого-педагогических программ 

психопрофилактической направленности (в зависимости от уровня) 

 

5 

14. Разработка и внедрение (компилятивных) учебно-методических материалов, 

рекомендаций, пособий психолого-педагогического содержания: 
• учебно-методические материалы; 
• методические рекомендации; 
• методическое пособие 

 

5 

15. 

Достижение наставляемым требуемой результативности при участие педагога в 

программе наставничества образовательной организации по модели педагог- педагог 

 

2 

16. 
Сохранность контингента обучающихся закреплённой группы колледжа не ниже 95% на 

начало периода закрепления группы за данным работником 

 

3 

17. Проведение мастер-классов, презентаций; выступления на конференциях, форумах, 

семинарах и т.п. (в зависимости от уровня) 

 

5 

18. Снижение количества (отсутствие) несовершеннолетних обучающихся, стоящих на учёте 

в комиссиях по делам несовершеннолетних и (или) инспекции по делам 

несовершеннолетних 

 

2 

19. Своевременная и качественная сдача установленной отчетности, подготовка и 

предоставление аналитического, справочного материала, информации для вышестоящих 

руководителей в отчетный период 

 

3 

20. Высокая результативность выполнения внеочередных работ и достижение высоких 

показателей в работе, самостоятельности и ответственного отношения к должностным 

обязанностям 

 

3 

21. Эффективное взаимодействие с вышестоящими органами, контролирующими органами, 

налоговыми и статистическими органами, фондом социального страхования, 

пенсионным фондом и.т.д. 

 

3 

22. 
Качественное обеспечение систематического психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся 

 

2 

 ИТОГО  75 
 



 

 

№ Критерий оценивания Значение по 

критерию 
Максимальное 

значение 

1. 
Отсутствие обоснованных жалоб на работу методиста со стороны всех участников 

образовательных отношений за отчетный период 

Да/нет 
1 

2. 
Наличие педагогов-победителей и призеров конкурсных мероприятий (фестивалей, 

конкурсов методических разработок и т.д.), подготовленных методистом за отчетный период 

(в зависимости от уровня) 

 

5 

3. 
Участие методиста в качестве спикера на выставках, форумах, ярмарках, конференциях, 

организованных либо самим учреждением, либо сторонними организациями за отчетный 

период (в зависимости от уровня) 

 

5 

4. Доля педагогов ОО, получивших квалификационные категории, в общей численности 

педагогов ОО, вышедших на аттестацию за отчетный период 
До 90%; 

91%-100% 
2 

5. 
Доля педагогических работников ОО, прошедших обучение на курсах повышения 

квалификации в объеме не менее 16 часов, свыше 33% от общего числа педагогических 

работников за отчетный период 

Свыше 

33% 

1 

6. 
Разработанные методистом и используемые в учебно-воспитательном процессе 

методические продукты (материалы, программы, проекты и т.д.) за отчетный период (в 

зависимости от уровня) 

 

5 

7. 

Разработанные методистом и используемые в учебно-воспитательном процессе модели 

обобщения педагогического опыта за отчетный период (в зависимости от уровня) 

 

5 

8. Сопровождение инновационной площадки, инновационного проекта - победителей 

(лауреатов) за отчетный период (в зависимости от уровня) 

 

5 

9. 
Наличие у методиста личных публикаций по профессиональной деятельности в различных 

зарегистрированных изданиях (включая электронные) за отчетный период (в зависимости от 

уровня) 

 

5 

10. Результаты участия методиста в конкурсах профессионального мастерства (победитель, 

призер) за отчетный период (в зависимости от уровня) 

 

5 

11. Наличие у методиста грантов за отчетный период (в зависимости от уровня) 
 

5 

12. 
Достижение наставляемым требуемой результативности при участие педагога в программе 

наставничества образовательной организации по модели педагог-педагог 

 

1 

13. 
Использование цифровой образовательной среды в образовательном процессе превышает 

показатель, установленный в учреждении 

 

5 

14. 
Своевременная и качественная сдача установленной отчетности, подготовка и 

предоставление аналитического, справочного материала, информации для вышестоящих 

руководителей в отчетный период 

 

3 

15. 
Сохранность/ длительная эксплуатация/улучшение закрепленного за педагогическими 

работниками инвентаря и оборудования, технических транспортных средств, других 

имущественных средств 

 

3 

16. 
Учебно-методическое сопровождение ООП: 
- разработка и актуализация рабочих программ УД, ПМ; 
- формированию электронной образовательной среды (ЭОС) в отчетном периоде 

(разработка учебно-методических комплексов, контрольно-оценочных средств) 

 

15 

 
ИТОГО 

 
71 
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