
 
 



 
 

Внести в Положение следующие изменения в п.2.3.7, п.2.3.8, 2.3.11 и в ежемесячные показатели эффективности 

профессиональной деятельности педагогов: 

2.3.7. Показатели эффективности мастеров производственного обучения КГБПОУ «ЕЛПО» 

 
№ 

п/п 

Показатели деятельности Индикаторы эффективности деятельности, 

единицы измерений 

Критерии 

1. Динамика индивидуальных образовательных результатов обучающихся (по результатам контрольных мероприятий, промежуточной и 

итоговой аттестации) 

1.1 Качественная успеваемость 

обучающихся по учебной практике  

Доля обучающихся, имеющих оценки «хорошо» и 

«отлично» по практике, %  

Положительная динамика – 5 баллов; 

стабильно – 3 балла; 

снижение – 0 баллов 

1.2 Количество обучающихся,  не имеющих 

академической задолженности по 

учебной практике 

Доля обучающихся, не имеющих академической 

задолженности в общей численности группы, % 

100 % -5 баллов; 

85 % -99% -3 балла;  

менее 85% - 0 баллов. 

 1.3 Результативность учебных достижений 

обучающихся в закрепленной группе по 

предметам, дисциплинам, модулям  

Доля обучающихся, имеющих оценки «хорошо» и 

«отлично»  по предметам Т/О в общей численности 

группы, % 

Положительная динамика – 5 

баллов; стабильно -3 балла; 

снижение -0 . 

1.4 Успеваемость в группе по предметам, 

дисциплинам, модулям  

Доля обучающихся, не имеющих академической 

задолженности по Т/О, в общей численности 

группы, % 

100 % -5 баллов; 

85 % -99% -3 балла;  

менее 85% - 0 баллов 

1.5 Количество обучающихся, заключивших 

целевые договоры с предприятиями 

Доля обучающихся, заключивших целевые 

договоры с предприятиями  

За каждый договор 5 баллов 

1.6 Посещаемость учебных занятий Доля пропусков без уважительной причины, в 

общей численности учебных часов  % 

До 10% - 3 балла; 

 свыше 10 % - 0 баллов 

2. Участие и результаты обучающихся, мастеров п/о на олимпиадах, конкурсах и т.п. 



 
 

2.1. Подготовка и организация участия 

обучающихся в ЗАОЧНЫХ конкурсах 

проф.мастерства, олимпиадах, 

конференциях, форумах и др. на 

муниципальном, региональном, 

федеральном, международном, уровнях, 

их результативность 

Официально зафиксированное достижение 

обучающихся в конкурсах проф.мастерства, 

олимпиадах, конференциях, форумах и т.п.  

 

За диплом – 1 балл; 

 Сертификат - 0,5 баллов 

 

2.2. Подготовка и организация участия 

обучающихся в ОЧНЫХ конкурсах 

проф.мастерства, олимпиадах, 

конференциях, форумах и др. на 

муниципальном, региональном, 

федеральном, международном, уровнях, 

их результативность 

Официально зафиксированное достижение 

обучающихся в конкурсах проф.мастерства, 

олимпиадах, конференциях, форумах и т.п., единиц  

(муниципальный уровень х 2; 

 региональный уровень х 3, федеральный, 

международный уровень х 4). 

За каждого участника уровня лицея 

– 10 балл; 

 За победителя 30 балла, призера 20 

балла 

 

2.3 Участие мастера в ЗАОЧНЫХ конкурсах 

проф.мастерства, форумах, конференциях, 

конгрессах, работе экспертных групп на 

муниципальном, региональном, 

федеральном, международном уровнях, их 

результативность 

Официально зафиксированное достижение в 

мероприятии, в котором участвовал мастер 

 

За диплом – 1 балл; 

 Сертификат - 0,5 баллов 

 

2.4 Участие мастера в ОЧНЫХ конкурсах 

проф.мастерства, форумах, конференциях, 

конгрессах, работе экспертных групп на 

муниципальном, региональном, 

федеральном, международном уровнях, их 

результативность 

Официально зафиксированное достижение в 

мероприятии, в котором участвовал мастер, ед. 

(региональный уровень х 2,  

межрегиональный уровень х 3, федеральный, 

международный уровень х 4). 

Участник  (уровень лицея) – 10 баллов,  

 Призёр – 20 баллов; 

Победитель – 30 баллов 

 

 2.5 Наличие авторских публикаций Количество авторских публикаций, включенных в 

сборники, журналы уровня лицея, муниципального, 

краевого (× 2), всероссийского (× 3) уровней, ед. 

За каждую публикацию  – 2 балла, 

публикация на сайте лицея – 1 балл 

2.6 Повышение квалификации Наличие курсов повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки 

1 курс - 5 баллов 

3. Организация физкультурно - оздоровительной и спортивной работы 



 
 

3.1 Вовлечение обучающихся 

закрепленной группы в спортивно-

оздоровительные мероприятия, 

соревнования 

Доля обучающихся группы, занятых в  спортивно- 

оздоровительных мероприятиях, принявших участие 

в соревнованиях, % 

40% и более – 5 баллов;  

20%-39% -3 балла; ниже 20% -0 

баллов. 

3.2 Создание безопасных условий при 

организации практики  обучающихся 

Отсутствие случаев травматизма, нарушений правил 

охраны труда (в том числе порядка и качества 

инструктирования) при организации практики  

обучающихся 

Отсутствие – 5 баллов; 

наличие – 0 баллов. 

4. Организация (участие)системных исследований. мониторинга индивидуальных достижений обучающихся 

4.1 Охват обучающихся дополнительной 

профессиональной подготовкой 

Доля обучающихся по очной форме обучения, 

получивших дополнительную квалификацию, в 

общей численности группы, % 

30% и более – 5 баллов;  

15%-29% -3 балла 

5-14% - 1балл 

4.2 Численность выпускников, 

трудоустроившихся в первый год 

после выпуска по полученной 

профессии 

Доля обучающихся, трудоустроившихся в первый год 

после выпуска по полученной профессии (до 1января 

следующего года после выпуска), в общей 

численности группы, % 

Выше 55% - 5 баллов; 

 51%-54% -3 балла; 

 менее 51% - 0 баллов. 

4.3 Сохранность контингента Доля обучающихся, завершивших этап освоения 

ППКРС, ППКРС за отчетный период, в общей 

численности зачисленных на 1 курс (не учитывая 

ушедших в армию, по уходу за ребенком), % 

100% - 5 баллов; 95% -99% - 3 

балла; 

 менее 95% -0 баллов. 

5. Реализация дополнительных проектов (экскурсионные и экспедиционные программы, групповые и индивидуальные учебные 

проекты обучающихся, социальные проекты, др.) 

5.1 Участие мастера в разработке и 

реализации проектов 

инновационной деятельности лицея 

Количество разработанных и реализуемых 

инновационных проектов, ед. 

5 баллов  - проекты краевого и 

межрегионального значения;  

3 балла – проекты локального 

значения. 

0-нет 

5.2 Численность обучающихся, вовлеченных в 

проектную и исследовательскую 

деятельность 

Доля обучающихся, вовлеченных в проектную и 

исследовательскую и др. деятельность на уровне 

лицея в общей численности группы (региональный 

уровень  х 3, межрегиональный х 4) 

Уровень лицея 1 чел. – 1 балл 



 
 

5.3 Организация и проведение мастером 

внеаудиторских учебно-воспитательных 

мероприятий (конкурсы, выставки, 

открытые мероприятия, мастер-классы, 

конференции, круглые столы, 

профессионально-ориентированные 

экскурсии на современные предприятия и 

т.п. 

Количество лично организованных и успешно 

проведенных мероприятий (ед.). 

За каждое мероприятие: 

всероссийского уровня – 10 баллов;  

краевого -9 баллов; 

муниципального – 8 баллов;  

уровня лицея – 7 баллов. 

5.4 Организация и проведение мастером 

открытых  учебных мероприятий 

Количество лично организованных и успешно 

проведенных мероприятий (открытые занятия, 

олимпиады, предметные недели:, мастер-классы, 

(ед.). Качество: хорошо + 1 балл, отлично +2 балла. 

За каждое мероприятие: уровня 

лицея – 5 баллов. 

6. Участие мастера в разработке и реализации ППКРС, ППССЗ 

 
6.1 Соответствие комплексно-методического 

обеспечения учебной и производственной 

практик требованиям ФГОС 

Доля документов соответствующих требованиям 

ФГОС, % 

Полное соответствие – 5 баллов; 

С замечаниями – 3 балла; 

отсутствие -0 баллов. 

6.2 Разработка и издание учебно-

методических пособий, утвержденных на 

методическом объединении 

Количество пособий, утвержденных на МО в лицее, 

ед. 

За каждое издание - 10 баллов 

6.3 Сроки и качество аналитической, учетной 

и отчетной документации по организации 

учебно-воспитательного процесса   

Количество замечаний администрации по срокам и 

качеству предоставляемой аналитической и 

отчетной документации, ед. 

Отсутствие замечаний -5 баллов; 

С замечаниями – 3 балла; 

Отсутствие : 0 - баллов. 

7. Реализация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с родителями обучающихся 

 

 

 

 

 

 

7.1 Организация деятельности обучающихся 

совместно с родителями 

Наличие у мастера системы взаимодействия с 

родителями по достижению образовательных 

результатов и результатов внеурочной 

деятельности, документально подтвержденных 

Полное соответствие – 5 баллов; 

частичное соответствие – 2 балла; 

отсутствие -0 баллов. 

7.2 Отсутствие жалоб на мастера со стороны 

родителей и обучающихся по поводу его 

профессиональной деятельности (по 

данным администрации) 

Количество обоснованных жалоб, обращений за 

отчетный период, ед. 

Отсутствие – 5 баллов; 

 наличие – 0 баллов. 



 
 

7.3 Организация профориентационной работы 

в  образовательных организациях 

Количество обучающихся, зачисленных в лицей из 

образовательных организаций 

За каждого зачисленного – 3 балла 

8. Работа с детьми из социально-неблагополучных семей 

 

 

 

8.1 Привлечение детей к внеурочной 

деятельности на разных уровнях 

Эффективная результативность решения проблемы 

адаптации и социализации детей из 

неблагополучных семей (семьи на учёте в КДН) 

За каждого: 

Всероссийский уровень – 8 баллов; 

региональный – 5 балла; 

муниципальный – 3 балла; уровень 

лицея –1балл. 

8.2 Количество преступлений, совершенных 

обучающимися за отчетный период 

Доля обучающихся, совершивших преступления, к 

общему количеству в группе, % 

0% – 5 баллов; 

 1-2% - 3 балла;3% - 1 балл; более 

4% – 0 баллов. 

8.3 Количество правонарушений и 

преступлений, совершенных 

обучающимися за отчетный период 

Доля обучающихся, совершивших правонарушения, 

к общему количеству в группе, % 

0% – 5 баллов; 

 1-2% - 3 балла;3% - 1 балл; более 

4% – 0 баллов. 

9. Создание элементов образовательной инфраструктуры (оформление учебной мастерской, кабинета, лаборатории и пр.) 

9.1 Создание элементов образовательной 

инфраструктуры (выполнение плана 

работы кабинета, лаборатории, 

мастерской: информационно-методическое 

обеспечение, материальное обеспечение, 

организационная работа). 

Личное участие мастера в создании 

образовательной инфраструктуры (не учитывается: 

стандартное оборудование и наполнение кабинета, 

полученное по различным программам; 

оплачиваемое заведование мастерской, кабинетом) 

За каждое направление – 1 балл (не 

более 3) 

10. Результаты итоговой аттестации 

10.1 Численность выпускников очной формы 

обучения, прошедших ГИА и получивших 

оценки «хорошо» и «отлично» 

Доля выпускников, прошедших ГИА и получивших 

оценки «хорошо» и «отлично»,  в общей численности 

выпускников по образовательным программам % 

доля выпускников, успешно прошедших ГИА, в 

общей численности выпускников, допущенных до гиа 

70% и выше – 5 баллов 

69-60% – 3 балла 

59-40% – 0 баллов 

10.2. Численность выпускников очной формы 

обучения, прошедших государственную 

итоговую аттестацию   

Доля выпускников, прошедших государственную 

итоговую аттестацию, в общей численности 

выпускников, допущенных до государственной 

итоговой аттестации 

100% - 5 баллов, 

менее 100% - 0 баллов 

 



 
 

 

2.3.8. Показатели эффективности деятельности преподавателей  
 Показатели деятельности Индикаторы эффективности деятельности, единицы 

измерений 

Критерии 

1. Динамика индивидуальных образовательных результатов студентов (по результатам контрольных мероприятий, промежуточной 

аттестации, ГИА) 

1.1 Качественная успеваемость студентов по 

предмету, дисциплине модулю 

Доля обучающихся, имеющих оценки «хорошо» и 

«отлично» по предмету, дисциплине/модулю, % 

Положительная динамика - 5  

баллов, Стабильно - 3 балла  

Снижение - 0 баллов 

1.2 Количество обучающихся, не имеющих  

академической задолженности по 

предмету, дисциплине/модулю 

Доля обучающихся, не имеющих академической 

задолженности в общей численности обучающихся, 

% 

100 % - 5 баллов  

85% - 99% - 3 балла  

менее 85% - 0 баллов 

1.3 Результативность учебных достижений 

обучающихся в закрепленной учебной 

группе (для кураторов учебных групп) 

Доля обучающихся, имеющих оценки «хорошо» и 

«отлично»,% 

Положительная динамика - 5  

баллов, стабильно - 3 балла  

Снижение - 0 баллов 

1.4 Успеваемость в группе (для классных 

руководителей учебных групп) 

Доля обучающихся, не имеющих академической 

задолженности в общей численности студентов, % 

100 % - 5 баллов  

85%-99% - 3 балла  

менее 85% - 0 баллов 

1.5 Посещаемость учебных занятий Доля пропусков занятий  без уважительной 

причины,  в общей численности студентов 

закрепленной группы , % 

До 10% - 3 балла; 

свыше 10% - 0 баллов 

2. Участие и результаты участия студентов, педагогического работника на олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и др. 

2.1 Подготовка и организация участия 

студентов в ЗАОЧНЫХ конкурсах 

профессионального мастерства, 

олимпиадах, конференциях, форумах и 

др. на муниципальном, региональном, 

федеральном, международном уровнях, 

их результативность 

Официально зафиксированное достижение 

обучающихся в конкурсах проф.мастерства, 

олимпиадах, конференциях, форумах и т.п. 

 

За диплом – 1 балл; 

 Сертификат - 0,5 баллов 

 

2.2 Подготовка и организация участия 

студентов в ОЧНЫХ конкурсах 

профессионального мастерства, 

олимпиадах, конференциях, форумах и 

др. на муниципальном, региональном, 

Официально зафиксированное достижение 

обучающихся в конкурсах проф.мастерства, 

олимпиадах, конференциях, форумах и т.п., единиц  

(муниципальный уровень х 2; 

 региональный уровень х 3, федеральный, 

За каждого участника уровня 

лицея – 10 баллов; 

 За победителя 30 баллов, призера 

20 баллов 

 



 
 

федеральном, международном уровнях, 

их результативность 

международный уровень х 4). 

2.3 Участие педагогического работника в  

ЗАОЧНЫХ конкурсах 

профессионального мастерства, 

форумах, конференциях, конгрессах, 

работе экспертных групп на 

муниципальном, региональном, 

федеральном, международном уровнях, 

их результативность. 

Официально зафиксированное достижение в 

мероприятии, в котором участвовал преподаватель 

 

За диплом – 1 балл; 

 Сертификат - 0,5 баллов 

 

2.4 Участие педагогического работника в  

ОЧНЫХ конкурсах профессионального 

мастерства, форумах, конференциях, 

конгрессах, работе экспертных групп на 

муниципальном, региональном, 

федеральном, международном уровнях, 

их результативность. 

Официально зафиксированное достижение в 

мероприятии, в котором участвовал преподаватель, ед. 

(региональный уровень х 2,  

межрегиональный уровень х 3, федеральный, 

международный уровень х 4). 

За каждого участника уровня 

лицея – 10 баллов; 

 За победителя 30 баллов, призера 

20 баллов 

 

2.5 Наличие авторских публикаций, 

докладов и др. 

Количество авторских публикаций, включенных в 

сборники, журналы уровня лицея, муниципального, 

краевого (× 2), всероссийского (× 3) уровней, ед. 

За каждую публикацию  – 2 балла 

публикация на сайте лицея – 1 балл  

2.6 Повышение квалификации Наличие курсов повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки 

1 курс - 5 баллов 

3. Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы 

3.1 Вовлечение обучающихся закрепленной 

группы в работу спортивно-

оздоровительных секций 

Доля обучающихся, занятых в работе спортивно- 

оздоровительных секций, от общей численности 

студентов, % 

40% и более - 5 баллов  

20% - 39% - 3 балла  

ниже 20% - 0 баллов 

3.2 Создание безопасных условий при  

организации образовательного процесса 

Отсутствие случаев нарушения безопасности Отсутствие - 5 баллов  

Наличие - 0 баллов 

4. Организация (участие) системных исследований, мониторинга индивидуальных достижений студентов 

4.1 Численность выпускников, 

трудоустроившихся в первый год 

после выпуска по полученной 

профессии 

Доля обучающихся, трудоустроившихся в первый 

год после выпуска по полученной профессии (до 

1января следующего года после выпуска), в общей 

численности группы, % 

Выше 55% - 5 баллов; 

 51%-54% -3 балла; 

 менее 51% - 0 баллов. 

4.3 Сохранность контингента Доля обучающихся, завершивших этап освоения 

ППКРС, ППССЗ за отчетный период, в общей 

100% - 5 баллов; 95% -99% - 3 

балла; 



 
 

численности зачисленных на 1 курс (не учитывая 

ушедших в армию, по уходу за ребенком), % 

 менее 95% -0 баллов. 

5. Реализация дополнительных проектов (экскурсионные и экспедиционные программы, групповые и индивидуальные учебные 

проекты обучающихся, социальные проекты, др.) 

5.1 Участие преподавателя в 

разработке и реализации проектов 

инновационной деятельности 

лицея 

Количество разработанных и реализуемых 

инновационных проектов, ед. 

5 баллов  - проекты краевого и 

межрегионального значения; 3 

балла – проекты локального 

значения, 0 баллов – нет проектов. 

5.2 Численность обучающихся, вовлеченных 

в проектную и исследовательскую 

деятельность, за исключением проектов, 

предусмотренных программой 

Доля обучающихся, вовлеченных в проектную и 

исследовательскую и др. деятельность на уровне 

лицея в общей численности группы 

(региональный уровень  х 3, межрегиональный х 

4) 

Уровень лицея 1 чел. – 1 балл 

5.3 Организация и проведение 

преподавателем внеаудиторских учебно-

воспитательных мероприятий (конкурсы, 

выставки, открытые мероприятия, 

мастер-классы, конференции, круглые 

столы, профессионально-

ориентированные экскурсии на 

современные предприятия и т.п.,  

Количество лично организованных и успешно 

проведенных мероприятий (ед.). 

Краевого, зонального уровня – 10 

баллов, муниципального уровня – 

9 баллов, лицея – 8 баллов 

5.4 Организация и проведение 

преподавателем открытых  учебных 

мероприятий 

Количество лично организованных и успешно 

проведенных мероприятий (открытые занятия, 

олимпиады, предметные недели, мастер-классы, 

(ед.). Качество: хорошо + 1 балл, отлично + 2 балла. 

За каждое мероприятие: уровня 

лицея – 5 баллов 

6. Участие педагогического работника в разработке и реализации основной образовательной программы 

6.1 Соответствие комплексно-методического 

обеспечения предметов, 

дисциплин/модулей  

требованиям ФГОС 

Доля документов соответствующих требованиям 

ФГОС, % 

Полное соответствие – 5 баллов; 

С замечаниями – 3 балла; 

отсутствие -0 баллов. 

6.2 Разработка электронных учебных 

пособий, утвержденных на 

методическом объединении 

Количество разработанных электронных пособий, 

ед. 

За каждое электронное пособие 10 

баллов 

6.3 Разработка и издание учебно-

методических пособий, утвержденных на 

Количество пособий, утвержденных на 

методическом объединении, ед. 

За каждое издание -10 балла 



 
 

методическом объединении 

6.4 Сроки и качество аналитической, учетной и 
отчётной документации по организации 

учебно-воспитательного процесса 

Количество замечаний администрации по срокам и 
качеству предоставляемой аналитической и отчётной 

документации за отчетный период, ед. 

Полное соответствие – 5 баллов; 
С замечаниями – 3 балла; 

отсутствие -0 баллов. 

7. Реализация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с родителями студентов 

7.1 Организация деятельности обучающихся 
совместно с родителями 

Наличие у педагогического работника системы 
взаимодействия с родителями по достижению 

образовательных результатов и результатов внеурочной 

деятельности, документально подтвержденных 

Полное соответствие - 5 баллов  
Частичное соответствие - 2 балла  

Отсутствие - 0 баллов 

7.2 Отсутствие жалоб на преподавателя со 
стороны родителей и обучающихся по 

поводу его профессиональной деятельности 

(по данным администрации) 

Количество обоснованных жалоб, обращений за 
отчетный период, ед. 

Отсутствие – 5 баллов; 
 наличие – 0 баллов. 

7.3 Организация профориентационной работы в 

общеобразовательных и (или) 

профессиональных организациях 

Количество обучающихся, зачисленных в  

образовательное учреждение из общеобразовательных и 

(или) профессиональных организаций, ед. 

За каждого 3 балла 

8. Работа с детьми из социально-неблагополучных семей 

8.1 Привлечение обучающихся к внеурочной 

деятельности на разных уровнях 

Эффективная результативность решения проблемы 

адаптации и социализации детей из неблагополучных 

семей (состоящих на учёте  в КДН)  

За каждого: 

Всероссийский уровень - 8 баллов  
Региональный уровень - 5 балла  

Муниципальный уровень - 3 балла  

Уровень лицея -2 балл 

8.2 Количество преступлений, совершенных 
обучающимися за отчетный период 

Доля обучающихся, совершивших преступления, к 
общему количеству в группе, % 

0% – 5 баллов; 
 1-2% - 3 балла;3% - 1 балл; более 4% 

– 0 баллов. 

8.3 Количество правонарушений, совершенных 

обучающимися за отчетный период 

Доля обучающихся, совершивших правонарушения, к 

общему количеству в группе, % 

0% – 5 баллов; 

 1-2% - 3 балла;3% - 1 балл; более 4% 
– 0 баллов. 

9. Создание элементов образовательной инфраструктуры (оформление кабинета, музея и пр.) 

9.1 Создание элементов образовательной 
инфраструктуры (выполнение плана работы 

кабинета, лаборатории, мастерской: 

информационно-методическое обеспечение, 
материальное обеспечение, организационная 

работа. 

Личное участие мастера в создании образовательной 
инфраструктуры (не учитывается: стандартное 

оборудование и наполнение кабинета, полученное по 

различным программам; оплачиваемое заведование 
мастерской, кабинетом) 

За каждое направление – 1 балл (не 
более 3) 

 



 
 

 

2.3.11. Показатели эффективности социальных педагогов КГБПОУ «ЕЛПО» 

№ п\п Показатели эффективности Индикаторы эффективности деятельности, 

единицы измерений 

Критерии  

1. Качественная организация работы по социализации обучающихся 

1.1 Сохранность контингента обучающихся, 

категории детей-сирот и детей ОБПР 

Динамика посещения занятий Положительная - 5 балла 

Стабильность – 3 балла 

1.2.  Содействие устройству обучающихся, 

детей-сирот, попавших в социально-опасное 

положение в семейные 

формы жизнеустройства 

Наличие обучающихся, получивших содействие Факт наличия - 3 балла 

1.3. Организация своевременной  и  

оперативной работы по оказанию адресной 

помощи (в том числе обеспечение питания) 

обучающимся, находящимся в социально-

опасном положении 

Оказание адресной помощи (в том числе 

обеспечение питания) обучающимся, Отсутствие 

жалоб родителей и педагогов на 

несвоевременную организацию работы с детьми-

сиротами и находящимся в социально-опасном 

положении 

Факт оказания - 4 балла 

Обеспечение питания детей из 

малообеспеченных и 

многодетных семей – 100% - 5 

баллов от 70% до 99% - 3 балла 

1.4. Организация работы по профессиональной 

ориентации обучающихся из числа-детей-

сирот и детей ОБПР 

Наличие плана и качество его выполнения 

 

Наличие плана - 3 балла 

Качественное выполнение плана 

+1 балл 

1.5 Организация прохождения ВТЭК для детей-

инвалидов 

Оформлено и пройдено ВТЭК За каждого – 3 балла 

1.6 Организация работы по оформлению 

пенсий по инвалидности, потери кормильца 

и пр. 

Оформлено или продлено За каждого – 3 балла 

1.7 Организация работы по обмундированию 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Составление заявок, арматурных карт. Изучения 

спроса детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

За каждого – 1 балл 

2. Организация результативной работы по профилактике асоциального поведения 

2.1. Организация занятости обучающихся детей-

сирот и «группы риска» во внеурочное 

время общественно-полезной 

Процент охвата обучающихся «группы риска» во 

внеурочное время общественно-полезной 

деятельностью 

90%-100% - 6 баллов 

от 80% до 89% - 4 балла 

от 70% до 79% - 3 балла 



 
 

деятельностью 

2.2. Результативная работа по профилактике 

вредных привычек, асоциального 

поведения, неуспешности обучения 

Факт наличия или отсутствие (снижения) 

количества правонарушений детьми 

Факт отсутствия (снижения) 

правонарушений – 6 баллов 

Процент снижения количества обучающихся с 

вредными привычками и асоциальным 

поведением 

Более 6% - 9 баллов 

Снижение на 5%- 7 баллов 

Снижение на 3% - 5 баллов 

Снижение на 1% - 3 балла 

2.3. Состояние документации социального 

педагога 

Наличие планов, характеристик, отчетов При наличии (без замечаний) – 4 

балла 

2.4 Организация работы по реабилитации 

обучающихся,  состоящих на учете в КДН и 

ПДН 

Составление плана по реабилитации За каждого – 3 балла 

2.5 Подготовка и организация участия 

обучающихся в ЗАОЧНЫХ конкурсах 

проф.мастерства, олимпиадах, 

конференциях, форумах и др. на 

муниципальном, региональном, 

федеральном, международном, уровнях, их 

результативность 

Официально зафиксированное достижение 

обучающихся в конкурсах проф.мастерства, 

олимпиадах, конференциях, форумах и т.п. 

 

Диплом -  1 балл, 

сертификат - 0,5 баллов 

 

2.6 Подготовка и организация участия 

обучающихся в ОЧНЫХ конкурсах 

проф.мастерства, олимпиадах, 

конференциях, форумах и др. на 

муниципальном, региональном, 

федеральном, международном, уровнях, их 

результативность 

Официально зафиксированное достижение 

обучающихся в конкурсах проф.мастерства, 

олимпиадах, конференциях, форумах и т.п., 

единиц  

(муниципальный уровень х 2; 

 региональный уровень х 3, федеральный, 

международный уровень х 4). 

За каждого участника 

уровня лицея – 10 балл; 

 За победителя 30 балла, 

призера 20 балла 

 

3. Личные достижения и профессионализм 

3.1. Включенность в работу  методических 

объединений, педсоветов, участие в рейдах, 

просветительская деятельность, 

консультации педагогам и др. 

Факт привлечения социального педагога для 

решения проблем обучающихся 

При наличии - 4 балла 

3.2. Взаимодействие с внешними структурами 

для решения проблем обучающихся  

Наличие договоров о взаимодействии с 

внешними структурами, занимающимися 

детьми, находящимися в социально-опасном 

положении, детьми-сиротами 

Факт наличия - 4 балла 



 
 

3.3 Повышение квалификации Аспирантура, соискательство, второе 

образование, курсы повышения квалификации 

Аспирантура, второе образование 

- 4 балла 

Курсы повышения квалификации 

- 3 балла 

3.4. Обобщение опыта, издание собственных 

методических разработок 

Факт обобщения опыта 

Наличие методических разработок 

Факт обобщения опыта - 2 балла 

Наличие методичек- 2 балла 

3.5 Участие педагога в ЗАОЧНЫХ конкурсах 

проф.мастерства, форумах, конференциях, 

конгрессах, работе экспертных групп на 

муниципальном, региональном, федеральном, 

международном уровнях, их результативность 

Официально зафиксированное достижение в 

мероприятии, в котором участвовал педагог 

 

Диплом -  1 балл, 

сертификат - 0,5 баллов 

 

3.6 Участие педагога в ОЧНЫХ конкурсах 

проф.мастерства, форумах, конференциях, 

конгрессах, работе экспертных групп на 

муниципальном, региональном, федеральном, 

международном уровнях, их результативность 

Официально зафиксированное достижение в 

мероприятии, в котором участвовал педагог, ед. 

(региональный уровень х 2,  

межрегиональный уровень х 3, федеральный, 

международный уровень х 4). 

Участник  (уровень лицея) – 10 

баллов,  

 Призёр – 20 баллов; 

Победитель – 30 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Показатели эффективности профессиональной деятельности педагогических работников за ___________ месяц  20__ г. 

 

№ 

п/п 
Показатели деятельности  Индикаторы эффективности деятельности, 

единицы измерений  

Количество набранных 

баллов и комментарии к ним 

1 Посещаемость занятий обучающимися 

закреплённой группы 

Отсутствие пропусков по неуважительной 

причине – 10 баллов, 

До  10 % - 5 баллов, 

Свыше 10 % - 0 баллов 

 

2 Проведение открытых уроков, занятий За каждый урок – 10 баллов  

3 Участие в общественных, общелицейных 

мероприятиях (личное, группы) 

За каждое мероприятие 5 баллов  

4 Организация и проведение общелицейных 

внеклассных мероприятий 

За каждое мероприятие – 10 баллов  

5 Размещение на сайте лицея своих разработок, 

информации о проведённых мероприятиях, о 

достижениях обучающихся 

За разработку 5 баллов, за информацию – 2 

балла 

 

6 Заметки об обучающихся или мероприятиях 

в лицее в СМИ 

За каждую заметку -10 баллов  

7 Дисциплина (трудовая, исполнительская) Нет нарушений  10 баллов, есть нарушения – 0 

баллов (сведения согласовываются с членами 

администрации, методистом) 

 

8 Профориентационная работа 1 мероприятие – 1 балл  

9 Работа по своевременному ведению 

электронного журнала 

Своевременное заполнение электронного 

журнала (еженедельно) преподаватели – 10 

баллов, мастера п/о – 5 баллов 

 

10 Организация и внедрение выпуска 

продукции и расширение вида услуг, 

волонтерство 

Систематическое выполнение – 10 баллов, 

Эпизодическое  - 5 баллов  
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