
Приложение 11 
к приказу от 30.01.2017 г. № 06/1 о.д.                                                                                                       

 

Перечень показателей эффективности деятельности  

 педагога дополнительного образования  

за период    .   .20    г.   по  .  .20   г . 

№

 

п/

п 

Наименование целевого показателя Наименование критерия 
Единица 

измерения 

Диапазон 

значений 

 

Количество баллов 

Примечание Утв.

пок. 

Вып. 

пок. 

Про
в. 

пок. 

1.  Организация деятельности обучающихся, 

направленной на освоение дополнительной 

общеобразовательной программы 

выполнение объема  муниципального задания 

(сохранение контингента детей) 
 

% 

 

100   

 

5   При наличии снижения численности  в 

группах ( от 15 до 10 человек) – 
2 балла 

При закрытии  групп-0 баллов 

информационная открытость ( размещение на сайте  

сведений о деятельности объединений, его 

регулярное обновление) 

% 99-100% 5   Ссылки  на обновленные страницы 

эффективность обеспечения  безопасности 
жизнедеятельности участников образовательного 

процесса,  своевременное проведение инструктажей 

и бесед 

Случай, 
 

наличие 

записи в 
журнале  

1-0 
 

 

5   Отсутствие травматизма, иных  
несчастных случаев в учреждении, 

происшедших по причине нарушений  

требований СанПиН, охраны труда, 
халатного отношения работников 

учреждения к своим обязанностям.  

Инструктажи проведены  своевременно, о 
чем свидетельствует запись в журнале. 

эффективность участия  обучающихся  в 

мероприятиях (  победители мероприятий 

муниципального, регионального, федерального и 
международного уровня) 

% Не менее 20% 7   (А/В)*100%, где А – количество 

победителей В -  общее количество 

принявших участие в конкурсах 
Прикладывать ксерокопии 

повышение мотивации обучающихся путем 

вовлечения  в  результативную деятельность   

% Не менее 10% 4   (А/В)*100%, где А – количество 

обучающихся, принявших участие 
конкурсах, соревнованиях различных 

уровней, В -  общее количество 

обучающихся. 
Прикладывать ксерокопии  

проведение мониторинга удовлетворённости 

населения качеством предоставляемых 

образовательных услуг дополнительного 
образования, отсутствие объективных жалоб 

 не менее 1 4   Анкеты, отзывы, благодарности. 

 

 

вовлечение в творческие объединения 

обучающихся, состоящих на профилактическом 
учете и  

результативность участия их в мероприятиях. 

% 

 

 

1 
 

 

 

5 
 

  Данные обучающихся 

2.  Организация досуговой деятельности 

обучающихся 

качественное проведение мероприятий для 
учащихся объединения 

количество не менее 1 4   Дата, время проведения. название 
мероприятия, количество участников 

проведение мероприятий в период каникул и летней 

оздоровительной кампании, направленных  на  

формирование имиджа учреждения 

количество не менее 1 4   
Дата, название мероприятия. Количество 
участников. 

3.  Обеспечение взаимодействия с родителями 

(законными представителями) учащихся, 

осваивающих дополнительную 

общеобразовательную программу, при 

решении задач обучения и воспитания   

качество организации работы с родителями  

(совместные мероприятия, родительские собрания, 

консультации) 

количество не менее 1 4   Мониторинг, протокол. 



4.  Педагогический контроль и оценка 

освоения дополнительной 

общеобразовательной программы 

полнота реализации образовательных программ 
дополнительного образования 

%  не менее 85 % 4   Средний показатель по программам 
(А/В)*100, где А фактическое количество 

отработанных педагогических  часов, В-

норма по программе 

наличие положительной  динамики  достижений 
планируемых результатов освоения 

дополнительных общеобразовательных программ и 

личностных качеств обучающихся 

диагностика по всем 
программам 

5 
 

 

 
 

  Аналитическая справка 

5.  Разработка программно-методического 

обеспечения реализации дополнительной 

общеобразовательной программы 

наличие положительной внешней рецензии на  

дополнительную общеобразовательную программу  

количество не менее 1 5   Победитель или призер конкурсов 
работников образовательных 
организаций, публикация в СМИ и на 

образовательных порталах 

качественное ведение документации, 
обеспечивающей реализацию дополнительной 

общеобразовательной программы  

% 100% 5   Справка  

организация и проведение , результативность 

участия в семинарах, мастер-классах, советах, 
творческих группах, жюри 

количество не менее 1 

Семинары, 
мастер-классы-

2; 

Советы, 
творческие 

группы-2; 

Жюри-2 

6   Дата, место  проведения , тема доклада, 

№  , дата , название приказа  

обобщение и обмен педагогического опыта, участие 

в методических-конкурсных мероприятиях, 

проектах различных уровней  

количество не менее 1 

Участие, 

публикации-2 
Результативно

сть участия-4 

6   Подтверждающий документ 

участие в инновационной деятельности,  разработка 

и апробация эффективных методик, инновационных 
технологий, электронных образовательных ресурсов  

количество  не менее  

1 за год 
 

5   Подтверждающие документы. 

качество ведения АИС «Дополнительное 

образование» (приказ  директора от 10.03.2016г. № 
31/2) 

анализ Достоверные  

сведения  по 
всем  

обучающимся  

у педагога  

7   На основании справки оператора  АИС 

учреждения. 

повышение квалификации, профессиональная 
переподготовки 

% 100% 5   Дата, место проведения  и тема курсовой  
подготовки.  

 привлечение ресурсов внешней социокультурной 

среды для реализации программы   

Проект Не менее 1 5   Подтверждающие документы.  

ИТОГО: 100    

 

 

Составил________________________________  
 

Проверил________________________________ 

 
 

 


