Карта результативности работы педагогических работников

№

Критерий качества
и результативности
работы

Методика расчета/ показатель

Расчет баллов

1

Профессиональный
рост педагога

Участие в мероприятиях центра,
направленных на реализацию годового
плана (выступления на педсоветах,
семинарах, консультации, мастер-классы,
призовые места в смотрах-конкурсах и т.
д.)
Участие в конкурсах профессионального
мастерства

До 5 баллов

Учитывается
результативность и
качество проведенных
мероприятий

Центр до 3
баллов
Муниципальный
до 5 баллов
Региональный
до 8 баллов
Федеральный до
10баллов
Центр до
3баллов
Муниципальный
до 5 баллов
Региональный
до 8 баллов
Федеральный
до10 баллов
До 2 баллов

Зависит от уровня и
результата

До 2 баллов

Презентация

Участие в семинарах, конференциях,
круглых столах, педагогических чтениях

2

Эффективность

Качественное ведение документации,
своевременное предоставление
материалов, запрашиваемых
администрацией, подготовка отчетов
Овладение новыми технологиями

Баллы
(само
оценка)

Примечания

Зависит от уровня и
результата

Баллы
комиссии

воспитательнообразовательной
(коррекционной)
работы

3

Инновационные
технологии

Творческий подход к решению
воспитательно-образовательных
(коррекционных) задач, использование
активных форм работы с детьми
(проекты, конкурсы, развлечения, акции)

До 3 баллов

Модификация педагогического и
психологического воздействия
(например, адаптация гиперактивных
детей и др.), разработка и внедрение
программ по отдельным направлениям
педагогической деятельности.
Ведение экспериментальной работы

До 3 баллов

До 3 баллов

Разработка и реализация социальноДо 3 баллов
значимых проектов, акций, направленных
на развитие и повышение имиджа
учреждения
Использование в работе информационно- До 3 баллов
коммуникационных технологий

4

Обеспечение
охраны жизни и
здоровья детей

Снижение и стабильно низкий уровень
заболеваемости воспитанников
Отсутствие детского травматизма

До 3 баллов
2 баллаотсутствие
травматизма,
если травматизм
зафиксирован,
лишение баллов

методических
разработок на
педагогическом совете,
рабочем совещании.
Учитывается
результативность и
качество проведенных
мероприятий.
Предоставляются
конспекты, разработки.
Презентация
методических
разработок на педсовете,
рабочем совещании
Предоставление
материалов
Предоставление
материалов
Предоставление
материалов, учитывается
результативность,
качество
Справка мед. работника
центра

5

6

Качество работы.
Положительные
результаты
воспитательнообразовательной
деятельности

Результативность
работы с
родителями.
Взаимодействие с
социумом.

Индивидуальные достижения
воспитанниками более высоких
показателей по освоению
образовательной программы в сравнении
с предыдущим периодом
Результативность коррекционноразвивающей работы
Высокая результативность в ходе
контроля (тематический контроль,
целевые посещения)
Подготовка и участие детей в конкурсах,
выставках, фестивалях детского
творчества
Вовлечение родителей в деятельность
(проведение праздников, групповых
конкурсов, дней семьи, выставок и др.)
Привлечение родителей к оформлению
помещений центра.

по всем
показателям за
месяц
До 5 баллов

Положительная
динамика до 3
баллов
До 3 баллов

Оценивается на медикопедагогических советах

До 5 баллов

Результаты участия

Справка по итогам
контроля

До 3 баллов
До 2 баллов

Нетрадиционные формы работы с
До 2 баллов
родителями: деловые игры, круглый стол,
устный журнал и др.
Участие педагога в культурном досуге
(утренники, праздники)

Оценивается на медикопедагогических советах

1 балл

Учитывается
результативность,
качество.
Подтверждается
материалами.
Учитывается
результативность,
качество.
Подтверждается
материалами.
Информация зав. отд.
псих. пед. коррекции,
музыкального
руководителя.

Отсутствие конфликтов, жалоб,
удовлетворенность родителей качеством
предоставления услуг.

7

Дополнительная
нагрузка, не
входящая в круг
должностных
обязанностей.
Итого:

Участие в общественной жизни центра,
комиссиях.
Организация праздников, экскурсий,
досуга сотрудников.
Кураторство, наставничество

До 2 баллов
Лишение баллов
по всем
показателям за
месяц, если
конфликты
зафиксированы
До 3 баллов
До 5 баллов
До 3 баллов

