
Приложение 3 

Критерии оценки результативности профессиональной деятельности  воспитателя ГПД МБОУ 

«Ключевская СОШ №1» 

№ п/п Критерий Показатель Расчет 
Приме-

чание 

1 

 

Результативность 

деятельности 

1.Участие воспитанников в конкур-

сах 

Районных- 

Зональных-  

Краевых- 

Всероссийских-  

Международных- 

 

Массовые конкурсы, платные игры-

конкурсы: «Кенгуру», «Русский 

медвежонок», интернет-конкурсы и 

т.п. 

За участие 

 

+5б 

+10б 

+15б 

+20б 

+25б 

 

 

+5б за участие 

 

2.Количество воспитанников – по-

бедителей (I, II, III места) конкур-

сов, спортивных соревнований   

Районных 

Зональных 

Краевых 

Всероссийских  

Международных 

 

Массовых игр-конкурсов: «Кенгу-

ру», «Русский медвежонок», интер-

нет-конкурсы и т.п.  

За каждого призе-

ра/победителя 

 

+10 б   

+15 б   

+30 б  

+50 б  

+75 б  

 

+5б 

 

 

3.Участие в конкурсах разных 

уровней с методическими разработ-

ками и т.п., проводимых ОУ, муни-

ципальными, региональными коми-

тетами и управлениями по образо-

ванию, пед. ВУЗами, АКИПКРО,  

министерством образования РФ, 

«Учительской газетой», либо по их 

поручению или патронажем: 

-школьных 

-муниципальных 

-зональных 

-краевых 

-всероссийских 

 

Участие в профессиональных кон-

курсах, организованных в сети ИН-

ТЕРНЕТ различными объединения-

ми и сообществами педагогов и т.д. 

 

Личное участие в профессиональ-

ных конкурсах: «Учитель года», 

«Самый классный классный» и т.п. 

- школьных 

-муниципальных 

-зональных 

-краевых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+5 б 

+10 б 

+15 б 

+20 б 

+25 б 

 

+5 б 

 

 

 

 

 

 

 

+30 б 

+40 б 

+50 б 

+60 б 
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-всероссийских +70 б 

4.Победа (I, II, III место)    в кон-

курсах разных уровней с методиче-

скими разработками и т.п., прово-

димых ОУ, муниципальными, реги-

ональными комитетами и управле-

ниями по образованию, пед. ВУЗа-

ми , АКИПКРО,  министерством 

образования РФ, «Учительской га-

зетой», либо по их поручению или 

патронажем: 

-школьных 

-муниципальных 

-зональных 

-краевых 

-всероссийских 

 

Победа (I, II, III место) в професси-

ональных конкурсах, организован-

ных в сети ИНТЕРНЕТ различными 

объединениями и сообществами пе-

дагогов и т.д. 

 

Победа (1, 2, 3 место) в профессио-

нальных конкурсах: «Учитель го-

да», «Самый классный классный» и 

т.п., требующих личного участия 

- школьных 

-муниципальных 

-зональных 

-краевых 

-всероссийских 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+15 б 

+30 б 

+45 б 

+60 б 

+80 б 

 

+10 б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+40 б 

+60 б 

+80 б 

+100 б 

+120 б 

 

2 

Повышение ква-

лификации и 

профессиональ-

ной  

компетенции 

5. Проведение мастер-классов, от-

крытых занятий, выступления на 

конференциях, семинарах, круглых 

столах и т.д. (кроме аттестации) 
(Приказ о проведении, программа 

конференции и т.д.)  

 

На уровне:  

школы +10 б;     

района +15 б.;  

края +20 б. 

 

 

3 

 

 

Реклама работы 

творческого объ-

единения 

6. Публикации  в  СМИ, на школь-

ном сайте о школьных мероприяти-

ях 

+5 б 

 

4 
Ведение докумен-

тации 

7.Строгое соблюдение инструкций 

и требований по ведению и оформ-

лению документации  

+3 балла без замеча-

ний; 

-1 балл за каждое за-

мечание 

 

5 
Интенсивность 

работы 

8.Деятельность в составе эксперт-

ных и аттестационных комиссий 

(групп, советов): 

- школьных 

- муниципальных 

- краевых 
(приказы о составе групп) 

 

 

+5 б 

+10 б 

+15 б 

 

9.Работа в каникулярное время в 

пришкольном лагере дневного пре-

бывания (приказ по школе) 

+5 б  
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6 

Личное участие в 

мероприятиях, 

повышающих 

имидж школы 

10.Участие в подготовке и проведе-

нии мероприятий (Приказ о проведе-

нии, программа конференции и т.д.) 
 

Районный уровень  

+20 б 

Краевой +40 б 

 

7 

Организация 

экскурсионной 

работы с учащи-

мися вне плана 

работы школы  

11.Экскурсии с учащимися (Приказ 

о проведении) 

По району +10 б 

По краю  +20 б 

За пределы  

края  +30 б 

 

    8 

Результативность 

коммуникатив-

ной деятельности 

воспитателя 

12.Отсутствие подтвержденных 

фактами письменных жалоб на вос-

питателя со стороны родителей и 

обучающихся по поводу его проф. 

деятельности (по данным админи-

страции школы) 

 

+5б 

 

9 

Организация 

летнего отдыха 

учащихся 

13. Участие в работе школьного 

летнего лагеря дневного пребыва-

ния 

+15б  

 

 


