
УТВЕРЖДЕНО 

Приказом МБУ ДО ЭЦ 

«ЭкоСфера» г. Липецка 

 от 07.11.2022 № 176 

 

 

Показатели эффективности деятельности педагогических работников 

МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера г. Липецка» 

 

Старший методист, методист, педагог-организатор, педагог-психолог 

№ 

п/п  

Показатели Весовой 

коэффициент 

показателя 

(баллы) 

1. Качество образовательных услуг  

1.1. Реализация мероприятий, обеспечивающих 

взаимодействие с родителями обучающихся 

1,0  

(за каждое) 

 

1.2. Организация работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

1-3 обучающихся 

4-6 обучающихся 

7 и более обучающихся 

 

 

1,0 

2,0 

3,0 

1.3. Разработка и реализация программ по сохранению и 

укреплению здоровья детей 

3,0 

 

1.4. Участие в реализации инновационных проектов 

локального, модульного и системного типов, 

проектной деятельности 

3,0 

1.5. За участие в органах общественного управления, 

советах, рабочих группах 

5,0 

1.6. За руководство детской общественной организацией 

«ЭкоЛидер», «Эколята», РДШ, НОУ, экологическим 

отрядом, агитбригадой, отрядом ЮИД, 

волонтерским и добровольческим отрядом, и других 

детских организаций 

5,0 

1.7. За интенсивность и напряженность 4,0 

1.8. За наставничество над молодыми педагогами и 

вновь прибывшими 

5,0 

1.9 За применение в образовательном процессе 

дистанционных технологий, электронного обучения 

   5,0 

 

1.10 За ведение документации в электронной форме    3,0 

2. Качество условий организации образовательной 

деятельности 

 

 



2.1. За руководство методическим объединением, 

методическим советом 

5,0 

2.2. Выступление в рамках профессиональных 

объединений учреждения 

1,0 

(за каждое) 

2.3. За руководство музеем 5,0 

2.4. Наличие материалов в СМИ 

 

1,0 

(за каждый) 

2.5. Наличие медиаресурсов, размещенных на 

Образовательном портале города Липецка и других 

образовательных порталах 

1,0 

(за каждый) 

 

2.6. Разработка и выпуск методических материалов, 

прошедших внутреннюю или внешнюю экспертизу 

1,0 

(за каждый) 

2.7. Размещение медиаресурсов на сайте учреждения  1,0 

(за каждый) 

2.8. Работа с Навигатором дополнительного образования 

Липецкой области 

5,0 

2.9. Привлечение внебюджетных источников 

финансирования: 

 получение гранта 

 

 помощь спонсоров 

 

 другие виды финансирования 

 

 

2,0 

(за каждый) 

2,0 

(за каждый) 

2,0 

(за каждый) 

2.10. Размещение и своевременное обновление 

информационных стендов в т.ч. на официальном 

сайте учреждения по направлению деятельности 

3,0 

 

 

2.11. За выполнение работы не входящих в круг 

должностных обязанностей (по поручению 

администрации)  

3,0 

 (за каждый)  

2.12. За работу с электронной почтой 3,0 

2.13 За работу на компьютере и свето-копировальной 

технике 

3,0 

3. Качество результатов образовательной деятельности  

3.1. Победы в конкурсах различного уровня: 

 городского 

 регионального, межрегионального 

 Всероссийского 

 Международного 

 

 

1,0 

2,0 

3,0 

4,0 

(за каждое 

призовое место, 

но не более 40 

баллов) 



3.2. Участие в конкурсах профессионального мастерства 

разного уровня 

1,0 

(за каждое) 

3.3. Участие учащихся детского объединения в 

конкурсах различных уровней 

1,0 

(за каждое) 

3.4. Подготовка победителей профессиональных 

конкурсов 

3,0 

3.5. За участие в сдаче норм ГТО 1,0 

3.6. За победу в профессиональных конкурсах (Лидер 

дополнительного образования, Конкурсы на 

соискание премий С.А. Шмакова, М.Б. Раковского и 

т.п.) 

5,0 

3.7. Представление опыта учреждения на публичных 

мероприятиях в сфере образования 

3, 0 

(за каждое) 

 

3.8. Количество проведённых городских мероприятий 3,0 

3.9 За ведение воинского учёта 3,0 

3.10 За ведение табеля рабочего времени 3,0 

3.11 За осуществление общественного (профсоюзного) 

контроля уполномоченным по охране труда за 

состоянием охраны труда на рабочих местах 

3,0 

 

Педагог дополнительного образования 

 

№ 

п/п  

Показатели Весовой 

коэффициент 

показателя 

(баллы) 

1. Качество образовательных услуг  

1.1. Реализация мероприятий, обеспечивающих 

взаимодействие с родителями обучающихся и 

населением (родительские собрания, дни открытых 

дверей и т.п.) 

1,0  

(за каждое) 

 

1.2. Сохранность контингента обучающихся в 

объединении на конец учебного года (от 

первоначального комплектования не менее 99 %) 

3,0 

 

1.3. Сохранность контингента обучающихся 2-го и 

последующих годов обучения 

3,0 

1.4. Организация работы с детьми с особыми 

образовательными потребностями 

1-3 обучающихся 

4-6 обучающихся 

7 и более обучающихся 

 

 

1,0 

2,0 

3,0 



1.5. За охват дополнительным образованием 

обучающихся 

- от 75 до 100 

- от 101 до 125 

- от 126 до 150 

- свыше 150 

 

 

1,0 

2,0 

3,0 

4,0 

1.6. За организацию работы с учащимися в выходные 

дни 

3,0 

 (за каждую 

группу) 

1.7. Участие педагога в разработке и реализации 

авторской образовательной программы 

1,0 

1.8. Участие педагога в реализации инновационных 

проектов локального, модульного и системного 

типов 

1,0 

1.9. Участие в реализации сертифицированных 

программ в рамках ПФДО 

4,0  

(за каждую 

группу) 

1.10. Организация работы в детских объединениях по 

сохранению и укреплению здоровья 

1,0 

1.11. Организация проектной и исследовательской 

деятельности 

  3,0 

1.12. Организация практической работы в теплице, в 

зимнем саду 

  3,0 

1.13. За применение в образовательном процессе 

дистанционных технологий, электронного обучения 

  5,0 

 

 

1.14. За ведение документации в электронной форме   3,0 

1.15 За участие в органах общественного управления, 

советах, рабочих группах 

5,0 

1.16 За руководство детской общественной организацией 

«ЭкоЛидер», «Эколята», РДШ, НОУ, экологическим 

отрядом, агитбригадой, отрядом ЮИД, 

волонтерским и добровольческим отрядом, и других 

детских организаций 

5,0 

2. Качество условий организации образовательной 

деятельности 

 

2.1. Привлечение внебюджетных источников 

финансирования: 

 получение гранта; 

 помощь родителей; 

 помощь спонсоров; 

 другие виды финансирования. 

 

 

 

2,0 

2,0 

2,0 

2,0 

(за каждый) 



2.2. Участие в работе профессиональных объединений 

учреждения: 

 проведение открытых занятий (по предъявлению 

конспекта); 

 выступление в рамках профессиональных 

объединений учреждения 

 

 

3,0 

(за каждое) 

1,0 

(за каждое) 

2.3. За наставничество над молодыми педагогами и 

вновь прибывшими 

5,0 

2.4. За руководство методическим объединением 3,0 

2.5. За руководство музеем 5,0 

2.6. Наличие медиаресурсов, размещенных на 

Образовательном портале города Липецка и других 

образовательных порталах, в СМИ 

1,0 

(за каждый) 

 

2.7. Разработка и выпуск методических материалов 2,0 

(за каждый) 

2.8. Наличие сайта объединения, соответствующего 

действующему законодательству, обновляемого не 

реже 2-х раз в месяц 

3,0 

 

2.9. Работа с Навигатором дополнительного образования 

Липецкой области 

1,0 

2.10 За выполнение работы не входящих в круг 

должностных обязанностей (по поручению 

администрации) 

3,0 

 (за каждый) 

3. Качество результатов образовательной деятельности  

3.1. Количество победителей и призёров конкурсов 

различного уровня: 

 городского 

 регионального, межрегионального 

 Всероссийского 

 Международного 

 

 

 

1,0 

2,0 

3,0 

4,0 

(за каждое 

призовое место, 

но не более 30 

баллов) 

3.2. Участие учащихся детского объединения в 

конкурсах различных уровней 

1,0 

(за каждое) 

3.3. Количество проведённых массовых мероприятий в 

детском творческом объединении (по 

представлению информации и фотоотчёта) 

1,0 

(за каждое) 

 

3.4. Участие в конкурсах профессионального мастерства 

разного уровня 

1,0 

 

3.5. За победу в конкурсах профессионального 

мастерства 

 I место 

 

 

4,0 



 II место 

 III место 

3,0 

2,0 

3.6. За участие в сдаче норм ГТО 1,0 

3.7. За победу в профессиональных конкурсах (Лидер 

дополнительного образования, «Сердце отдаю 

детям», конкурсы на соискание премий С.А. 

Шмакова, М.Б. Раковского и т.п.) 

5,0 

3.8 За звание «Образцовый коллектив», «Народный 

коллектив» 

10,0 

3.9 За осуществление общественного (профсоюзного) 

контроля уполномоченным по охране труда за 

состоянием охраны труда на рабочих местах 

3,0 

 

                                                         Педагог-библиотекарь 

 

№ 

п/п  

Показатели Весовой 

коэффициент 

показателя 

(баллы) 

1. Читательская активность обучающихся 1,0 

2. Пропаганда чтения как формы культурного досуга: 

качественная организация проведения 

информационно-методической работы, 

тематических выставок 

2,0 

 (за каждый) 

3. Организация и проведение читательских 

конференций, бесед, библиотечных уроков на 

актуальные темы 

1,0 

(за каждый) 

4. Эффективное использование компьютерных 

технологий и ведение электронной базы данных 

библиотечного фонда 

1,0 

5. Соблюдение этики по отношению к коллегам 1,0 

6. Качественное ведение документации 3,0 

7. Проявление активности в укреплении МТБ и 

пополнении фонда библиотеки 

1,0 

8. Участие в методической работе учреждения, города 1,0 

9. Качество, показанное при проверках 

вышестоящими организациями 

3,0 

10. Отсутствие обоснованных жалоб 3,0 

11. За выполнение работы не входящих в круг основных 

обязанностей:  

(по поручению администрации) 

3,0 

 (за каждый)  

12. За руководство музеем 5,0 

13. За работу с электронной почтой 3,0 



14. За привлечение внебюджетных средств 5,0 

15. За участие в органах общественного управления, 

советах, рабочих группах 

5,0 

16. За руководство детской общественной организацией 

«ЭкоЛидер», «Эколята», РДШ, НОУ, экологическим 

отрядом, агитбригадой, отрядом ЮИД, 

волонтерским и добровольческим отрядом, и других 

детских организаций 

5,0 

17. За участие в сдаче норм ГТО 1,0 

18. За осуществление общественного (профсоюзного) 

контроля уполномоченным по охране труда за 

состоянием охраны труда на рабочих местах 

3,0 

  
 


