
СОГЛАСОВАНО:                                                                                                                                                    УТВЕРЖДАЮ:  

председатель   профсоюзного комитета                                                                                                               директор МБУДО «ЦРТДиЮ» 

________________      Малышенко А.А.                                                                                                                  __________________Бек Н.Н.                                          

                                                                                                                                                                                      Приказ _____ от ______20  __ г. 

 

 Оценочный лист   показателей качества и результативности труда работников МБУДО «ЦРТДиЮ» 

 
Дата _________________________ 

 

ФИО работника: ____________________________________________ 

Период оценки:    ____________________________________________                                                                                

Категории работников  учреждения    -  заместитель директора по УВР 

 
Критерии Показатели Индикаторы, 

формулы расчёта 

Целевое значение показателя Мах. 

оцен

ка в 

балла

х 

Сотр

удни

к 

Дире

ктор   

Контрольный 

 период 

Источник  

информации 

Обеспечение 

качества  

образовательн

ого процесса 

Качество 

освоения 

программ 

дополнительног

о образования 

 

 

 

 

 

 

Доля 

обучающихся 

освоивших 

программу к 

контрольной 

точке на 

хорошо и 

отлично 

90% - 100% - 12 баллов 

80%-89% - 9 баллов 
12   1 раз в учебное 

полугодие 

(декабрь, июнь), 

сроком на 

полугодие 

Данные мониторинга 

работы по 

образовательным 

программам. 

Активное 

участие  

обучающихся и 

педагогов в 

конкурсах  

Всероссийский уровень 8 

Областной уровень 5 

Муниципальный уровень 3 

  

8   1 раз в учебное 

полугодие 

(декабрь, июнь), 

сроком на 

полугодие 

Копии дипломов, 

грамот, и 

распорядительных 

документов по 

результатам участия 

 

Сохранность 

контингента 

учащихся 

(N*100)/P, где N 

– число 

занимающихся 

детей на конец 

отчётного 

периода; 

90% и более 12   1 раз в учебное 

полугодие 

(декабрь, июнь), 

сроком на 

полугодие 

учебный план 

учреждения  

Книга приказов 



 P – число детей 

по учебному 

плану 

Исполнительска

я дисциплина 

Сроки сдачи 

документов 

Качественная и 

своевременная сдача 

документов 

14   1 раз в учебное 

полугодие 

(декабрь, июнь), 

сроком на 

полугодие 

Годовой, 

полугодовой план 

учреждения 

Отсутствие 

замечаний со 

стороны администр. 

 Оценка 

деятельности 

ЦРТДиЮ со 

стороны 

общественности 

Удовлетворённ

ость  

родительской и 

детской 

общественност

и 

 

Отсутствие жалоб, 

положительные отзывы 
6   1 раз в учебное 

полугодие 

(декабрь, июнь), 

сроком на 

полугодие 

Результаты 

анкетирования, соц. 

опросов, отзывы 

Внедрение в 

работу 

компьютерных 

технологий 

Широкое 

использование 

компьютера 

Оформление материалов на 

сайт, работа в Интернете, 

работа над печатными 

материалами 

6   1 раз в учебное 

полугодие 

(декабрь, июнь), 

сроком на 

полугодие 

Наличие 

методической, 

печатной, продукции  

Повышение 

профессионал

ьной 

компетентнос

ти 

 

Повышение 

квалификации, 

профессиональ

ная подготовка 

 

различные 

формы  

внепланового 

профессиональ

ного обучения   

Области - 4 балла 

Города – 2 балла 
   4 

 

 

 

 

  1 раз в учебное 

полугодие 

(декабрь, июнь), 

сроком на 

полугодие  

Удостоверение 

Программы 

конференций,   

семинаров, печатные 

статьи, сертификат 

Профессиональ

ная активность 

 

 

 

 

 

Качественная 

подготовка и 

проведение 

семинаров, 

конференций, 

фестивалей, 

работа в составе 

жюри и т.п.  

Уровень: 

Учреждения – 7 баллов 

Города – 10 

 

 

 

 10 

 

 

 

  1 раз в учебное 

полугодие 

(декабрь, июнь), 

сроком на 

полугодие  

 

Программы, 

публикации, отзывы, 

материалы 

конференций, 

мастер-классов 

Общественная 

активность  

Участие в 

работе 

общественных 

организаций, 

Учреждение 

руководство – 8 баллов 

членство – 5 баллов 

  8   1 раз в учебное 

полугодие 

(декабрь, июнь), 

сроком на 

Копии 

распорядительных 

документов 

 



советов, 

комиссий и т.п. 

полугодие  

 

Инновационная 

деятельность 

Рекламная, 

маркетинговая  

деятельность с 

целью 

повышения 

имиджа. 

Внедрение 

новых 

технологий в 

УВП 

учреждения 

Наличие деятельности   10   1 раз в учебное 

полугодие 

(декабрь, июнь), 

сроком на 

полугодие  

Документы 

подтверждающие  

деятельность 

Аналитические 

справки 

Итого: 90     

 

 

 

Сумма балов (по соглашению работника )___________________________________________ 

Работник МБУДО «ЦРТДиЮ»____________________________________________________ 

Директор МБУДО «ЦРТДиЮ»____________________________________________________         

 

 

 

 


