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ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ   ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ТРУДА РАБОТНИКОВ МБУДО «ЦРТДиЮ» 

 
Дата _________________________ 

ФИО работника: ____________________________________________ 

Период оценки:    ____________________________________________                                                                                

Категории работников  учреждения    -  учитель-логопед 

 
 

Критерии и показатели  Индикаторы Формулы расчета 
Целевое значение 

показателя 

Оценка в 

баллах 

педагог 

Оценка в 

баллах  

Зам. ди-

ректора  

Контрольный 

период 

Источник инфор-

мации 

1. Качество и доступность услуг, предоставляемых   учреждением   40 баллов 
 

1.1. Востребовательность 

услуг 

Укомплектованность групп  зачис-

ленными на обучение учащимися 

 100% - 25 человек 100%  -  3 балла 

Более 100% - 5 бал-

лов 

 

 

 

 
За отчетный 

период 

Данные журналов 

регистрации обра-

щений,учета рабо-

ты педагога 

1.2.Положительная дина-

мика коррекционно-

развивающей работы 

Соотношение численности детей, 

зачисленных на логопункт к числен-

ности выписанных с оздоровленной 

речью на конец года (в процентах) 

Численность детей выписан-

ных с оздоровленной речью / 

численность детей, зачислен-

ных на логопункт * 100%. 

90% и более - 10 б. 

80 - 89% - 8 б 

70 - 79% - 5 б. 

 

 

1 раз в год по 

результатам 

контроля на 

отчетный пе-

риод 

Анализ стартового, 

промежуточного и 

итогового кон-

троля 

1.3.Участие в создании 

благоприятной информа-

ционной среды имиджа 

учреждения 

1.3.1. Выступление на  родительских 

собраниях ,телевидении, публика-

ции в городских, региональных пе-

риодических изданиях. 

Факт выступлений, публика-

ции. 

 

Уровень города - 15 

баллов. 

Уровень учрежде-

ния – 10 баллов 

 

 
За отчётный 

период 
Копии материалов 

1.3.2. Удовлетворенность клиентов 

качеством предоставляемых услуг 

Отсутствие обоснованных 

жалоб 

100% - 10 б.  

 
За отчетный 

период 

 Книга отзывов и 

предложений, 

журнал регистра-

ции входящей ин-

формации 

 

 

  
   



Раздел 2.  Модернизация оказания услуг по логопедическому сопровождению участников  системы образования 20 баллов 

2.1.Разработка и использо-

вание информационно-

методического обеспече-

ния оказания услуг 

Наличие дидактического материала, 

наглядных пособий, методических ма-

териалов педагога. 

Суммирование баллов по предо-

ставленным материалам 

- методический ком-

плекс – 5 б; 

- наглядные пособия и 

дидакт материал – 3 б. 

Не более 10 б.  

      

   

За отчетный 

период 

Материалы, фото, 

сканкопии 

2.2.Внедрение инноваци-

онных подходов в органи-

зацию работы 

Использование мультимедийного и 

программного обеспечения создание 

и применение компьютерных пре-

зентаций 

Факт наличия и  использова-

ние мультимедийного и про-

граммного обеспечения 

Мультимедийное и 

программное обес-

печение (5 б.) 

 

 
За отчетный 

период 

Материалы, скан-

копии 

2.3.Организация просвети-

тельской деятельности с 

родителями 

Наличие заявок из учреждений, пла-

на просветительско-

профилактической деятельности  с 

родителями (законными представи-

телями) 

Процент реализованных ме-

роприятий к общему количе-

ству запланированных в соот-

ветствии с планом 

100%  - 5 б. 

 

 

 

 

 

 
За отчетный 

период 

План работы, дан-

ные журналов уче-

та работы учителя-

логопеда 

Раздел 3.  Повышение профессиональной компетенции 40 баллов 

 
3. Уровень компетентно-

сти педагога 

. 

3.1.1. Повышение квалификации. 

 

 

Факт прохождения внеплано-

вых курсов, авторских семи-

наров 

Наличие сертифи-

ката, свидетельства 

(5 б.) 

 

 1 раз в год   Сертификаты, сви-

детельства, дипло-

мы конкурсных 

мероприятий 
3.1.2. Результативное участие в про-

фессиональных конкурсах. 

Факт  участия  Победитель - 10 б.                             

Лауреат - 8б.                          

Участник - 5 б.      

 

 1 раз в год   

3.1.3.Участие в экспериментальных 

инновационных проектах, в творче-

ских группах, разработке  программ, 

проектов 

 

Факт участия не реже 1 раза в 

год 

Региональный 10б.                     

Муниципальный  4б                        

Уровень учрежде-

ния 3 б. 

 

 1 раз в год   
Приказ, творче-

ский отчет 

3.1.4. Оказание экспертных услуг по 

заявкам потребителя 

Проведение логопедических 

обследований с выдачей ло-

гопедического представления 

Наличие деятельно-

сти  (5 б) 

 

 1 раз в год   
Заявки на МСЭ, 

ПМПК, ПМПк 

3.1.5. Обобщение и распространение 

собственного педагогического опыта 

Факт участия Федеральный уро-

вень -10 б.  

Региональный  - 5 б.                            

Муниципальный -3б     

 

 
За отчётный 

период   

Программа меро-

приятий, печатные 

издания, сертифи-

кат 

                                                                                                                               Итого 100 баллов    

 

 



 

 

Сумма балов (по соглашению работника )___________________________________________
 
 

Работник МБУДО «ЦРТДиЮ»____________________________________________________  

Заместитель директора МБУДО «ЦРТДиЮ»_______________________________________ 

Директор МБУДО «ЦРТДиЮ»____________________________________________________    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


