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ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ   ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ТРУДА РАБОТНИКОВ МБОУДОД «ЦРТДИЮ» 

 

Дата _________________________ 

ФИО работника: ____________________________________________ 

Период оценки:    ____________________________________________                                                                                

Категории работников  учреждения    -  педагог-психолог 

 

  

Критерии и 

показатели 

Индикаторы, 

формулы расчёта 

Целевое значение показателя Мах. 

оцен

ка  

Сотруд

ник 

Зам. 

директ

ора 

Дирек

тор   

Контрольн

ый 

 период 

Источник  

информации 

РАЗДЕЛ 1.   КАЧЕСТВО И ДОСТУПНОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ (50 БАЛЛОВ) 

Эффективное 

психологическое 

сопровождение  

 

 

Оказание 

психологической 

помощи  педагогам 

В проведении мастер - классов, 

открытых занятий, презентаций, 

публичных выступлений – 10 

баллов 

В работе с детьми, в разработке  

программ и  различных 

материалов  - 10 баллов 

20    1 раз в 

учебное 

полугодие 

(декабрь, 

май), 

сроком на 

полугодие 

Рецензии, журнал 

консультаций, 

запросы педагогов, 

результаты 

мониторинговых 

исследований 

Оказание 

реабилитационной 

помощи и поддержки 

детям с 

положительным 

результатом 

Проведение индивидуальных и 

групповых  коррекционных 

занятий   

 

20    1 раз в 

учебное 

полугодие 

(декабрь, 

май), 

сроком на 

полугодие 

Программы и 

планы 

коррекционных 

занятий, тренингов 

Отзывы 

участников 

 

 

Сотрудничество с 

другими участниками 

образовательного 

процесса 

Разработка программ, планов 

совместных действий с 

родителями уч-ся, социальными 

институтами города 

10    1 раз в 

учебное 

полугодие  

 

Планы, 

программы, 

аналитические 

справки. 

 



РАЗДЕЛ 2. МОДЕРНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   (30 БАЛЛОВ) 

Эффективное 

методическое 

сопровождение 

Составление 

собственных 

методических и 

дидактических 

разработок, 

рекомендаций, 

программ, пособий. 

Наличие материалов  10    1 раз в 

учебное 

полугодие 

(декабрь, 

май), 

сроком на 

полугодие 

Сборники, наличие 

методической 

продукции 

оформленной в 

соответствие с 

требованиями 

Состояние 

планирующей и 

текущей 

документации в 

соответствии с 

номенклатурой 

Документация представлена в 

полном объеме, соответствует 

требованиям, отражает 

изменения и достижения в 

работе 

10    1 раз в 

учебное 

полугодие 

(декабрь, 

июнь), 

сроком на 

полугодие 

Необходимая в 

наличие 

документация, 

эстетично 

оформленная, 

своевременно 

обновленная 

Опытная, 

экспериментальная 

и инновационная 

деятельность 

Создание  

проблемных групп, 

объединений, 

проведение 

исследований  и т.п. 

Наличие деятельности 10    1 раз в 

учебное 

полугодие 

(декабрь, 

май), 

сроком на 

полугодие 

Приказы, планы 

работы, описанные 

результаты 

деятельности, 

аналитические 

материалы 

                                                     
РАЗДЕЛ 3. ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ  (20 БАЛЛОВ) 

Профессиональная 

активность 

 

 

 

 

 

 

Обобщение и 

распространение 

собственного 

педагогического 

опыта 

Презентация опыта работы, 

публикации на уровне: 

Международном – 5 баллов 

Федеральном – 4 балла 

Межрегиональном – 3 балла 

Областном – 2 балла 

5 

 

 

 

1 раз в 

учебное 

полугодие  

 

Документы 

подтверждающие 

наличие 

деятельности 

 

Личное участие в 

профессиональных 

конкурсах. 

 

 

Всероссийский, 

международный  

уровень 

1 место 

2 место 

3 место 

очно заоч

но 
 15    1 раз в 

учебное 

полугодие  

 

сроком на 

год 

 

Документы 

подтверждающие 

участие, дипломы, 

грамоты, 

исследовательские 

материалы 

 

 

10 

9 

8 

 

3 

2 

1 



Областной, 

Межрегиональны

й  уровень 

1 место 

2 место 

3 место 

 

 

 

 

7 

5 

4 

 

 

 

 

3 

2 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальный 

уровень 

1 место 

2 место 

3 место 

 

 

 

4 

3 

2 

 

 

 

 

 

ИТОГО 

 
100 БАЛЛОВ 

 

 

 

Сумма балов (по соглашению работника )___________________________________________
 
 

Работник МБОУДОД «ЦРТДиЮ»____________________________________________________  

Заместитель директора МБОУДОД «ЦРТДиЮ»_______________________________________ 

Директор МБОУДОД «ЦРТДиЮ»____________________________________________________         

 


