Приложение 8
к приказу
n f-p Q .
Критерии и показатели эффективности деятельности эффективности деятельности и качества
труда педагогических работников общеобразовательных учреждений (педагог-психолог)
Примерные показатели
Критерии
Выполнено -1
эффективности
Методика расчета значений
деятельности и качества
показателей
Не выполнено труда педагогических и
О
руководящих работников
1. Развитие
1.1. Участие в
считается
показатель
профессиональных
кадрового
руководящими
достигнутым
потенциала
конкурсах
и
методистом:
работниками
качественная
подготовка
педагогических работников к
участию в профессиональных
конкурсах (в т.ч. конкурсов
авторских программ) не ниже
муниципального уровня
Условие,_____ при_____ котором
считается
показатель
учителями
и
достигнутым
педагогами:
участие
в
профессиональных конкурсах на
уровне учреждения и выше._____
котором
при
Условие.
1.4. Участие в
считается
показатель
мероприятиях,
достигнутым:
участие
в
направленных на
конференциях,
семинарах,
повышение уровня
вебинарах, круглых столах и
профессиональных
других
мероприятиях,
компетенций
направленных на повышение
уровня
профессиональных
компетенций в роли слушателя
на уровне
образовательного
учреждения
и
выше
(для
руководящих работников - не
ниже муниципального уровня)
котором
Условие.
при
1.5. Представление
показатель
считается
опыта работы
достигнутым:
представление
опыта работы на семинарах,
совещаниях
и
иных
мероприятиях
на
уровне
образовательного учреждения и
вьттпе
(для
руководящих
работников
не
ниже
муниципального уровня) или
наличие публикаций в печатных,
электронных
СМИ,
сайтах/порталах, посвящённых

Критерии

Примерные показатели
эффективности
деятельности и качества
труда педагогических и
руководящих работников
1.6. Применение
информационных
технологий в
образовательном
процессе

3. Создание
условий для
сохранения
здоровья
учащихся

3.1. Отсутствие или
снижение численности
учащихся,
систематически
пропускающих и не
посещающих занятия без
уважительной причины
(либо их отсутствие)
3.4. Отсутствие фактов
травматизма среди
обучающихся во время
образовательного
процесса, фактов
нарушения прав
несовершеннолетних

Выполнено -1
Методика расчета значений
показателей
теме образования
Условие.
при
котором
показатель
считается
достигнутым:
применение
педагогическим
работником
информационных технологий в
образовательном
процессе
(интерактивные
комплексы,
АРМ
педагог,
цифровые
лаборатории,
комплекты
с
оборудованием и цифровыми
образовательными
ресурсами,
электронный учебник)
Условия.
при
которых
показатель
считается
достигнутым: отсутствие или
снижение
численности
учащихся,
систематически
пропускающих
и
не
посещающих
занятия
без
уважительной причины
Условие.
при
котором
показатель
считается
достигнутым: отсутствие фактов
травматизма среди обучающихся
во
время
образовательного
процесса, фактов нарушения
прав несовершеннолетних

5. Реализация Показатели можно варьировать в зависимости от
основных
курируемых параллелей, предметов и пограничных
образовательн значений
ых программ
Условие.
при
котором
9. Реализация 9.1. Реализация
показатель
считается
социокультур совместных
достигнутым:
участие
ных проектов программ/проектов с
обучающихся образовательного
социальными
учреждения (для педагогических
партнерами
работников
класса)
в
совместных
проектах
с
социальными партнерами
9.2. Подготовка и
Условие.
при
котором
считается
проведение мероприятий показатель
достигнутым
руководящими
работниками
и
методистом:
отсутствие
замечаний
по
подготовке
и
проведению

Не выполнено 0

Критерии

Примерные показатели
эффективности
деятельности и качества
труда педагогических и
руководящих работников

11.1. Не менее 80%
И.
Удовлетворен родителей (законных
представителей) [для
ность
потребителей ОСОШ - обучающихся]
удовлетворенных
качеством
оказываемых качеством оказываемых
образовательн образовательных услуг
при охвате не менее 45%
ых услуг
участников
12.1. Обеспечение
12.
Информацион актуальности
информации,
ная
размещаемой на
открытость
официальном сайте
образовательного
учреждения

12.2. Формирование
позитивного имиджа
образовательного
учреждения

Выполнено -1
Методика расчета значений
показателей
мероприятий
(конференций,
семинаров, выставок, собраний и
др. мероприятий) связанных с
основной
деятельностью
учреждения
(структурного
подразделения, отдела).
Условие,
при
котором
показатель
считается
достигнутым
учителями
и
педагогами: наличие 2-х и более
мероприятий, подготовленных и
проведенных,
учителем
по
предмету в рамках внеурочной
деятельности или предметной
недели
с
предоставлением
демонстрационно-методического
материла
или
проведение
открытого
внеклассного
мероприятия
на
уровне
образовательного учреждения
Условия,
при
котором
показатель
считается
достигнутым:
исполнение
данного показателя в оценке
эффективности
деятельности
образовательного учреждения

Условие,
при
котором
показатель
считается
достигнутым: своевременное (по
результатам
проведения
мероприятий - не позднее 5-ти с
дней с момента проведения,
анонс - не позднее 3-х дней до
дня проведения) размещение
информации
по
своему
направлению деятельности на
официальном
сайте
образовательного учреждения
Условие,
при
котором
показатель
считается
достигнутым:
своевременное
предоставление
информационных материалов о
культурно-образовательных

Не выполнено 0

Критерии

13.
Соответствие
деятельности
образовательн
ого
учреждения
требованиям
законодательс
тва

Примерные показатели
эффективности
деятельности и качества
труда педагогических и
руководящих работников

13.1. Соответствие
деятельности
образовательного
учреждения
законодательству РФ

Выполнено -1
Методика расчета значений
показателей

Не выполнено О

событиях,
достижениях
обучающихся образовательного
учреждения
(класса)
для
размещения на официальном
интернет-портале департамента
образования
Администрации
города «Образование Сургута»
fwww.edu-surgut.ru),
сайте
сетевого
педагогического
сообщества
города
Сургута
«СурВики»
rhttp://www.siirwiki.admsurgut.ru/)
(для педагогических работников
- не менее 2-х информационных
материалов)___________________
котором
Условие,
.при.
показатель
считается
достигнутым
руководящими
работниками и методистом:
1) отсутствие
предписаний,
полученных
по
результатам
проверок
контрольных
и
надзорных органов на предмет
соответствия
деятельности
учреждения
нормам
законодательства*.
2) отсутствие нарушений по
результатам
проверок
(мониторингов),
проведенных
уполномоченными
структурными подразделениями
Администрации города.
*Не учитываются предписания:
- связанные с закрытием групп /
учреждений
в
целях
профилактики распространения
инфекционных заболеваний;
- содержащие только нарушения,
устранение которых требует
значительных
финансовых
затрат (превышающих объем
средств,
выделенных
на
содержание
конструктивных
элементов здания)
Условие,_____ при_____ котором
показатель
считается
достигнутым педагогическими

Критерии

14.
Исполнительс
кая
дисциплина

Примерные показатели
эффективности
деятельности и качества
труда педагогических и
руководящих работников

Выполнено -1
Методика расчета значений
показателей

работниками:
отсутствие
нарушений
в
деятельности
педагогического
работника,
подтвержденное
результатами проверок в рамках
внутреннего
и
внешнего
контроля и / или мониторинга
Условие,
при
котором
13.2. Отсутствие
показатель
считается
подтвержденных жалоб
достигнутым:
отсутствие
потребителей
подтвержденных
жалоб
потребителей
(законных
представителей потребителей),
поступивших в образовательное
учреждение, МКУ «УДОУ» {для
ОУ,
имеющих
дошкольное
отделение}, муниципальные и
региональные
органы
управления
образованием,
органы,
осуществляющие
надзорную деятельность
при
котором
14.1. Соблюдение сроков Условие.
показатель
считается
исполнения и качества
подготовки документов в достигнутым:
отсутствие
документов, не исполненных в
соответствии с
срок
или
подготовленных
запросами,
некачественно
поступившими в
учреждение
Условие,
при
котором
14.2.
показатель
считается
Высококачественное
достигнутым:
отсутствие
ведение внутренней
замечаний
при
исполнении
документации
внутренней
документации
учреждения
учреждения
Общее количество показателей:

Не выполнено 0

