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Приложение 1  

к приказу №ОД- 

 от 19.05.2017г. 

Форма 1. Форма 1.1. 

Критерии оценки деятельности педагогического работника (воспитатель) 

 

__________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

________________________________________________________________________________________________________________

_________(отчетный период) 
 

№ 

п/п 

Виды и формы работ Кол-во 

баллов 

Обязательные формы 

отчета 

Оценка 

педагога 

Оценка 

эксперта 

Оценка 

эксперта 

Оценка 

админ. 

раб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Проведение мастер – классов и др. открытых мероприятий в рамках реализации 

образовательных программ 

за 1 

мероприяти

е  

 

Утверждѐнный 

план/ приказ, 

методическая 

разработка, отзыв 

методиста 

 

 

   

на уровне структурного подразделения 4    

на уровне района, округа 10    

на уровне города 15    

2.  Работа в творческих (инициативных) группах по различным направлениям (в 

зависимости от степени участия) 

1-3 Приказ, 

представление 

руководителя 

группы 

    

3.  Разработка и реализация дистанционного взаимодействия с семьями 

воспитанников, направленного на оказание консультативной помощи и 

повышение педагогической компетентности родителей.  

1-3 

 

Отчѐт и отзыв 

методиста 

    

4.  Положительные отзывы родителей (законных представителей) воспитанников, в 

том числе, на официальном сайте ГАПОУ МОК им. В. Талалихина 

1 -3 Ссылки на 

электронный ресурс 

    

5.  Получение грамоты или благодарственного письма (за отчетный период) на 

уровне ГАПОУ МОК им. В. Талалихина 

5  

Грамота, 

благодарственное 

письмо. 

    

Получение грамоты или благодарственного письма (за отчетный период) 

(персональное и в адрес ГАПОУ МОК им. В. Талалихина) на уровне района/ 

округа 

10     

Получение грамоты или благодарственного письма (за отчетный период) 15     
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(персональное и в адрес ГАПОУ МОК им. В. Талалихина) на уровне города 

Москвы 
6.  Получение грамоты Министерства образования и науки РФ, Департамента 

образования города Москвы (за отчетный период) 

20  Грамота, 

удостоверение 

    

7.  Позитивная динамика развития каждого воспитанника в группе по результатам 

независимого мониторинга (социально- психологическая и методическая 

служба) 

до 9  Данные 

независимого 

мониторинга 

    

8.  Размещение на личном сайте воспитателя электронного портфолио, его 

постоянное пополнение и посещение родителями (законными представителями) 

до 3 Ссылка на сайт, 

отзыв методиста 

    

9.  Выполнение других видов работ по инициативе администрации комплекса 1-5б Представление 

должностного лица 

    

10.  Перевод воспитанников в 1 класс школы ГАПОУ МОК им. В. Талалихина (в 

течение года) 

1б. за 1 

восп. 

Справка рук. СП     

11.  Подготовка призеров и лауреатов конкурсов на уровне ГАПОУ МОК им. В. 

Талалихина (за отчетный период) 

2 б. за 1 чел. 

или команду 

Приказ, 

сертификаты/ 

дипломы 

    

12.   Подготовка призеров и лауреатов конкурсов на районном и окружном уровне 

(за отчетный период) 

5 б. за 1 чел. 

или команду 

Сертификаты/ 

дипломы 

    

13.   Подготовка призеров и лауреатов конкурсов на городском уровне (за отчетный 

период на некоммерческой основе) 

10 б. за 1 

чел 

или команду 

Приказ, 

сертификаты/  

дипломы 

    

14.   Подготовка призеров олимпиад, конкурсов на всероссийском, международном 

уровне (за отчетный период на некоммерческой основе) 

15 б. за 1 

чел или 

команду 

Приказ, 

сертификаты/ 

дипломы 

    

15.  Подготовка победителей конкурсов на уровне ГАПОУ МОК им. В. Талалихина 

(за отчетный период) 

4 б. за 1 чел. 

или команду 

Приказ, 

сертификаты/ 

дипломы 

    

16.   Подготовка победителей, конкурсов на районном, окружном уровне (за 

отчетный период) 

10 б. за 1 

чел. или 

команду 

Сертификаты/ 

дипломы 

    

17.   Подготовка победителей, конкурсов на городском уровне (за отчетный период 

на некоммерческой основе) 

15 б. за 1 

чел 

или команду 

Приказ, 

сертификаты/ 

дипломы 

    

18.   Подготовка победителей олимпиад, конкурсов на всероссийском, 

международном уровне (за отчетный период) 

20 б. за 1 

чел. или 

команду 

Приказ, 

сертификаты/ 

дипломы 

    

19.  Публикация собственных материалов в сборниках, журналах (Дошкольное 

воспитание, Дошкольная педагогика, Обруч,  Игры и игрушки и т.д.) по 

направлению деятельности  

до 9 б. 

за 1 

публикацию 

Сборник/журнал: 

титульный лист с 

годом выпуска, 
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не менее 5 

л. 

оглавление, статья 

20.  Публикация собственных материалов по направлению деятельности в 

методических сборниках ГАПОУ МОК им. В. Талалихина 

до 5 б. 

за 1 

публикацию 

не менее 5 

л. 

Ссылка на 

электронный ресурс 

    

21.  Выступления на научно - практических конференциях, методических 

семинарах, форумах и т.д. 

до 10 Материалы 

выступления, 

программа 

мероприятия 

    

22.  Размещение собственных методических материалов на сайтах, порталах в 

Интернете (кроме личного сайта) 

1  Ссылки на сайт/  

сертификат - 

подтверждение 

    

23.  Участие в работе экспериментальной площадки ГАПОУ МОК им. В. 

Талалихина 

до 7 Отчет о 

проделанной 

работе, заверенный 

методистом 

    

24.  Разработка, сопровождение и представление проектов воспитанников на уровне 

дошкольного подразделения ГАПОУ МОК им. В. Талалихина 

3 Проект, 

грамота/диплом/сер

тификат 

  

    

Разработка, сопровождение и представление проектов воспитанников на уровне 

района, округа, города 

9-15     

25.  Участие воспитателя в конкурсе профессионального мастерства на уровне 

ГАПОУ МОК им. В. Талалихина: 

Призер 

победитель 

 

 

6 

8 

Сертификаты/ 

грамоты/ дипломы 

    

26.  Участие воспитателя в конкурсе профессионального мастерства на городском, 

окружном уровне: 

призер  

победитель 

 

 

10 

15 

Сертификаты/ 

грамоты/ дипломы 

    

27.  Участие воспитателя в конкурсе профессионального мастерства на 

Всероссийском и международном уровне: 

призер  

победитель 

 

 

16 

20 

Сертификаты/ 

грамоты/ дипломы 

    

28.  Экспертиза материалов в Рамках Регламента 1б. за 1 

экспертизу 

Приказ     

29.  Показатели посещаемости воспитанников за отчѐтный период для групп 

полного дня пребывания: 

13  д/д 

  

 

3 

Справка рук. СП о 

посещаемости 
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14 д/д 5     

15 д/д и более  7     
30.  Показатели посещаемости воспитанников за отчѐтный период для ГКП:  

 

3 

Справка рук. СП о 

посещаемости 

    

11  д/д     

12 д/д 5     

13д/д и более 7     
31.  Данные независимого (социально- педагогическая служба) мониторинга 

удовлетворѐнности родителей (законных представителей) работой воспитателя 

в группе (за отчетный период) 

2 Данные 

мониторинга  

    

32.  % охват воспитанников программам дополнительного образования: 

40-50% 

3 При подтверждении 

рук. СП 

    

свыше 50% 5     
32. Успешное прохождение педагогом тестирования (метапредметные 

компетенции) за отчетный период 

100  – 5б 

90 – 99 – 4 б 

80 – 89 – 3 б 

70 – 79 – 2 б 

Не ниже 50 

– 1 б 

Сертификат     

33. ВСЕГО баллов:     

 

 

«_____» __________ 201__ г 

Дата заполнения  

Кол-во заявленных баллов:  ___________ 

________________ / _______________________ 

Подпись                             расшифровка подписи 
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Форма 1. Форма 1.2.  

 
Критерии оценки деятельности педагогического работника (учитель) 

__________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

_____________________________________________________________________________________________ 
(отчетный период) 

 

№ 

п/п 

Виды и формы работ Кол-во 

баллов 

Обязательные 

формы отчета 

Оценка 

педагога 

Оценка 

эксперта 

Оценка 

эксперта 

Оценка 

админ. 

раб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Качество знаний по итогам промежуточной аттестации (годовые оценки)  

5 

Выписка из 

электронного 

журнала, 

заверенная рук. 

СП 

    

Русский язык, математика, англ. язык 

От 70 до 100%  

    

От 50 до 69% 3     

От 30 до 49%  1     

1 класс 5  Результаты 

диагностики 

    

Литература, история, обществознание, биология, физика, химия, география, 

информатика, начальная школа (чтение, окружающий мир) 

От 80 до 100% 

5  ЭЖД     

От 60 до 79% 3     

От 40 до 59%  1     

2. Результаты ЕГЭ  по предмету (высокий уровень сдачи экзамена) 

 

за 1 уч-ся Выписка из 

протокола по 

результатам 

экзамена с 

подписью 

руководителя СП 

    

Русский язык                                        от 72 баллов 5       

Математика                                          от 65 баллов 5     

Обществознание                                  от 67 баллов 5     

История                                                от 68 баллов 5     

Химия                                                   от 73 баллов 5     

Биология                                               от 72 баллов 5     

Физика                                                  от 68 баллов 5     

География                                             от 67 баллов 5     

Литература                                           от 67 баллов 5     

Информатика                                       от 73 баллов 5     

Иностранный язык                              от 84 баллов 5     

Результаты ЕГЭ по предмету (средний уровень сдачи экзамена) за 1 уч-ся  Выписка из     
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Русский язык                                        от 58 баллов 4  протокола по 

результатам 

экзамена с 

подписью 

руководителя СП 

    

Математика                                          от 47 баллов 4     

Обществознание                                  от 55 баллов 4     

История                                                от 50 баллов 4     

Химия                                                   от 56 баллов 4     

Биология                                                от 55 баллов 4     

Физика                                                   от 53 баллов 4     

География                                              от 51 баллов 4     

Литература                                            от 55 баллов 4     

Информатика                                        от 57 баллов 4     

Иностранный язык                               от 59 баллов 4     

Баллы, начисленные за детей с ОВЗ и инвалидов, умножаются на коэффициент 2     

3. Результаты ОГЭ по предмету 

  

за 1 уч-ся Выписка из 

протокола по 

результатам 

экзамена с 

подписью 

руководителя СП 

    

 «5» 2      

 «4» 1     

Русский язык                  Качество  знаний выше 65% (по классу) 10       

Математика                    Качество  знаний выше 65% (по классу) 10       

Баллы, начисленные за детей с ОВЗ и инвалидов, умножаются на коэффициент 2     

4. Результаты ВПР (по предмету)                  

Результативность не ниже городского уровня 

 

10   

Выписка из 

протокола  с 

подписью 

руководителя СП 

    

Баллы, начисленные за детей с ОВЗ и инвалидов умножаются на 

коэффициент 2 

*2     

5. Результативность ВОШ и МОШ.   

Школьный этап победители - 1,2,3 место 

4 Протоколы  

результатов из 

системы АИС  

 

 

Грамоты 

    

муниципальный  этап (призѐры) 

муниципальный этап   (победители) 

 

5 

6 

    

региональный  этап (призѐры) 

региональный этап  (победители) 

 

8 

10 

    

заключительный   этап (призѐры) 

заключительный этап   (победители) 

 

18 

20 

    

Баллы, начисленные за детей с ОВЗ и инвалидов, умножаются на коэффициент             *2      

6. Работы МЦКО (предметные и метапредметные) 

 

 5б за класс 

по предмету 
Не ниже 

городского 

уровня 

Протокол 

(выписка из 

протокола) с 

подписью 

руководителя СП 

    

Результаты ВПР     

Баллы, начисленные за детей с ОВЗ и инвалидов, умножаются на коэффициент             *2     
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7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты участия в конкурсных мероприятиях, включенных в перечень 

конкурсных мероприятий, рекомендованных ДОгМ  кроме мероприятий, 

указанных в п.п. 28 и 35 

1   

 

  

Протокол,  

грамота/ диплом/ 

сертификат 

    

Призѐры  школьного уровня  (индивидуальные и командные результаты) 

 

    

Призѐры межрайонного уровня 

 

2       

Призѐры городского и регионального уровня 

 

5       

Призѐры всероссийского уровня 

 

7      

Призѐры международного уровня 

 

10       

Победители  школьного уровня  (индивидуальные и командные результаты) 

 

2   Протокол,  

грамота/ диплом/ 

сертификат 

    

Победители  муниципального уровня 

 

4       

Победители   городского и регионального уровня 

 

10       

Победители  всероссийского уровня 

 

20       

Баллы, начисленные за детей с ОВЗ и инвалидов, умножаются на коэффициент           * 2     

8. Результативность в РЕЙТИНГОВЫХ  творческих, спортивных , 

художественно-прикладных  конкурсах,  смотрах, соревнованиях и т.д. 

кроме мероприятий, указанных в п.п. 28 и 35 

   Грамоты/ 

дипломы 

    

Призѐры межрайонного уровня (одинаково учитывать  индивидуальную 

победу и командную) 

 

10     

Призѐры городского  уровня 

 

15     

Победители  межрайонного уровня 

 

15     

Победители   городского уровня 20     

Баллы, начисленные за детей с ОВЗ и инвалидов, умножаются на коэффициент            *2     

9. Количество обучающихся, состоящих на профилактическом учете в органах 

внутренних дел и не совершивших правонарушений в течение учебного года 

 

1 чел. - 1 б. 

2 чел. - 2 б. 

3 и более чел. 

- 3 б. 

 

АИС 

«Контингент» 

Данные КДН 

 

    

10. Количество обучающихся, состоящих на внутришкольном 

профилактическом учете в ГАПОУ МОК им. В. Талалихина 

(по согласованию Советом), не совершивших правонарушений в течение 

1,2 чел. - 1 б. 

3,4  чел. - 2 б 

5 и более чел

АИС 

«Контингент» 
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учебного года 

 

. - 3 б. 

11. Количество родителей, использующих общегородской 

электронный журнал и дневник 

 

от 90%  

до 100% роди

телей - 1 балл 

ЭЖД 

    

12. Сохранение численности контингента класса в течение года (без учета 

прибывших учащихся) 

 

Нет 

выбывших   - 

2 б. 

1-2 

выбывших-  

1 б. 

АИС 

«Контингент» 

 

    

13.  Отсутствие обоснованных жалоб на классного 

руководителя со стороны родителей, обучающихся 

 

1б По представлению 

руководителя СП 

    

14. Методическая разработка открытых уроков, мастер- классов, внеурочных 

мероприятий, оформленная в соответствии с требованиями 

3 б. за 1 раб. Методическая 

разработка 

    

15. Разработка дистантного курса, адаптированных программ по предмету с 

учѐтом требований 

 

до 5 б.     Отзыв методиста     

16. Сопровождение дистантного курса 2 Отзыв рук. СП     

17. Сопровождение обучающихся, реализующих индивидуальный учебный план 2 б за 1 уч. по 

предмету, 

курсу 

Отзыв рук. СП     

18. 

. 

Проверка пробных экзаменационных работ уч-ся, проверка итогового 

сочинения в 11 классе 

0,3 б 1 раб.   Протоколы 

проверки 

    

19 Получение грамоты или благодарственного письма (за отчетный период) на 

уровне ГАПОУ МОК им. В. Талалихина 

3 Грамота/ 

благодарственное 

письмо 

    

Получение грамоты или благодарственного письма (за отчетный период) 

(персональное и в адрес ГАПОУ МОК им. В. Талалихина) на уровне района/ 

округа 

5     

Получение грамоты или благодарственного письма (за отчетный период) 

(персональное и в адрес ГАПОУ МОК им. В. Талалихина) на уровне города 

Москвы 

10     

Получение грамоты Министерства образования и науки РФ, Департамента 

образования города Москвы (за отчетный период) 

15  Грамота/ 

удостоверение 

    

20 Результативность участие в профессиональных конкурсах JuniorSkils 

Городской уровень 

призер 

победитель 

  

 

 

  Сертификат 

    

 

10 

15 

    

Всероссийский и международный уровень: 

Призер 

победитель 

 

16 

20 

    

21. Экспертиза документов педагогов в рамках Административного 1б за 1 Приказ, протокол     
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регламента экспертизу 

22. Работа в творческих (инициативных) группах по различным направлениям 

(в зависимости от степени участия) 

до 3 Приказ, 

представление  

рук. группы 

    

23. Размещение собственных методических материалов на сайтах, порталах в 

Интернете 

1  Ссылки на сайт/  

сертификат - 

подтверждение 

    

24. Участие в работе экспериментальной площадки ГАПОУ МОК им. В. 

Талалихина (других экспериментальных площадках) 

до 9  Отчет о 

проделанной 

работе, 

заверенный 

методистом 

    

 

25. 

Разработка, сопровождение и представление проектов учащихся на уровне 

школьного подразделения ГАПОУ МОК им. В. Талалихина: 

призер 

победитель 

 

 

2 

4 

 

 

 

 

Проект, 

грамота/диплом/ 

сертификат 

  

    

Разработка, сопровождение и представление проектов учащихся на уровне 

района, округа: 

призер 

победитель 

 

 

6 

10 

    

Разработка, сопровождение и представление проектов учащихся на уровне 

города: 

призер 

победитель 

 

 

15 

20 

    

26. Публикации собственных  материалов  в  методическом сборнике ГАПОУ 

МОК им. В. Талалихина 

за 1 

публикацию 

3 

Ссылка на 

электронный 

ресурс 

    

Публикации собственных  материалов  в других научно - методических 

сборниках, журналах 

6     

Публикации на сайтах ДОгМ, издательствах ДОгМ 8     

27. Выступления на научно - практических, научных конференциях, семинарах, 

форумах 

на уровне ГАПОУ МОК им. В. Талалихина 

 

 

3 

Материалы 

выступления, 

программа 

конференции 

    

на уровне округа, района 5     

на уровне города 10     

28. Результаты сдачи нормативов ГТО 

золотой значок 

за каждого 

участника 

4  

 

Приказ, 

сертификат/значок

/ удостоверение 

    

серебряный значок 3      

бронзовый значок 2      

привлечение к сдаче норм ГТО не менее 30 человек 1 Приказ      

29. Победители и призеры командных соревнований по любительскому спорту 

«Президентские состязания»  

 

 

Официальный 

сайт:  
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Межрайонный этап 1 ЦФВ, ГБПОУ 

«Воробьевы горы» 

 
Городской этап 2     

Всероссийский этап 3     

30. Реализация  плана работы в рамках программы «Детский сад-Школа-

Колледж-ВУЗ» 

1-3 Отзыв методиста     

31. Успешное прохождение педагогом ЕГЭ, тестирования (метапредметные 

компетенции) 

Метапредмет

ные: 

100  – 5б 

90 – 99 – 4 б 

80 – 89 – 3 б 

70 – 79 – 2 б 

Не ниже 50 – 

1 б 

ЕГЭ 

100 – 10б 

90 – 99 – 8 б 

80 – 89 – 7 б 

70 – 79 – 6 б 

60 – 69 – 5 б 

Не ниже 50 – 

2 б 

 

Сертификат     

32. Данные независимого (социально - педагогическая служба) мониторинга 

удовлетворѐнности родителей (законных представителей) работой учителя в 

группе (за отчетный период) 

2 Данные 

мониторинга  

    

33. Количество учащихся, вовлеченных в волонтерскую деятельность 

(перечень социально-значимых мероприятий системы образования ДОгМ) 

до 10 чел.-1 

балл 

до 15 чел.-2 

балла 

более 15 чел.- 

3 балла 

Официальные 

сайты:  

ГБОУ ДПО 

ЦВПГВ 

ГБПОУ 

«Воробьевы горы» 

ГБОУ ДО ДТДиМ 

им. А.П. Гайдара 

    

34. 

 

Количество учащихся, охваченных дополнительным образованием 

ознакомительного уровня) 

кол-во уч-ся 

*0,1 б. 

Данные ЕСЗ 

ЭЖД 

При 

подтверждении 

рук. СП 

    

    

базового уровня) кол-во уч-ся 

*0,2 б. 

    

углубленного уровня) кол-во уч-ся 

*0,3 б. 

    

35. Количество подготовленных призеров и победителей олимпиад «Музеи. 

Парки. Усадьбы», «Не прервется связь поколений» 

За 1 ребенка 

1 балл 

 

Официальные 

сайты: 

ГБОУ ЦПМ 

ГБОУ ГМЦ 

    

Баллы, начисленные за детей с ОВЗ и инвалидов, умножаются на коэффициент             *2     
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 Количество победителей и призеров Городской 

исследовательской культурологической олимпиады 

«История и культура храмов столицы» 

Призер-1 

балл; 

Победитель-2 

балла 

Официальные 

сайты: 

ГБОУ ГМЦ 

 

    

36. Количество обучающихся, принимающих участие в 

мероприятиях городского проекта «Город как школа» 

от 50 до 75% 

обучающихся 

- 1 б.; 

от 76 до 

100% - 2 б. 

ГБОУ ГМЦ 

 

    

37. Количество призеров и победителей чемпионата 

профессионального мастерства для детей 

с ОВЗ/инвалидностью «Абилимпикс»  

Городской уровень 

Призер-1 б.; 

Победитель-2 

б. 

 

Официальные 

сайты: 

ГБУ ГППЦ ДОгМ 

Абилимпикс 

    

Всероссийский уровень 

 

Призер-3 

балла; 

Победитель-4 

балла 

    

38. Победители и призеры чемпионата профессионального мастерства для детей 

с ОВЗ/инвалидностью 

«Абилимпикс», ведущие «Кружки от чемпионов» 

За ведущего 

кружок - 5 

баллов 

Официальный 

сайт: 

ДОгМ 

    

39. Выполнение других видов работ по инициативе администрации 

комплекса 

1-5б Представление 

должностного 

лица 

    

40. ВСЕГО баллов:     

 
  

 
«_____» __________ 201__ г 

Дата заполнения  

Кол-во заявленных баллов:  ___________ 

________________ / _______________________ 

Подпись                             расшифровка подписи 
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Форма 1. Форма 1.3.  

Критерии оценки деятельности педагогического работника (преподаватель, мастер производственного обучения) 

__________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

_____________________________________________________________________________________________ 
(отчетный период) 

№ 

п/п 

Виды и формы работ Кол-во 

баллов 

Обязательные 

формы отчета 

Оценка 

педагога 

Оценка 

эксперта 

Оценка 

эксперта 

Оценка 

админ. 

раб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Качество знаний студентов по дисциплинам и МДК (ПМ) по результатам 

административного (независимого) контроля  

по циклу ОГСЭ, ОД, ЕН свыше 50% 

по циклу ПО свыше 75% 

 

3  за 1 дисц., 

МДК 

 

  

Протокол 

    

2. Качество знаний студентов по результатам квалификационного экзамена 

(внешняя  оценка работодателей)- свыше 70% 

 

5 

Отзыв 

руководителя СП 

    

3. Результаты ГИА в формате WorldSkills (более 50% выпускников, набравших 

более 50% от max) по компетенциям  

до 15 б. за 1 

группу 

Протокол ГЭК     

 

4. 

Подготовка победителя  и призера (2-3 место) профессионального конкурса 

в формате WorldSkills  

региональный  уровень 

20  

 

25 

Приказ, протокол/ 

диплом 

    

национальный  уровень 25      

 

5. 

Подготовка  номинанта (Medallion for Excellence набравшего 500 баллов) 

профессионального конкурса в формате WorldSkills  

региональный   уровень 

 

 

10  

 

Приказ, диплом 

    

национальный уровень 15     

 

6. 

Подготовка участника профессионального конкурса в формате WorldSkills   

региональный  уровень 

 

5 

Приказ, диплом     

национальный  уровень 10       

 

 

7. 

Подготовка победителя профессионального конкурса в формате JiniorSkills  

региональный  уровень 

 

15   

 

Приказ, , диплом 

    

Национальный уровень 20      

 

 

8. 

 

Подготовка призера профессионального конкурса в формате JiniorSkills  

региональный  уровень 

15       

Национальный уровень 20       
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9. 

Подготовка победителя Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства и профессиональных конкурсов  обучающихся по 

специальностям СПО  входящих в значимые мероприятия ДОгМ (в том 

числе студенческий ПИР) 

городской и окружной этап 

 

 

 

9  

 

Приказ, протокол/ 

сертификат 

    

региональный  этап 15      

всероссийского этап 20     

10. Подготовка призера Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства и профессиональных конкурсов  обучающихся по 

специальностям СПО  входящих в значимые мероприятия ДОгМ  

городской этап  

 

 

 

6 

 

 

 

Приказ, диплом 

    

региональный 12    

всероссийский  16    

11. Разработка, сопровождение и представление проектов студентов на уровне 

ГАПОУ МОК им. В. Талалихина: 

призер 

победитель 

 

 

2 

4 

 

 

 

 

 

 

Протокол/ 

диплом/ 

сертификат 

  

    

Разработка, сопровождение и представление проектов студентов на уровне 

округа, района: 

призер 

победитель 

 

 

9 

14 

    

Разработка, сопровождение и представление проектов студентов на уровне 

города: 

призер 

победитель 

 

 

12 

15 

    

Разработка, сопровождение и представление проектов студентов на 

всероссийском и международном уровне: 

призер 

победитель 

 

 

16 

20 

    

12. Ведение мониторинга и сопровождение трудоустройства выпускников 0,5 за 1 вып. Подтверждение 

рук. СП 

    

13. Успешное прохождение педагогом ЕГЭ, тестирования (метапредметные 

компетенции) 

20   сертификат     

14. Методическая разработка в рамках ФОС, УМК, оформленная в 

соответствии с требованиями 

3 б. за 1 раб Методическая 

разработка 

    

15. Проведение открытых уроков, мастер-классов, внеурочных  и других 

мероприятий с обучающимися  (в т.ч. выездных) 

3 б. за 1 раб Методическая 

разработка 

    

16. Экспертиза документов педагогов в рамках Административного 

регламента 

1б за 1 

экспертизу 

Приказ, протокол     

17. Результативность участия студентов во Всероссийских, международных 

предметных олимпиадах  

 

 

 

Приказ, 

    

http://www.olimpiada-profmast.ru/%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bd%d1%8c-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%bd%d0%b0%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%b2%d1%81%d0%b5-2/
http://www.olimpiada-profmast.ru/%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bd%d1%8c-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%bd%d0%b0%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%b2%d1%81%d0%b5-2/
http://www.olimpiada-profmast.ru/%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bd%d1%8c-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%bd%d0%b0%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%b2%d1%81%d0%b5-2/
http://www.olimpiada-profmast.ru/%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bd%d1%8c-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%bd%d0%b0%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%b2%d1%81%d0%b5-2/
http://www.olimpiada-profmast.ru/%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bd%d1%8c-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%bd%d0%b0%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%b2%d1%81%d0%b5-2/
http://www.olimpiada-profmast.ru/%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bd%d1%8c-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%bd%d0%b0%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%b2%d1%81%d0%b5-2/
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призер 2 сертификат 

победитель 4     

18. Работа в творческих (инициативных) группах по различным направлениям 

(в зависимости от степени участия) 

1-2 Приказ, 

представление 

рук. группы 

    

19. Размещение собственных методических материалов на сайтах, порталах в 

Интернете (кроме личного сайта) 

1  Ссылки на сайт/  

сертификат - 

подтверждение 

    

20. Участие в работе экспериментальной площадки ГАПОУ МОК им. В. 

Талалихина (других экспериментальных площадках) 

до 7 Отчет о 

проделанной 

работе, 

заверенный 

методистом 

    

21. Разработка дистантного курса, адаптированных программ по предмету с 

учѐтом требований, рабочих программ (ФОС) по ТОП- 50 

 

До 10 (в 

зависимости 

от объема) 

Отзыв методиста, 

рук. СП 

    

22. Сопровождение дистантного курса 2 Отзыв рук. СП     

23. Сопровождение обучающихся, реализующих индивидуальный учебный 

план 

2 б за 1 уч. по 

предмету, 

курсу 

Отзыв рук. СП     

24. Результаты сдачи нормативов ГТО 

золотой значок 

за каждого 

участника 

4  

 

Приказ, 

сертификат/значок

/ удостоверение 

    

    

серебряный значок 3      

бронзовый значок 2      

привлечение к сдаче норм ГТО не менее 30 человек 1 приказ     

25. Публикации собственных  материалов  в  методическом сборнике ГАПОУ 

МОК им. В. Талалихина 

за 1 

публикацию 

до 4 

Ссылки на 

электронный 

ресурс 

    

Публикации собственных  материалов  в других научно - методических 

сборниках, журналах 

до 8     

Публикации на сайтах ДОгМ, издательствах ДОгМ до 8     

26. 

 

Выступления на научно - практических, научных конференциях, семинарах, 

форумах 

на уровне ГАПОУ МОК им. В. Талалихина 

 

 

6 

Материалы 

выступления, 

программа 

конференции 

    

на уровне округа, района 8     

на уровне города 10     

27. 

 

Получение за отчетный период грамоты  от администрации ГАПОУ МОК 

им. В. Талалихина, отзывов от работодателей, административных органов г. 

Москвы и других организаций.  

5  

 

Грамота/ 

благодарственное 

письмо/отзыв 

    

28. 

 

Получение грамоты  (за отчетный период) (персональное и в адрес ГАПОУ 

МОК им. В. Талалихина) на уровне района/ округа 

10     

Получение грамоты или благодарственного письма (за отчетный период) 15     
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(персональное и в адрес ГАПОУ МОК им. В. Талалихина) на уровне города 

Москвы 

29. 

 

Получение грамоты Министерства образования и науки РФ, Департамента 

образования города Москвы (за отчетный период) 

20  Грамота/ 

удостоверение 

    

30. Разработка и реализация результативных проектов  по заказу 

администрации ГАПОУ МОК им. В. Талалихина, работодателей, 

социальных партнеров и пр.  

 

до 10 баллов 

Приказ, отзыв рук. 

СП/методистом  

 

    

31. Отсутствие мотивированных жалоб от родителей (законных 

представителей) 

3 При 

подтверждении 

рук. СП 

    

32. % охват учащихся программами дополнительного образования: 

50-75% 

3 Подтвержденные 

данные рук. СП 

    

свыше 75% 5     

33. Разработка  экзаменационных материалов  для  проведения экзаменов 

квалификационных/ демонстрационных по профессиональным модулям,  

ГИА по методике WorldSkills 

до 7 Отзыв от рук СП     

34. Результативное участие обучающихся в творческих, спортивных конкурсах, 

соревнованиях, значимых для ДОгМ: 

на уровне округа, района 

участник/номинант 

за команду 

 

 

1 

 

 

 

 

Приказ/протокол, 

грамота/ 

сертификат 

 

 

    

призер 3     

победитель 5     

на уровне города 

участник/номинант 

 

3  

    

призер 5     

победитель 10     

35. Участие в мероприятиях по методике WorldSkills  в качестве:  Приказ,   

сертификаты 

Лист контроля от 

руководителя СП 

    

главного эксперта 16       

сертифицированного  эксперта; 12       

эксперт до 10     

36.  Выполнение других видов работ по инициативе администрации 

ГАПОУ МОК им. В. Талалихина 

1-5б Представление 

должностного 

лица 

    

37. ВСЕГО баллов:     

«_____» __________ 201__ г 

Дата заполнения  

Кол-во заявленных баллов:  ___________ 

________________ / _______________________ 

Подпись                             расшифровка подпись 
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Форма 1. Форма 1.4.  

 
Критерии оценки деятельности педагогического работника (методист) 

__________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

_____________________________________________________________________________________________ 
(отчетный период) 

 
№ 

п/п 

Виды и формы работ Кол-во 

баллов 

Обязательные 

формы отчета 

Оценка 

педагога 

Оценка 

эксперта 

Оценка 

эксперта 

Оценка 

админ. 

раб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Методическое сопровождение разработки и сборки новых основных 

образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС  

7б. за одну 

программу 

Приказ, УМК     

2. Методическое сопровождение разработки и сборки новых 

дополнительных образовательных программ  

5 б. за одну 

программу 

Приказ, УМК     

3. Методическое сопровождение разработки адаптированных программ 

для детей с ОВЗ 

5 б.  за одну 

программу 

Приказ, УМК     

4. Методическое сопровождение и разработка дистанционного курса 5 б. за один 

курс 

Приказ, курс     

5. Методическое сопровождение (консультация, помощь) при 

аттестации педагогов  

высшая категория (при прохождении) 

первая категория (при прохождении) 

 

 

2 б   

1 б 

Отчет по 

самообследова 

нию 

    

6. Организация работы по повышению квалификации педагогических 

кадров  

100% соответствия у закрепленных педагогов 

89-99% соответствия у закрепленных педагогов 

 

 

5 б 

2 б 

Отчет по 

самообследова 

нию 

    

7. Методическое сопровождение педагогических кадров в 

профессиональных конкурсах  

победитель городского уровня  

призер городского уровня  

победитель межрайонного уровня 

призер межрайонного уровня  

победитель внутрикомплексного уровня 

 

 

10б. 

8 б. 

8б. 

5б. 

3 б. 

 

Приказ, ссылки 

на ресурс 
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призер внутрикомплексного уровня 2 б. 
8.  Организация и проведение профессиональных конкурсов, 

конференций, фестивалей, мастер-классов, семинаров и т.д.  

на городском уровне  

на межрайонном уровне 

на уровне комплекса 

 

 

 10 б. 

8 б. 

5 б. 

Приказ/ ссылки 

на ресурс 

    

9. Подготовка документации на получение грантов, званий, наград, 

премий 

от 5-10 б. приказ     

10. Руководство и методическое сопровождение экспериментальной и 

инновационной  деятельности педагогов 

3б. Приказ, отчет 

рук. МС 

    

11. Сопровождение проектной  и исследовательской деятельности  

обучающихся 

 Приказ/ ссылки 

на 

подтверждение 

    

на уровне комплекса 

призер 

победитель 

 

3б. 

5б. 

    

межрайонный уровень 

призер 

победитель 

 

5б. 

7б. 

    

городской уровень 

призер 

победитель 

 

7 

10 

    

12. Методическое сопровождение молодых педагогов (наставничество) 5 б. за 1 

педагога 

Приказ/отчет     

13. Выступления на научно – практических конференциях, семинарах, 

круглых столах  

Городской уровень 

Альтернативные мероприятия 

 

 

5б. 

2б. 

Ссылки на   

ресурс 

    

14. Публикации, статьи по обмену опытом  

Публикация в журналах ВАК  

Публикации в других сборниках 

 

10б. 

5б. 

Ссылки на  

ресурс 

    

15. Руководство и результативная реализация проектов  

на уровне комплекса 

на уровне межрайона 

на уровне города 

 

5б. 

8б. 

10б. 

Приказ, отчет     

16. Личное результативное участие в конкурсах  

победитель  

призер 

 

10б. 

5б. 

Приказ, ссылки 

на ресурс 

    

17. Грамоты, благодарственные письма за профессиональную 

деятельность 

  

 

Приказ/грамота/

благодарственно
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на уровне комплекса 

на уровне межрайона 

на уровне города 

5б. 

7б. 

10б. 

е письмо 

 Ведение личного сайта или Интернет- страницы в рамках 

профессиональной деятельности 

3б. Ссылка на 

интернет- ресурс 

    

18. Переход дошкольников из дошкольного отделения в первый класс 

80-100% от всего контингента 

5б Данные АИС 

«Контингент» 

    

19. Экспертиза документов педагогов в рамках Административного 

регламента 

1б за 1 

экспертизу 

Приказ, протокол     

20. Выполнение других видов работ по инициативе администрации 

комплекса 

1-5б Представление 

должностного 

лица 

    

21. Работа в творческих (инициативных) группах по различным 

направлениям (в зависимости от степени участия) 

до 3 Приказ, 

представление  

рук. группы 

    

22. ИТОГО      

 

  
«_____» __________ 201__ г 

Дата заполнения  

Кол-во заявленных баллов:  ___________ 

________________ / _______________________ 

Подпись                             расшифровка подпись 
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Форма 1. Форма 1.5.  

 
Критерии оценки деятельности педагогического работника (педагог-психолог, социальный педагог) 

__________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

_____________________________________________________________________________________________ 
(отчетный период) 

 
№ 

п/п 

Виды и формы работ Кол-во 

баллов 

Обязательные 

формы отчета 

Оценка 

педагога 

Оценка 

эксперта 

Оценка 

эксперта 

Оценка 

админ. 

раб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Разработка и сопровождение дистанционного курса в рамках своей 

компетенции 

1-2 б Приказ, 

курс/ссылка на 

электронный 

ресурс 

    

2. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны участников 

образовательных отношений 

 

3б. Подтверждение 

рук СП 

    

3. Отсутствие предписаний по курируемым направлениям и формам 

деятельности 

5б. Подтверждение 

рук СП 

    

4. Работа в творческих (инициативных) группах по различным 

направлениям (в зависимости от степени участия) 

до 3 Приказ, 

представление  

рук. группы 

    

5. Организация и проведение тренингов, конференций, фестивалей, 

мастер-классов, семинаров и т.д.  

на городском уровне  

на межрайонном уровне 

на уровне комплекса 

 

 

 10 б. 

8 б. 

5 б. 

Приказ/ ссылки 

на ресурс 

    

6. Подготовка документации на получение грантов, званий, наград, 

премий 

от 5-10 б. приказ     

7. Руководство и психолого- педагогическое сопровождение 

экспериментальной и инновационной  деятельности педагогов 

3б. Приказ, отчет 

рук. МС 

    

8. Сопровождение проектной  и исследовательской деятельности  

обучающихся 

на уровне комплекса 

призер 

победитель 

 

 

 

3б. 

5б. 

 

 

 

Приказ/ ссылки 

на 
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межрайонный уровень 

призер 

победитель 

 

5б. 

7б. 

подтверждение     

городской уровень 

призер 

победитель 

 

7 

10 

    

9. Выступления на научно – практических конференциях, семинарах, 

круглых столах  

Городской уровень 

Альтернативные мероприятия 

 

 

5б. 

2б. 

Ссылки на   

ресурс 

    

10. Публикации, статьи по обмену опытом  

Публикация в журналах ВАК  

Публикации в других сборниках 

 

10б. 

5б. 

Ссылки на  

ресурс 

    

11. Руководство и результативная реализация проектов  

на уровне комплекса 

на уровне межрайона 

на уровне города 

 

5б. 

8б. 

10б. 

Приказ, отчет     

12. Личное результативное участие в конкурсах  

победитель  

призер 

 

10б. 

5б. 

Приказ, ссылки 

на ресурс 

    

13. Грамоты, благодарственные письма за профессиональную 

деятельность 

на уровне комплекса 

на уровне межрайона 

на уровне города 

  

 

5б. 

7б. 

10б. 

Приказ/грамота/

благодарственно

е письмо 

    

14. Участие в деятельности аттестационных комиссий, жюри 

профессиональных конкурсов  и др. 

1-3 б. Приказ/ ссылки 

на ресурс 

    

15. Сопровождение  обучающихся, реализующих надомную форму 

обучения, индивидуальный учебный план 

1б за 1 обуч. Приказ     

16. Выполнение работ, не предусмотренных должностными 

обязанностями, за пределами рабочего времени 

0-3б. Представление 

рук. СП/приказ 

    

17. Количество обучающихся, состоящих на профилактическом учете в 

органах внутренних дел и не совершивших правонарушений в 

течение учебного года 

 

1 чел. - 1 б. 

2 чел. - 2 б. 

3 и более 

чел. - 3 б. 

АИС 

«Контингент» 

Данные КДН 

 

    

18. Количество обучающихся, состоящих на внутришкольном 

профилактическом учете в ГАПОУ МОК им. В. Талалихина 

(по согласованию Советом), не совершивших правонарушений в 

течение учебного года 

1,2 чел. - 1 

б. 

3,4  чел. - 2 

б 

АИС 

«Контингент» 
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 5 и более че

л. - 3 б. 
19. Психолого - педагогическое сопровождение «одаренных» детей 1-5б за 1 

обуч. 

приказ     

Баллы, начисленные за детей с ОВЗ и инвалидов, умножаются на коэффициент 2      

20. Ведение личного сайта или Интернет- страницы в рамках 

профессиональной деятельности 

3б. Ссылка на 

интернет- ресурс 

    

21. Экспертиза документов педагогов в рамках Административного 

регламента 

1б за 1 

экспертизу 

Приказ, протокол     

22. ИТОГО      

 
 «_____» __________ 201__ г 

Дата заполнения  

Кол-во заявленных баллов:  ___________ 

________________ / _______________________ 

Подпись                             расшифровка подпись 
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Форма 1. Форма 1.6.  

 
Критерии оценки деятельности педагогического работника (учитель - логопед, дефектолог) 

__________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

_____________________________________________________________________________________________ 
(отчетный период) 

 
№ 

п/п 

Виды и формы работ Кол-во 

баллов 

Обязательные 

формы отчета 

Оценка 

педагога 

Оценка 

эксперта 

Оценка 

эксперта 

Оценка 

админ. 

раб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Динамика достижений обучающихся, имеющих нарушения в 

развитии устной и письменной речи 

1-3 Отчет по 

самообследованию 
    

Баллы, начисленные за детей с ОВЗ и инвалидов, умножаются на коэффициент    2     

2. Разработка и сопровождение дистанционного курса в рамках своей 

компетенции 

1-2 б Приказ, 

курс/ссылка на 

электронный 

ресурс 

    

3. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны участников 

образовательных отношений 

 

3б. Подтверждение 

рук СП 

    

4. Работа в творческих (инициативных) группах по различным 

направлениям (в зависимости от степени участия) 

до 3 Приказ, 

представление  

рук. группы 

    

5. Организация и проведение мастер-классов, семинаров, консультаций 

и т.д.  

на городском уровне  

на межрайонном уровне 

на уровне комплекса 

 

 

 10 б. 

8 б. 

5 б. 

Приказ/ ссылки 

на ресурс 

    

6. Подготовка документации на получение грантов, званий, наград, 

премий 

от 5-10 б. приказ     

7. Личное результативное участие в конкурсах  

победитель  

призер 

 

10б. 

5б. 

Приказ, ссылки 

на ресурс 

    

8. Грамоты, благодарственные письма за профессиональную   Приказ/грамота/     
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деятельность 

на уровне комплекса 

на уровне межрайона 

на уровне города 

 

5б. 

7б. 

10б. 

благодарственно

е письмо 

9. Участие в деятельности аттестационных комиссий, жюри 

профессиональных конкурсов  и др. 

1-3 б. Приказ/ ссылки 

на ресурс 

    

10. Сопровождение  обучающихся, реализующих надомную форму 

обучения, индивидуальный учебный план 

1б за 1 обуч. Приказ     

11. Выполнение работ, не предусмотренных должностными 

обязанностями, за пределами рабочего времени 

0-3б. Представление 

рук. СП/приказ 

    

12. Выступления на научно – практических конференциях, семинарах, 

круглых столах  

Городской уровень 

Альтернативные мероприятия 

 

 

5б. 

2б. 

Ссылки на   

ресурс 

    

13. Публикации, статьи по обмену опытом  

Публикация в журналах ВАК  

Публикации в других сборниках 

 

10б. 

5б. 

Ссылки на  

ресурс 

    

14. Руководство и результативная реализация проектов  

на уровне комплекса 

на уровне межрайона 

на уровне города 

 

5б. 

8б. 

10б. 

Приказ, отчет     

15. Ведение личного сайта или Интернет- страницы в рамках 

профессиональной деятельности 

3б. Ссылка на 

интернет- ресурс 

    

16. Экспертиза документов педагогов в рамках Административного 

регламента 

1б за 1 

экспертизу 

Приказ, протокол     

17.        

 ИТОГО      

 

 
 

«_____» __________ 201__ г 

Дата заполнения  

Кол-во заявленных баллов:  ___________ 

________________ / _______________________ 

Подпись                             расшифровка подпись 
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