
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа  

Кагальницкого района 

(МБОУ ДОД ДЮСШ КР) 

 

ПРИКАЗ 

 
30.08.2013 г.                                                                                                                         № 96  

ст. Кагальницкая 

 

 Об утверждении целевых показателей оценки  

эффективности деятельности педагогических работников. 
 

В соответствии с Постановлением Администрации Кагальницкого района от 

30.04.2013  № 453 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные  на повышение 

эффективности образования  в Кагальницком районе», Постановлением Администрации 

Кагальницкого района от 31.05.2013 № 534 «О Программе поэтапного 

совершенствования системы оплаты труда в муниципальных учреждениях 

Кагальницкого района на 2013-2018 годы», согласно приказу Отдела образования от 

15.07.2013 № 369 «Об утверждении целевых показателей оценки эффективности 

деятельности муниципальных образовательных учреждений Кагальницкого района и их 

руководителей», протоколу педагогического совета от 30.08.2013 г. № 5. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить: 

1.1. целевые показатели оценки эффективности деятельности методиста 

(приложение 1), 

1.2. целевые показатели оценки эффективности деятельности тренера-

преподавателя (приложение 2), 

1.3. порядок проведения оценки эффективности деятельности педагогических 

работников   (приложение 3). 

 

2.  Провести работу по заключению дополнительных соглашений с работниками до 

31.08. 2013 года. 

3.  Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Директор 

 

 

 

 

Е.В. Крикунова 

 

 

 

 

 



 
приложение 1 

приказу МБОУ от 30.08.2013 № 96 

 

Целевые показатели оценки эффективности деятельности  

методиста _______________________________ 

Ф.И.О. 

№ 

кри-

терия 

 

Критерии деятельности 

 

Макс. 

кол-во 

баллов
 

Само 

оценка 

Эффективность образовательно-воспитательного процесса 

1. Эффективность организации практической, 

консультативной помощи в учебно-методической работе: 

  

1.1. Оказание практической помощи педагогическим работникам в 

определении содержания, форм, методов и средств 

организации педагогического процесса. 

 

10  

1.2. Качественная организация и координация работы школьных 

методических объединений. 

 

10  

1.3. Разработка необходимой документации по проведению 

конкурсов, соревнований. 

10  

1.4. Контроль реализации образовательных программ. 10  

1.5. Консультирование педагогических работников и оказание им 

методической помощи  

10  

1.6. Разработка и внедрение программного и учебно-методического 

обеспечения в образовательно-воспитательный процесс. 

10  

1.7. Распространение информации о передовых технологиях 

обучения и воспитания (в том числе и информационных), 

передовом отечественном и мировом опыте в сфере спорта и 

образования среди тренеров-преподавателей. 

10  

1.8. Апробация и внедрение инновационных образовательных 

программ и технологий. 

20  

1.9. Расширение информационного банка данных по 

направлениям. 

10  

1.10

. 

Обобщение и распространение информации о 

результативности образовательного процесса учреждения в 

сфере спорта и образования, достижениях обучающихся, в том 

числе на сайте учреждения. 

20  

Итого: 120  

2. Эффективность организации повышения квалификации 

педагогических кадров 

  

2.1. Проведение семинаров, творческих встреч, круглых столов по 

обмену опытом, методических консультаций, мастер-классов 

для педагогов. 

10  

2.2. Обобщение и распространение наиболее результативного 

опыта педагогических работников. 

 

10  

2.3. Обмен опытом с педагогами дополнительного образования и 

методистами других образовательных учреждений. 

10  

2.4. Организация повышения квалификации и переподготовки 10  



работников по соответствующим направлениям.  

Итого: 40  

3. Эффективность повышение профессионального мастерства  

3.1. Наличие  квалификационной категории: 

Высшая - 10 баллов; 

Первая - 5 баллов; 

10  

3.2. Повышение квалификации в объеме  

не менее 144 часов, - 10 баллов 

не менее   72 часов  - 5 баллов 

10  

3.3. Участие в конкурсах профессионального мастерства  

участие  на уровне района – 5 баллов; 

победитель или призер на уровне районного – 10 баллов; 

участие на областном уровне – 15 баллов; 

победитель или призер на областном уровне и выше – 20 

баллов 

20  

3.4. Наличие  собственного сайта (веб-страницы), 

размещенного в сети Интернет, содержащего материалы 

профессиональной деятельности – 5 баллов 

 

20  

Итого: 60  

4. Ведение социально значимой деятельности 

4.1. Результаты участия в социально-значимых проектах 

на уровне ДЮСШ - 5 балл; 

на уровне района – 10 балл; 

на уровне области – 15 балла;  

на российском и/или международном уровнях – 20 балла 

 

 

20 

 

 

4.2. Участие в составе экспертных (рабочих  и т.п.) групп: 

на уровне ДЮСШ, района – 10 баллов; 

на региональном уровне и выше – 20 баллов 

 

20  

4.3. Участие методиста в формировании имиджа ДЮСШ, 

совершенствовании материально-технической базы учреждения  

(привлечение внебюджетных средств, оборудование учебных 

помещений, площадок) 

 

10  

4.4. Участие методиста в работе комиссий (конкурсных, 

профсоюзных и д.р.) 

на уровне ДЮСШ – 10 баллов, на уровне района – 20 баллов. 

20  

4.5. Внесение предложений по повышению эффективности 

состояния учебно-методической и воспитательной работы в 

учреждении. 

10  

 80  

Итого: 300  

 

ВСЕГО 

 

 

 

 

«___» _______________ 201___ г.             ______________         

(________________________)   
                                                                                    подпись                                                    Ф.И.О. 

 

 

 

 



приложение 2 

приказу МБОУ от 30.08.2013 № 96 

 

 

 

 

 
приложение 2 

к приказу МБОУ от 30.08.2013 № 96 

Целевые показатели оценки эффективности деятельности  

тренера-преподавателя 

___________________________________________________ 
                                                     Ф.И.О. 

№ 

кри-

терия 

 

Критерии деятельности 

 

Макс. 

кол-во 

баллов
 

Само 

оценка 

Оценка 

комиссии 

Эффективность образовательно-воспитательного процесса 

1. Результаты участия обучающихся (команд) в турнирах и официальных 

соревнованиях: 

 

1.1. Участие обучающихся, команд в соревнованиях: 

районных – до 5 б;  областных  - до 10 б;   

всероссийских -  до 15 б; международных – до 20 б. 

 

20 

  

1.2. Наличие победителей и призеров в  личных или 

командных соревнованиях 

районных – до 5 б; областных  - до 10 б; 

всероссийские – до 15 б; международные  - до 20 б. 

 

20 

  

1.3.  Участие обучающихся, команд в товарищеских 

встречах и турнирах – до 10  б. 

10   

Итого: 50   

2. Результативность обеспечения повышения уровня подготовленности обучающихся 
(выполнение контрольно-переводных нормативов, выполнение спортивных разрядов) за 

отчетный период:  

выполнили КПН (не менее 90% уч-ся всех групп) – до 

5 б. 

юношеские (не менее 5 уч-ся) – до 10 б, более 5 уч-ся 

– до 15 б; 

спортивные  разряды: наличие – до 20 б, 5 и более уч-

ся – до 25 б;   

КМС: до 30 б., МС: до 35 б., МСМК, ЗМС: до 40 б. 

 

 

40 

  

Итого: 40   

3. Передача  одаренных и высоко результативных 

обучающихся в физкультурно-спортивные организации, 

образовательные учреждения, осуществляющие 

деятельность в области физической культуры и спорта на 

более высоком этапе – до 5 б. 

5   

Итого: 5   

4. Сохранность контингента обучающихся 

 (кол-во обучающихся регулярно посещающих 

занятия во всех группах у тренера-преподавателя) за 

отчетный период: 

от 60% до 80% – до 5 б,  80% и выше – до 10 б. 
 

 

 

10 

  

Итого: 10 

 

  

5. Сохранность контингента воспитанников на этапах 

спортивной подготовки  

 

 

  



до трех лет – до 5 б.  (СОГ, НП-1,НП-2,НП-3); 

свыше трех лет –до 10 б (УТ-1,УТ-2, УТ-3 и выше) 

 

10 

Итого: 

 

 

10 

 

  

6. Эффективность повышение профессионального мастерства   

6.1. Наличие  квалификационной категории: 

Высшая – до 15 б; 

Первая – до 10 б; 

Аттестация на соответствие занимаемой должности – до 5 

б. 

 

 

 

15 

  

6.2. Повышение тренером-преподавателем квалификации  
до 5 б. 

 

5 

  

6.3 Результативность участия тренера-преподавателя в 

конкурсах профессионального мастерства: 

участие  на уровне района – до 5 б; 

наличие победителей и призеров на уровне районного – до 

10 б; 

участие на областном уровне – до 10 б; 

наличие победителей на областном уровне и выше – до 20 

б. 

 

 

 

 

20 

  

Итого: 40   

7. Результативность реализации образовательной 

программы по виду спорту,  учебно-методического 

комплекта, обеспечивающего её реализацию  до 5 б 

 

 

5 
  

Итого: 5   

8. Эффективность использования современных технологий в 

образовательном процессе и деятельности ДЮСШ 

 

8.1. Распространение педагогического опыта ДЮСШ в 

профессиональном сообществе через проведение 

обучающих и методических семинаров, мастер-классов, 

презентаций: 

на школьном или муниципальном уровне – до 5 б; 

на областном уровне – до 10 б; 

на российском или международном уровнях – до 15 б. 

 

 

 

 

 

15 

  

8.2. Наличие публикаций по распространению 

педагогического опыта и методических пособий до 5 б. 

 

5   

8.3. Наличие достижений (награды, гранты)  

(индивидуальные и/или коллективные) по внедрению 

в практику современных образовательных технологий: 

на уровне района – до 5 б, 

на уровне области – до 10 б,  

на российском и/или международном уровнях – до 15 б. 

 

 

 

 

15 

  

8.4. Наличие позитивных материалов в СМИ о 

деятельности тренера-преподавателя или 

награждения:  

на муниципальном уровне – до 5 б; 

на уровне области – до 10 б; 

на федеральном уровне – до 15 б. 

 

 

 

 

 

15 

  

Итого: 50   



9. Обоснованные обращения учащихся, родителей по 

поводу конфликтных ситуаций 

Наличие – (до  минус 10 б) 

Отсутствие – до 10 б 

 

 

 

10 

 

  

Итого: 10   

10. Ведение социально значимой деятельности  

10.1 Результаты участия работника и обучающихся в 

социально-значимой деятельности 

на уровне ДЮСШ – до 5 б; 

на уровне района – до 10 б; 

на уровне области – до 15 б;  

на российском и/или международном уровнях – до 20 б 

 

 

 

20 

  

10.2 Участие тренера-преподавателя в составе экспертных 

(рабочих  и т.п.) групп: 

на уровне ДЮСШ, района – до 5 б; 

на региональном уровне и выше – до 10 б 

 

 

10 

  

10.3. Участие тренера-преподавателя в формировании 

имиджа ДЮСШ, совершенствовании материально-

технической базы учреждения  (привлечение 

внебюджетных средств, оборудование учебных 

помещений, площадок) до 10 б 

 

10   

10.4. Участие тренера-преподавателя в работе комиссий 

(конкурсных, профсоюзных и т.д.) 

на уровне ДЮСШ – до 5 б, на уровне района – до 10 б. 

10   

Итого: 50   

11. Позитивная динамика в результатах коррекционно-

развивающей психологической работы, проявляемая в 

достижениях воспитанников 

Работа с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ), с особыми образовательными 

потребностями (ООП), девиантного поведения и стоящих 

на учете КДН – до 10 б 

 

 

10 

  

Итого: 10   

12. Позитивная динамика в результатах охраны жизни и 

здоровья обучающихся (отсутствие несчастных случаев, 

произошедших с обучающимися во время тренировочного 

процесса)  

Наличие – (до минус 10 б) 

Отсутствие – до 10 б 

 

 

10 

  

Итого: 10   

13 Наличие у тренера-преподавателя собственного сайта 

(веб-страницы), размещенного в сети Интернет, 

содержащего материалы профессиональной 

деятельности – до 10 б 

 

10   

Итого: 10   

 

ВСЕГО 

 

300 

 

  

 

«___»_______________ 201_  г.             ______________         (________________________)                                                                                     
подпись                                                    Ф.И.О. 



приложение 3 

приказу МБОУ от 30.08.2013 № 96 

 

Порядок  

проведения оценки эффективности деятельности педагогических работников. 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий локальный акт определяет порядок  проведения оценки 

эффективности деятельности педагогических работников в соответствии с  

утвержденными целевыми показателями оценки эффективности. 

1.2. Настоящий порядок разработан в целях усиления  материальной 

заинтересованности педагогических работников в повышении  качества 

предоставляемых образовательным учреждением муниципальных услуг. 
 

                 2. Порядок проведения оценки 
 

2.1. Основанием для оценки эффективности деятельности педагогических работников  

являются отчеты педагогического работника, предоставляемые в 

тарификационную комиссию учреждения. 

2.2. Члены тарификационной комиссии проводят сверку представленных отчетов  с 

данными МБОУ. 

2.3. Для проведения независимой внешней оценки эффективности деятельности 

педагогических работников (в случае разногласий оценки педагогического 

работника с оценкой тарификационной комиссии) материалы передаются для 

рассмотрения экспертной комиссии, в состав которой входят представители 

Совета учреждения. 

2.4. Тарификационная комиссия  на основе представленных педагогическими 

работниками отчетов осуществляет оценку эффективности деятельности 

педагогических работников следующим образом: каждый показатель 

эффективности деятельности оценивается в баллах, баллы суммируются.  

2.5. В зависимости от суммарного количества баллов определяется рейтинг 

педагогического работника и размер персонального повышающего коэффициента. 

Суммарное количество баллов равняется размеру персонального повышающего 

коэффициента. Выражение балла в денежном эквиваленте определяется приказом 

руководителя учреждения в зависимости от фонда оплаты труда.          

2.6. Размер персонального повышающего коэффициента устанавливается на 

основании решения тарификационной комиссии (экспертной комиссии в случае 

разногласий) и выплачивается  на основании приказа руководителя учреждения. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

Показатели Наличие подтверждающих документов 

1. Наличие плана методической работы 

организации 

План, заверенный руководителем 

организации 

2. Аналитические справки посещения занятий Справки, заверенные руководителем 

организации 

3. Ведение статистического учета результатов 

работы учреждения (отделения организации) на 

этапах спортивной подготовки 

Справка, заверенная руководителем 

организации 

4. Анализ результатов, содержания и опыта работы 

тренеров, тренеров-преподавателей организации 

Справка, заверенная руководителем 

организации 

5. Наличие публикаций Титульный лист печатного издания, 

страница «содержание», выходные 

данные 

6. Участие в проведении открытых занятий, 

мастер-классов, семинаров 

Конспект, лист регистрации, отзыв 

(видеоматериал) 

7. Наличие собственных методических разработок Наименование, справка, заверенная 

руководителем организации 

8. Составление программ спортивной подготовки, 

тренеровочных планов по отделениям и по этапам 

подготовки 

Справка, заверенная руководителем 

организации 

9. Организация работы по повышению 

квалификации тренеров, тренеров-преподавателей 

(курсы повышения квалификации, аттестация) 

Справка, заверенная руководителем 

организации 

10. Методическая поддержка инициатив и 

достижений педагогов 

Справка, заверенная руководителем 

организации 

11. Разработка календарного плана спортивно-

массовых мероприятий организации 

План, заверенный руководителем 

организации 

12. Организация и разработка документации по 

проведению соревнований 

Справка, заверенная руководителем 

организации 

* вторая квалификационная категория – обязательное выполнение не менее четырех пунктов, 

первая квалификационная категория – обязательно выполнение не менее шести пунктов, 

высшая квалификационная категория – обязательно выполнение не менее восьми пунктов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


