Приложение №5
к Приказу № 01-07/78 от 17.03.2020 г.
Показатели эффективности деятельности
педагогических работников МОУ ДО ЦДТ «Витязь»
за период дистанционного обучения
__________________________________________
ФИО

№
п/п

1.

2.

3.

4.

Показатель

Своевременность
заполнения и сдачи
плана работы по
дистанционному
обучению обучающихся
Своевременность
создания сообщества
кружка ВКонтакте
Количество участников,
вступивших в
сообщество для
дистанционного
обучения (учёт
сохранности
контингента
производится от 100% го количества
обучающихся по
первоначальным
тарификационным
спискам)
Соответствие часовой
нагрузки педагога
количеству времени,
потраченного на поиск и
размещение материалов
в сообществе (видео,
мастер-классы, опросы,
памятки) onlineтрансляции и др.

Значения показателей

2 балла – срок сдачи 23 марта
1 балл – срок сдачи 24 марта

2 балла – срок создания
группы 23 марта
1 балл – срок создания
группы 24 марта
1 балл – сохранность
контингента обучающихся от
50 до 70 %;
2 балла – сохранность
контингента обучающихся от
70% до 90%;
3 балла – сохранность
контингента обучающихсяот 90 % до 100%.

1 балл – соответствие
нагрузки и времени
трансляции материалов, до
10% online-трансляций
2 балла – соответствие
нагрузки и времени
трансляции материалов, до
20% online-трансляций
3 балла – соответствие
нагрузки и времени
трансляции материалов, до

Количество
баллов

Отметка о
сверке данных
(заполняется
зав. отделом и
зам. директора
по УВР)

5.

Организация обратной
связи и проведение
мониторинга по
результатам
дистанционного
обучения

6.

Грамотное ведение
сообщества (группы)
своего кружка

7.

Работа с
разновозрастными
группами
Работа с детьми с
особыми
образовательными
потребностями (ООП):
ОВЗ, одарённые дети,
дети, состоящие на
учёте в КДНиЗП
Выполнение поручений
администрации по
заказу вышестоящих
организаций

8.

9.

1.

2.

Наличие публикаций по
обобщению и
распространению
собственного
педагогического опыта в
рамках работы в МОУ ДО
ЦДТ «Витязь» (печатные
издания, СМИ, сайт МОУ
ДО ЦДТ «Витязь») и
участие в инновационной
деятельности учреждения.
Повышение квалификации
педагогическим работником

30% online-трансляций
1 балл – обратная связь через
комментарии в сообществе
2 балла – обратная связь
через комментарии и
организацию опросов в
сообществе
3 балла – разработан
мониторинг отслеживания
результатов дистанционного
обучения
1 балл – отсутствие
грамматических,
орфографических,
пунктуационных ошибок
1 балл – наличие
разновозрастных групп
1 балл – наличие
обучающихся с ООП в
сообществе кружка

2 балла за каждое поручение

Методическая работа:
1 балл – на уровне
учреждения.
2 балла – за каждую
публикацию на
муниципальном уровне;
3 балла – за каждую
публикацию на региональном
уровне;
4 балла – за каждую
публикацию на всероссийском
и международном уровне.
1 балл – участие в вебинарах,
видеоконференциях и т.д. в
качестве слушателя
2 балла – участие в вебинарах,
видеоконференциях и т.д. в
качестве докладчика

3.

Наставничество (помощь
коллегам) по организации
дистанционного обучения

2 балла

Понижающие коэффициенты
1.

2.

Отсутствие положительной
динамики образовательных
результатов
Ведение документации
ненадлежащим образом (с
нарушением сроков сдачи и
правил оформления)

3.

Нарушение правил
внутреннего распорядка за
отчетный период

4.

Наличие обоснованных
жалоб родителей, коллег
Отказ от выполнения
поручений администрации
по заказу вышестоящих
организаций

5.

Минус 1 балл
Минус 1 балл –
незначительные нарушения;
Минус 2 балла –
систематические нарушения;
Минус 3 балла – постоянные
и грубые нарушения.
Минус 1 балл – однократное
нарушение;
Минус 2 балла – более 2 раз;
Минус 3 балла –
систематические нарушения
(более 3 раз)
Минус 1 балл за каждую
жалобу
Минус 2 балла за каждый
отказ

Отчёт по данной форме сдаётся на адрес электронной почты: vityaz.yar@yandex.ru
При совмещении педагогом дополнительных должностей, показатели
эффективности заполняются и сдаются по одной должности на выбор педагога.
Форму отчета не изменять!

