- участие в федеральных мероприятиях (4 баллов);
- наличие призовых мест в федеральных мероприятиях (6-8 баллов);
- участие в международных мероприятиях (6 баллов);
- наличие призовых мест в международных мероприятиях (8-10 баллов).
Результативность воспитательного процесса педагога и его обучающихся
отслеживается ежемесячно педагогами-организаторами. В конце каждого месяца данные
вносятся в протокол оценивания результативности воспитательного процесса педагога и
его обучающихся (приложение №2).
При участии в мероприятии коллектива, количество заработанных баллов умножается
на количество участников или призеров в коллективе.
1. Организация учебно-методического процесса (приложение №3) отслеживается по
критериям:
- своевременность сдачи документации (1-5 баллов);
- аккуратное ведение документации (1-5 баллов);
- качественное и достоверное заполнение документации (3-15 баллов);
- качественная организация воспитательной и массовой работы в объединении (1-8
балла);
- своевременное проведение инструктажа по технике безопасности обучающихся (1-5
баллов);
- прохождение курсов повышения квалификации, обучение на семинарах, вебинарах…
(0-7 баллов);
- участие в Педагогических и Методических советах, Методических семинарах «ЦЮТ»
(0-5 баллов).
Организация учебно-методического процесса отслеживается ежемесячно методистом и
заместителем директора по научно-методической работе. В конце каждого месяца данные
вносятся в протокол оценивания организации учебно-методического процесса
(приложение №4).
2. Оформление кабинета отслеживается на основании критерий «Положения об
учебном кабинете МБУДО «ЦЮТ» (приложение №5).
Качество оформления кабинета отслеживается 2 раза в год (август, январь) педагогамиорганизаторами, педагогом-психологом, методистом, заместителем директора по научнометодической работе и председателем профсоюзной организации. Результаты проверки
вносятся в протокол оценивания оформления кабинета (приложение №6).
5. Подведение итогов Конкурса
5.1. На основании результатов Конкурса конкурсная комиссия формирует рейтинг
участников конкурса.
5.2. Педагоги - победители Конкурса награждаются Почетными грамотами «ЦЮТ» и
денежной премией.
1 место – 10000рублей
2 место – 8000рублей
3 место – 5000рублей.
6. Финансирование Конкурса
Финансирование Конкурса осуществляется за счет стимулирующей части фонда
оплаты труда «ЦЮТ» и внебюджетных источников.

Приложение №1
к Положению о Конкурсе

Критерии оценивания результативности
воспитательного процесса педагога и его обучающихся
№
п/п
1.

Показатели результативности
участие в городских мероприятиях

Количество
баллов
1 балл

2.

3 место в городских мероприятиях

2 балла

3.

2 место в городских мероприятиях

3 балла

4.

1 место в городских мероприятиях

4 баллов

5.

участие в региональных мероприятиях

2 балла

6.

3 место в региональных мероприятиях

4 баллов

7.

2 место в региональных мероприятиях

5 баллов

8.

1 место в региональных мероприятиях

6 баллов

9.

участие в федеральных мероприятиях

4 баллов

10.

3 место в федеральных мероприятиях

6 баллов

11.

2 место в федеральных мероприятиях

7 баллов

12.

1 место в федеральных мероприятиях

8 баллов

13.

участие в международных мероприятиях

6 баллов

14.

3 место в международных мероприятиях

8 баллов

15.

2 место в международных мероприятиях

9 баллов

16.

1 место в международных мероприятиях

10 баллов
Приложение №2
к Положению о Конкурсе

Протокол оценивания результативности
воспитательного процесса педагога и его обучающихся
Месяц ________________________ 201_г.
№
п/п

1.
2.

ФИО
педагога

Результативность педагогов и воспитанников
Муниципальный Региональный
Федеральный
Международный Итого
уровень
уровень
уровень
уровень
Участие Призеры Участие Призеры Участие Призеры Участие Призеры
(1 балл)
(2-4 (2 балла) (4-6 (4 балла)
(6-8
(6
(8-10
балла)
баллов)
баллов) баллов) баллов)

Приложение №3
к Положению о Конкурсе

Критерии оценивания организации учебно-методического процесса
№
п/п
1
2

Показатель
Своевременность сдачи
документации
Аккуратность заполнения
документации
Правильность
ведения журнала и
другой
документации

3

Требования к показателю
(описание)
Ритмичное, системное и регулярное
заполнение и сдача документации
Записи ведутся чётко, аккуратно, без
исправлений, без использования
корректирующей жидкости
1 – 5 баллов

Баллы
1–5
баллов
1–5
баллов
1–5
баллов

Качественное
и достоверное
заполнение
документации

4

5

6

7

Достоверность
1 – 5 баллов
1–5
сведений в
баллов
документации
Соответствие
1 – 5 баллов
1–5
содержания занятий в
баллов
журнале
образовательной
программе и учебнотематическому плану
Качественная организация
Наличие информации о каждом
1–8
воспитательной и массовой работы
мероприятии: дата, содержание,
баллов
в объединении
место проведения, количество
участников, достижения
обучающихся, получение ими
квалификационных разрядов.
Качественное проведение
мероприятий, высокий уровень
заинтересованности детского
коллектива, высокая степень
эмоционального и воспитательного
воздействия
Своевременное проведение
Своевременное проведение с
1–5
инструктажа по техники
обучающимися инструктажа по ТБ по
баллов
безопасности
полугодиям. Наличие инструкций.
Обязательное наличие подписи
инструктируемого, достигшего 14
летнего возраста
Прохождение курсов повышения
Прохождения курсов повышения
(0-7
квалификации (участие в
квалификации, их уровень
баллов)
семинарах, вебинарах и т.д.)
Участие в Педагогических и
Качество выступления и уровень
(0-8 балла)
Методических советах и
подготовки к Педагогическому или
Методических семинарах «ЦЮТ»
Методическому совету или
Методическому семинару «ЦЮТ»

Оценивание по пунктам 1, 2, 3, 5 проводится по 5-ти бальной системе.
1 балл – требования к показателю не соблюдаются, педагог осуществляет работу
интуитивно, не своевременно, не качественно;

2 балла – педагогом выполняются только одна позиция показателя;
3 балла – педагогом выполняются несколько позиций показателя;
4 балла - педагогом не выполняется только одна позиция показателя;
5 баллов ставится, когда педагогом системно, качественно, своевременно и
достоверно выполняются требования по показателям организации учебно-методического
процесса.
Оценивание деятельности педагога дополнительного образования по пункту 4
«Качественная организация воспитательной и массовой работы в объединении» осуществляется следующим образом:
1 балл – воспитательная работа в объединении педагогом ведется фиктивно, в
недостаточном количестве; отсутствует заинтересованность, активность, инициатива,
творчество, ответственность, дисциплина;
2 балла – воспитательная работа педагогом ведётся, но нет или чёткости, или
своевременности по заполнению документации;
3 балла - воспитательная работа педагогом ведётся чётко и своевременно, но
заполнение документации не своевременно или не достоверно;
4 балла - воспитательная работа педагогом ведётся чётко и своевременно,
заполнение документации своевременно и достоверно;
5 баллов – воспитательная работа педагогом ведётся чётко и своевременно,
заполнение документации своевременно и достоверно, фиксируется не вся информация о
каждом мероприятии (дата, содержание, место проведения, количество участников,
достижения обучающихся, получение ими квалификационных разрядов);
6 баллов – воспитательная работа педагогом ведётся чётко и своевременно,
заполнение документации своевременно и достоверно, фиксируется информация о
каждом мероприятии (дата, содержание, место проведения, количество участников,
достижения обучающихся, получение ими квалификационных разрядов);
7 баллов – воспитательная работа педагогом ведётся чётко и своевременно,
заполнение документации своевременно и достоверно, в объединении наблюдается
высокий уровень заинтересованности детского коллектива, высокая степень
эмоционального и воспитательного воздействия. Педагог не всегда своевременно
реагирует на календарные даты (праздники) и требования образовательного социума
(акции, месячники, приказы). Средняя степень актуальности проведения мероприятия.
8 балла – воспитательная работа педагогом ведётся чётко и своевременно,
заполнение документации своевременно и достоверно, в объединении наблюдается
высокий уровень заинтересованности детского коллектива, высокая степень
эмоционального и воспитательного воздействия. Педагог своевременно реагирует на
календарные даты (праздники) и требования образовательного социума (акции,
месячники, приказы). Высокая степень актуальности проведения мероприятия.
Оценивание деятельности педагога дополнительного образования по 6 пункту
«Прохождение курсов повышения квалификации» осуществляется следующим образом:
0 баллов – за отчетный период курсы повышения квалификации не были пройдены.
1 балл – за отчетный период педагог принимал участие в обучающих семинарах,
вебинарах, мастер-классах на муниципальном уровне.
2 балл – за отчетный период педагог принимал участие в обучающих семинарах,
вебинарах, мастер-классах на региональном уровне.
3 балл – за отчетный период педагог принимал участие в обучающих семинарах,
вебинарах, мастер-классах на федеральном уровне.
4 балл – за отчетный период педагог принимал участие в обучающих семинарах,
вебинарах, мастер-классах на международном уровне.
7 баллов – за отчетный период педагогом пройдены курсы повышения
квалификации.

Оценивание деятельности педагога дополнительного образования по 7 пункту
«Участие в Педагогических, методических советах и семинарах «ЦЮТ» осуществляется
следующим образом:
0 баллов – за отчетный период участия в Педагогических, методических советах и
семинарах «ЦЮТ» не было.
1 балл – участие в Педагогических, методических советах и семинарах «ЦЮТ»
было на уровне слушателя.
4 балл – педагог выступал на Педагогическом или Методическом совете,
Методическом семинаре «ЦЮТ», но выступление было подготовлено не качественно.
6 балл – педагог выступал на Педагогическом или Методическом совете,
Методическом семинаре «ЦЮТ», выступление было организовано в интересной форме.
8 балл – педагог выступал на Педагогическом или Методическом совете,
Методическом семинаре «ЦЮТ», выступление было организовано в интересной форме, на
высоком уровне.

Приложение №4
к Положению о Конкурсе

Протокол оценивания организации учебно-методического процесса
Месяц ________________________ 201_г.
№ Ф.И.О. Своевременность Аккуратность
Качественное и достоверное заполнение
Качественная
п/п педагога
сдачи
ведения
документации
организация
документации документации Правильность Достоверность Соответствие воспитательной и
(1 – 5 баллов) (1 – 5 баллов)
ведения
сведений в
содержания массовой работы в
объединении
журнала и документации
занятий в
(
1 – 8 баллов)
другой
(1 – 5 баллов)
журнале
документации
образовательной
(1 – 5 баллов)
программе и
учебнотематическому
плану
(1 – 5 баллов)

Своевременное Прохождение Участие в
проведение
курсов
Педагогиинструктажа по повышения
ческих,
технике
квалифик.
методибезопасности (0 – 7 баллов)
ческих
(1 – 5 баллов)
советах и
семинарах
«ЦЮТ» (0-8
баллов)

Приложение №5
к Положению о Конкурсе

Критерии оценивания оформления кабинета
№
п/п
1

Показатель
Наличие в кабинете
необходимых нормативных
документов и методической
литературы

2

Укомплектованность кабинета
учебным оборудованием,
учебно-методическим
комплексом

3

Эстетическое оформление
кабинета

4

Наличие и частота обновления
стендового материала учебного
кабинета

5

Соблюдение правил техники
безопасности

6

Наличие расписания работы
учебного кабинета

Требования к показателю
Баллы
(описание)
Обеспеченность кабинета
1, 3, 5
методической литературой в
баллов
соответствии с образовательной
программой и нормативными
документами
Соответствие учебно-методического
1, 3, 5
комплекса и комплекса средств
баллов
обучения образовательным
программам, наличие дидактических и
раздаточных материалов, тестов для
диагностики выполнения программных
требований
Соблюдение эстетических требований:
1, 3, 5
аккуратность, чистота и порядок в
баллов
кабинете
Наличие на стендах следующей
1, 3, 5, 10
информации: права и обязанности
баллов
обучающихся, экран образовательных
результатов воспитанников, образцы
детских работ, информацию для
родителей по вопросам обучения и
воспитания, информацию об учебных
заведениях по профилю объединения,
план воспитательной работы,
занимательный материал, грамоты,
правила техники безопасности
Ведение журнала о проведении
1, 3, 5
инструктажа по технике безопасности,
баллов
наличие информации по
пожаробезопасности, санитарногигиеническим нормам в учебном
кабинете, наличие аптечки и при
необходимости средства пожаротушения
Наличие расписания работы учебного
0, 3, 5
кабинета
баллов

Оценивание по пунктам 1, 2, 3, 5 проводится по 3-х бальной системе.
1 балл – требования к показателю не соблюдаются, педагог осуществляет работу не
своевременно, не качественно, в минимальном объеме;
3 балла – педагогом выполняются только несколько позиций показателя, не всегда
соблюдаются своевременность, системность, аккуратность, правильность заполнения и
актуальность информации;

5 баллов ставится, когда педагогом системно, качественно, своевременно
выполняются требования по показателям оформления кабинета.
Оценивание деятельности педагога дополнительного образования по пункту 4
«Наличие и частота обновления стендового материала учебного кабинета» осуществляется следующим образом:
1 балл – педагогом фиктивно, в небольшом количестве обновляется информация;
отсутствует заинтересованность, активность, инициатива, творчество, ответственность в
заполнении стендов, отсутствует информация по многим критериям показателя;
3 балла – обновление стендовой информации педагогом осуществляется часто, но
без системности, инициативы и творчества, почти все критерии показателя освещены на
стендах;
5 баллов – обновление стендовой информации педагогом ведется постоянно, но без
инициативы и творчества, все критерии показателя освещены на стендах;
10 баллов – постоянное обновление стендовой информации педагогом
осуществляется с большой заинтересованностью, креативностью и инициативой, все
необходимые критерии показателя освещены и дополнены другими интересными
материалами.
Оценивание деятельности педагога дополнительного образования по пункту 6
«Наличие расписания работы учебного кабинета» осуществляется следующим образом:
0 баллов – расписания работы учебного кабинета отсутствует.
3 балла – расписание работы учебного кабинета оформлено не достоверно или не
эстетично.
5 баллов – расписание работы учебного кабинета оформлено достоверно и
эстетично.

Приложение №6
к Положению о Конкурсе

Протокол оценивания оформления кабинета
№

ФИО
Наличие в кабинете Укомплектованность Эстетическое
педагога
необходимых
кабинета учебным
оформление
п/п
нормативных
оборудованием,
кабинета
документов и
учебно-методическим
(1, 3, 5
методической
комплексом
баллов)
литературы
(1, 3, 5 баллов)
(1, 3, 5 баллов)

Наличие и частота
обновления
стендового
материала учебного
кабинета
(1, 2, 3, 4 балла)

Соблюдение
правил
техники
безопасности
(1, 3, 5
баллов)

Наличие
Кол-во Кол-во Итого
расписания баллов в баллов
работы
августе
в
учебного
январе
кабинета
(0, 3, 5
баллов)

Протокол оценивания организации учебно-методического процесса (месяц ________________________ 201_г.)
№
п/п

Ф.И.О.
педагога

Своевре- АккуратКачественное и достоверное заполнение
Качественная
Своевременное Прохождение Участие в
менность
ность
документации
организация
проведение
курсов
институцион.
сдачи
ведения
воспитательной и инструктажа по повышения педагогичес.
Правильность
Достоверность
Соответствие
докумен- докумен- ведения журнала
технике
квалифик.
советах
сведений в
содержания занятий массовой работы в
и др.
документации
в журнале
тации
тации
объединении
безопасности
(0-8 баллов) (0-8 баллов)
документации
(1- 5 баллов) программе и учебно(1- 5
(1-5
(1-8 баллов)
(1 - 5 баллов)
(1- 5 баллов)
тем.плану
баллов)
баллов)
(1- 5 баллов)

Василенко М.А.
Вафина И.А.
Веснина В.С.
Горбунов О.А.
Давыдов А.Ю.
Елкин С.С.
Зворский В.В.
Ключникова С.В.
Кузнецов К.И.
Латыпов В.З.
Маннанов А.А.
Марков В.Е.
Мезенцева Н.А.
Мухаметдиярова Л.В.
Попков М.В.
Ральникова М.С.
Романов В.А.
Романова Н.А.
Самойлова Е.А.
Тарасов И.Л.
Юрин С.А.

