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I. I. Общие положения 
1.1.  Положение о рейтинговой оценке деятельности педагогических 

работников
1
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЕМ  «ЦЕНТР ДЕТСТВА «ЖЕМЧУЖИНКА»
2
 распространяется на всех 

работников Учреждения, осуществляющих профессиональную педагогическую 

деятельность. 

1.2.   Положение устанавливает основные функции, цели, задачи и принципы 

использования рейтинговой системы оценки деятельности педагогов, ее 

составляющие, организацию и технологию определения рейтинга  педагогических 

работников в Учреждении. 

1.3.  Положение принимается на заседании Педагогического совета 

Учреждения после обсуждения. 

1.4.  По окончанию учебного года в Положение могут вноситься 

необходимые изменения, уточнения и поправки, обусловленные, с одной стороны, 

неточностями в определении номенклатуры и весомости показателей деятельности на 

начальной стадии внедрения системы, а с другой - изменением приоритетных 

направлений работы Учреждения. 

1.5.  При оценке различных сторон деятельности педагогов принимается во 

внимание критериальные показатели выполнения государственного и 

муниципального задания, утвержденные учредителем. 

 

I. II. Термины и определения 
В настоящем Положении применены следующие термины: 

1) Качество - степень соответствия присущих характеристик требованиям. 

2) Рейтинг (от англ. rating) - индивидуальный числовой показатель оценки 

достижений некоторого субъекта в классификационном списке, который ежегодно 

составляется экспертами соответствующих отраслей. Фактически «рейтинг» - это 

система упорядочения в виде списка качества любых объектов на основе 

количественных показателей, или рейтинговых оценок. 

3) Рейтинговая оценка - одна из форм осуществления контроля качества работы и 

объективного оценивания уровня профессиональной компетентности работников. 

4) Компетентность - выраженная способность применять свои знания и умения. 

5) Критерии рейтинговой оценки - совокупность признаков, на основании которых 

проводится рейтинговая оценка работы сотрудников Учреждения. 

6) Заключения по результатам рейтинговой оценки - выходные данные рейтинговой 

оценки после рассмотрения результатов рейтинговой оценки. 

7) Инициативность - проявление инициативы не благодаря чьему-то влиянию, а 

самостоятельной активности. 

 

II. III. Основные цели, задачи, функции и принципы использования 

рейтинговой системы оценки деятельности педагогов 
3.1.  Цель — создание условий для достижения качества образования 

посредством получения объективной информации о состоянии профессиональной 

деятельности каждого педагога. 

3.2.  Основные задачи: 

1) создать информационный банк, всесторонне отражающий деятельность не только 

педагога, рабочих групп, но и Учреждения в целом; 

2) побуждать к совершенствованию деятельности и развитию Учреждения по итогам 

получения педагогами объективной информации о результативности собственного 

труда; 

                                                           
1
 далее  - Положение 

2
 далее - Учреждение 
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3) стимулировать виды деятельности, способствующие улучшению имиджа педагога 

и повышению рейтинга Учреждения; 

4) предъявлять единые комплексные критерии для оценки уровня профессиональной 

компетентности и эффективности работы каждого педагога; 

5) объективно распределять стимулирующую часть фонда оплаты труда; 

6) способствовать адекватной самооценке деятельности педагогов; 

7) проводить оценку деятельности Учреждения с целью определения возможного 

рейтинга Учреждения в образовательном пространстве города и района. 

3.3.  Основная функция рейтинговой системы оценки деятельности педагогов 

и руководящих работников в Учреждении -  диагностика и оценка деятельности, как 

отдельного педагога, так и всего педагогического коллектива. 

3.4.  В основу рейтинговой оценки деятельности педагогов положены 

принципы: 

1) открытости и прозрачности определения рейтинга; 

2) учета индивидуальных особенностей профессионального развития педагогов; 

3) повышения потенциала внутренней оценки и самооценки каждого педагога. 

3.5.  Технология рейтинговой системы оценки деятельности педагогов 

позволяет педагогу: 

1) реально представить результаты своего труда и место в коллективе; 

2) увидеть свои резервы; 

3) получить стимул к непрерывному личностному самосовершенствованию, 

профессиональному росту. 

Технология позволяет администрации Учреждения: 

1) осуществлять непрерывную диагностику результатов труда педагога; 

2) оценить персональный вклад в решение задач Учреждения; 

3) выявить лидеров в отдельных видах деятельности; 

4) дифференцировать систему морального и материального стимулирования 

деятельности педагогов в соответствии с реальными результатами педагогической 

деятельности; 

III. IV. Составляющие рейтинговой системы оценки деятельности педагогов  
4.1.  Определение рейтинга педагогов осуществляется посредством: 

1) оценки деятельности за определенный период времени (учебный год); 

2) системы внутреннего контроля; 

3) контроля посещаемости. 

4.2.  Организационная структура, включающая администрацию Учреждения, 

руководителей рабочих групп, Педагогический совет призвана способствовать 

обеспечению объективной оценки качества образования, результативности 

педагогической деятельности каждого педагога. 

4.3.  При определении рейтинговой оценки деятельности педагогов 

учитываются параметры. Каждый параметр имеет критерии, отражающие содержание 

деятельности педагогов (таблица 1) 
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Табл. 1 

№ Показатели Критерии оценки 

Показатели 

эффективности 

деятельности 

(в баллах) 

1 Повышение квалификации 

педагогов
3
 посредством:  

1) курсов повышения квалификации
4
 

 

 

 

1курс (36 – 71 ч) 

2 курса (36 – 71 ч) 

3 и более курсов (36 – 71 ч) 

 

1 курс (72 и более часов) 

2 курса (72 и более часов) 

3 и более курсов (72 и более часов) 

0,05 

0,1 

0,15 

 

0,1 

0,15 

0,2 

2) аттестации 

 

Повышение квалификационной 

категории
5
 

0,1 

 

3) посещения методических 

мероприятий в Учреждении 

(педчасы, мастер-классы, 

семинары и т.п.) 

 0,01  

(Пропуск 

мероприятий без 

уважительной 

причины -0,01балл) 

4) самообразования  

- деятельность педагога в группе по 

самообразованию 

Определены Приложением №1 

 

 

Приложение №1 

 

- кураторство  Определены Приложением №2 Приложение №2 

2 Трансляция педагогического опыта: 

- выступление, получившее высокую 

оценку (выступление на пед.часах)
6
,  

Определены Приложением №3 Приложение №3 

- проведение мероприятий 

публичного характера на уровне: 

1) Учреждения,  

2) Муниципалитета 

3) Региона 

 (проведение мастер-классов, 

семинаров, родительских собраний; 

выступление на конференциях и 

совещаниях (в том числе с 

обобщением и распространением 

педагогического опыта) 

Определены Приложением №4 Приложение №4 

3 Результативная проектная 

деятельность с детьми  

1) высокий уровень  

(разработаны карточки по всем 

темам проекта, не требующие 

корректировки; 

использовались разнообразные 

формы работы в рамках проекта; 

проведено не менее 3 мероприятий с 

привлечением родителей; 

трансляция итогов мероприятий) 

2) уровень выше среднего 
(разработаны карточки по всем 

темам проекта, требующие  

незначительной корректировки; 

использование разнообразных 

формы работы в рамках проекта; 

организовано не менее 2 

мероприятий с привлечением 

родителей; трансляция итогов 

0,25 

 

 

 

 

 

0,15 

 

 

 

 

 

0,05 

                                                           
3
 Данные подаются педагогом посредством сайта Учреждения 

4
 Учитываются курсы, пройденные по инициативе педагога 

5
 Подтверждение квалификационной  категории не учитывается 

6
 Приложение № 2 (в рейтинге учитывается результат выше 18 баллов) 
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мероприятий) 

3) средний уровень 

(разработаны карточки по всем 

темам проекта, требующие  

незначительной доработки; 

использовались разнообразные 

формы работы в рамках проекта; 

организовано 1 мероприятие с 

привлечением родителей; 

трансляция итогов мероприятий) 

4 Участие обучающихся в конкурсах 

и олимпиадах 

- организованных Учреждением 

 

0,1(баллы 

суммируются) 

- утвержденных УО, 

Министерством образования РФ и 

МО 

0,15 (баллы 

суммируются) 

- наличие призовых мест Количество 

призовых мест  

умножается на 

коэффициент 0,1 

5 Компетентное участие педагога  
1) в конкурсах профессионального 

мастерства проводимых Учреждением, 

УО, Министерством образования МО 

или РФ 

- участие 0,15 

- наличие призовых мест в 

конкурсах профессионального 

мастерства проводимых УО, 

Министерством образования МО 

или РФ 

Количество 

призовых мест  

умножается на 

коэффициент 0,15 

2) в педагогических проектах и 

экспериментах 

Определены Приложением №4 Определены 

Приложением №4 

3) в социальных акциях, в т.ч. с 

привлечением родителей, (в т.ч. в 

волонтерском движении) 

- наличие подтвержденного участия 

в акциях 

Количество 

участий  

умножается на 

коэффициент 0,1 

6 Результаты внутреннего контроля Определены Приложением №5 Определены 

Приложением №5 

10 Посещаемость (с сентября по май) 85-100% 

70-84% 

60-69% 

50-59% 

40-49% 

Менее 40% 

1 

0,5 

0 

-0,5 

-1 

-2 

11 Дополнительные баллы - работа в одной и той же 

творческой группе более одного раза 

0,1(баллы 

суммируются) 

12 Штрафные баллы 

   

- наличие обоснованных жалоб со 

стороны родителей на 

неправомерные действия или 

недостаточную работу с детьми; 

- неоднократное нарушение 

трудовой дисциплины; 

- неоднократное несоблюдение 

Кодекса деловой этики и служебного 

поведения; 

- неоднократное отсутствие на 

производственных совещаниях, 

педсоветах, метод.советах и т.д. без 

уважительной причины; 

- педагог не исполняет или 

исполняет ненадлежащим образом 

свои должностные обязанности  

- и т.п. 

до -1 балла по 

каждой позиции 

(баллы 

суммируются) 

13 Наличие выговора за период  При наличии выговора рейтинговые баллы педагога 

обнуляются 
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V. Организация и технология рейтинговой системы оценки деятельности 

педагогов 
5.1.  В основу механизма определения рейтинга положено признание 

конечных результатов деятельности каждого педагога, продуктивности и качества его 

работы. 

5.2.  Объектами определения рейтинга являются: реализация Программы 

развития Учреждения, Образовательной программы, Программы дополнительного 

образования, Годового плана, внутреннего контроля. 

5.3.  Итоги рейтинговой оценки подводятся ежегодно за предыдущий учебный 

год (с сентября по май). 

5.4.  В течение июня месяца Комиссия по проведению рейтинговой оценки
7
, 

выставляет баллы по каждому показателю и знакомят педагогов с результатами. 

Максимальная сумма баллов не ограничивается. В случаях расхождения мнений 

проводится собеседование (обсуждение), которое позволяет согласовать результаты 

рейтинговой оценки, мотивировать педагога и весь коллектив на поиск решений 

выявленных проблем, ориентировать на дальнейшее саморазвитие.  

5.5.  По результатам рейтинговой оценки выделяется двадцать пять лучших 

педагогов в рейтинге. 

5.6.  Информация по результатам рейтинговой оценки выставляется на сайт 

Учреждения. 

5.7.  По результатам рейтинговой оценки устанавливается балл, 

определяющий стимулирующую часть заработной платы на новый учебный год, а 

также проводится награждение грамотами Учреждения за высокие показатели  и 

продуктивную работу в рамках воспитания подрастающего поколения и 

профессионального роста педагога.
8
 

 

VI. Контроль и подведение итогов работы по результатам рейтинговой 

оценки 
6.1. Итоги рейтингования подводятся комиссией, утвержденной приказом 

директора. 

6.2. Индивидуальные данные в процессе  рейтинговой оценки 

педагогического состава вносятся итоговую ведомость оценки деятельности 

педагогов. 

6.3. Материалы по проведению рейтинговой оценки деятельности педагогов 

хранятся в течение 3 лет. 

6.4. Предоставление педагогом недостоверных сведений по критериям 

рейтинговой оценки влечет за собой аннулирование его рейтинговой оценки. 

6.5.  Противодействие проведению мероприятий по рейтинговой оценке 

деятельности педагогических работников, невыполнение требований настоящего 

Положения будет рассматриваться как грубое нарушение производственной 

дисциплины, влекущее за собой меры административного воздействия.

                                                           
7
 Формируется приказом директора 

8
 Двадцать пять лучших в рейтинге педагогов 



7 

 

Приложение №1  

Оценочный лист работы педагога в группе по самообразованию 
ФИО педагога: __________________________________________________________ 

Тема: __________________________________________________________________ 

 
№ Критерии оценки Баллы  

 

 

Примечание Оценка 

1. Позиция педагога в группе 
1.1 Активность работы педагога в 

группе  

  

 

3 
 

 

 

2 
 

 

1 
 

 

 

 

- 0,5  

- активная позиция (заинтересованность 

выступлением коллег, активное слушание 

выступающих, предложение своих идей, полезных для 

группы) 

- активность выше среднего (проявление 

заинтересованности в выступлениях коллег, активное 

слушание выступающих) 

- средняя активность  (пассивно следует за группой, 

выступает в роли зрителя и слушателя в дискуссиях и 

при принятии решений) 

- низкая активность («отсутствующее», равнодушное  

восприятие выступлений коллег уклонение от 

обсуждения, дискуссии и в целом работы группы) 

 

1. 2 Отклик
9
 на просьбы (задания)  

куратора   

(исполнительская дисциплина) 

3 
2 
 

1 
 

- 0,5  

- предлагает необходимую помощь, предугадывая 

просьбу 

- быстро, но после запроса 

- откликается не сразу, приходится напоминать 

несколько раз 

- отказ 

 

1.3 

 

Количество встреч группы, которое 

посетил педагог 
3 
2 
1 
- 0,5  

- посетил все встречи  
- посетил 75% встреч 
-  посетил 60% встреч 

- посетил меньше 50%  встреч 

 

2.  Трансляция педагогического опыта (на уровне группы)  

 Критерии, отражающие содержание 

деятельности педагога 
2.1 Теоретическая часть 

педагогического опыта 
2.2  Практическая  часть 

педагогического опыта 

 

Материал представляет методическую ценность для 

аудитории, структурирован, прослеживается  

логическая последовательность и дозировка во 

времени 

  
 

Теоретический материал дополнен практической 

частью 
  

 

В представленном опыте просматривается 

собственная педагогическая практика 

  
 

Наличие  элементарного анализа (ориентируется в 

материале, приводит примеры) 

  
 

Речь, выразительная, захватывающая внимание и 

создающая атмосферу эмоционального 

сопереживания 

  
 

Применение диалоговых форм общения 

(задает вопросы по ходу выступления) 

  
 

Сопровождение выступления  наглядным 

материалом (презентация, буклет, другая 

наглядность)  + до 0,25 б. 

  
 

Осуществление обратной связи 

(использует тест либо вопросы по итогам 

выступления) 

  
 

 Трансляция практической  части 3 - высокий уровень 
 

                                                           
9
 при условии, что  просьба выполнена 
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педагогического опыта  
(качество выступлений) 

2 
1 

0 

- уровень выше среднего 

- средний уровень 

- низкий уровень 
3. Продуктивность (полезность, результативность) работы педагога    
3.1 План педагога по самообразованию 

 

 

 

 

 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

- раскрывает работу в полном объеме, не требует 

доработки 
- соответствует требованиям, требует незначительной 

доработки 

- отправлен на доработку, итоговый вариант 

соответствует требованиям  

- раскрывает работу не в полном объеме 

 

Штрафные баллы - 0,5 - если план сдается несвоевременно 
 

3.2. Подготовленный материал для 

общего «Продукта» группы 
(материально измеримый результат 

работы педагога)  
 
Требования:  

- методическая ценность,  

- материал имеет структуру, 

прослеживается  логическая 

последовательность,  

- грамотность изложения 

материала      

- единый стиль оформления,  

 

3 

 

 

2 

 

1 

 

  

- соответствует всем требованиям, не требует 

доработки,  готов к использованию  в общий 

«Продукт» 
- соответствует требованиям, требует незначительной 

доработки 

- отправлен на доработку, итоговый вариант 

соответствует требованиям  

  

 

 

 

Штрафные баллы - 0,5 

- 1 

- сдается несвоевременно 

- не сдан 

 

Суммарное количество баллов 
   

Средний балл   (макс 3) 

 

 

Полученные педагогом  по каждому критерию баллы суммируются, и 

вычисляется средний  балл (макс 3), который заносится в итоговую рейтинговую 

таблицу и ему присваивается показатель рейтинга от 0 до 0,25 (табл.2). Результаты 

ниже 1,8 балла в рейтинге не учитываются.  

Табл.2 
Средний балл Показатель 

3 - 2,7 балла - высокий уровень (активная позиция, 

продуктивная работа) 

1 

2,6 - 2,24 балла - уровень выше среднего (активная позиция, 

средняя продуктивность) 
0,5 

2,25-1,8 балла - средний уровень (позиция средней 

активности, средняя продуктивность) 
0,25 
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Приложение №2 

Деятельность кураторов по самообразованию оценивается в соответствии с оценочным 

листом работы куратора по самообразованию 
__________________________________________________________ 

Тема:  

Количество членов группы: 

№ Критерии оценки Баллы  

 

Примечание Оценка 

1 Продуктивность  (активность, полезность, результативность) работы 

1.1 Количество педагогов группы, 

получивших за работу в группе 

высокий уровень оценки и 

уровень выше среднего 

3 

2 

1 

– 91%-100% педагогов  

– 76%-90% педагогов 

– 60%-75% педагогов 

 

 

1.2 Количество проведенных встреч 

группы  

3 

2 

1 

- ежемесячно   + дополнительные встречи  

- ежемесячно 

-  не каждый месяц 

 

 

1.3 Трансляция педагогического 

опыта на уровне группы 

(количество выступающих 

педагогов) 

3 

 

2 

 

1 

- все педагоги по 2 раза (теоретическая  и 

практическая),  куратор  

- все педагоги по 2 раза (теоретическая  и 

практическая) 

 - не все педагоги 2 раза 

 

1.4 Трансляция (в течение учебного 

года) педагогического опыта 

на Учреждение 

3 

2 

1 

все участники  

2/3 участников группы 

1/2 участников группы 

 

2. Документация педагога-куратора 

2.1 План работы группы 

по самообразованию 

3 

 

2 

 

1 

 

- 0,5  

- раскрывает работу в полном объеме, не 

требует доработки 

- раскрывает работу в полном объеме, требует 

незначительной доработки 

- отправлен на доработку, итоговый вариант 

соответствует требованиям 

- план сдается несвоевременно 

 

2.2 Заполнение онлайн таблицы 

учета проведенных 

мероприятий, ведение группы в 

Вайбер 

3 

 

 

2 

 

1 

 

- 0,5 

- работа фиксируется  в полном объеме, без 

замечаний,  дополняется информативными 

пояснениями  

- работа фиксируется  в полном объеме, без 

замечаний 

- работа фиксируется  в полном объеме, 

незначительные замечания 

- фиксируется несвоевременно  

 

2.3 Промежуточный анализ работы 

группы  по самообразованию 

3 

 

 

2 

 

1 

 

- 0,5 

- раскрывает работу в полном объеме, не 

требует доработки,  дополнен информативными 

пояснениями 

- раскрывает работу в полном объеме, не 

требует доработки 

- раскрывает работу в полном объеме, требует 

незначительной доработки 

- сдается несвоевременно  

 

2.4 Отчет о работе  группы по 

самообразованию за учебный 

год  

3 

 

 

2 

 

1 

 

- 0,5 

- раскрывает работу в полном объеме, не 

требует доработки,  дополнен информативными 

пояснениями 

- раскрывает работу в полном объеме, не 

требует доработки 

- раскрывает работу в полном объеме, требует 

незначительной доработки 

- сдается несвоевременно  

 

3.  Разнообразие и современность форм и методов работы 

3.1.  Включение в работу группы 

методов активизации, активного 

слушания 

(от 1 

до 3) 
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3.2 Трансляция педагогического 

опыта на уровне группы 

1 

2 

3 

1/2 участников группы 

2/3 участников группы 

все участники 

 

3.3 Трансляция педагогического 

опыта на Учреждение 

1 

2 

3 

1/2 участников группы 

2/3 участников группы 

все участники 

 

 4. Эффективность и результативность (качество результата) 

4.1. Продукт (материально 

измеримый результат)  работы 

группы 

 

Требования: единый стиль 

оформления, грамотность 

изложения материала,  указано 

авторство всего «Продукта» и 

всех составляющих его 

элементов  

3 

 

 

2 

 

1 

 

  

- соответствует всем требованиям, не требует 

доработки,  готов к использованию в 

методической работе Учреждения 

- соответствует требованиям, требует 

незначительной доработки 

- отправлен на доработку, итоговый вариант 

соответствует требованиям  

   

 

 Штрафные баллы - 0,5 - сдается несвоевременно  

4.2 Итоговая (рекламная) 

презентация опыта работы 

группы. 

Требования: отражает работу 

группы за учебный год (чем 

занималась группа на, как была 

организована работа группы, 

кто из педагогов как себя 

проявил, отражены интересные 

моменты) 

ФОРМА представления: 

- видео ролик 

- презентация  

3 

 

 

2 

 

1 

 

 

- соответствует всем требованиям, не требует 

доработки,  готов к использованию в 

методической работе Учреждения 

- соответствует требованиям, требует 

незначительной доработки 

- отправлен на доработку, итоговый вариант 

соответствует требованиям  

 

 

 Штрафные баллы - 0,5 - сдается несвоевременно  

Суммарное количество баллов    

Средний балл   (макс 3)  

 

Полученные педагогом-куратором по каждому критерию баллы суммируются, и 

вычисляется средний  балл (макс 3), который заносится в итоговую рейтинговую таблицу 

и ему присваивается показатель рейтинга от 0 до 0,25 (табл.2). Результаты ниже 1,8 балла в 

рейтинге не учитываются. 

Табл.2 
Средний балл Показатель 

2,7 - 3 балла - высокий уровень (активная позиция, 

продуктивная работа) 

0,25 

2,6 - 2,24 балла - уровень выше среднего (активная позиция, 

средняя продуктивность) 
0,2 

1,8 - 2,25 балла - средний уровень (позиция средней 

активности, средняя продуктивность) 
0,15 
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Приложение №3 

 

Анализ трансляции педагогического опыта 
 Трансляция педагогического опыта оценивается членами администрации или 

методической группой в соответствии с таблицей 1. 

Табл.1 

 
Критерии, отражающие содержание 

деятельности педагога 

Баллы от 0-3 

(максимально 

24 балла) 

Примечание 

 

1 Личный вклад в подготовку материала   

2 Материал представляет методическую 

ценность для аудитории, структурирован, 

прослеживается  логическая 

последовательность и дозировка во времени 

  

3 Теоретический материал дополнен 

практической частью 

  

4 В представленном опыте просматривается 

собственная педагогическая практика 

  

5 Наличие  элементарного анализа 

(ориентируется в материале, приводит 

примеры) 

  

6 Речь, выразительная, захватывающая 

внимание и создающая атмосферу 

эмоционального сопереживания 

  

7 Применение диалоговых форм общения 

(задает вопросы по ходу выступления) 

  

8 Осуществление обратной связи 

(использует тест либо вопросы по итогам 

выступления) 

  

Полученные педагогом по каждому критерию баллы суммируются, и вычисляется 

общий балл, который заносится в рейтинговую таблицу и ему присваивается показатель 

рейтинга от 0 до 1,25(табл.2).  

Табл. 2 

 

Общие баллы Показатель 

Меньше 18 баллов 0 

18-19 баллов 0,25 

20-21 баллов 0,5 

22 балла 0,75 

23 балла 1 

24 балла 1,25 
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Приложение №4 

Анализ деятельности в рабочих группах  
 При рейтинговании учитывается деятельность в группах, утвержденных приказом 

директора по Учреждению. Деятельность оценивается членами администрации или 

методической группой в соответствии с таблицей 1. 

Табл.1 

Критерий Балл Примечание 

Роль в работе группы:  

1) Разработчик  (детально прорабатывает 

идеи и предложения, выдвинутые другими 

членами группы) 

2) Координатор (комбинирует идеи и 

предложения и пытается координировать 

деятельность других членов группы)  

3) Служащий (превращает идеи в выполнимые 

задания) 

4) Ведомый (пассивно следует за группой. 

Выступает в роли зрителя и слушателя в 

дискуссиях и при принятии решений) 

5) Отсутствующий   (пытается решать какие-

то собственные проблемы за счет группы, 

путем уклонения от обсуждения, дискуссии и 

в целом работы группы). 

 

1 

 

1 

 

1 

 

0,5 

 

 

0 

 

 

Баллы по первым 

трем позициям могут 

суммироваться 

Уровень выступления (уровень ораторского 

мастерства) 

− Высокий (выступление яркое, эмоционально 

насыщенное; речь - уверенная, грамотно 

поставленная, использовались необходимые 

логические акценты и паузы) 

− Средний (выступление  эмоционально 

сбалансировано, речь - не всегда уверенная, но 

грамотно поставленная) 

− Низкий  (однообразный темп на 

протяжении всего выступления, 

непредвиденные паузы; речь - неуверенная, 

монотонная, не всегда грамотно 

поставленная) 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

0 

 

 Макс. 5  

Баллы, полученные педагогом по каждому критерию, суммируются, и вычисляется 

общий балл,  которому присваивается показатель рейтинга от 0 до 1 (табл.1). 

Табл.1 
Баллы Показатель 

4-5 балла 1 

3 балла 0,75 

2 балла 0,5 

Меньше 2 баллов 0 

 

На итоговый балл  влияет  на каком уровне проходило публичное выступление.  

 

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ=ОБЩИЙ БАЛЛ х КОЭФФИЦИЕНТ (Табл.2) 

Табл.2 
Уровень Коэффициент 

Учреждения 1 

Муниципальный 1,1 

Региональный 1,2 
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Приложение №5 

 

Анализ деятельности педагогов в педагогических проектах, экспериментах 

Деятельность оценивается членами администрации, руководителем проекта или 

эксперимента  в соответствии с таблицей 1. 

Табл.1 

Критерий Балл Примечание 

Роль в работе группы:  

1)  Разработчик  (детально прорабатывает идеи и 

предложения, выдвинутые другими членами 

группы) 

2)  Координатор (комбинирует идеи и предложения и 

пытается координировать деятельность других 

членов группы)  

3)  Служащий (превращает идеи в выполнимые 

задания) 

4)  Ведомый (пассивно следует за группой. 

Выступает в роли зрителя и слушателя в 

дискуссиях и при принятии решений) 

5)  Отсутствующий   (пытается решать какие-то 

собственные проблемы за счет группы, путем 

уклонения от обсуждения, дискуссии и в целом 

работы группы). 

 

1 

 

1 

 

1 

 

0,5 

 

 

0 

 

 

Баллы по первым 

трем позициям могут 

суммироваться 

Уровень полученного продукта 

− Высокий (актуальный, готов к 

использованию в работе) 

− Средний (актуальный, требует доработки) 

− Низкий (не готов к применению в 

представленном виде) 

 

2 

1 

0 

 

 Макс. 5  

Баллы, полученные каждым педагогом по каждому критерию, суммируются, и 

вычисляется общий балл,  которому присваивается показатель  рейтинга от 0 до 1 (табл.2). 

Табл.2 
Баллы Показатель 

4-5 балла 1 

3 балла 0,75 

2 балла 0,5 

Меньше 2 баллов 0 

На итоговый балл  влияет  уровень, на котором  проходило публичное выступление. 

(таблица 3).  

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ=ОБЩИЙ БАЛЛ х КОЭФФИЦИЕНТ (Табл.3) 

 

Табл.3 
Уровень Коэффициент 

Учреждения 1 

Муниципальный 1,1 

Региональный 1,2 



14 

 

Приложение №6 

  

Анализ деятельности педагогов по направлениям в рамках ООД, СД, режимных моментов, 

ведения документации по результатам внутреннего контроля  осуществляется в 

соответствии с критериями, представленными в таблицах 1 и 2.  

Табл.1 

1) контроль организации основной образовательной и совместной деятельности 

педагогов с детьми, кружковой деятельности, реализации режимных моментов 

 

 Вид уровня деятельности педагога Балл 

Уровни владения дидактикой: 

1 оптимальный, при котором деятельность выполняется методически 

максимально успешно, не требует корректировки (вместо рекомендаций 

вынесены  пожелания) 

4 

2 допустимый, требующий корректировки работы педагога 3-3,9 

3 удовлетворительный, требующий методического сопровождения 2-2,9 

4 тревожный, требующий ежедневного контроля и методического 

сопровождения 

1-1,9 

5 критический, несоответствие занимаемой должности 0-0,9 

Уровень педагогической инициативы: 

1 Недопустимый, неоправданное отхождение от методических 

рекомендаций, отсутствие продуманного плана занятия 

0-0,9 

2 Воспроизводящий, предполагающий прямое воспроизведение готового 

(разработанного) методического материала 

1-1,9 

3 Конструктивный - предполагает преобразование готового 

(разработанного) методического материала в процессе аналитико-

синтетической деятельности  с учетом  особенностей группы, 

Образовательной программы, Годового плана Учреждения, плана работы по 

приоритетному направлению и т.п. 

2-2,9 

4 Творческий - самоорганизация профессиональной деятельности, 

стремление применить знания в новых ситуациях, т. е. осуществление 

перенос знаний в новые условия, которые до сих пор не были ему известны, 

и может создавать новые нестандартные алгоритмы познавательных 

действий. 

Данный уровень характеризуется творческим мышлением, проявляющимся 

в специфическом видении различных явлений, в преодолении и замене 

стереотипных представлений и суждений оригинальными, необычными, 

достаточно обоснованными. 

3 

Уровни владения самоанализом: 

1 Недопустимый. Педагог не справился с самоанализом 0 

2 Эмоциональный – непроизвольный уровень, когда педагог чувствует 

удовлетворенность или неудовлетворенность своей педагогической 

деятельностью или 

Оценочный, когда дается общая оценка "занятия", характеризующая 

решение образовательной, воспитательной и развивающей задач, их 

реализацию 

0,1- 1 

3 Методический, когда анализируется "занятие" с позиций существующих 1,1-2 
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требований к нему  (реализация принципов дидактики, отбор методов, 

приемов и средств обучения дошкольников, дидактическая обработка 

учебного материала занятия, педагогическое руководство самостоятельной 

познавательной деятельностью детей и т.п.) 

4 Рефлексивный, полный развернутый анализ, в котором определяются 

причины и вытекающие из них последствия.  

2,1-3 

         Табл.2 

2) контроль документации педагогов  

 Вид уровня деятельности педагога Балл 

Уровни владения дидактикой: 

1 оптимальный, при котором деятельность выполняется методически 

максимально успешно, не требует корректировки (вместо рекомендаций 

вынесены  пожелания) 

4 

2 допустимый, требующий корректировки работы педагога 3-3,9 

3 удовлетворительный, требующий методического сопровождения 2-2,9 

4 тревожный, требующий ежедневного контроля и методического 

сопровождения 

1-1,9 

5 критический, несоответствие занимаемой должности 0-0,9 

Каждый уровень имеет свою шкалу оценивания (таблица 3). По результатам анализа 

все баллы суммируются, и выводится  общий балл, который вносится в итоговую 

рейтинговую таблицу.  

          Табл.3    

Уровень общий балл (вносится в рейтинговую  

таблицу) 

оптимальный 9-10 

допустимый 7-8 

удовлетворительный 6-5 

тревожный 4-3 

По окончанию учебного года определяется средний балл результатов контроля, 

которому присваивается показатель рейтингования в соответствии с таблицей 4. 

Табл.4 

Средний балл Показатель 

от 9,5 1 

от 8,5 0,8 

от 7,5 0,6 

от 6,5 0,5 

от 5,5 0,4 

от 4,5 0,3 

от 3,5 0,2 

от 3 0,1 

от 2 -1 

от 1 -1,5 

0 -2 

 Повторные проверки, проводимые в рамках  контроля устранения замечаний,  в 

рейтинге не учитываются.  
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