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Критерии и показатели эффективности деятельности
педагогических работников Учреждения
Приложение 1
Критерии

1.Формирование
функциональной
грамотности
(предметных
компетенций

Показатели

Расчет показателей

Шкала оценки

Максимальное
количество
баллов по
критерию

Уровень обученности
обучающихся за последний
период, качество
успеваемости (К1)

Численность
обучающихся,
получивших оценки «4», «5» по
результатам промежуточной и
итоговой
аттестации
по
отношению
к
общему
количеству обучающихся в
классе преподавателя.
(При предоставлении таблицы
успеваемости
класса
за
отчетный период).
Концертмейстеры
данный
пункт не заполняют

Максимальное количество баллов 10
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Количество обучающихся
победивших в конкурсах
различного уровня (К2)

Преподавателям
и
концертмейстерам
за
количество
обучающихся,
ставших
победителями,
призерами,
лауреатами,
дипломантами
конкурсов,
учредителями
которых,
являются
Департамент
по
культуре Смоленской области,
управление
культуры
Администрации г. Смоленска.

Максимальное количество баллов 25

Конкурсы,
организованные
другими
учредителями
оцениваются
по
шкале
школьного конкурса.

















Все победы в дистанционных
мероприятиях учитываются как
одно участие за отчетный
период (без учета уровня
мероприятия).

2.Организационная
деятельность
педагогических
работников



от 95% до 100% – 10 баллов;
от 90% до 94% – 9 баллов;
от 85% до 89% – 8 баллов;
от 80% до 84% – 7 баллов;
от 75% до 79% – 6 баллов;
до 74% – 0 баллов.

международный – 10 баллов:
лауреат 1 степени – 10 баллов,
лауреат 2 степени – 9 баллов,
лауреат 3 степени – 8 баллов,
дипломант – 7 баллов,
участник – 5 баллов.
всероссийский – 9 баллов:
лауреат 1 степени – 9 баллов,
лауреат 2 степени – 8 баллов,
лауреат 3 степени – 7 баллов,
дипломант – 6 баллов,
участник – 4 балла.
областной - 8 баллов,
лауреат 1 степени – 8 баллов,
лауреат 2 степени – 7 баллов,
лауреат 3 степени – 6 баллов,
дипломант – 5 баллов,
участник – 3 балла.
городской – 7 баллов:
лауреат 1 степени – 7 баллов,
лауреат 2 степени – 6 баллов,
лауреат 3 степени – 5 баллов,
дипломант – 4 балла,
участник – 2 балла.
школьный – 5 баллов:
лауреат 1 степени – 5 баллов,
лауреат 2 степени – 4 балла,
лауреат 3 степени – 3 балла,
дипломант – 2 балла,
участник – 1 балл.
дистанционный – 3 балла.

Численность и сохранность
контингента обучающихся
класса (К3)

Подтверждение
соответствующими
документами,
отчетностью
Учреждения.
Концертмейстеры
данный
пункт не заполняют

Максимальное количество баллов 10

Профессиональное
ориентирование
выпускников (К4)

Количество
обучающихся,
поступивших в ССУЗы, ВУЗы.
(При предоставлении справки с
места обучения).

Максимальное количество баллов 5
(за каждого поступившего):

Уровень
исполнительской
дисциплины:
отсутствие
замечаний
по
заполнению
документации.

Максимальное количество баллов –
15
 ведение журнала – 9 балл;
 заполнение индивидуального плана,
календарно-тематического плана (для
групповых занятий) – 0,5 балла;

Своевременное и
систематическое, полное и
качественное ведение
школьной документации
(журналы, индивидуальные








от 95% до 100% – 10 баллов;
от 90% до 94% – 9 баллов;
от 85% до 89% – 8 баллов;
от 80% до 84% – 7 баллов;
от 75% до 79% – 6 баллов;
до 74% – 0 баллов.

преподаватель по специальности – 5
баллов.
теоретического предмета (сольфеджио)
– 4 баллов.
Фортепиано или др. инструмент – 4
баллов
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 своевременное
предоставление
планов и отчетов по учебной работе
(по четвертям), по внеклассной работе
(ежемесячно) – 1 балл;
 ведение
отчетности
по
промежуточной и итоговой аттестации
– 0,5 балла;
 отсутствие задолженности по оплате
за дополнительные образовательные
услуги в классе преподавателя – 4
балла

планы, отчеты, личные дела
обучающихся и др.) (К5)

3.Организация
концертнопросветительской
деятельности

Концертнопросветительская работа с
обучающимися:
организация концертов,
праздничных мероприятий.
Участие в мероприятиях
различного уровня (К6)

Количество
подготовленных,
проведенных
концертов,
праздничных
мероприятий,
выставок.
Засчитываются
мероприятия,
включенные в план и отчет
Учреждения.
(При подготовке мероприятия
несколькими
организаторами
количество
баллов
соответствующего мероприятия
делится
на
количество
организаторов).
Все мероприятия проводятся
только
по
распоряжению
администрации.
Программа
утверждается зам. директора по
ВВР.
Мероприятия, подготовленные
для СШ, д\с, библиотек и т.д.
(выездные),
предварительно
проводятся в ДШИ.
Программа
мероприятия
должна быть составлена из
номеров,
представляющих
разные отделения.

Создание творческих
коллективов, выступления,
участие в общественной
жизни Учреждения (К7)

Заявленный и утвержденный
творческий коллектив. Участие
творческого
коллектива
в
концертно-просветительской
деятельности.
 Данный пункт на заполняют
преподаватели,
работающие
концертмейстерамииллюстраторами в ОРНИ и
духовом оркестре.

4.Формирование
информационных
и
интеллектуальных
компетенций

Методическая работа (К8)
Разработка
образовательных
программ по предметам:
Публикация
работ:

методических

Выступление
на
открытых
мероприятиях. (Учитываются
только мероприятия в рамках
семинаров,
конференций,
педагогических чтений)

Максимальное количество баллов –
15

25

Значение:
 подготовка
международного,
всероссийского мероприятия – 10
баллов;
 подготовка
областного,
городского мероприятия – 8
баллов;
 подготовка
школьного
мероприятия – 5 баллов;
 подготовка
классного
тематического мероприятия – 2
балла;
Участие обучающихся в концертных
мероприятиях (баллы начисляются
за одно мероприятие):
 международное,
всероссийское
мероприятие – 5 баллов;
 областное мероприятие – 3 балла;
 городское мероприятие – 2 балла;
 общешкольное мероприятие – 2
балла;
 методического объединения – 1
балл.

Максимальное количество баллов –
10
по уровням мероприятий:
 международный – 10 баллов,
 всероссийский – 9 баллов,
 областной - 8 баллов,
 городской – 7 баллов,
 школьный – 2 балла (за каждое
мероприятие).
за руководство Образцовым
коллективом (сроком на три года, при
условии активной концертной
деятельности с постоянным
обновлением репертуара) – 4 балла.
Максимальное количество баллов 15
- с внутренней рецензией – 5 баллов
- с внешней рецензией – 10 баллов
 доклад – 2 балла
 открытый урок – 8 баллов
 методическая разработка – 10 баллов
по уровням мероприятий:
 областной, городской – 10 баллов
 общешкольный – 5 баллов
 методического объединения – 2
балла

Проведение открытого урока:
по уровням мероприятий:
 международный, всероссийский,
областной, городской – 15 баллов;
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 общешкольный – 10 баллов;
 методического объединения – 2
балла;
Участие в творческих
проектах Учреждения (К9)

Разработка творческого проекта
и подготовка, предоставление
всей документации, включая
мониторинг по проекту.
(При разработке творческого
проекта несколькими
разработчиками количество
баллов соответствующего
уровня делится на количество
разработчиков).

Максимальное количество баллов –
10
Разработка творческого проекта (по
уровням):
Школьного – 10 баллов,
Методического объединения – 8
баллов,
Индивидуальный – 5 баллов

Создание положительного
имиджа Учреждения в СМИ
(К10)

Подготовка
материала
и
публикации материалов об
обучающихся, преподавателях в
печатных СМИ, на радио,
телевидении (интернет издания
исключаются,
кроме
официального
сайта
Администрации г. Смоленска).
(Засчитывается
при
предоставлении
подтверждающих документов).

от 0 до 5 баллов

Профессиональные
достижения преподавателя,
концертмейстера (К11)

Результативность участия
(грамоты, благодарственные
письма). Интернет участие и
достижения исключаются.
Благодарственные письма,
дипломы, грамоты за участие в
конкурсе, методическом
семинаре, концерте, выставке,
мастер-классе, выступление
учащегося и преподавателя
ИСКЛЮЧАЮТСЯ.

Максимальное количество баллов –
20
Грамоты, благодарности,
благодарственные письма:
Министерства культуры РФ,
Губернатора Смоленской области,
Администрации города Смоленска,
Главы города Смоленска,
Департамента Смоленской области по
культуре – 20 баллов
Управление культуры Администрации
города Смоленска
- почетная грамота – 17 баллов;
- благодарственное письмо – 15
баллов,
Администрации МБУДО «ДШИ им.
М.А. Балакирева» г. Смоленска»:
- грамота – 10 баллов;
- благодарственное письмо – 8 баллов.

5.Дополнительный
критерий

Учитывается выполнение
преподавателем,
концертмейстером разовых
поручений, не входящих в
круг должностных
обязанностей (К12)

Сложность,
объем
и
результативность
поручения
(выполнение в полном объеме
поручения,
приказа,
распоряжения администрации
Учреждения)

Наличие и выполнение поручений
– от 1 до 5 баллов

Концертно-исполнительская
деятельность
педагогических работников
(К13)

Участие в работе постоянно
действующих
творческих
коллективов
преподавателей
(дуэты, ансамбли и др.), а так
же систематические сольные
выступления в ДШИ им. М.А.
Балакирева

от 1 до 5 баллов

Достижения преподавателя
(К 14)

Подготовка
обучающихся
награжденных
премиями
разных
уровней
(при
предоставлении
подтверждающего документа):

Единовременная денежная выплата:

до 1 000 (одна тысяча) рублей;
- лауреат премии имени М.И.
Глинки, М.К. Тенишевой
- стипендиат Администрации
Смоленской области «Юные
таланты Смоленщины»;
премия,
установленная
министерством культуры РФ;
премия,
установленная
президентом РФ.

до 1 000 (одна тысяча) рублей;
до 1 500 (одна тысяча пятьсот) рублей;
до 2 000 (две тысячи) рублей;
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