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Лист оценивания эффективности (качества) работы педагога.
Ф.И.О._____________________________
Критерии оценки.
Значение по криМаксиСамоОценка Итоговый
терию.
мальное
оценка. комиссией. балл.
количество
баллов.
2
3
4
5
6
7
Применение индивидуального дифференцирован1
и дифференцированного подный подход
хода в обучении (воспитании).
индивидуальный
1
подход
Наличие результатов проектна уровне ОУ
2
ной деятельности
социально-значимые
3
Организация и проведение
на уровне ОУ
3
предметных конкурсов, олимпиад, соревнований (на свежем
воздухе), предметных недель.
Участие в конкурсах професочное (на базе ре3
сионального мастерства
сурсного центра,
ЦСО, СИПКРО)
по положению
1
дистанционно (по
1
выбору педагога)
Наличие достижений за уча1 место
3
стие в конкурсе профессио2 место
2
нального мастерства.
3 место
1
(лауреат)
Использование специального используется частич1
оборудования, ИКТ и ТСО. но с незначительным
результатом
используется систе2
матически, способствует повышению
результативности
обучения
Степень использования СОТ и используется частич1
ЭОР.
но с незначительным
результатом
используется систе2
матически, способствует повышению
результативности
обучения
Использование в учебном
по количеству по3
процессе внешних ресурсов
ездок (не более 3-х)
(музеи, театры, лаборатории,
библиотеки и др.)
Результаты участия в органивыступление вне
3
зационно методической работе
ОУ
(выступление на конференци- докладчик на уров- 1 балл по
ях, семинарах, педсоветах, мене ОУ
числу вытодических объединениях, соступлений
вещаниях).

осуществляется кор1
рекционная направленность процесса
обучения, но без опоры на результаты
психологопедагогической деятельности
осуществляет кор2
рекционная практическая направленность процесса обучения с опорой на
результаты психолого-педагогической
деятельности.
11. Своевременно и качественно
соответствует
2
оформляет необходимую учет- соответствует не в
1
но-отчетную документацию,
полном объѐме
аналитические материалы
12. Участие детей в соревнованина уровне ОУ
1
ях (на свежем воздухе), кон(за каждое
курсах, фестивалях, олимпиаучастие)
дах, предметных неделях
вне ОУ (по поло1
жению)
(за каждую
номинацию)
13. Победа детей в соревнованиях,
1 место
3
конкурсах, фестивалях, олим2 место
2
пиадах (независимо от количест3 место
1
ва призовых мест, балл ставится
за высшее место)
14. Наличие наград за профессио- на уровне сельского
1
нальную деятельность (благопоселения
дарность, грамота).
на уровне района
2
на территориальном
3
уровне
на уровне области
4
на федеральном
5
уровне
15. Дополнительные показатели:
За нарушение трудовой дисциплины от общего количества заработанных баллов снимаются от
1 до 5 баллов (на усмотрение комиссии)
Открытые уроки:
 на высоком уровне – 600 руб.
 на среднем уровне – 400 руб.
 на низком уровне – 200 руб.
Общешкольные занятия:
 на высоком уровне – 800 руб.
 на среднем уровне – 600 руб.
 на низком уровне – 400 руб.
Занятия, проведенные не своевременно, будут оцениваться на уровень ниже!
10.

Коррекционная работа в рамках учебного процесса

