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Департамент  образования и науки  

Костромской области 
 

П Р И К А З 

 
03.09. 2013 г. г. Кострома   №  1545 

 

 

Об утверждении критериев 

и показателей  оценки  

эффективности деятельности  

педагогических работников 

  

В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

26 ноября 2012 года 2012 года № 2190-р «Об утверждении программы 

поэтапного совершенствования оплаты труда в государственных 

(муниципальных) учреждениях на 2013-2018 годы», распоряжением 

администрации Костромской области от 28 февраля 2013 г.  № 42-ра  «Об 

утверждении плана мероприятий  «дорожной карты» «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и 

науки»   

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Примерный Перечень критериев и показателей оценки 

эффективности деятельности педагогических работников государственных 

(муниципальных) образовательных организаций дополнительного образования 

Костромской области (Приложение ). 

2. Отделу дошкольного, общего и дополнительного образования (Антонова 

М.О.) организовать работу по внедрению в государственных (муниципальных) 

образовательных организациях дополнительного образования Примерного 

Перечня критериев и показателей оценки эффективности деятельности 

педагогических работников государственных  образовательных организаций 

дополнительного образования Костромской области. 

3. ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» 

(Е.А. Лушина) обеспечить методическое сопровождение по внедрению в 

государственных (муниципальных) образовательных организаций 

дополнительного образования критериев и показателей оценки эффективности 



деятельности государственных образовательных  организаций дополнительного 

образования, руководителей и  педагогических работников государственных  

образовательных организаций дополнительного образования Костромской 

области. 

 4. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления 

образованием: 

1) в срок до 01 ноября 2013 года разработать и утвердить  на основе 

приложения к настоящему приказу Перечень критериев и показателей оценки 

эффективности деятельности педагогических работников муниципальных  

образовательных организаций дополнительного образования. 

2) организовать работу по внедрению в муниципальных образовательных 

организациях дополнительного образования детей Примерного  перечня 

критериев и показателей оценки эффективности деятельности педагогических 

работников муниципальных  образовательных организаций дополнительного 

образования. 

5. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления 

образованием, государственных образовательных  организаций дополнительного 

образования обеспечить заключение с педагогическими  работниками 

эффективных контрактов в срок до 1 января 2014 года. 

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

директора департамента – начальника отдела дошкольного, общего и 

дополнительного образования М.О. Антонову. 

 

 

 

 

Директор департамента           

 

 

 

Т.Е. Быстрякова 

 

 
  

                



Приложение   

Утвержден 

 приказом департамента 

образования и науки  

Костромской области  

от 3 сентября   2013 г. № 1545 

 

 

Примерный перечень критериев   и оценки эффективности деятельности  

педагогических работников государственных образовательных организаций 

дополнительного образования  

 
1. Выплаты за стаж педагогической работы 

2. Непрерывный стаж работы в данном образовательном учреждении 

3. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

3.1. Сохранность контингента обучающихся   

3.2. Организация работы с детьми из социально неблагополучных семей 

3.3. Организация работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

3.4. Создание элементов образовательной инфраструктуры (оформление кабинета, 

музея, теплицы и т.д.) 

3.5. Организация педагогом и его участие в реализации  проектов (экскурсии, 

экспедиции, программы, учебные проекты, социальные проекты, конкурсы, 

соревнования и др.) 

3.6. Организация (участие) в системных исследованиях, в том числе мониторинге 

индивидуальных достижений обучающихся)  

3.7. Участие в обновлении сайта учреждения 

4. Выплаты за качество выполняемых работ 

4.1. Выявление и сопровождение одаренных детей, начиная с дошкольного возраста 

4.2. Участие в воспитанников в конкурсной системе.  

4.3. Подготовка воспитанников - призеров  и дипломантов конкурсов, фестивалей, 

соревнований регионального, межрегионального, всероссийского и 

международного уровня 

4.4. Использование современных педагогических технологий 

4.5. Участие и победы в   профессиональных конкурсах, грантах 

4.6. Демонстрация педагогического опыта на конференциях, семинарах, вебинарах 

4.7. Наличие официальных публикаций из опыта работы педагога 

4.8. Участие педагога в мероприятиях по организации отдыха детей    

4.9. Реализация  системы мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с родителями 

обучающихся  

4.10. Отсутствие случаев травматизма детей во время образовательного процесса 

4.11 Отсутствие жалоб и обращений граждан со стороны родителей по работе педагога 

 

 
 

 


