
ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРУДА МЕТОДИСТА (140 б) 

 

 

№ 

п/

п 

Критерии Показатели Расчёт 

показателя 

Шкала Максимальн

ое 

количество 

баллов 

1 Эффективнос

ть 

методическог

о обеспечения 

образователь

ного процесса 

1.1. Методическое                             
сопровождени
е 
общеобразоват
ельных и 
общеразвиваю
щих программ, 
реализуемых      
педагогически
ми 
работниками 
(подготовка 
программ к 
утверждению 
и 
лицензирован
ию) 

Доля           
общеобразователь
ных     программ, 
сопровождаемых       
методистом,       от       
общего       числа 
программ 
реализуемых в 
организации, % 

от 1 до 0,6-5 баллов; 

от 0,59-0,48=4 балла; 

от 0,47 до 0,36=3 

балла; 

от 0,35 до 0,25 =2 

балла; 

от0,24 до0,13=1 балл 

 

5 б 

  1.2. Методическое                             

сопровождени

е 

общеобразоват

ельных и 

общеразвиваю

щих программ 

для участия в 

конкурсах 

авторских 

программ 

Наличие  

победителей, 

призёров и 

лауреатов 

конкурсов 

программ 

Региональный 

уровень: Победители, 

призёры-5 б 

Лауреат – 2 б 

 

Федеральный 

уровень и 

международный 

уровень: 

Победители, призёры-

10 б, 

Лауреат – 5 б 

 

22 б 

  1.3. Разработка 

методик, 

организация и 

проведение 

мониторинга 

оценк 

качества 

образования, 

отслеживание 

образовательн

ого процесса 

Наличие 

авторских методик 

и  аналитических 

материалов 

1- 10 баллов 10 б 

  1.4.Проведение 

обучающих 

мероприятий для 

педагогических 

работников 

(семинары, 

конференции, 

тематические 

консультации и 

др) 

Доля 

реализованных 

мероприятий/ 

программа работы  

Охват участников 

До 15 чел – 2 б 

От 15 до 30 чел – 3 б 

Свыше 30 чел – 5 б 

10 б 

  1.4. Проведение 

индивидуальн

ых и 

тематических 

консультаций 

Количество 

консультаций 

зафиксированных  

в журнале учета  в 

соответствии с 

До 10 – 5 б 

Свыше 10 – 10 б 

10 б 



планом 

  1.5. Осуществлени

е 

методическог

о руководства 

Наличие и полная 

реализация плана 

(программы) 

1-10 б 10 б 

  1.6. Работа с 

молодыми 

специалистам

и 

Системность. 

Включенность в 

реализацию 

программфы по 

сопровождению 

молодых 

педагогов 

5 б 5 б 

2. Уровень 

качества 

профессионал

ьной 

деятельности 

2.1. Наличие        
разработанных        
методических 
рекомендаций,         
инструктивных        
писем, 
положений, 
пособий и др. 

Доля       
разработанных       
методических       
рекомендаций, 
инструктивных 
писем, положений, 
пособий и др., от 
общего числа      
разработанной      
методической      
продукции      в 
организации, % 

от 1 до 0,6-5 баллов; 

от 0,59-0,48=4 балла; 

от 0,47 до 0,36=3 

балла; 

от 0,35 до 0,25 =2 

балла; 

от0,24 до0,13=1 балл 

 

5 б 

  2.2. Наличие 
методических 
публикаций, 
докладов на       
научно-
практических       
конференциях, 
семинарах в очной 
и заочной формах, 
в т.ч. через 
Интернет 

Доля    
методических   
публикаций,   
докладов    на   
научно-
практических 
конференциях, 
семинарах в очной 
и заочной формах, 
в т.ч. через 
Интернет, от 
общего числа 
методических 
публикаций в 
организации, % 

от 1 до 0,6-5 баллов; 

от 0,59-0,48=4 балла; 

от 0,47 до 0,36=3 

балла; 

от 0,35 до 0,25 =2 

балла; 

от0,24 до0,13=1 балл 

 

5 б 

  2.3.Организация         

и    проведение    

открытых 

мероприятий     

(семинаров,     

мастер-классов, 

методических   

объединений)   на   

городском, 

муниципальном,                         

региональном, 

всероссийском 

уровнях 

Доля    

проведенных    

открытых   

мероприятий   

(семинаров, 

мастер-классов, 

методических 

объединений) на 

городском, 

муниципальном,   

региональном, 

всероссийском 

уровнях, от 

общего числа 

мероприятий, 

проведенных в 

организации, % 

от 1 до 0,6-5 баллов; 

от 0,59-0,48=4 балла; 

от 0,47 до 0,36=3 

балла; 

от 0,35 до 0,25 =2 

балла; 

от0,24 до0,13=1 балл 

 

5 б 

  2.4. 

Уровень и статус 

участия в работе 

педагогических и 

научно-

методических 

Выступления Школьный уровень: 

1 балл 

Муниципальный 

уровень:2 балла 

Региональный 

уровень: 5 балла 

8  б 



советов, 

методических 

семинарах и 

методических 

объединениях 

 

  2.5. Разработка и 

использование 

информационно-

методического 

обеспечения 

образовательного 

процесса 

Доля    учебно-
методических    
комплектов,    
дидактических 
материалов, 
наглядных 
пособий, 
методических 
материалов 
дополнительных            
общеразвивающих            
программ, 
сопровождаемых 
методистом, от 
общего 
количества 
учебно-
методических     
комплектов,     
дидактических     
материалов, 
наглядных         
пособий,         
методических         
материалов 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ, 
реализуемых в 
образовательной 
организации, % 

от 1 до 0,6-5 баллов; 

от 0,59-0,48=4 балла; 

от 0,47 до 0,36=3 

балла; 

от 0,35 до 0,25 =2 

балла; 

от0,24 до0,13=1 балл 

 

5 б 

  2.6. Организация 

исследовательской

, инновационной, 

опытно-

экспериментально

й деятельности 

Создание 

инновационного 

продукта, 

обобщение опыта 

10-20 б 20 б 

  2.7. Качественное 

выполнение 

разовых 

поручений по 

распоряжению 

руководителя 

структурного 

подразделения 

Служебная 

записка, приказ по 

школе-интернату 

1-20 баллов 20 баллов 

      

      

      

      

      



 

 


