
Утверждены 

приказом департамента по 

образованию 

администрации Волгограда 
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Примерные показатели проявления компетентности, эффективности деятельности для 

выплат стимулирующего характера за интенсивность, высокие результаты и качество 

выполняемых работ педагогическим работникам 

муниципальных общеобразовательных учреждений Волгограда  

 

Показатели проявления компетентности, 

эффективности деятельности 

Оценка проявления компетентности, 

эффективности деятельности педагогического 

работника 

данный 

показатель не 

проявляется 

данный показатель 

проявляется 

неполно и 

эпизодически, 

результаты 

проявления 

показателя 

недостаточно 

эффективны, чтобы 

можно было 

проследить 

положительную 

динамику развития 

индивидуальных 

достижений 

обучающихся 

данный 

показатель 

проявляется 

полно и 

наглядно, 

результаты 

проявления 

показателя 

достаточно 

эффективны, 

чтобы можно 

было 

проследить 

положительную 

динамику 

развития 

индивидуальны

х достижений 

обучающихся 

1. Качество знаний учащихся (за анализируемый 

период) 

(ниже 50%) 

0 

(51%-69%) 

1 

(70%-100%) 

2 

2. Результаты исследований качества знаний учащихся 

(ЕГЭ, ГИА, ВПР, мониторинговые исследования 

разного уровня, в том числе международные) (за 

анализируемый период). 

Обязательные предметы 

(ниже 50%) 

0 

(51%-59%) 

1 

(60%-100%) 

2 

Предметы по выбору 

(ниже 50%) 

0 

(51%-79%) 

1 

(80%-100%) 

2 

3. Официально зафиксированные достижения 

(победитель, призер) обучающихся в очных 

олимпиадах, конкурсах, фестивалях, спортивных 

соревнованиях (по профилю деятельности 

педагогического работника)  

олимпиады 

школьн. 

1 

муниц. 

(участие -1; 

призер, 

побед. -2) 

регион. 

(участие -2; 

призер, 

побед. -3) 

всеросс. 

(участие -3; 

призер, 

побед. - 4) 

конкурсы 

район. 

1 

муниц. 

(участие -1; 

призер, 

побед. -2) 

регион. 

(участие -2; 

призер, 

побед. -3) 

всеросс. 

(участие -3; 

призер, 

побед. - 4) 



Официально зафиксированные достижения 

обучающихся в дистанционных олимпиадах, 

конкурсах, фестивалях, спортивных соревнованиях (по 

профилю деятельности педагогического работника) 

0 2  

4. Система работы с одаренными детьми (руководство 

проектной и учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся, подготовка к рейтинговым состязаниям 

различного уровня), при официально зафиксированных 

достижениях (победитель, призер). 

район. 

1 

муниц. 

(участие -1; призер, 

побед. -2) 

регион./всеросс. 

(участие -2; 

призер, побед. -

3) 

5. Наличие персонально разработанных программ 

учебных курсов, прошедших экспертизу в 

установленном порядке (более 50% оригинального 

текста) 

0 - 2 

6. Регулярное применение в обучении современных 

информационных технологий, технических средств 

обучения, компьютера, интерактивной доски, сети 

Интернет, т.д. 

0 2 - 

7. Повышение квалификации по использованию в 

образовательном процессе современных 

педагогических технологий и их применение 

(проблемного обучения, проектной деятельности, 

технологии сотрудничества, имитационного 

моделирования, кейс-стади и др.) 

0 2 - 

8. Выявление детей из социально неблагополучных 

семей и детей, находящихся в социально опасном 

положении  и дифференцированная работа с ними 

(только в соответствии со справкой социального 

педагога) 

0 2 - 

9. Выявление и изучение индивидуальных 

особенностей (интересов, возможностей, потребностей) 

обучающихся, в том числе детей из социально 

неблагополучных семей и детей, находящихся в 

социально опасном положении и дифференцированная 

работа  с ними (папка классного руководителя) 

1 2 - 

10. Организация мероприятий общекультурной, 

общеинтеллектуальной, социально-нравственной 

направленности; привлечение к участию в них детей из 

социально неблагополучных семей и детей, 

находящихся в социально опасном положении 

помощь в 

организации 

школьн. 

1 

оргкомитет в ОУ 

2 

оргкомитет 

выше уровня 

ОУ 

3 

11. Организация воспитательной работы по предмету в 

рамках недель и предметных месячников; привлечение 

к участию в них детей из социально неблагополучных 

семей и детей, находящихся в социально опасном 

положении (справка от заведующих кафедрами) 

0 2 - 

12. Организация педагогическим работником 

общественно-полезной, трудовой и волонтерской 

деятельности обучающихся; привлечение к данной 

деятельности детей из социально неблагополучных 

семей и детей, находящихся в социально опасном 

положении 

0 2 - 

13. Результаты личного (очного) участия участие призер, - 



педагогического работника в муниципальных, 

региональных и всероссийских профессиональных 

конкурсах (за анализируемый период) («Учитель года», 

«Педагогический дебют», «Самый классный 

классный», «Учитель будущего») 

3 победитель 

6 

Результаты личного  участия педагогического 

работника в муниципальных, региональных и 

всероссийских профессиональных и творческих 

конкурсах (в соответствии с приказом контролирующих 

органов) 

участие 

2 

призер, 

победитель 

проф.конкурса 

4 

призер, 

победитель 

творческого 

конкурса 

3 

Результаты личного (заочного) участия 

педагогического работника в дистанционных 

муниципальных, региональных и всероссийских 

профессиональных конкурсах 

0 2 - 

14. Транслирование в педагогических коллективах 

опыта практических результатов своей 

профессиональной деятельности, в том числе и 

инновационной  (за анализируемый период) 

открытый урок 

район. 

1 

муниц. 

2 

регион./всерос

с. 

3 

мастер-класс 

район. 

1 

муниц. 

2 

регион./всерос

с. 

3 

15. Наличие публикаций в специализированных, в том 

числе  в электронных, педагогических изданиях, 

имеющих ББК, ISBN, ISSN (за анализируемый период) 

учитель 

0 3 

ученик 

0 3 

 Итого не более 60 баллов 

 

Показатели проявления компетентности, эффективности деятельности,  

учитывающие особые виды деятельности  педагогических работников и специфику 

деятельности Учреждения: 

 

1. Участие в работе экспертной группы комитета 

образования и науки Волгоградской области по 

аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных 

учреждений Волгоградской области 

5 

2. Работа в составе жюри конкурсов, олимпиад, 

соревнований различного уровня 
3 

3. Работа в составе жюри некоммерческих конкурсов 

профессионального мастерства ("Учитель года", 

"Воспитатель года" и др.),  различного уровня 

3 

4. Руководство районным, городским методическим 

объединением педагогических работников по предмету 

(направлению) 

5 

Руководство предметной кафедрой, кафедрой 3 



воспитания (школьный уровень) 

Выступление на научно-практических семинарах, 

конференциях 
2 

Выступления на педагогических советах и районных 

методических объединениях 
2 

Участие в общественной и профсоюзной жизни 

образовательного учреждения, участие в спортивных 

соревнованиях среди педагогов 

2 

Работа в должности начальника ГОЛ, (заместителя 

начальника лагеря) 
3(2) 

Работа педагога в рамках сетевого учебного плана 

муниципальной образовательной сети по обучению 

отдельным предметам на профильном уровне и 

платных образовательных услуг 

3 

5. Охват горячим питание учащихся 75-100% - 3 

7-50-74% - 2 

 Итого не более 40 баллов 

 


