
Приложение № 3 к приказу 

Управления от 04.12.2019 г. № 251 
 

Показатели эффективности деятельности  руководителей  образовательных организаций  

дополнительного образования  Рыбновского муниципального района   

№ 

п/п 

Наименование показателя Критерии результативности Количество 

баллов 

1. Эффективность системы дополнительного образования детей 

1 Реализация дополнительных 

образовательных программ   

 

1-5 программ 

6 программ и более 

Увеличение программ 

(в текущем году) 

5 баллов 

10 баллов 

За каждую 3 

балла 

2 Охват  детей и подростков в 

возрасте от 5 до 18 лет 

дополнительными 

общеобразовательными 

программами 

Охват детей от 14 до 18 лет 

Доля выполнения 

муниципального задания 

 

 

За каждое объединение 

1-10 баллов 

 

 

 

5 баллов 

3 Количество учащихся, 

занесенных в систему 

«Навигатор» 

% от общего количества 

учащихся в ОО 

90 % - 10 баллов 

91-95% -15 

баллов 

96%-100%- 25 

баллов 

4 Сохранность и стабильность 

контингента обучающихся   

 

В течение  срока  реализации 

данной программы  

за каждого ребенка , не 

завершившего этап 

реализации дополнительного 

образования 

10 баллов 

 

 

 

- 3 балла  

5 Наличие  зафиксированных 

количественных и 

качественных показателей  

достижений обучающихся 

Муниципальный уровень 

Региональный уровень 

Всероссийский уровень 

Наличие стипендиатов Главы 

Администрации  

5 баллов 

10 баллов 

15 баллов 

10 баллов 

6 Реализация социокультурных 

проектов (музей, театр, 

научное общество учащихся,  

социальные проекты и т.д.) 

Наличие проектов и 

реализация на: 

муниципальном уровне  

  региональном уровне 

всероссийском уровне 

 

 

5 баллов 

10 баллов 

15  баллов 

7 Реализация дополнительных 

образовательных программ в 

целях профессиональной 

ориентации и 

допрофессиональной 

подготовки обучающихся 

Объединения научно-

технической направленности 

Наличие  программ данной 

направленности 

10 баллов 

 

 

 

 

 

 

10 баллов 

8 Организация 

оздоровительной кампании, 

занятости обучающихся в 

каникулярное время 

Организация летних 

оздоровительных лагерей 

Организация (осенних, 

весенних, зимних) 

оздоровительных лагерей 

Организация многодневных 

походов 

Работа детских 

10 баллов 

 

10 баллов 

 

 

10 баллов 

 

5 баллов 



оздоровительных и 

образовательных площадок в 

дни школьных каникул 

9. Количество  муниципальных 

мероприятий, 

организованных ОО 

Количество  муниципальных 

мероприятий, организованных 

ОО 

по 10 баллов за 

каждое 

мероприятие 

2. Повышение профессионального  мастерства педагогических работников 
1. Реализация  мероприятий по 

привлечению молодых 

специалистов  

За каждого молодого 

специалиста 

Заключение  целевого договора 

со студентами 

(за каждого) 

5 баллов 

 

5 баллов 

2. Участие в инновационной 

деятельности. Достижение 

позитивных результатов в 

условиях новых эффективных  

технологий 

Муниципальный уровень 

(участие) 

Призер 

победитель 

Участие на региональном уровне 

призер, победитель 

Участие на  всероссийском 

уровне 

Призер, победитель 

5 баллов  

10 баллов  

15 баллов 

15 баллов  

20 баллов 

20 баллов 

25 баллов 

3. Участие  педагогов организации 

в мероприятиях 

профессионального мастерства 

Муниципальный уровень 

Региональный уровень 

Всероссийский уровень 

 

5 баллов 

15 баллов 

25 баллов 

4. Количество педагогических 

работников,  повысивших 

категорию в текущем году 

 

На 1 категорию 

На высшую категорию 

10 баллов 

20 баллов 

3. Повышение открытости и демократизации управления  
1. Организация работы на  

официальном сайте в сети 

Интернет  

В соответствии с региональным 

рейтингом  

С 1 по 10 место 

11-20 место 

21-30 место  

 

 

30 баллов 

20 баллов 

10 баллов 

 

ИТОГО: _____ баллов 

 

 

Мероприятие указывается только один раз 

** Комиссия  при УОиМП имеет право набавить  до 50 баллов за высокие результаты, за  

отдельные виды мероприятий, не внесенные в данные показатели) 

*** Комиссия  при УОиМП имеет право  убавить  до 50 баллов за  не должное и 

несвоевременное выполнение своих функциональных обязанностей  

 

 

 


