
Приложение 1 

К порядку распределения средств  

на стимулирование инновационной  

деятельности педагогических работников  

МКОУ «Мамонтовская СОШ» 

утвержденное приказом № 11-о от 25.01.2016 

 

 

Лист по оценке эффективности и качества инновационной деятельности учителя 
 

__________________________________________________________________, 

(Фамилия, Имя, Отчество учителя) 

________________________________________________________________ 

(преподаваемый предмет/ предметы) 

муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения 

«Мамонтовская средняя общеобразовательная школа» 

Поспелихинского района Алтайского края 

 

за ________________________________________________________________ 

(период) 

образование ______________________________________________________ 

 

стаж педагогической деятельности ________________________________ лет, 

 

квалификационная категория _________________________________________ 

 

почѐтные звания, награды ___________________________________________ 

 

классы, в которых преподается предмет ________________________________  

 

 

 

 

 

 

 



№ п/п Критерий Индикатор 
Оценка  

(баллы) 

Взяты обя-

зательства 

(в баллах) 

Оценка 

учителя 

(выполнение 

взятых 

обязательств 

в баллах) 

Оценка 

экспертной 

группы 

(в баллах) 

I. Внедрение Профстандарта педагога 

1.  Работа по индивидуальному плану повы-

шения профессионального уровня, состав-

ленного по результатам проведенной са-

мооценки 

выполнение всех мероприятий пла-

на (90 % -     100 %); 

выполнение мероприятий плана (50 

% - 89 %) 

2 балла  

 

1 балл 

 

   

2.  Результат повышения качества профес-

сионального уровня (по результатам по-

вторной самооценки) 

снижение числа профессиональных 

дефицитов: 

     100 % - 75 %; 

     74 % - 50 % 

 

 

1 балл 

0,5балла 

   

3. 1 Проведение  педагогическим работником 

мероприятий в рамках дифференцирован-

ной программы повышения профессио-

нального уровня педагогических работни-

ков образовательной организации 

выступление на мероприятиях 

школьного уровня (педагогический 

совет, методический совет и т.д.); 

проведение открытых мероприятий 

на муниципальном уровне 

1 балл 

 

 

2 балла 

 

   

II. Внедрение системы управления качеством образования 

4.  Эффективное применение в деятельности 

педагогического работника АИС «Сетевой 

край. Образование».   

ведение электронного журнала (те-

кущие, промежуточные и итоговые 

оценки, темы уроков, домашнее за-

дание); 

ведение электронного журнала (те-

кущие, промежуточные и итоговые 

оценки, темы уроков, домашнее за-

дание); сетевое взаимодействие че-

рез АИС с учащимися, родителями 

 

 

1 балл 

 

 

 

 

2 балла 

   

III. Развитие сетевого взаимодействия с организациями дошкольного, дополнительного, общего и профессионального образования и 

предоставление ресурсов для обучения всех учащихся (кадровых, материально-технических, информационно-методических и др.) обес-

печивающих создание условий, соответствующих ФГОС общего образования 

5.  Организация педагогическим работником 

взаимодействия с дошкольными образова-

осуществляет взаимодействие с до-

школьными организациями: 

 

 

   



тельными организациями      участие педагога в совместных 

методических мероприятий по во-

просам преемственности; 

     проведение совместных меро-

приятий с дошкольниками (празд-

ников, дней открытых дверей, кон-

цертов и др.); 

     участие и проведение информа-

ционных мероприятий (собраний, 

встреч и др.) для родителей воспи-

танников дошкольных организаций  

1 балл  

 

 

 

1 балл 

 

 

 

 

1 балл 

6.  Эффективная деятельность педагогическо-

го работника в рамках школьного округа в 

методической работе  

выступление с опытом работы на 

методических мероприятиях 

школьного округа (семинары, кон-

ференции, круглые столы, мастер-

классы и др.): 

     1 мероприятие в год; 

     2-3 мероприятия в год 

руководство методическим объеди-

нением или творческой группой 

школьного округа 

 

 

 

 

 

1 балл 

2 балла 

 

2 балла 

   

7.  Эффективная деятельность педагогическо-

го работника в рамках школьного округа в 

совместных мероприятий для учащихся 

округа 

участие в организации и проведе-

нии мероприятий для учащихся 

школьного округа (конференции, 

конкурсы, соревнования, выставки, 

сетевые проекты, в том числе 

дистанционные и др.): 

     1 мероприятие в год; 

     2-3 мероприятия в год 

 

 

 

 

 

 

1 балл 

2 балла 

   

8.  Наличие функционирующего, обновляемо-

го сайта (страницы на официальном 

школьном и иных профессиональных сай-

тах, сайтах профессиональных сооб-

ществ) под руководством педагога по реа-

лизации проектной деятельности 

сайт успешно функционирует, регу-

лярно обновляется (не реже 2-3 раз 

в месяц), на нем опубликована вся 

необходимая информация; 

сайт успешно функционирует, регу-

лярно обновляется (не реже 4-5 раз 

в месяц), является источником ин-

 

1 балл 

  

  

  

  

2 балла 

   



формационно-методических для 

учащихся, педагогов, способом об-

мена информацией и опытом 

9.  Эффективная деятельность педагогическо-

го работника в рамках школьного округа в 

методической работе  

выступление с опытом работы на 

методических мероприятиях 

школьного округа (семинары, кон-

ференции, круглые столы, мастер-

классы и др.): 

     1 мероприятие в год; 

     2-3 мероприятия в год 

руководство муниципальным 

методическим объединением; 

членство в составе отделения 

краевого учебно-методического 

объединения; 

руководство отделением краевого 

учебно-методического объединения 

 

 

 

 

 

1 балл 

2 балла 

1 балл 

 

2 балла 

 

 

3 балла 

   

IV. Положительная динамика доли старшеклассников (10-11 классы), обучающихся  

по профильным образовательным  программам 

10.  Доля обучающихся, сдавших  ОГЭ (по вы-

бору) в соответствии с будущим профилем 

обучения 

до  10 % 9-классников; 

11 %-20 % 9-классников; 

21 %-30 % 9-классников; 

более 30 % 9-классников 

1 балл 

2 балла 

3 балла 

4 балла  

   

11.  Наличие функционирующего, обновляемо-

го  персонального сайта (страницы на 

официальном школьном и иных профес-

сиональных сайтах, сайтах профессио-

нальных сообществ)  педагога по реализа-

ции профильных образовательных про-

грамм 

сайт успешно функционирует, регу-

лярно обновляется (не реже 2-3 раз 

в месяц), на нем опубликована вся 

необходимая информация; 

сайт успешно функционирует, регу-

лярно обновляется (не реже 4-5 раз 

в месяц), является средством обще-

ния для детей, педагогов, родите-

лей, способом обмена информацией 

и опытом 

 

 

1 балл 

 

 

 

2 балла 

   

V. Положительная динамика доли школьников, участвовавших в муниципальном туре всероссийской олимпиады школьников, 

в региональном туре всероссийской олимпиады школьников 



12.  Доля  обучающихся по программам обще-

го образования, участвующих во всерос-

сийской олимпиаде школьников (ВОШ) 

увеличение доли школьников, при-

нявших участие в ВОШ: 

     в муниципальном этапе; 

     в региональном этапе 

увеличение доли школьников, 

ставших победителями и призерами  

в ВОШ: 

     в муниципальном этапе; 

     в региональном этапе 

 

 

1 балл 

3 балла 

 

 

 

2 балла 

4 балла 

   

13.  Доля обучающихся по программам общего 

образования, участвующих, победителей и 

призеров в олимпиадах и конкурсах  раз-

личного уровня: 

дистанционные конкурсы и марафоны по 

биологии, географии, математике; 

региональная историко-краеведческая 

конференция школьников Алтайского 

края; 

региональная олимпиада младших школь-

ников «Вместе – к успеху!»; 

краевой химический турнир «Индиго»; 

летние учебно-тренировочные сборы по 

физике, химии, математике; 

краевая олимпиада по робототехнике; 

краевой конкурс для одаренных школьни-

ков и молодежи «Будущее Алтая»; 

краевая олимпиада школьников, обучаю-

щихся в объединениях дополнительного 

образования эколого-биологической на-

правленности; 

региональный конкурс «ИКТО»; 

краевой этап дельфийских игр; 

краевой этап спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры»; 

краевой этап спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания». 

сохранение доли  победителей и 

призеров в олимпиадах и конкурсах  

различного уровня по сравнению с 

предыдущим периодом; 

увеличение доли  участников в 

олимпиадах и конкурсах  различно-

го уровня по сравнению с преды-

дущим периодом; 

увеличение доли  победителей и 

призеров в олимпиадах и конкурсах  

различного уровня по сравнению с 

предыдущим периодом на: 

     до 40 %; 

     41 % и более 

 

 

1 балл 

 

 

 

2 балла 

 

 

 

 

 

 

3 балла 

4 балла 

 

   



14.  Увеличение доли детей, включенных в 

систему выявления, развития и адресной 

поддержки одаренных детей 

увеличение доли школьников, при-

нявших участие в школьном этапе 

ВОШ по сравнению с предыдущим 

периодом на: 

     до 40 %; 

     41 % и более 

 

 

 

 

1 балл 

2 балла 

   

VI. Увеличение доли учителей, участвующих в профессиональных 

конкурсах краевого и всероссийского уровней 

   

15.  Участие педагогов в региональном кон-

курсе «ИКТО» 

участие в очном туре краевого эта-

па; 

получение диплома лаурета; 

получение диплома победителя; 

получение Гран-при конкурса 

1 балл 

 

2 балла 

3 балла 

3 балла 

   

16.  Участие педагога в конкурсах профессио-

нального мастерства: 

     «Учитель года Алтая»; 

     «Педагогический дебют»; 

     конкурс лучших учителей на получение 

денежного поощрения в рамках реализа-

ции приоритетного национального проекта 

«Образование» (премия 200 тыс.рублей); 

     конкурс лучших педагогических работ-

ников краевых государственных и муни-

ципальных образовательных организаций 

(премия 50 тыс.рублей) ; 

      конкурс педагогических работников на 

получение денежной премии Губернатора 

Алтайского края имени С.П. Титова; 

     конкурс в области педагогики, воспита-

ния  и работы с детьми и молодежью до 20 

лет  «За нравственный подвиг учителя»; 

     краевой конкурс профессионального 

мастерства классных руководителей «Са-

мый классный классный»; 

     краевой конкурс «Учитель здоровья»; 

      конкурс профессионального мастерства 

участие в муниципальном этапе 

конкурса; 

призовое место в муниципальном 

этапе конкурса; 

победа в муниципальном этапе кон-

курса; 

участие в краевом этапе конкурса; 

призовое место в краевом этапе 

конкурса; 

победа в краевом этапе конкурса; 

участие во Всероссийском этапе 

конкурса; 

призовое место на Всероссийском 

этапе конкурса; 

победа на Всероссийском этапе 

конкурса 

 

 

0,5балла 

 

1 балл 

 

2 балла 

 

2 балла 

3 балла 

 

4 балла 

4 балла 

 

5 баллов 

 

6 баллов 

 

 

 

 

 

 

   



педагогов дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям» (для педагогов до-

полнительного образования детей обще-

образовательных организаций) 

17.  Диссеминация опыта педагогического ра-

ботника, полученного в ходе участия (по-

беды) в конкурсах профессионального 

мастерства (выступления в очной форме, 

презентации, мастер-классы и т.п.): 

     «Учитель года Алтая»; 

     «Педагогический дебют»; 

     конкурс лучших учителей на получение 

денежного поощрения в рамках реализа-

ции приоритетного национального проекта 

«Образование» (премия 200 тыс.рублей); 

     конкурс лучших педагогических работ-

ников краевых государственных и муни-

ципальных образовательных организаций 

(премия 50 тыс.рублей) ; 

      конкурс педагогических работников на 

получение денежной премии Губернатора 

Алтайского края имени С.П. Титова; 

     конкурс в области педагогики, воспита-

ния  и работы с детьми и молодежью до 20 

лет  «За нравственный подвиг учителя»; 

     краевой конкурс профессионального 

мастерства классных руководителей «Са-

мый классный классный»; 

     краевой конкурс «Учитель здоровья»; 

      конкурс профессионального мастерства 

педагогов дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям» (для педагогов до-

полнительного образования детей обще-

образовательных организаций) 

на муниципальном уровне: 

     для педагогических работников 

1-3 общеобразовательных органи-

заций; 

     для педагогических работников 

не менее 4-5 общеобразовательных 

организаций; 

     для педагогических работников 

более 5 общеобразовательных орга-

низаций); 

на региональном уровне (краевые 

мероприятия); 

на межрегиональном уровне; 

на всероссийском уровне 

 

 

1 балл 

 

2 балла 

 

 

3 балла 

 

 

4 балла 

 

5 баллов 

6 баллов 

   

18.  Привлечение педагога к работе в качестве 

эксперта, члена жюри 

на муниципальном уровне: 

на региональном уровне; 

1 балл 

2 балла 

   



на межрегиональном уровне; 

на всероссийском уровне 

3 балла 

4 балла 

Дата заполнения  

 

подпись учителя 

 

 

 

  

 

 

 

 

Общее количество баллов ____________ 

Председатель экспертного совета      _________________/____________________ 

Члены экспертной группы             ________________/_______________________/ 

                                                                 ________________/_______________________/ 

                                                              _______________/_______________________/ 

С результатами оценки экспертной группой моего портфолио ознакомлен 

_________________/_______________________/_____________________________________ 

дата     подпись    расшифровка 

 


