
Эффективность деятельности ОДОД ГБОУ Петроградского района 
За период с сентября по май учебного года 

 

 

№ Показатели Критерии Баллы Подтверждающие 

документы 

Оценка 

Самооценка Оценка 

специалиста 

РОО 

1 Качество 

управления ОДОД 

1.1.Наличие программы развития ОДОД До 3 

 

Предъявление 

программы 

  

1.2.Самостоятельная организация и проведение ОДОД 

массовых мероприятий для учащихся или 

педагогических работников*: 

 районного уровня  

 городского уровня  

 всероссийского уровня      

 

 

 

 

3 

4 

5 

 

Положения о 

проведении 

мероприятий,  

Протоколы 

  

1.3.Массовые мероприятия для учащихся или 

педагогических работников, организуемые на базе 

ОДОД (предоставление площадки для проведения 

мероприятий различного уровня)*: 

 районного уровня  

 городского уровня  

 всероссийского уровня  

  

 

 

 

1 

2 

3 

 

Положения о 

проведении 

мероприятий  

 

  

1.4. Участие в работе РМО руководителей ОДОД 

 

До 5 Справка методиста   

1.5.Организация внутреннего обучения педагогических 

работников ОДОД (проведение семинаров, 

методических объединений, курирование 

педагогических проектов и др.) 

 

 

До 5 баллов 

Протоколы, 

аналитические 

справки, 

информация о 

проектах 

  

1.6. Расширение социального партнерства ОДОД До 10 баллов Справка о 

совместных 

проектах 

 

 

 

  



№ Показатели Критерии Баллы Подтверждающие 

документы 

Оценка 

Самооценка Оценка 

специалиста 

РОО 

2. Профессиональная 

компетентность 

педагогических 

кадров ОДОД 

2.1. Наличие педагогических работников ОДОД, 

имеющих квалификационные категории (высшую или 

первую) в сфере дополнительного образования: 

 свыше 50 % от общего количества должностей 

педагогических работников 

 от 25 до 49% от общего количества должностей 

педагогических работников 

 

 

 

10 

 

5 

Справка   

2.2. Количество педагогов, участвующих в работе 

ГУМО и РУМО: 

 свыше 50 % от общего количества 

педагогических работников 

 от 25 до 49% от общего количества 

педагогических работников 

 

 

10 

 

5 

Копии приказов о 

направлении на 

ГУМО, РУМО 

  

2.3. Наличие наставников для молодых педагогических 

работников в ОДОД 

До  5 Копии приказов 

 

  

3. Обновление 

содержания 

дополнительного 

образования детей 

в ОДОД 

3.1. Количество разработанных дополнительных 

общеобразовательных программ, впервые 

реализованных в текущем учебном году в ОДОД* 
 

 если программа естественнонаучной или 

технической направленности* 

 если программа разработана для детей с 

особыми образовательными потребностями 

(дети с ОВЗ, дети, проявляющих высокие 

достижения в обучении)* 

3 балла  

 

 

 

5 баллов 

 

5 баллов 

Перечень программ   

3.2. Количество разработанных дополнительных 

общеобразовательных программ, планируемых к 

реализации в следующем учебном году в ОДОД* 
 

 если программа естественнонаучной или 

технической направленности* 

 если программа разработана для детей с 

особыми образовательными потребностями 

(дети с ОВЗ, дети, проявляющих высокие 

достижения в обучении)* 

3 балла  

 

 

 

по 5 баллов 

 

по 5 баллов 

Перечень программ   



№ Показатели Критерии Баллы Подтверждающие 

документы 

Оценка 

Самооценка Оценка 

специалиста 

РОО 

4. Результативность 

участия учащихся 

ОДОД в конкурсах 

и соревнованиях 

официального 

статуса 

4.1. Наличие детских творческих коллективов или 

учащихся ОДОД - победителей и призёров конкурсов и 

соревнований*: 

 районного уровня  

 городского уровня  

 всероссийского уровня  

 

 

 

5 

10 

15 

 

Копии дипломов   

5. Результативность 

участия 

педагогических 

работников ОДОД 

в педагогических 

конкурсах 

официального 

статуса 

5.1. Участие педагогических работников в 

педагогических конкурсах: 

 районного уровня  

 городского уровня  

 всероссийского уровня  

 

 

5 

10 

15 

Распоряжение 

ОДОД ГБОУ об 

участии 

  

5.2. Результат участия педагогических работников в 

педагогических конкурсах (наличие призёров и 

победителей): 

 районного уровня  

 городского уровня  

 всероссийского уровня  

 

 

 

10 

20 

30 

Копии дипломов   

6. Представление 

педагогического 

опыта 

педагогическими 

работниками 

ОДОД 

6.1. Наличие опубликованных методических 

разработок педагогических работников ОДОД*: 

 районного уровня  

 городского уровня  

 всероссийского уровня  

 

 

 

5 

10 

15 

 

Титульный лист 

печатного издания, 

интернет-адрес, 

скриншот, сертификат 

 
Интернет-публикации 

на порталах, имеющих 

регистрацию 

  

6.2. Наличие опубликованных статей педагогических 

работников ОДОД*: 

 районного уровня  

 городского уровня  

 всероссийского уровня  

 

 

 

5 

10 

15 

 

Титульный лист 

печатного издания, 

интернет-адрес, 

скриншот, сертификат 

 

Интернет-

публикации на 

порталах, имеющих 

регистрацию 

  



6.3. Выступления на научно-практических 

конференциях, семинарах, проведение мастер-

классов*: 

 районного уровня  

 городского уровня  

 всероссийского уровня  

 

 

 

15 

20 

30 

 

Программа 

мероприятия или 

сертификат 

  

7. Активность ОДОД 

в районе 

7.1. Участие в массовых мероприятиях по линии ОДОД До 5 баллов Справка   

8. Вовлеченность 

учащихся ОДОД в 

различные формы 

наставничества и 

«шефства» 

8.1. Количество учащихся - наставников До 5 баллов Списки учащихся   

ИТОГО:     

 

Примечание: 

* Баллы по данным позициям суммируются  

 

 

 


