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Положение
о рейтинге педагогических работников 

Муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования «Центр развития творчества детей и юношества»

МО «город Бугуруслан»

1.1. Настоящее Положение определяет критерии и порядок 
проведения рейтинга педагогических работников муниципального 
автономного учреждения дополнительного образования «Центр развития 
творчества детей и юношества» (далее Центр).

1.2. Цель введения рейтинга: повысить эффективность деятельности 
педагогических работников Центра.

1.3. Данная рейтинговая система позволит педагогическим 
работникам:

- реально представить результаты своего труда и их место в 
коллективе;

- увидеть свои резервы;
- иметь стимул к непрерывному совершенствованию, 

профессиональному росту.
1.4. Рейтинговая система, позволяет администрации Центра:
- осуществлять непрерывную диагностику результатов труда 

педагогических работников;
- совершенствовать систему стимулирования в соответствии с 

реальными результатами;
- организовать процесс повышения квалификации на индивидуальной и 

дифференцированной основе.

Рейтинг педагогического работника Центра подсчитывается по 
окончании учебного года. Складывается из следующих параметров:

I. Общие положения

II. Критерии рейтинга



2.1. Качество и результативность выполняемой работы

Выполнение
всеобуча

20__- 20__учебный год Баллы

Рост качества 
обучения

16.

Среднее качество 
знаний обучающихся 
по программе (с 
высоким и средним 
уровнем)
50-59% 1 б.
60-69% 2 6.
70-79% 3 6.
80-89% 4 6.
90-100% 5 6.
Систематическое и качественное ведение обязательной документации
(без замечаний)
Журналы учета работы 
объединений

0,5 б.

календарно
тематическое
планирование

0,5 6

план воспитательной 
работы

0,5 б.

протоколы
родительских
собраний

0,5 б.

Портфолио педагога 0,5 б.
Сохранность контингента обучающихся

%
Количество 

обучающихся на 
начало года

Количество 
обучающихся на 

конец года

Баллы

100-95% 2 6.
94-80% 16.
менее 80% Об.
Сохранность контингента обучающихся при реализации программ 3-х и 
более лет от первого года обучения.

Количество 
обучающихся на 

начало года

Количество 
обучающихся на 

конец года

Баллы

100-95% 2 6.
94-80% 16.
менее 80% Об.



Возрастной состав обучающихся (средний возраст детей)
Возраст с 6 до 10 лет 1 б.
Возраст с 11 до 14 лет 2 6.
Возраст 14 до 18 лет 3 6.
Работа с родителями в объединении
Количество 1 б. за
проведённых каждое
родительских родительское
собраний собрание
Организация Количество
совместных проведенных
мероприятий мероприятий 

2 до 5 - 1 б. 
от 6 до 10 -  2 
б.
более 10-3 
б.

Участие родителей в
самоуправлении
Центра

3 б.

Участие в конкурсах, олимпиадах, фестивалях, выставках
Наличие участников, Уровень Результат Баллы
призёров и Центр Призёр 1 б.
победителей Победитель 2 6.
конкурсов, выставок, Город Участие 2 6.
фестивалей, олимпиад. Призёр 3 6.
научно-практических Победитель 4 6.
конференций (далее Область Участие 4 6.
НПК) Призёр 5 6.
(за каждый результат) Победитель 10 6.

Всероссийские,
международные

Участие 10 6.

Призёр 15 6.
Победитель 20 б.

2.2. Методическая деятельность педагога

Разработка программ, 
учебно-методических 
пособий в текущем 
учебном году

5 6.

Обобщение и распространение собственного педагогического опыта



(за 1 выступление) дата тема уровень Баллы
Обобщение и 
распространение 
собственного 
педагогического 
опыта на уровне 
Центра (выступление 
на педсоветах, 
совещаниях, участие 
в семинарах)

центр-1 б.

распространение 
опыта на 
муниципальном 
уровне (выступление 
на городском 
методическом 
объединении, 
семинаров, 
систематическая 
работа с молодыми 
коллегами) 
(Программа, отчет о 
проделанной работе)

город-2 б.

обобщение и 
распространение 
опыта на
всероссийском уровне

5 6.

Открытые занятия 2 6.
Мастер-класс в 
ЦРТДЮ

3 6.

Мастер-класс
открытый

4 6.

Статьи, публикации 3 б.
Участие педагогов в 
конкурсах 
педагогического 
мастерства

центр- 26. 
город -3 б. 
область - 
46.
Россия- 56.

Повышение квалификации, профессиональная переподготовка, 
прохождение аттестации (за каждый)
Курсы повышения 
квалификации по предмету 
преподавания

2 6.

Профессиональная 5 6.



переподготовка
Прохождение аттестации 3  б .

Посещение семинаров, мастер- 
классов. веб-семинаров_______

1 б .

Посещение открытых занятий, 
мероприятий_______________

0,5 б.

Работа по самообразованию
Тема самообразования, где 
был представлен опыт 
(в текущем учебном году)

наличие 
темы -0,5 
б .

обобщение 
опыта-16.

Использование в образовательной деятельности широкого спектра

Использование в 
системе технических 
средств обучения

1 б.

Опубликование 
собственного опыта 
на сайтах сети 
Интернет (за каждую 
публикацию)

дата тема публикации результат 2 6.

Участие в Интернет - 
проектах (за каждый 
проект)

1 б.

Участие в
конкурсах,
олимпиадах,
фестивалях
выставках

Уровень Результат Баллы
Центр Призёр 1 б.

Победитель 2 6.
Город Участие 2 6.

Призёр 3 6.
Победитель 4 6.

Область Участие 4 6.
Призёр 5 б.
Победитель 10 6.

Всероссийские,
международные

Участие 10 6.
Призёр 15 6.
Победитель 20 б.

Подача заявки на 
грантовую 
поддержку 
( за каждый)

Участие 36.
Победитель 56.

2.3.Снятие баллов

Снятие баллов Номер и дата акта, докладной Баллы



(заполняется
администрацией)

записки, жалобы, справки и других 
документов

За каждое опоздания 
на занятие

36.

За каждую 
объективную жалобу 
родителей учащихся 
на качество 
преподавания 
предмета, культуру 
общения педагога и 
учащихся

36.

Несоблюдение 
техники безопасности, 
невыполнение 
приказов

36.

Систематический 
отказ от участия в 
конкурсах, 
олимпиадах.

36.

III. Организационные мероприятия

Организационные мероприятия по определению рейтинга 

педагогических работников Центра:

3.1. Рейтинговая оценка профессиональной деятельности 

педагогического работника определяется ежегодно в конце учебного года.

3.2. Для составления рейтинга профессиональной деятельности 

педагогических работников создаётся комиссия, в состав которой входят 

директор Центра, заместитель директора, председатель профкома, педагоги 

дополнительного образования. Состав комиссии выбирается на 

педагогическом совета и утверждается приказом директора Центра.

3.3. Результаты рейтинга педагогических работников оформляются в 

форме рейтинговой таблицы с аналитической справкой. Итоговый материал 

должен содержать констатацию фактов, выводы и, при необходимости 

предложения.



3.4. Результаты работы комиссии доводятся до сведения всех членов 

педагогического коллектива на педагогическом совете центра.

3.5. По результатам рейтинга принимаются управленческие решения, 

направленные на улучшение условий труда, повышение мотивации 

педагогов, развитие научно-методической работы в Центре. Результаты 

рейтинга могут учитываться при проведении аттестации педагогических 

работников.

3.6. Руководитель образовательного учреждения по результатам 

рейтинга принимает следующие решения:

а. об издании соответствующего приказа;

б. об обсуждении итоговых материалов коллегиальным органом;

в. о поощрении работников;
г. иные решения в пределах своей компетенции.

3.7. Результаты работы комиссии оформляются протоколом.


