Приложение 4-6.
к приказу департамента образования и науки Кемеровской области
от «25» декабря № 2438
Показатели деятельности педагогического работника общеобразовательной организации, осуществляющей обучение по адаптированным программам
№ п/п

Критерии и показатели

Индикаторы

Формулы расчета

Целевое значение
показателя

Оценка Контрольный
в баллах период

Обеспечение доступности качественного образования.

25

1.1.

Стабильная динамика уровня
обученности

10

1.2.

Реализация мероприятий,
обеспечивающих взаимодействие с
родителями (законными
представителями)
Динамика количества пропусков
Положительная динамика
Отношение численности обучающихся не имеющих
занятий обучающимися без
пропусков занятий обучающимися пропусков учебных занятий (за отчетный период) к
уважительной причины за расчетный
общей численности обучающихся
период
Модернизация дошкольного, общего и дополнительного образования; создание равных возможностей для получения
современного качественного образования

1.

1.3.

2.

2.1.

Профессиональная
переподготовка (наличие
дефектологического образования)

2.2.

2.3.

2.4.

Процент абсолютной успеваемости Отношение численности обучающихся с оценками "3-5" Процент успевающих
к общей численности обучающихся
обучающихся 95100%
Наличие утвержденного
Реализация мероприятий в соответствии с планом
Выполнение
администрацией образовательной работы
утвержденного плана
организации плана работы
работы

Свидетельство о переподготовке

Не менее 95 %

5

10

Источник информации

1 раз в четверть мониторинг
успеваемости, классные
журналы
1 раз в четверть Отчет о проделанной
работе

1 раз в четверть мониторинг
посещаемости, классные
журналы

45

Факт прохождения курсов

10

За отчетный
период

Документ об окончании
курсов

Повышение квалификации (курсовая
Диплом о повышении
подготовка в КРИПК и ПРО, МОУ ДПО квалификации
«НМЦ» и др.)

Факт прохождения курсов

10

1 раз в 3 года

Документ об окончании
курсов

Результативное участие в областных
Наличие диплома победителя,
конкурсах профессионального
призера, лауреата
мастерства: «Учитель года России»,
«Новая волна», «Педагогические
таланты
Кузбасса»,
«Первый
учитель», Использование
Использование
в работе
информационно-

Наличие диплома

10

В течение года Диплом победителя,
призера, лауреата

Факт использования

10

В течение года Картотека (диски)

Факт наличия

5

В течение года Опубликованные
материалы

коммуникативных технологий, интернетресурсов
2.5.

3.
3.1.

Подготовка публикаций по результатам Наличие публикаций по
инновационной деятельности
результатам инновационной
деятельности

Создание необходимых условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья

30

Коррекционно-развивающая работа

Использование современных
методов диагностики для
планирования учебновоспитательной работы

Факт использования

10

В течение года Отчет о проделанной
работе

Коллективные достижения
обучающихся в социальнозначимых проектах, конкурсах,
соревнованиях

Факт участия

10

В течение года Дипломы участников

3.2.

Формирование здорового образа жизни

Итого мах количество баллов

Включение в урочную и во
внеурочную деятельность
элементов оздоровительной
направленности и их выполнение

Проведение зарядки, физкультминуток и физкультпауз, Снижение
комплексов упражнений на формирование правильной заболеваемости по
осанки и коррекции физического развития
сравнению с прошлым
периодом

5

1 раз в четверть мониторинг заболеваемости

Участие в организации и
проведении мероприятий,
здоровьесберегающей
направленности

Факт участия

5

1 раз в четверть Отчет о проделанной
работе

100

