Приложение №3
к приказу от 30.09.2019г. №365
Перечень показателей эффективности профессиональной деятельности
педагогических работников
ГОБУ МО «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»
1. Целевые показатели и критерии качества методической деятельности педагогического работника
№
п/п

1.1

1.2

Наименование целевого
показателя

Наименование критерия

Оказание методической
помощи
образовательным
организациям
Мурманской области
(организация и
проведение семинаров,
практикумов,
конференций, круглых
столов,
консультативных дней)

Удовлетворенность
заказчиков методическими
услугами: доля
потребителей,
положительно оценивших
услугу

Публичные
выступления на
профессиональные
темы с целью
пропаганды
собственного опыта
работы или работы
ГОБУ МО ЦППМСпомощи (семинары,
конференции,
форумы)

Высокое качество
выступлений

Уровень достижения
(индикаторы)

Количество
Периодичность
баллов

%

Интенсивность и высокое
качество исполнения - 80 100%

1–5

5% 25%

- семинары, практикумы,
консультативные дни (для
педагогов, родителей);

2-3

10-15%

- круглые столы, рабочие
совещания с
профессиональной
общественностью.
Выступления на
региональном уровне

1-2

5-10%

2

10%

4

20%

Выступления на
всероссийском/международно
м уровне

Источник
информации,
подтверждающие
документы

Ежемесячно

Отзыв о
проведенном
мероприятии,
анкетирование
участников
мероприятия

Ежемесячно

Программа
мероприятия
или локальный
акт,
регламентирую
щий его
организацию и
проведение

1.3

1.4

1.5

Разработка новых
эффективных
методических
продуктов
(методические
комплекты,
методические
рекомендации,
программы, в т.ч. на
электронных
носителях)

Качество представленной
методической продукции

Развитие
педагогического
творчества (участие в
профессиональных
конкурсах,
фестивалях,
выставках и др.,
результаты которых
способствуют
повышению имиджа и
конкурентноспособности учреждения)

Уровень мероприятия и
результативность участия
(диплом индивидуальный/
диплом на учреждение)

Активное участие в
инновационной
(экспериментальной)
деятельности
(деятельность в

Высокий уровень
мероприятий
инновационной
(экспериментальной)
деятельности

Деятельность с высоким
качеством исполнения
- программно-методические
комплекты;
- программы и методические
рекомендации;
- методические разработки
(пособия для детей,
родителей, специалистов,
серии конспектов, занятий,
методические разработки по
конкретным темам,
дидактические пособия);
- на электронных носителях
Региональный уровень

1-4

5-20% Ежемесячно

4

20%

3

15%

1-2

5-10%

1
Призовое
место

5%
1
(5%)

Всероссийский/международны Призовое
й уровень
место
(индивид
уальный
диплом)

1
(5%)

Инновационная деятельность
(на уровне региона с высоким
качеством исполнения)

Призовое
место
(диплом
на
учрежден
ие)
1-2

По
результатам
участия

Экземпляр
методической
продукции/
приказ об
утверждении
материала/
внутренняя
экспертная
оценка МС

Диплом
победителя/
сертификат
участника

4
(20%)

5-10% Ежекварталь
но

Приказы/
план/результат
ивность/
отчет об итогах
работы

рамках ресурсных
центров, проектная
деятельность, участие
в творческих группах
и т.д.)

1.6

Оказание методической
помощи
образовательным
организациям
Мурманской области
(организация и
проведение
региональных
конференций,
форумов)

Экспериментальная
деятельность (на
всероссийском уровне с
высоким качеством
исполнения)

Удовлетворенность
заказчиков методическими
услугами: доля
потребителей,
положительно оценивших
услугу

Примечание: 1 балл соответствует 5%

Интенсивность и высокое
качество исполнения - 80 100%

2-3

4

10-15%

20%

По итогам
выполнения
работы

Программа
мероприятия
или локальный
акт,
анкетирование
участников
мероприятия

2. Целевые показатели и критерии качества работы с документацией педагогического работника
№
п/п

2.1

Наименование целевого
показателя

Качественное
ведение текущей
документации
(заключения,
протоколы,
рекомендации,
личные дела, отчеты,
тематические папки
по самообразованию
и пр.).

Наименование критерия

Качественное ведение
документации,
своевременное
представление отчетности

Примечание: 1 балл соответствует 5%

Уровень достижения
(индикаторы)

Материалы представлены
полностью, своевременно, с
высоким качеством

Количество
баллов

%

1-2

510%

Источник
информации,
Периодичность
подтверждающие
документы

По
полугодиям

Документация,
которую ведут
специалисты.
Журнал учета
проверок
качества
предоставления
услуг.

3. Целевые показатели и критерии результативности реализации профилактических, просветительских, коррекционных программ
№
п/п

3.1

Количество
Наименование
целевого показателя

Реализация
профилактических,
просветительских,
коррекционных
программ для
обучающихся,
родителей (законных
представителей) и
педагогических
работников

Наименование критерия

Уровень достижения
(индикаторы)

Реализация групповых
программ (не менее 12 чел. в
группе)

Доля обучающихся,
родителей (законных
представителей),
педагогических работников,
успешно освоивших
программы группового
сопровождения, соответствует
100%

Реализация индивидуальных
программ (дети, кандидаты в
замещающие родители)

Доля обучающихся, успешно
освоивших программы
индивидуального
сопровождения, соответствует
100%

баллов

%

1-3

5-15%

1-2

5-10%

Источник
информации,
Периодичность
подтверждающие
документы

По итогам
реализации
программы

Отчетная
документация
по результатам
итоговой
диагностики/
аналитическая
справка
сравнительных
характеристик
первичной и
итоговой
диагностик/
выписки
заключений
ЦПМПК МО

По итогам
реализации
программы

Личные дела
обучающихся/
отчетная
документация
по результатам
итоговой
диагностики/
аналитическая
справка
сравнительных
характеристик
первичной и
итоговой
диагностик

Качественная
организация и
проведение
коллективных
общественно
значимых
мероприятий для
детей, родителей
(законных
представителей)

Высокое качество
проведения мероприятия

3.3

Качественная
организация и
проведение
мероприятий в
рамках деятельности
клубов для
замещающих семей
(ежемесячно)

Высокое качество
проведения мероприятия

3.4

Социальноличностные
достижения
обучающихся

Результат участия детей,
находящихся на
индивидуальном/групповом
сопровождении, в социально
значимых мероприятиях
(акции, конкурсы)

3.2

Примечание: 1 балл соответствует 5%

Подготовка и проведение
мероприятия с высоким
уровнем исполнения:
- конкурсы, экскурсии,
праздники (количество
участников не менее 20-25
чел.);
- акции, фестивали, форумы,
ярмарки, праздничные
мероприятия (количество
участников более 100 чел.)

1-4

Подготовка и проведение
мероприятия с высоким
уровнем исполнения

1-2

Призовое место

1-3

3-4

1

5-20%

По итогам
Программа
проведения
мероприятия/
мероприятия локальный акт/
отчет о
5-15%
проведении/
отзывы
участников
(детей,
15-20%
родителей,
специалистов и
др.)/ степень
участия
работника в
мероприятии
5-10% По итогам
Программа
проведения
мероприятия/
мероприятия локальный акт/
отчет о
проведении/
отзывы
участников
(детей,
родителей,
специалистов и
др.)
5%
По итогам
Документ,
участия
подтверждающ
ий участие

4. Целевые показатели и критерии результативности деятельности структурных подразделений
№
п/п

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

Наименование
целевого показателя

Сопровождение
кризисных ситуаций
по запросам
надзорных органов,
органов внутренних
дел, судов, МЧС,
органов опеки и т.д.
Осуществление
информационнопросветительской
деятельности

Социально –
психологическое
обследование детей
специалистами
ЦПМПК МО
Качественное
выполнение
обязанностей
заместителя
председателя
ЦПМПК МО
Качественное
выполнение

Наименование критерия

Высокое качество
выполнения запросов

Взаимодействие со СМИ

Уровень достижения
(индикаторы)

Количество
Периодичность

Источник
информации,
подтверждающие
документы

баллов

%

2-4

1020%

По итогам
удовлетворения
запроса

Наличие
заключения
эксперта/
приказ ГОБУ
МО ЦППМСпомощи

2

10%

По результатам
деятельности

информационного веб-ресурса

1

5%

Выступление в теле-, радиопрограммах

2

10%

Экземпляр
публикуемого
материала,
аудио/видео
запись
выступления

Доля обращений надзорных
органов, органов внутренних
дел, судов, МЧС, органов
опеки и др.; обеспечение
психологическим
сопровождением кризисных
ситуаций, объем работы
Подготовка статьи для
печатного издания

Своевременное размещение
материалов на официальном
сайте Центра, в сети
Интернет
Подготовка по результатам
обследования детей
заключений

Качество и объем
размещаемых материалов

1-2

500р. Ежемесячно
1000р

Отчет о работе

Доля выданных заключений
(97 – 100%) от общего числа
обратившихся за
обследованием

2-4

1020%

Журнал выдачи
заключений по
итогам работы
ЦПМПК МО

Качественное выполнение
обязанностей

Систематическая деятельность
с высоким качеством
исполнения

2

10%

Ежемесячно

Результат
деятельности

Качественное выполнение
обязанностей

Систематическая деятельность
с высоким качеством

2

10%

Ежемесячно

Результат
деятельности

Ежеквартально

4.6.

4.7.

обязанностей
секретаря
ЦПМПК МО
Психологопедагогическое
сопровождение
развития детей,
прошедших
обследование
специалистами
ЦПМПК МО

исполнения

Качественное выполнение
деятельности

Выполнение
Качественное выполнение
внеплановых
поручений
поручений
руководителя ГОБУ
МО ЦППМСпомощи (подготовка
проектов положений,
рекомендаций,
писем, поручений по
исполнению заданий
МОиН МО)

Примечание: 1 балл соответствует 5%

Деятельность с высоким
качеством исполнения:
- деятельность по учету
выполнения рекомендаций
ЦПМПК МО в плане создания
СОУ;
- оказание методической
помощи специалистам,
реализующих инклюзивное
образование (разработка АОП,
СИПР, индивидуальных
учебных планов,
сопровождение специалистов
ПМПк и т.д.)
Деятельность с высоким
качеством исполнения

2-4

1020%

2

10%

3-4

1520%

1-10

500
р.5000
р.

По итогам
выполнения
мероприятий

Локальные
акты/аналитиче
ская справка по
результатам
деятельности с
рекомендациям
и в адрес ОО

По результатам
работы

Результат
деятельности

Приложение №4
к приказу от 30.09.2019г. №365
Перечень показателей эффективности профессиональной деятельности
медицинского персонала (врач-психиатр)
ГОБУ МО «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»
№
п/п

Наименование целевого
показателя

Наименование критерия

Уровень достижения
(индикаторы)

Количество
баллов

%

1020%

1.

Социально –
психологическое
обследование детей
специалистами
ЦПМПК МО

Подготовка по результатам
обследования детей
заключений

Доля выданных заключений
(97 – 100%) от общего числа
обратившихся за
обследованием

2-4

2.

Оказание
консультативной
помощи

Доля потребителей услуг,
высоко оценивших
консультативную помощь

Полное удовлетворение
запроса с предоставлением
методических рекомендаций,
методических материалов на
бумажных и/или электронных
носителях

1-2

3.

Качественное
ведение текущей
документации,
своевременное
представление
материалов,
обеспечение
конфиденциальности
обращения с
информацией
(заключения,
протоколы,
рекомендации)

Качественное ведение
документации,
своевременное
представление отчетности

Материалы представлены
полностью, своевременно, с
незначительными замечаниями

1-2

510%

3

15%

Примечание: 1 балл соответствует 5%

Материалы представлены
полностью, своевременно, с
высоким качеством

510%

Источник
информации,
Периодичность
подтверждающие
документы

Ежекварталь Журнал выдачи
но
заключений по
итогам работы
ЦПМПК МО

Ежемесячно

Карты
индивидуально
го приема

По
полугодиям

Перечень
документации,
которую ведут
специалисты
Аналитическая
справка
руководителя
структурного
подразделения
по результатам
контрольных
мероприятий

