
Приложение N° 1 
к Порядку проведения мониторинга 

эффективности деятельности руководителей 
образовательных организаций Сысертского

городского округа

ЭКСПЕРТНАЯ КАРТА
профессиональной деятельности руководителей общеобразовательных организаций Сысертского городского округа

Номер
строки

Наименование критерия Методы сбора информации/источники 
данных

Значение показателя/ количество 
баллов

1 2 3 4
1. Оценка компетенций руководителей общеобразовательных организаций Сысертского городского округа (далее - ОО)
2. Руководитель ОО повышает уровень 

профессиональных компетенций
Сайт образовательной организации, копии 
удостоверений о повышении квалификации

наличие - 1 балл; отсутствие - 0 
баллов

3. Руководитель ОО прошел диагностику 
профессиональных компетенций

Сведения, предоставленные ГАОУ ДПО 
«ИРО»

наличие - 1 балл; отсутствие - 0 
баллов

4. Итого максимально по направлению (2 балла)
5. Достижение обучающимися планируемых результатов освоения основных образовательных программ
6. 100% обучающихся 4-х классов достигли 

базового уровня предметной подготовки при 
освоении образовательных программ 
начального общего образования (по 
результатам всероссийских проверочных 
работ (далее - ВПР), региональных 
диагностических работ с обеспечением 
объективности на этапе проведения и при 
проверке работ)

сведения региональной информационной 
системы данных обеспечения проведения 
государственной итоговой аттестации (далее 
- ГИА) обучающихся, освоивших основные 
образовательные программы основного и 
среднего общего образования на территории 
Свердловской области (протокол)

наличие - 1 балл; отсутствие - 0 
баллов



1 2 3 4
7. Более 50% обучающихся 5-9-х классов сведения автоматизированной региональной наличие - 1 балл; отсутствие - 0

достигли высокого уровня предметной 
подготовки при освоении образовательных 
программ основного общего образования (по 
результатам ВПР, региональных 
диагностических работ, основного 
государственного экзамена (далее - ОГЭ) с 
обеспечением объективности на этапе 
проведения и при проверке работ)

системы данных обеспечения проведения 
ГИА обучающихся, освоивших основные 
образовательные программы основного и 
среднего общего образования на территории 
Свердловской области (протокол)

баллов

8. Наличие победителей и призеров 
Всероссийской олимпиады школьников 
среди обучающихся на всероссийском, 
региональном, муниципальном уровнях

Региональная база данных олимпиад наличие победителей и призеров 
среди обучающихся: отсутствие - 0 
баллов; муниципальный уровень - 1 
балл; региональный уровень - 2 
балла; всероссийский - 3 балла

9. Итого максимально по направлению (5 баллов)
10. Оценка эффективности деятельности по направлению

11.
Организация получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ),

детьми-инвалидами
12. Обеспечение создания специальных условий форма федерального статистического условия созданы - 1 балл; условия не

для получения образования обучающимися с 
ОВЗ, детьми-инвалидами

наблюдения № 00-1 созданы - 0 баллов

13. Доля обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов, форма федерального статистического 50% и выше - 2 балла; 25% и выше -
обучающихся по индивидуальным 
образовательным программам и 
индивидуальным учебным планам

наблюдения № 00-1 1 балл; менее 25% - 0 баллов

14. Организация работы с родителями 
(законными представителями) детей с ОВЗ, 
детей-инвалидов (проведение консультаций, 
родительских собраний, лекториумов и 
других мероприятий)

Ссылка на источник информации
системная работа (ежегодное 
обновление плана работы) - 2 балла; 
разовые мероприятия - 1 балл; 
отсутствие - 0 баллов

15. Итого максимально по направлению (5 баллов)



1 2 3 4
16. Оценка эффективности деятельности по направлению
17. Формирование резерва управленческих кадров

18. Наличие системы подготовки для 
кандидатов, включенных в кадровый резерв

Ссылка на источник информации наличие -1 балл; отсутствие - 0 баллов

19. Наличие претендентов для включения в 
кадровый резерв, успешно прошедших 
личностно-профессиональную диагностику

Ссылка на источник информации наличие - 1 балл; отсутствие - 0 
баллов

20. Итого максимально по направлению (2 балла)
21. Оценка эффективности деятельности по направлению

22. Создание условий для реализации основных образовательных 
(кадровых, финансовых, материально-технических и иных)

23. Реализация образовательных программ с 
применен ием электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий

форма федерального статистического 
наблюдения № 00-2

наличие -1 балл; отсутствие - 0 баллов

24. Проведение мероприятий по выявлению, 
поддержке и развитию интеллектуально 
одаренных обучающихся

Ссылка на источник информации отсутствие мероприятий - 0 баллов; 
наличие мероприятий - 1 балл; 
наличие управленческих решений - 2 
балла

25. Наличие в образовательной программе 
мероприятий по профессиональной 
ориентации и (или) реализации программ 
дополнительного образования детей по 
востребованным направлениям, в том числе в 
рамках взаимодействия с предприятиями

Ссылка на источник информации отсутствие мероприятий - 0 баллов; 
наличие мероприятий - 1 балл; 
наличие управленческих решений - 2 
балла

26. Наличие методических объединений, 
профессиональных сообществ, проблемных, 
творческих групп по актуальным вопросам 
образования с учетом специфики 
образовательных организации

Ссылка на источник информации наличие - 1 балл; отсутствие - 0 
баллов



1 2 3 4
27. Наличие педагогов-психологов, учителей- 

логопедов, социального педагога и других 
специалистов ОО, осуществляющих 
психолого-педагогическое сопровождение 
обучающихся

форма федерального статистического 
наблюдения № 00-1

наличие - 1 балл; отсутствие - 0 
баллов

28. Наличие в ОО системы наставничества Ссылка на источник информации отсутствие мероприятий - 0 баллов; 
наличие мероприятий - 1 балл; 
наличие управленческих решений - 2 
балла

29. Привлечение кадров в ОО Ссылка на источник информации отсутствие мероприятий - 0 баллов; 
наличие мероприятий - 1 балл; 
наличие управленческих решений - 2 
балла

30. Изменение доли педагогических работников 
ОО, имеющих первую и высшую 
квалификационные категории, от общего 
количества педагогических работников ОО 
по отношению к предыдущему году

Ссылка на источник информации увеличение - 2 балла; сохранение на 
прежнем уровне - 1 балл; 
снижение - 0 баллов

31. Доля педагогических работников ОО, 
имеющих высшее образование

Ссылка на источник информации 90% и выше - 2 балла; 50% и выше - 1 
балл; менее 50% - 0 баллов

32. Доля молодых педагогов (до 35 лет)
Ссылка на источник информации

50% и выше - 1 балл; менее 50% - 0 
баллов

33. Доля педагогических работников, имеющих 
норму часов педагогической работы за ставку 
заработной платы

Ссылка на источник информации 90% и выше - 2 балла; 50% и выше - 1 
балл; менее 50% - 0 баллов

34. Итого максимально по направлению (19 баллов)
35. Оценка эффективности деятельности по направлению
36. Всего максимально возможных (33 балла)
37. Общий результат оценки эффективности деятельности руководителя ОО

Достоверность внесенных данных подтверждаю
Ответственный за внесение информации от ОО Ф.И.О., подпись
Ответственный за проверку внесенной информации от МКОУ ДПО «ИРО» Ф.И.О., подпись, если есть изменения по баллам, то 

указывается причина



Приложение Nq 2 
к Порядку проведения мониторинга 

эффективности деятельности руководителей 
образовательных организаций Сысертского

городского округа

ЭКСПЕРТНАЯ КАРТА
профессиональной деятельности руководителей дошкольных образовательных организаций 
_____________________________ Сысертского городского округа_____________________________

Номер
строки

Наименование критерия Методы сбора
информации/источники данных

Значение показателя/ количество 
баллов

1 2 3 4
1. Оценка компетенций руководителей дошкольных образовательных организаций Свердловской области (далее - ДОО)
2. Руководитель ДОО повышает уровень 

профессиональных компетенций
Сайт образовательной организации, 
копии удостоверений о повышении 
квалификации

наличие - 1 балл; отсутствие - 0 баллов

3. Руководитель ДОО прошел диагностику 
профессиональных компетенций

Сведения, предоставленные ГАОУ ДПО 
«ИРО»

наличие - 1 балл; отсутствие - 0 баллов

4. Итого максимально по направлению (2 балла)
5. Достижение обучающимися планируемых результатов освоения основных о бразовательных программ
6. В основной образовательной программе 

дошкольного образования описаны целевые 
ориентиры дошкольного образования 
(возрастные характеристики возможных 
достижений ребенка) с учетом специфики ДОО

Ссылка на источник информации наличие -1 балл; отсутствие - 0 баллов



1 2 3 4
7. Родители проинформированы о целевых 

ориентирах дошкольного образования и способах 
их достижения

Ссылка на источник информации отсутствие - 0 баллов;
наличие управленческих решений -
2 балла

8. Проводится педагогическая диагностика 
освоения обучающимися основной 
образовательной программы дошкольного 
образования в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования (далее - ФГОС ДО)

Ссылка на источник информации наличие -1 балл; отсутствие - 0 баллов

9. Итого максимально по направлению (4 балла)

10.
Организация получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ),

детьми-инвалидами
11. Обеспечение создания специальных условий для 

получения образования обучающимися с ОВЗ, 
детьми-инвалидами

по данным образовательной 
организации в соответствии с формой 
федерального статистического 
наблюдения № 85-К

условия созданы - 1 балл; условия не 
созданы - 0 баллов

12. Доля обучающихся с ОВЗ, дегей-инвалидов, 
обучающихся по индивидуальным 
образовательным программам и 
индивидуальным учебным планам

по данным образовательной 
организации в соответствии с формой 
федерального статистического 
наблюдения № 85-К

50% и выше - 2 балла; 25% и выше - 1 
балл; менее 25% - 0 баллов

13. Организация работы с родителями (законными 
представителями) детей с ОВЗ, детей-инвалидов 
(проведение консультаций, родительских 
собраний, лекториумов и других мероприятий)

Ссылка на источник информации системная работа (ежегодное 
обновление плана работы) - 2 балла; 
разовые мероприятия - 1 балл; 
отсутствие - 0 баллов

14. Итого максимально по направлению (5 баллов)
15. Формирование резерва управленческих кадров

16. Наличие системы подготовки для кандидатов, 
включенных в кадровый резерв

Ссылка на источник информации наличие -1 балл; отсутствие - 0 баллов

17. Наличие претендентов для включения в 
кадровый резерв, успешно прошедших 
личностно-профессиональную диагностику

Ссылка на источник информации наличие -1 балл; отсутствие - 0 баллов

18. Итого максимально по направлению (2 балла)
19. Создание условий для реализации основных образовательных программ (кадровых, финансовых,

материально-технических и иных)



1 2 3 4
20. Созданы условия в развивающей 

предметно-пространственной среде, отвечающие 
принципам ФГОС ДО

Ссылка на источник информации в полном объеме (100%) - 2 балла; 
частично (70%) - 1 балл; отсутствуют - 
0 баллов

21. Образовательная деятельность ведется на основе 
педагогических задач с учетом интересов детей и 
индивидуальных особенностей их развития

Ссылка на источник информации отсутствие мероприятий - 0 баллов; 
наличие мероприятий - 1 балл; 
наличие управленческих решений - 2 
балла

22. Изменение доли педагогических работников 
ДОО, имеющих первую и высшую 
квалификационные категории, от общего 
количества педагогических работников ДОО по 
отношению к предыдущему году

Ссылка на источник информации увеличение - 2 балла; сохранение на 
прежнем уровне - 1 балл; 
снижение - 0 баллов

23. Доля педагогических работников ДОО, имеющих 
высшее образование

Ссылка на источник информации 90% и выше - 2 балла; 50% и выше - 1 
балл; менее 50% - 0 баллов

24. Доля молодых педагогических работников ДОО 
(до 35 лет)

Ссылка на источник информации 50% и выше - 1 балл; менее 50% - 0 
баллов

25. Доля педагогических работников, имеющих 
норму часов педагогической работы за ставку 
заработной платы

Ссылка на источник информации 90% и выше - 2 балла; 50% и выше - 1 
балл; менее 50% - 0 баллов

26. Наличие педагогов-психологов, учителей- 
логопедов, социального педагога и других 
специалистов в ДОО, осуществляющих 
психолого-педагогическое сопровождение 
обучающихся

по данным образовательной 
организации в соответствии с формой 
федерального статистического 
наблюдения № 85-К

наличие -1 балл, отсутствие - 0 баллов

27. Наличие в ДОО системы наставничества Ссылка на источник информации отсутствие мероприятий - 0 баллов; 
наличие мероприятий - 1 балл; 
наличие управленческих решений — 2 
балла

28. Деятельность руководителя по привлечению 
кадров в ДОО

Ссылка на источник информации отсутствие мероприятий - 0 баллов; 
наличие мероприятий - 1 балл; 
наличие управленческих решений - 2 
балла

29. Итого максимально по направлению (16 баллов)



1 2 3 4
30. Оценка эффективности деятельности по направлению
31. Всего максимально возможных (29 баллов)
32. Общий результат оценки эффективности деятельности руководителя ДОО

Достоверность внесенных данных подтверждаю
Ответственный за внесение информации от ДОО Ф.И.О., подпись
Ответственный за проверку внесенной информации от МКОУ ДПО «ОМЦ» Ф.И.О., подпись, если есть изменения по баллам, то 

указывается причина



Приложение № 3 
к Порядку проведения мониторинга 

эффективности деятельности руководителей 
образовательных организаций Сысертского

городского

ЭКСПЕРТНАЯ КАРТА
профессиональной деятельности руководителей организаций дополнительного образования Свердловской области

Номер
строки

Наименование критерия Методы сбора информации/источники 
данных

Значение показателя/ количество 
баллов

1 2 3 4

1. Оценка компетенций руководителей организаций дополнительного образования Свердловской области
(далее - организации ДО)

2. Руководитель организации ДО повышает 
уровень профессиональных компетенций

Сайт образовательной организации, копии 
удостоверений о повышении квалификации

наличие - 1 балл; отсутствие - 0 
баллов

3. Руководитель организации ДО прошел 
диагностику профессиональных компетенций

Сведения, предоставленные ГАОУ ДПО 
«ИРО»

наличие - 1 балл; отсутствие - 0 
баллов

4. Итого максимально по направлению (2 балла)
5. Оценка эффективности деятельности по направлению
6. Достижение обучающимися плани руемых результатов освоения основных об разовательных программ
7. Изменение доли обучающихся по программе, 

принявших участие в конкурсах, олимпиадах, 
соревнованиях и других мероприятиях, от 
общего числа обучающихся по программе

данные органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере 
образования (далее - МОУО), 
подтвержденные ссылкой на источник 
информации

увеличение - 2 балла; сохранение на 
прежнем уровне - 1 балл; 
снижение - 0 баллов



1 2 3 4
8. Итого максимально по направлению (2 балла)
9. Оценка эффективности деятельности по направлению

10.
Организация получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ),

детьми-инвалидами
11. Обеспечение создания специальных условий 

для получения образования обучающимися с 
ОВЗ, детьми-инвалидами

формы федерального статистического 
наблюдения № 1-ДО, № 1-ДОП

условия созданы - 1 балл; условия не 
созданы - 0 баллов

12. Доля обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов, 
обучающихся по индивидуальным 
образовательным программам и 
индивидуальным учебным планам

формы федерального статистического 
наблюдения № 1-ДО, № 1-ДОП

50% и выше - 2 балла; 25% и выше - 
1 балл; менее 25% - 0 баллов

13. Организация работы с родителями (законными 
представителями) детей с ОВЗ, 
детей-инвалидов (проведение консультаций, 
родительских собраний, лекториумов и других 
мероприятий)

Ссылка на источник информации системная работа (ежегодное 
обновление плана работы) - 2 балла; 
разовые мероприятия - 1 балл; 
отсутствие - 0 баллов

14. Итого максимально по направлению (5 баллов)
15. Оценка эффективности деятельности по направлению
16. Формирование резерва управленческих кадров
17. Наличие системы подготовки для кандидатов, 

включенных в кадровый резерв
Ссылка на источник информации наличие -1 балл; отсутствие - 0 

баллов
18. Наличие претендентов для включения в 

кадровый резерв, успешно прошедших 
личностно-профессиональную диагностику

Ссылка на источник информации наличие -1 балл; отсутствие - 0 
баллов

19. Итого максимально по направлению (2 балла)
20. Оценка эффективности деятельности по направлению

21. Создание условий для реализаци
мате

ш основных образовательных программ (кадровых, финансовых, 
риально-технических и иных условий)

22. Система психолого-педагогического 
сопровождения и социальная поддержка 
одаренных детей

Ссылка на источник информации системная работа (ежегодное 
обновление плана работы) - 2 балла; 
разовые мероприятия - 1 балл; 
отсутствие - 0 баллов
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23. Образовательная деятельность ведется на 

основе педагогических задач с учетом 
интересов обучающихся и индивидуальных 
особенностей их развития

Ссылка на источник информации
отсутствие мероприятий - 0 баллов; 
наличие мероприятий - 1 балл; 
наличие управленческих решений - 
2 балла

24. Изменение доли педагогических работников 
организации ДО, имеющих первую и высшую 
квалификационные категории, от общего 
количества педагогических работников 
организации ДО по отношению к 
предыдущему году

Ссылка на источник информации увеличение - 2 балла; сохранение на 
прежнем уровне — 1 балл; 
снижение - 0 баллов

25. Доля педагогических работников организации 
ДО, имеющих высшее образование

Ссылка на источник информации 90% и выше - 2 балла; 50% и выше - 
1 балл; менее 50% - 0 баллов

26.
Доля молодых педагогов (до 35 лет) Ссылка на источник информации 50% и выше - 1 балл; менее 50% - 0 

баллов
27. Доля педагогических работников, имеющих 

норму часов педагогической работы за ставку 
заработной платы

Ссылка на источник информации 90% и выше — 2 балла; 50% и выше 
- 1 балл; менее 50% - 0 баллов

28. Наличие педагогов-психологов, учителей- 
логопедов, социального педагога и других 
специалистов в организации ДО, 
осуществляющих психолого-педагогическое 
сопровождение обучающихся

формы федерального статистического 
наблюдения № 1-ДО, № 1-ДОП

наличие -1 балл; отсутствие - 0 
баллов

29. Наличие в организации ДО системы 
наставничества

данные МОУО, подтвержденные ссылкой на 
источник информации

отсутствие мероприятий - 0 баллов; 
наличие мероприятий - 1 балл; 
наличие управленческих решений - 
2 балла

30. Деятельность руководителя по привлечению 
кадров в организацию ДО

данные МОУО, подтвержденные ссылкой на 
источник информации

отсутствие мероприятий - 0 баллов; 
наличие мероприятий - 1 балл; 
наличие управленческих решений - 
2 балла
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31. Итого максимально по направлению (16 баллов)
32. Оценка эффективности деятельности по направлению
33. Всего максимально возможных (27 баллов)
34. Общий результат оценки эффективности деятельности руководителя организации ДО

Достоверность внесенных данных подтверждаю
Ответственный за внесение информации от организации ДО Ф.И.О., подпись
Ответственный за проверку внесенной информации от МКОУ ДПО «ОМЦ» Ф.И.О., подпись, если есть изменения по баллам, то 

указывается причина



Приложение № 4
к Порядку проведения мониторинга 
эффективности деятельности руководителей 
образовательных организаций Свердловской 
области

ЭКСПЕРТНАЯ КАРТА
профессиональной деятельности руководителей профессиональных образовательных организаций

Свердловской области

Номер
строки

Наименование критерия Методы сбора информации/ источники 
данных

Значение показателя/ количество 
баллов

1 2 3 4

1. Оценка компетенций руководителей профессиональных образовательных организаций Свердловской области
(далее - ПОО)

2. Руководитель ПОО повышает уровень 
профессиональных компетенций

сведения автоматизированной 
региональной системы государственного 
автономного образовательного 
учреждения дополнительного 
профессионального образования 
Свердловской области «Институт развития 
образования»
(далее - автоматизированная региональная 
система)

наличие - 1 балл; отсутствие - 0 
баллов

3. Руководитель ПОО прошел диагностику 
профессиональных компетенций

сведения автоматизированной 
региональной системы

наличие - 1 балл; отсутствие - 0 
баллов

4. Итого максимально по направлению (2 балла)
5. Оценка эффективности деятельности по направлению
6. Достижение обучающимися планируемых результатов освоения основных образовательных программ
7. Наличие выпускников ПОО, получивших 

дипломы с отличием
данные ПОО, подтвержденные ссылкой на 
источник информации

наличие -1 балл; отсутствие - 0 
баллов
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8. Наличие студентов, обучающихся по 

образовательным программам среднего 
профессионального образования, принявших 
участие в чемпионатах по профессиональному 
мастерству по стандартам «Ворлдскиллс», в 
олимпиадах, конкурсах профессионального 
мастерства, в чемпионатах «Абилимпикс»

данные ПОО, подтвержденные ссылкой на 
источник информации

наличие - 1 балл; отсутствие - 0 
баллов

9.
Изменение доли выпускников, 
трудоустроившихся по полученным 
профессиям и специальностям в течение года с 
момента окончания ПОО, от общего количества 
выпускников в сравнении с прошлым годом

данные ПОО, подтвержденные ссылкой на 
источник информации

увеличение - 2 балла; сохранение на 
прежнем уровне - 1 балл; 
снижение - 0 баллов

10. Итого максимально по направлению (4 балла)

11.
Организация получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ),

детьми-инвалидами
12. Обеспечение создания специальных условий 

для получения образования обучающимися с 
ОВЗ, детьми-инвалидами

данные ПОО, подтвержденные ссылкой на 
источник информации

условия созданы - 1 балл; условия 
созданы частично/ условия не 
созданы - 0 баллов

13. Доля обучающихся с ОВЗ, обучающихся по 
индивидуальным образовательным программам 
и индивидуальным учебным планам

формы федерального статистического 
наблюдения № СПО-1, СПО-2

50% и выше - 2 балла; 25% и выше - 1 
балл; менее 25% - 0 баллов

14. Организация работы с родителями (законными 
представителями) детей с ОВЗ, детей- 
инвалидов (проведение консультаций, 
родительских собраний, лекториумов и других 
мероприятий)

данные ПОО, подтвержденные ссылкой на 
источник информации

отсутствие мероприятий - 0 баллов; 
наличие мероприятий - 1 балл; 
наличие управленческих решений - 2 
балла

15. Итого максимально по направлению (5 баллов)
16. Оценка эффективности деятельности по направлению
17. Формирование резерва управленческих кадров
18. Наличие системы подготовки для кандидатов, 

включенных в кадровый резерв
данные ПОО, подтвержденные ссылкой на 
источник информации наличие -1 балл; отсутствие - 0 баллов
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19. Наличие претендентов для включения в 

кадровый резерв, успешно прошедших 
личностно-профессиональную диагностику

данные ПОО, подтвержденные ссылкой на 
источник информации

наличие -1 балл; отсутствие - 0 баллов

20. Итого максимально по направлению (2 балла)
21. Оценка эффективности деятельности по направлению

22. Создание условий для реализации основных образовательных (кадровых, 
финансовых, материально-технических и иных

программ
условий)

23. Организация обучения по индивидуальным 
учебным планам (образовательным 
траекториям)

данные ПОО, подтвержденные ссылкой на 
источник информации

увеличение в сравнении с прошлым 
учебным годом - 1 балл; уменьшение 
в сравнении с прошлым учебным 
годом - 0 баллов

24. Образовательная деятельность ведется на 
основе педагогических задач с учетом 
интересов обучающихся и индивидуальных 
особенностей их развития

данные ПОО, подтвержденные ссылкой на 
источник информации

отсутствие мероприятий - 0 баллов; 
наличие мероприятий - 1 балл; 
наличие управленческих решений - 2 
балла

25. Изменение доли педагогических работников 
ПОО, имеющих первую и высшую 
квалификационные категории, от общего 
количества педагогических работников ПОО по 
отношению к предыдущему году

данные ПОО, подтвержденные ссылкой на 
источник информации

увеличение - 2 балла; сохранение на 
прежнем уровне - 1 балл; 
снижение - 0 баллов

26. Доля педагогических работников ПОО, 
имеющих высшее образование

данные ПОО, подтвержденные ссылкой на 
источник информации

90% и выше - 2 балла, 50% и выше - 1 
балл, менее 50% - 0 баллов

27. Доля молодых педагогов (до 35 лет) данные ПОО, подтвержденные ссылкой на 
источник информации

50% и выше - 1 балл, менее 50% - 0 
баллов

28. Доля педагогических работников, имеющих 
норму часов педагогической работы за ставку 
заработной платы

данные ПОО, подтвержденные ссылкой на 
источник информации

90% и выше - 2 балла, 50% и выше - 1 
балл, менее 50% - 0 баллов

29. Наличие педагогов-психологов, учителей- 
логопедов, социального педагога и других 
специалистов в ПОО, осуществляющих 
психолого-педагогическое сопровождение 
обучающихся

данные ПОО, подтвержденные ссылкой на 
источник информации

наличие -1 балл; отсутствие - 0 баллов
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30. Наличие в ПОО системы наставничества данные ПОО, подтвержденные ссылкой на 

источник информации
отсутствие мероприятий - 0 баллов; 
наличие мероприятий - 1 балл; 
наличие управленческих решений - 2 
балла

31. Деятельность руководителя по привлечению 
кадров в ПОО

данные ПОО, подтвержденные ссылкой на 
источник информации

отсутствие мероприятий - 0 баллов; 
наличие мероприятий - 1 балл; 
наличие управленческих решений - 2 
балла

32. Итого максимально по направлению (15 баллов)
33. Оценка эффективности деятельности по направлению
34. Всего максимально возможных (28 баллов)
35. Общий результат оценки эффективности деятельности руководителя ПОО

Достоверность внесенных данных подтверждаю
Ответственный за внесение информации от ПОО Ф.И.О., подпись


