
 
Приложение 1 

 
 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ-ДЕФЕКТОЛОГА (логопеда, психолога)  
по итогам работы ___________________________________ 

ФИО  _______________________________________________ Корпус _____________________________________________ 

№ п/п Критерии эффективности деятельности 
Основание для 

начисления баллов 

Количество 
баллов/сумма 

выплаты 

Самооценка 
Административный 

контроль 

1. Положительная динамика в результатах 
коррекционно-развивающей работы, проявляемая в 
достижениях воспитанников, обучающихся по 
сравнению с предыдущим периодом: 
61-80 % 
Более 80% 

Заполняется в 
динамике за четверть 
(школа); 
Полугодия(дошколь
ники) 

 
За каждого 
 
 
0,2 
0,3 

 заместитель 
директора / методист 

2. Диагностика обучающегося, для предоставления в 
ЦПМПК  

Служебная записка 
председателя ПМПК 

1 балл  заместитель 
директора / методист 

3. ТОЛЬКО ДЛЯ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА: 
Количество детей с АОП, имеющих заключение 
ЦПМПК, более 15. 

Фактическое 
наличие заключений 
ЦПМПК  на более 
чем 15 детей  
 

 Более 15 
обучающихся 
и(или) 
воспитанников  
0,5 за каждого 

 заместитель 
директора / методист 

4. Результативность участия обучающихся с ОВЗ в 
олимпиадах организованных ГМЦ Москвы , ЦПМ 
Москвы (кроме рейтинговых): 
- Призер  
- Победитель 

Документы о 
награждении 
обучающихся 

 
 
5*К 
10*К 
К- к-во 
обучающихся  

 заместитель 
директора /методист 

5. Результативность участия обучающихся с ОВЗ в 
конкурсах организованных ГМЦ Москвы , ЦПМ 
Москвы (кроме рейтинговых): 

Документы о 
награждении 
обучающихся 

 
 
3*К 

 заместитель 
директора /методист 
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- Призер  
- Победитель 

5*К 
К- к-во 
обучающихся  

6. Результативность участия обучающихся с ОВЗ в 
конференциях организованных ГМЦ Москвы , 
ЦПМ Москвы (кроме рейтинговых): 
- Призер  
- Победитель 

Документы о 
награждении 
обучающихся 

 
 
4*К 
8*К 
К- к-во 
обучающихся  

 заместитель 
директора /методист 

7. Обучающиеся, принявшие участие в 
соревнованиях по профессиональному мастерству 
движений WorldSkills Russia  JuniorSkills Russia, и 
SoftSkills Russia 
 
в чемпионате Абилимпикс 

скриншот 
фотографии 
(количество детей) с 
сайта школы 

 
 
10*К,  
 
15*К, 
К-количество 
компетенций 

 Заместитель 
директора/методист 

 
Дата заполнения Подпись/ФИО/ 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ АССИТЕНТА 
по итогам работы ___________________________________ 

ФИО  _______________________________________________ Корпус _____________________________________________ 

№ п/п Критерии эффективности деятельности Основание для 
начисления баллов 

Количество 
баллов/сумма 

выплаты 

Самооценка Административный 
контроль 

1. Обучающиеся, принявшие участие в соревнованиях по 
профессиональному мастерству движений WorldSkills Russia 
JuniorSkills Russia, и SoftSkills Russia 
 
в чемпионате Абилимпикс 

скриншот фотографии 
(количество детей) с 
сайта школы 

 
 
10*К,  
 
15*К, 
К-количество 
компетенций 

 Заместитель 
директора/методист 

 

Дата заполнения Подпись/ФИО/ 
 


