Приложение 5
к Положению о порядке
присвоения
звания
«Образцовый
детский
коллектив Ставропольского
края»

КРИТЕРИИ
оценки документов, материалов Претендента
на присвоение звания «Образцовый детский коллектив
Ставропольского края»
Название коллектива___________________________________________
Ф.И.О. руководителя коллектива_________________________________
Название образовательной организации, территория___________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Ф.И.О. эксперта, должность_____________________________________
_____________________________________________________________

№
п/п
1.

2.

3.

Основные критерии
Показатели
Критерии оценки (баллы)
Преемственность
коллектива

в

деятельности Выявлено в полной мере -3
Выявлено частично -2
Не выявлено - 0
Максимальное
количество
баллов:3
Результативность
освоения Полностью
соответствуют
программы,
подтвержденная уровню освоению программы диагностическими материалами
3
Частично
соответствуют
уровню освоению программы 2
Не соответствуют - 0
Максимальное
количество
баллов:3
Наличие у коллектива статуса Международный уровень - 3
победителя/призера мероприятий по Всероссийский уровень- 2
соответствующему
профилю, Региональный уровень - 1
имеющих официальный статус
Максимальное
количество
баллов:6

Оценка
эксперта

2

4.

Активность творческой деятельности
творческого коллектива (программы
выступлений, афиши, фотографии,
буклеты и т.д.)

5.

Наличие положительных отзывов
участников
образовательного
процесса

6.

Наличие положительного отзыва об
образовательной
и
творческой
деятельности
коллектива
профильных специалистов
Наличие сведений об участии
коллектива в социально-значимых
мероприятиях, проектах, программах

7.

8.

9.

Систематическая -4
Эпизодическая -2
Не подтверждена - 0
Максимальное
количество
баллов:4
Отзывы представлены - 1
Отзывы не представлены - 0
Максимальное
количество
баллов:1
Отзывы представлены - 1
Отзывы не представлены - 0
Максимальное
количество
баллов:1
Представлено в полной мере 3
Представлено частично -2
Не представлена - 0
Максимальное
количество
баллов:3
Представлено в полной мере 3
Представлено частично -2
Не представлено- 0
Максимальное
количество
баллов:3
Выявлено в полной мере -6
Присутствуют-4
Не выявлено - 0

Наличие сведений о поступлении
выпускников коллектива в высшие и
средние
профессиональные
образовательные
организации в
соответствии
с
профилем
деятельности коллектива
Демонстрация
высокого уровня
предметных
и
метапредметных
компетенций
обучающихся
(исполнительское
мастерство,
качество
работ,
выполнение Максимальное
нормативов,
коммуникативные баллов:6
навыки, решение творческих задач и
другое)

количество

ИТОГО:30
№
п/п
10.

11.

12.

13.

Дополнительные критерии (при наличии)
Показатели
Критерии оценки (баллы)
Наличие
материалов,
подтверждающих
выступления
педагогов
и
руководителей
коллектива перед педагогической
общественностью
Наличие методических разработок к
дополнительной
общеобразовательной программе
Наличие
«цифровых
следов»,
представленных в пространстве
Интернет
Наличие
отзывов
на
образовательную
и
творческую
деятельность
коллектива

Представлено – 1
Не представлено – 0

Представлено – 1
Не представлено – 0
Представлено – 1
Не представлено – 0
Представлено – 1
Не представлено - 0

Оценка
зксперта

3

профильных
специалистов
в
соответствии с направленностью
дополнительной
общеобразовательной
программы,
социальных партнёров
14.

Наличие
материалов, Представлено – 1
подтверждающих
инициативу Не представлено – 0
коллектива в организации или
проведении
городских,
региональных,
всероссийских
мероприятий

ИТОГО: 5
Общая максимальная сумма баллов по все критериям: 35
Дата
Подпись эксперта______________________/Ф.И.О. /

_____________________

