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Положение 

 о стимулировании труда работников  

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеский Центр «Каскад» 

 

I. Общие положения 

1.1. Положение «О стимулировании труда работников Муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский 

Центр «Каскад» (далее – Положение) разработано в соответствии со статьей 135 

Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального закона № 273-ФЗ от 

29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», Закона Российской 

Федерации от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Приказа Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 06.08.2007г. № 525 «О 

профессиональных квалификационных группах и утверждении критериев 

отнесения профессий рабочих и должностей служащих к профессиональным 

квалификационным группам», Приказа Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 05.05.2008г. № 216н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников 

образования», Приказа Министерства здравоохранения и социального развития 

РФ от 26.08.2010г. № 761н «Об утверждении единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»), 

приказа Министерства образования Пермского края от 30.06.2009г.  № СЭД-26-

01-04-172 «Об утверждении методических рекомендаций по формированию 

системы оплаты труда и стимулированию работников муниципальных 

образовательных учреждений Пермского края», Постановления администрации 

г.Березники № 1655 от 03.08.2015г. «Об утверждении Положения о системе 

оплаты труда работников муниципальных организаций дополнительного 

образования города Березники», Приказа Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 8 сентября 2015 г. № 613н 

"Об утверждении профессионального стандарта "Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых". 

1.2. Стимулирующая часть фонда оплаты труда предназначена для: 

http://ivo.garant.ru/document?id=71102914&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=71102914&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=71102914&sub=0
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- усиления материальной заинтересованности работников МАУ ДО ДЮЦ 

«Каскад» в качественном проведении образовательного процесса; 

- мотивации работников МАУ ДО ДЮЦ «Каскад» для работы в 

инновационном режиме, внедрения современных образовательных технологий; 

- оплаты дополнительных видов работ, не входящих в должностные  

обязанности работников МАУ ДО ДЮЦ «Каскад»; 

- социальной защиты работников МАУ ДО ДЮЦ «Каскад». 

1.3. Положение является локальным нормативным актом учреждения, 

регулирующим порядок и условия распределения стимулирующих и 

компенсационных выплат и надбавок работникам МАУ ДО ДЮЦ «Каскад». 

1.4. Стимулирующие выплаты назначаются на основании анализа 

качества и эффективности труда работников по критериям, отражающим 

основные приоритетные направления функционирования и развития системы 

образования г.Березники и Пермского края. 

1.5. Сотрудник, имеющий дисциплинарное взыскание, вынесенное в 

установленном порядке и не снятое в отчётном периоде, лишается до 100% 

стимулирующих выплат. 
 

II. Порядок установления стимулирующих выплат работникам 

МАУ ДО ДЮЦ «Каскад» 

2.1. Стимулирующие выплаты педагогическим работникам учреждения 

устанавливаются на основании представленного педагогом самоанализа 

деятельности, мониторинга результативности и качества деятельности педагога 

за квартал по форме в соответствии с утверждёнными критериями (Приложение 

№ 1). 

2.2. Ежемесячные стимулирующие выплаты работникам учреждения 

устанавливаются на основании результативности и качества деятельности в 

соответствии с утверждёнными критериями (Приложение № 1). 

2.3. Исходя из имеющихся ежемесячных средств стимулирующей части 

фонда оплаты труда, определяются цена одного балла (1 балл = от 0,5% до 3% от 

должностного оклада или расчетной стоимости аудиторной нагрузки) и сумма 

стимулирующей выплаты для каждого педагога индивидуально. 
 

III. Организация и деятельность комиссии по рассмотрению 

становления стимулирующих выплат 

3.1. Комиссия по рассмотрению установления стимулирующих выплат 

(далее – комиссия) является общественным органом МАУ ДО ДЮЦ «Каскад». 

3.2. Комиссия создаётся в количестве не менее 5 человек из числа 

администрации и педагогических работников учреждения, с обязательным 

включением в неё председателя первичной профсоюзной организации 

учреждения и представителя трудового коллектива. 

3.3. Состав и сроки действия комиссии утверждаются приказом 

директора. 

3.4. Комиссия руководствуется в своей деятельности действующими 

нормативными документами и локальными актами. 

3.5. Заседания комиссии проводятся  1 раз в месяц и протоколируются. 
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3.6. Комиссия имеет право приглашать на свои заседания сотрудников 

МАУ ДО ДЮЦ «Каскад» в целях уточнения данных материалов, 

представленных в комиссию. 

3.7. Решения комиссии принимаются прямым открытым голосованием. 

Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины 

членов комиссии. При равенстве голосов председатель комиссии имеет право 

решающего голоса. 

3.8. В случае возникновения трудового спора по стимулирующим 

выплатам сотрудник учреждения имеет право обратиться в органы, 

рассматривающие трудовые споры в порядке, предусмотренном ч. 5 Трудового 

кодекса РФ. 

3.9. О решениях, принятых комиссией, информируются все сотрудники 

МАУ ДО ДЮЦ «Каскад» в части, их касающейся. 

 

IV. Основания для назначения иных выплат из стимулирующего 

фонда 

4.1. При условии наличия средств в ФОТ учреждения работникам МАУ 

ДО ДЮЦ «Каскад» могут быть выплачены единовременные премии из 

стимулирующего фонда 

-  к государственным и профессиональным праздникам –  до 5 000,00 

рублей 

- за высокие показатели в работе по итогам года, полугодия, квартала, 

месяца, иные периоды – до 10 000, 00 рублей. 

 

V. Условия распределения стимулирующих выплат 

5.1. Стимулирующие выплаты назначаются работникам при условии 

надлежащего исполнения должностных обязанностей, соблюдения трудовой, 

исполнительской дисциплины. При допущении нарушений выплаты не 

назначаются. 

5.2. Условием выплаты является наличие достаточных средств в 

стимулирующей части фонда оплаты труда.  

5.3. Стимулирующие выплаты  директору МАУ ДО ДЮЦ «Каскад» 

устанавливает Учредитель в соответствии с муниципальным Положением о 

стимулировании труда руководителей образовательных учреждений. 

 

И.о.директора                                                       В.А.Трынкина 
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Приложение 1 

Критерии и показатели качества и результативности работы 

заместителя директора по административно-хозяйственной деятельности, заместителя директора по учебно-

воспитательной работе, заместителя директора по безопасности 
№ 

п/п 

Наименование критерия оценивания Целевой показатель 

 

Минимальный 

балл 

Максимальный 

балл 

Период оценки и 

дата ее 

предоставления 

Периодичность 

выплаты 

Источник информации 

1. Соответствие деятельности МОУ требованиям законодательства 

1.1. 

 

Отсутствие/наличие неисполненных 

(новых) предписаний (замечаний) 

надзорных и контролирующих органов 

(в т.ч. Учредителя), не требующих 

значительных финансовых затрат 

Отсутствие предписаний 

(замечаний) 

при 1 проверке 

при 2 и более проверках 

При отсутствии проверок  

Наличие предписаний (-1 за 

каждое, но не более -5) 

 

 

 

 

 

-5 

 

 

+3 

+5 

0 

Ежеквартально 

до 5 числа 

Ежемесячно в 

течение одного 

квартала, 

следующего за 

отчетным 

Информация МОУ 

(надзорных органов) 

свод – курирующий отдел 

1.2 

 

Обеспечение своевременного 

предоставления отчетности 

(информации) в установленном порядке 

и установленные сроки 

Своевременная и качественная 

сдача отчетов (информации) 

 

Несвоевременная или 

некачественная сдача отчетов 

(информации) 

 

 

 

-3 

+3 Ежеквартально 

до 5 числа 

Ежемесячно в 

течение одного 

квартала, 

следующего за 

отчетным 

Информация управления 

образования (свод – 

курирующий отдел) 

1.3. 

 

Обеспечение своевременной уплаты 

обязательных платежей, финансовой 

дисциплины 

Несвоевременная оплата, 

нарушение финансовой 

дисциплины 

 

-5 0 Ежеквартально 

до 5 числа 

Ежемесячно в 

течение одного 

квартала, 

следующего за 

отчетным 

Информация планового 

отдела управления 

образования 

2. Функционирование системы государственно-общественного управления 

2.1 

 

Системность работы органов 

управления в соответствии с Уставом (в 

том числе органов государственно-

общественного управления) 

Своевременное и качественное (не 

реже 1 раза в квартал) обновление 

информации о деятельности 

органов управления ОУ на сайте 

ОУ (в т.ч. государственно-

общественного управления) 

 

Наличие функционирующих 

органов управления ОУ 

(выполнение МЗ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

+2 Ежеквартально 

до 5 числа 

Ежемесячно в 

течение одного 

квартала, 

следующего за 

отчетным 

Информация сайта или ОУ 

(свод – курирующего 

отдела) 
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Отсутствие функционирующих 

органов управления ОУ  

-2 

2.2 

 

Принятие решений с учетом мнения 

Советов родителей и обучающихся 

Наличие информации на сайте ОУ 0 + 2 Ежеквартально 

до 5 числа 

Ежемесячно в 

течение одного 

квартала, 

следующего за 

отчетным 

Информация управления 

образования (свод – 

курирующего отдела) 

3. Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг 

3.1 

 

Отсутствие обоснованных 

(объективных) жалоб на деятельность 

МОУ  

Наличие жалобы 

Отсутствие жалобы (выполнение 

МЗ) 

-5  

0 

Ежеквартально 

до 5 числа 

единовременно Информация управления 

образования (свод – 

курирующего отдела) 

3.2 

 

Доля потребителей услуг ОУ, 

удовлетворенных ее качеством (с 

учетом результатов портала «Оценка 

качества предоставления 

муниципальных услуг на территории 

Пермского края») 

Удовлетворенность не менее 50%  

 

Количество проголосовавших: 

- менее 10% от общего числа 

обучающихся в ОУ 

- более 30% от общего числа 

обучающихся в ОУ 

 

 

 

-2 

+2 

 

 

 

 

+ 2 

Ежеквартально – 

до 5 числа 

Ежемесячно в 

течение одного 

квартала, 

следующего за 

отчетным 

Информация управления 

образования (свод – 

курирующего отдела) 

4. Информационная открытость МОУ 

4.1 

 

Работающий сайт МОУ Еженедельное обновление сайта 

МОУ 

 

Обновляется 1 раз в месяц 

 

Не обновляется (не работает, 

отсутствует) более 4 недель 

 

 

 

 

 

-2 

+2 

 

 

0 

Ежеквартально - 

до 5 числа 

Ежемесячно в 

течение одного 

квартала, 

следующего за 

отчетным 

Информация управления 

образования  (свод – 

курирующего отдела) 

4.2 

 

Наличие позитивных материалов об ОУ 

в СМИ  

Отсутствуют 

 

Имеются (по +1 б за каждый 

материал, но не более +2б) 

0  

 

+2 

1 раз в полгода 

до 5 числа 

Ежемесячно в 

течение полугодия, 

следующего за 

отчетным 

Информация ОУ или его 

сайта (свод – курирующего 

отдела), проверенная  

ЦАМО 

5. Реализация мероприятий по профилактике правонарушений у несовершеннолетних 

5.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Охват обучающихся, находящихся в ГР 

и СОП, услугами дополнительного 

образования 

 

 

 

 

Доля детей ГР и СОП, занятых 

дополнительным образованием на 

базе МОУ систематически, от 

общего количества детей ГР и 

СОП в едином регистре: 

Менее 6 % 

6% (выполнение МЗ) 

От 6% до 9% 

Более 9% 

 

 

 

 

 

-5 

0 

 

 

 

 

 

 

 

+2 

+5 

Ежеквартально 

до 5 числа 

 

Ежемесячно в 

течение одного 

квартала, 

следующего за 

отчетным 

 

Информация школьного 

отдела (свод курирующего 

отдела) 

 



6 
 

 

5.2 

Вовлечение обучающихся ГР и СОП в 

активную полезную занятость 

Количество мероприятий, 

организованных МОУ с детьми ГР 

и СОП (не менее 1 в квартал, охват 

детей не менее 10 человек) 

0 

1 и более 

 

 

 

 

-3 

 

 

 

 

 

+3 

Ежеквартально 

до 5 числа 

Ежемесячно в 

течение одного 

квартала, 

следующего за 

отчетным 

Информация МОУ (справка 

о мероприятии, 

подтвержденная 

директорами школ), 

размещение на сайте 

6. Реализация социокультурных проектов, участие в конкурсах среди ОУ 

6.1 

 

Участие в реализации социокультурных 

проектов, конкурсах среди ОУ  

Отсутствие фактов участия 

 

Каждый факт только участия +1б., 

каждый факт победы на уровне 

города +2б, каждый факт 1-3 места 

на уровне выше городского +3б 

(все не более 10) 

 0 

 

+10 

1 раз в полугодие 

до 5 числа (июль, 

январь) 

Ежемесячно в 

течение одного 

полугодия, 

следующего за 

отчетным 

Информация ОУ с 

подтверждающими 

документами либо 

ссылками на место (сайт), 

где они размещены. 

Проверка курирующим 

отделом управления 

образования 

7. Управление персоналом 

7.1 

 

Укомплектованность МОУ  

педагогическими кадрами 

Выполнение МЗ  

Невыполнение МЗ  

 

-2 

0 1 раз в полгода 

до 5 числа 

Ежемесячно в 

течение года, 

следующего за 

отчетным 

Октябрь: тарификация 

Январь: 

отчет по выполнению 

учебных программ 

7.2 Реализация мероприятий по 

привлечению молодых педагогов 

Наличие молодых специалистов, 

окончивших ССУЗы, ВУЗы, со 

стажем работы до 3 лет (по +1б за 

каждого, но не более +5б) 

 

Отсутствие выше названных 

молодых педагогов 

 

 

 

 

 

0 

+5 1 раз в полгода 

до 5 числа 

Ежемесячно в 

течение одного 

полугодия, 

следующего за 

отчетным 

Октябрь: тарификация 

Январь: 

отчет по выполнению 

учебных программ 

7.3 

 

Высококвалифицированный 

педагогический коллектив  

Доля педагогов 1 и высшей 

квалификационных категорий от 

общего числа педагогов ОУ: 

- Показатель МЗ выполнен 

- Показатель МЗ не выполнен 

- Показатель МЗ перевыполнен 

 

Наличие несоответствия 

заявленной категории (от 

экспертов) 

 

 

 

 

-3 

 

 

-3 

 

 

 

0 

 

+3 

Ежеквартально 

до 5 числа 

Ежемесячно в 

течение одного 

квартала, 

следующего за 

отчетным 

Информация МОУ, 

проверенная по сайту и 

ЦАМО 

7.4 

 

Своевременное повышение 

квалификации педагогических (в т.ч. 

руководящих) работников  

Доля педагогических работников, 

прошедших обучение на курсах 

повышения квалификации в 

 

 

 

 

 

 

1 раз в год до 5 

октября 

Ежемесячно в 

течение  года, 

следующего за 

Октябрь: Информация 

МОУ, проверенная по сайту 

и ЦАМО 
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объеме не менее 72 часов за 

последние 3 года: 

30 % 

Более 50% 

От 30 до 50% 

Менее 30% 

 

 

0 

 

 

-3 

 

 

 

+3 

+2 

отчетным 

7.5 

 

Распространение педагогического 

опыта в профессиональном сообществе 

на уровне городском и выше  

Доля педагогов (по количеству 

материалов), представивших опыт 

работы: 

Отсутствие (количество = 0) 

До 5% 

От 5% до 30% 

Более 30% 

 

 

 

-3 

 

 

 

 

 

+1 

+2 

+3 

Ежеквартально 

до 5 числа 

Ежемесячно в 

течение квартала, 

следующего за 

отчетным 

Информация МОУ, 

проверенная по сайту и 

ЦАМО 

 

7.6 

 

Результативность участия педагогов в  

конкурсах профессионального 

мастерства  на уровне городском и 

выше  

Отсутствие фактов участия 

 

Каждый факт только участия +1б., 

каждый факт 1-3 места на уровне 

города +2б, каждый факт 1-3 места 

на уровне выше городского +3б 

(все не более 6) 

-3  

 

+6 

Ежеквартально 

до 5 числа 

Ежемесячно в 

течение квартала, 

следующего за 

отчетным 

Информация ОУ, 

проверенная по сайту и 

ЦАМО 

7.7. Создание на базе ОУ условий для 

деятельности городских педагогических 

сообществ 

Организация работы 

педагогических сообществ (при 

наличии подробного отчета на 

бумажном носителе или на сайте 

ЦАМО): 

-отсутствие  

- за одно сообщество +1б, но не 

более +3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

+3 

1 раз в полгода 

до 5 числа (июль, 

январь) 

Ежемесячно в 

течение полугодия, 

следующего за 

отчетным 

Информация МОУ, 

проверенная ЦАМО и по 

сайту курирующим отделом 

7.8. 

 

Создание на базе МОУ условий для 

инновационной, экспериментальной 

деятельности 

Наличие инновационных, 

экспериментальных площадок, 

работа в инновационных 

профессиональных сообществах 

на уровне края и выше 

(за наличие 1 площадки 

(сообщества)  +2 балла, но не 

более +4 - при наличии 

подробного отчета на бумажном 

носителе или на сайте ОУ) 

0 +4 1 раз в полгода 

до 5 числа (июль, 

январь) 

Ежемесячно в 

течение полугодия, 

следующего за 

отчетным 

Информация МОУ, 

проверенная ЦАМО и по 

сайту курирующим отделом 

7.9. Улучшение материально-технических 

(методических) условий для реализации 

Наличие образцовых кабинетов 

- за каждый вновь открытый или 

 

 

 

 

1 раз в год – 5 

октября 

Ежемесячно в 

течение года, 

Информация МОУ, 

проверенная ЦАМО 
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основной (дополнительной) 

общеобразовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС 

вновь подтвердивший звание 

кабинет +1, но не более +3 

  

+3 

следующего за 

отчетным 

7.10 

 

Проведение на базе ОУ (или силами 

ОУ) массового городского, краевого 

российского мероприятия (по приказу 

управления образования, Министерства 

ПК) 

- отсутствие 

- качественное проведение 

массового городского, 

 краевого  

и более высокого уровня 

мероприятия (при условии 

своевременной сдачи отчета о нем; 

с охватом участников – более 50 

человек) 

0  

 

+20 

+25 

+30 

Ежемесячно до 5 

числа 

Единовременно Информация ОУ, 

проверенная ЦАМО и 

курирующим отделом 

8. Реализация программ, направленных на работу с одаренными детьми 

8.1 Результативность участия обучающихся 

в олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях и т.п.  на уровне 

городском и выше  

- невыполнение МЗ 

- выполнение МЗ 

- за каждого победителя, призера 

края и выше по +1 баллу за 

каждого, но не более +5 

-2 

 

 

0 

+5 

 

 

Ежеквартально Ежемесячно в 

течение квартала, 

следующего за 

отчетным 

Информация МОУ, 

проверенная по сайту 

курирующим отделом 

9. Реализация программ по сохранению и укреплению здоровья детей 

9.1 

 

 

Травматизм детей и сотрудников Выполнение МЗ 

Невыполнение МЗ 

 

-3 

0 Ежеквартально 

до 5 числа 

Ежемесячно в 

течение одного 

квартала, 

следующего за 

отчетным 

Информация ЦАМО 

9.2 

 

Организация оздоровительных 

кампаний (в т.ч. занятость обучающихся 

в каникулярное время, обеспеченная 

ОУ) 

Отсутствие фактов организации 

оздоровительных кампаний, 

занятости обучающихся в 

каникулярное время, 

обеспеченной ОУ (без 

объективных обстоятельств) 

 

Доля обучающихся, вовлеченных 

в полезную занятость (в т.ч. 

оздоровление) силами ОУ в 

каникулярное время: 

- Выполнение МЗ 

- невыполнение МЗ 

- перевыполнение МЗ более 5% 

-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

+3 

Ежеквартально 

до 5 числа 

Ежемесячно в 

течение квартала, 

следующего за 

отчетным 

Информация ОУ (сайт, 

приказы, отчеты), 

проверенная отделами 

дополнительного и 

школьного образования 

управления образования 

 

9.3 Системность в работе МОУ по 

сохранению и укреплению здоровья 

Выполнение МЗ 

Невыполнение МЗ 

 

-2 

0 

 

Ежеквартально 

до 5 числа 

Ежемесячно в 

течение одного 

Информация МОУ, 

проверенная по сайту 
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детей Количество массовых 

мероприятий 

здоровьесберегающей 

направленности, организованных 

ОУ, - не менее 1 в месяц 

+2 квартала, 

следующего за 

отчетным 

(приказам) курирующим 

отделом 
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Критерии и показатели качества и результативности работы 

педагога дополнительного образования 
 

№ 

пункта 

Наименование критерия 

оценивания 
Условия осуществления выплат 

Размер выплаты при 

достижении условий её 

осуществления  

(в баллах) 

Период оценки и 

дата ее 

предоставления 

Обоснование Баллы 

педагога 

Баллы комиссии 

1. Работа с документацией 

1.1. Своевременное и качественное 

заполнение журналов учета работы 

педагога дополнительного 

образования 

Наличие замечаний со стороны 

администрации учреждения 

Отсутствие замечаний со стороны 

администрации учреждения 

-2 

 

+2 

Ежеквартально    

1.2. Ведение мониторингов: 

персонифицированного учета, 

индивидуальных достижений 

учащихся 

Наличие и своевременное предоставление 

мониторингов в электронном виде 

+3 Ежеквартально    

1.3. Обеспечение своевременного 

предоставления отчетности 

(информации в установленном порядке 

и установленные сроки) 

Несвоевременная или некачественная 

сдача отчетов (информации) 

Своевременная и качественная сдача 

отчетов (информации) 

-3 

 

+3 

Ежеквартально    

1.4. Создание условий для обеспечения 

наполняемости групп объединения в 

соответствии с тарификацией 

 

Невыполнение 

наполняемость групп  95-100%  

Увеличение контингента (свыше 100%) 

-3 

+3 

+5 

Ежеквартально    

2. Организация образовательного процесса 

2.1. Охват обучающихся, находящихся в 

ГР и СОП, услугами дополнительного 

образования 

Количество детей ГР и СОП, занятых 

дополнительным образованием в 

объединении систематически 

1-5 человек 

6-15 человек 

16 и более 

 

 

 

+5 

+10 

+15 

Ежеквартально    

2.2. Вовлечение обучающихся ГР и СОП в 

активную полезную занятость 

Количество мероприятий, 

организованных в объединении с участием 

детей ГР и СОП (охват детей не менее 10 

человек) 

 

+5 

Ежеквартально    

2.3. Работа с детьми 16-18 лет Доля детей, занятых дополнительным 

образованием на базе организации 

систематически, от общего количества 

детей в объединении 

2% - 15% 

16%  - 40% 

51% и более 

 

 

 

 

 

 

 

+5 

+10 

+15 

Ежеквартально    

3. Участие в реализации воспитательной системы организации, создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей 
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3.1. Создание условий для деятельности 

органов ученического самоуправления, 

ДИМНО 

Организация деятельности органов 

ученического самоуправления, ДИМНО 

(при наличии подробного отчета на 

бумажном носителе и сайте организации с 

охватом детей не менее 10 человек) 

+ 10 Ежеквартально    

3.2. Создание условий для работы с 

родителями (законными 

представителями) при решении задач 

обучения и воспитания 

Отсутствие фактов работы с 

родителями 

Организация работы с родителями, 

приносящей результаты воспитательной 

деятельности (не менее 2 мероприятий в 

квартал с охватом не менее 50% от 

общего числа родителей обучающихся 

объединения) 

-10 

 

+10 

Ежеквартально    

3.3. Организация оздоровительных 

кампаний (в т.ч. занятость 

обучающихся в каникулярное время, 

обеспеченная объединением) 

 

50%  вовлечение обучающихся в 

полезную занятость (в т.ч. оздоровление) 

 

 

+10 Ежеквартально    

3.4. Системность в работе объединения по 

сохранению и укреплению здоровья 

детей 

Количество массовых мероприятий 

здоровьесберегающей направленности, 

организованных в учреждении, за каждое 

(при условии своевременной сдачи отчета 

о нем; с охватом участников – более 30 

человек) 

 

+5 Ежеквартально    

3.5. Травматизм обучающихся Наличие 

Отсутствие  

-2 

+2 

Ежеквартально    

4. Методическая и экспериментальная работа 

4.1. Внедрение новых учебных программ, в 

том числе авторских,  пособий и т.д.  

Наличие рецензии, аналитических 

материалов по результатам внедрения 

программы, позитивных отзывов о 

методических разработках 

+10 Ежеквартально    

4.2. Распространение педагогического 

опыта в профессиональном 

сообществе, проведение открытых 

занятий, мастер-классов, выступление 

с докладами и сообщениями на 

методических объединениях, 

конференциях и семинарах различного 

уровня 

По количеству материалов 

за каждый факт  

уровень учреждения        +2 балла 

городской уровень           + 5 баллов 

краевой уровень и выше + 10 баллов 

(все не более 20 баллов) 

до +20 Ежеквартально    

4.3. Публикации и тиражирование своего 

опыта в официальных СМИ, 

периодических печатных изданиях, 

официальных сайтах педагогических 

сообществ 

По количеству материалов за каждый факт 

+ 5, но не более 10 баллов 

до +10  Ежеквартально    
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4.4. Создание на базе учреждения условий 

для деятельности городских 

педагогических сообществ 

Организация работы педагогических 

сообществ (при наличии подробного 

отчета на бумажном носителе или на сайте 

ЦАМО) за одно сообщество +10 баллов 

+ 10  Ежеквартально    

4.5. Создание на базе учреждения условий 

для инновационной, 

экспериментальной деятельности   

Наличие инновационных, 

экспериментальных площадок, работа в 

инновационных профессиональных 

сообществах на уровне края и выше  

 

+10 Ежеквартально    

4.6. Профессиональная помощь педагогам 

- стажерам  

При наличии приказа учреждения, плана 

работы и его выполнения 

+20 В течение года     

4.7. Деятельность в качестве эксперта: 

работа в жюри, судейских, конкурсных 

комиссиях конкурсов, соревнований, 

фестивалей 

На уровне учреждения 

На городском уровне  

На краевом уровне и выше 

(при наличии подтверждающего 

документа (сертификат, благодарственное 

письмо, приказ)) 

+5 

+10 

+15 

Ежеквартально     

5. Участие в сохранении и развитии положительного имиджа учреждения и общественная деятельность 

5.1. Организация работы музейного уголка Наличие паспорта музейного уголка, 

плана работы, отчета, проведение не 

менее 1 мероприятия в месяц 

+10 В течение года    

5.2. Количество детей, участвующих в 

конкурсах, предметных олимпиадах, 

соревнованиях, фестивалях, конкурсах 

и прочее  

Доля обучающихся, вовлеченных в 

соревновательный процесс на городском 

уровне и выше 

10%-19% 

20% - 50% 

более 50% 

 

 

1 

 

 

 

 

+5 

+10 

+20 

Ежеквартально    

5.3. Результативность участия детей в  

конкурсах, предметных олимпиадах, 

соревнованиях, фестивалях  и прочее 

Доля обучающихся, являющихся 

победителями и призерами на городском 

уровне и выше 

10% - 24% 

25% - 50% 

более 50% 

 

 

 

 

 

 

+2 

+5 

+10 

 

 

Ежеквартально    

за каждый факт победы на краевых и 

выше конкурсах, предметных олимпиадах, 

соревнованиях, фестивалях и прочее + 5 

баллов (все не более 20 баллов) 

 

до +20 Ежеквартально 

   

5.4. Результативность участия педагогов в  

конкурсах профессионального 

мастерства  на уровне городском и 

выше 

Каждый факт только участия +2 балла, 

каждый факт 1-3 места на уровне города 

+5 баллов, каждый факт 1-3 места на 

уровне выше городского +10 баллов  

(все не более 15) 

до +15 Ежеквартально    

5.5. Наличие позитивных материалов о 

деятельности объединения, 

учреждения 

По количеству материалов за каждый 

факт + 5, но не более 10 баллов 

до +10  Ежеквартально    
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5.6. Участие в реализации 

социокультурных проектов, участие в 

конкурсах среди образовательных 

учреждений, организаций и клубов 

Каждый факт только участия +2 балла, 

каждый факт победы + 10 баллов, каждый 

факт 1-3 места на городском уровне и 

выше + 10 (все не более 20 баллов) 

до +20 Ежеквартально    

5.7. Руководство «Детским образцовым 

коллективом», «Образцовым 

кабинетом» 

Каждый факт +5 баллов при наличии 

приказа 

+ 5 В течение года    

5.8. Организация досуговой деятельности 

обучающихся: проведение массового 

внутреннего, городского, краевого, 

российского мероприятия (по приказу 

учреждения, управления образования, 

Министерства ПК) 

 

- отсутствие фактов организации 

досуговой деятельности в объединении 

- качественное проведение мероприятия 

для обучающихся объединения  с охватом 

не менее 20 чел. 

- качественное проведение мероприятия 

для обучающихся учреждения с охватом 

не менее 50 чел. 

- качественное проведение мероприятия 

городского уровня 

- качественное проведение мероприятия 

краевого и выше уровня 

(при условии своевременной сдачи 

отчета) 

-10 

 

+10 

 

 

до +20 

 

 

+40 

 

+60 

Ежемесячно     

5.9. Концертная деятельность, выставочная 

деятельность, показательные 

выступления объединений учреждения 

для обучающихся учреждения или для 

других учреждений, организаций, 

населения города (по приказу 

учреждения, заявке от организаций, 

учреждений) 

Для учащихся учреждения с охватом не 

менее 30 чел. 

 

Для других учреждений, организаций, 

населения 

+5 

 

 

+10 

Ежемесячно     

5.10. Обеспечение социального 

партнерства: привлечение 

специалистов к проведению 

мероприятий, учебных занятий (при 

согласовании с администрацией  

учреждения) 

При наличии отчета, справки о 

проведении мероприятия с привлечением 

специалиста 

+5 Ежемесячно     

6 Другое 

6.1. За выполнение срочных и особо 

срочных работ 

При наличии приказа организации, 

информации заместителя директора 

до +100 Ежемесячно    

6.2. Выполнение обязанностей сверх 

должностных 

При наличии приказа организации, 

информации заместителя директора 

до +100 Ежемесячно    
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Критерии и показатели качества и результативности работы социального педагога 

 

№ 

пункта 
Наименование критерия оценивания Условия осуществления выплат 

Размер выплаты при 

достижении условий её 

осуществления  

(в баллах) 

Период оценки и 

дата ее 

предоставления 

Обоснование Баллы 

педагога 

Баллы комиссии 

1. Работа с документацией 

1.1. Своевременное и качественное 

ведение документации по своему 

направлению деятельности 

Наличие замечаний со стороны 

администрации учреждения 

Отсутствие замечаний со стороны 

администрации учреждения 

-10 

 

+10 
Ежеквартально 

   

1.2. Ведение социального паспорта 

учреждения 

Наличие и своевременное составление +10 
Ежеквартально 

   

1.3. Ведение мониторинга услуг 

учреждения 

Наличие и своевременное 

предоставление мониторингов в 

электронном виде (по приказу директора 

учреждения) 

+70 

Ежеквартально 

   

1.4. Обеспечение своевременного 

предоставления внешней отчетности 

(информации в установленном порядке 

и установленные сроки) 

Несвоевременная или некачественная 

сдача отчетов (информации) 

Своевременная и качественная сдача 

отчетов (информации) 

-10 

 

+10 
Ежеквартально 

   

1.5. Обновление информации на сайте 

учреждения 

Еженедельное обновление информации 

(по приказу директора учреждения) 

+100 
Ежеквартально 

   

2. Организация образовательного процесса 

2.1. Охват обучающихся, находящихся в ГР 

и СОП, услугами дополнительного 

образования 

Количество детей ГР и СОП, занятых 

дополнительным образованием в 

объединениях учреждения систематически 

6 % от общего числа состоящих на учете 

8% от общего числа состоящих на учете 

9% и более от общего состоящих на 

учете 

 

 

 

 

+30 

+50 

+70 

Ежеквартально 

   

2.2. Вовлечение обучающихся, попавших 

в трудную жизненную ситуацию, в 

активную полезную занятость 

Количество мероприятий, 

организованных в учреждении (охват детей 

не менее 15 человек) – за каждый факт +10, 

все не более 30 баллов 

 

до +30 
Ежеквартально 

   

2.3. Вовлечение обучающихся 16-18 лет в 

активную полезную занятость 

Количество мероприятий, 

организованных в учреждении (охват детей 

не менее 30 человек) – за каждый факт +10, 

все не более 30 баллов 

 

до +30 
Ежеквартально 

   

3. Участие в реализации воспитательной системы учреждения 
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3.1. Создание условий для деятельности 

органов ученического самоуправления, 

ДИМНО, клубов и детских сообществ 

по интересам 

Организация деятельности органов 

ученического самоуправления, ДИМНО, 

клубов, детских сообществ по интересам  

(при наличии программы или положения, 

плана работы и подробного отчета на 

бумажном носителе и сайте учреждения, с 

охватом детей не менее 10 человек) 

+ 60 

Ежеквартально 

   

3.2. Создание условий для работы с 

семьями СОП, приносящей результаты 

воспитательной деятельности  

Ведение работы с семьями детей,  

попавших в сложную жизненную 

ситуацию 

 

+10 Ежеквартально    

3.3. Создание условий для обеспечения 

полезной каникулярной занятости 

обучающихся 

Участие в организации и проведении 

различных форм каникулярной занятости 

обучающихся (по приказу директора 

учреждения) 

+10 Ежеквартально    

4. Методическая и экспериментальная работа 

4.1. Внедрение новых учебных программ, 

в том числе авторских,  пособий и т.д.  

Наличие рецензии, аналитических 

материалов по результатам внедрения 

программы, позитивных отзывов о 

методических разработках 

+10 Ежеквартально    

4.2. Распространение педагогического 

опыта в профессиональном 

сообществе, проведение открытых 

занятий, мастер-классов, выступление 

с докладами и сообщениями на 

методических объединениях, 

конференциях и семинарах 

различного уровня 

По количеству материалов 

за каждый факт:  

уровень учреждения        +2 балла 

городской уровень           + 5 баллов 

краевой уровень и выше + 10 баллов 

(все не более 20 баллов) 

до +20 Ежеквартально    

4.3. Публикации и тиражирование своего 

опыта в официальных СМИ, 

периодических печатных изданиях, 

официальных сайтах педагогических 

сообществ 

По количеству материалов за каждый 

факт + 5, но не более 10 баллов 

до +10  Ежеквартально    

4.4. Создание на базе учреждения 

условий для деятельности городских 

педагогических сообществ 

Организация работы педагогических 

сообществ (при наличии подробного отчета 

на бумажном носителе или на сайте 

ЦАМО) за одно сообщество +10 баллов 

+ 10  Ежеквартально    

4.5. Создание на базе учреждения 

условий для инновационной, 

экспериментальной деятельности   

Наличие инновационных, 

экспериментальных площадок, работа в 

инновационных профессиональных 

сообществах на уровне края и выше  

 

+10 Ежеквартально    
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4.6. Деятельность в качестве эксперта: 

работа в жюри, судейских, 

конкурсных комиссиях конкурсов, 

соревнований, фестивалей 

На уровне учреждения 

На городском уровне  

На краевом уровне и выше 

(при наличии подтверждающего документа 

(сертификат, благодарственное письмо, 

приказ)) 

+5 

+10 

+15 

Ежеквартально     

5. Участие в сохранении и развитии положительного имиджа учреждения и общественная деятельность 

5.1. Организация работы музейного 

уголка 

Наличие паспорта музейного уголка, 

плана работы, отчета, проведение не менее 

1 мероприятия в месяц 

+10 В течение года    

5.2. Результативность участия детей в  

предметных олимпиадах, 

соревнованиях, фестивалях, 

конкурсах и прочее (детей, 

закрепленных приказом директора 

учреждения) 

За каждый факт победы на краевых и 

выше конкурсах, предметных олимпиадах, 

соревнованиях, фестивалях, конкурсах и 

прочее + 5 баллов (все не более 20 баллов) 

 

до +20 

Ежеквартально    

5.3. Результативность участия педагога 

в  конкурсах профессионального 

мастерства  на уровне городском и 

выше  

Каждый факт только участия +4 балла, 

каждый факт 1-3 места на уровне города 

+10 баллов, каждый факт 1-3 места на 

уровне выше городского +20 баллов (все не 

более 30) 

до +30 Ежеквартально    

5.4. Наличие позитивных материалов о 

деятельности педагога, учреждения 

По количеству материалов за каждый 

факт + 5, но не более 10 баллов 

до +10  Ежеквартально    

5.5. Участие в реализации 

социокультурных проектов, 

конкурсах среди образовательных 

учреждений, организаций и клубов 

Каждый факт только участия +2 балла, 

каждый факт победы + 10 баллов, каждый 

факт 1-3 места на городском уровне и 

выше + 10 (все не более 20 баллов) 

до +20 Ежеквартально    

5.6. Проведение на базе учреждения 

массового внутреннего, городского, 

краевого, российского мероприятия 

(по приказу учреждения, Управления 

образования, Министерства ПК) 

Качественное проведение мероприятия: 

на базе учреждения (с охватом не менее 

45 человек) 

городского уровня 

краевого уровня  

выше краевого уровня 

(при условии своевременной сдачи 

отчета о нем; с охватом участников – более 

50 человек) 

 

+10 

 

+20 

+40 

+60 

Ежемесячно     

6 Другое 

6.1. За выполнение срочных и особо 

срочных работ 

При наличии приказа учреждения, 

информации заместителя директора 

до +100 Ежемесячно    

6.2. Выполнение обязанностей сверх 

должностных 

При наличии приказа учреждения,  

информации заместителя директора 

до +100 Ежемесячно    
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Критерии и показатели качества и результативности работы педагога–организатора 

 

№ 

пункта 
Наименование критерия оценивания Условия осуществления выплат 

Размер выплаты при 

достижении условий 

её осуществления  

(в баллах) 

Период оценки и 

дата ее 

предоставления 

Обоснование Баллы 

педагога 

Баллы комиссии 

1. Работа с документацией  

1.1. Своевременное и качественное 

ведение документации по своему 

направлению деятельности 

    Наличие замечаний со стороны 

администрации учреждения 

Отсутствие замечаний со стороны 

администрации учреждения 

-10 

 

+10 
Ежеквартально 

   

1.2. Ведение мониторинга услуг 

учреждения 

Наличие и своевременное предоставление 

мониторингов в электронном виде (при 

наличии приказа) 

+70 

Ежеквартально 

   

1.3. Обеспечение своевременного 

предоставления внешней отчетности 

(информации в установленном порядке 

и установленные сроки) 

   Несвоевременная или некачественная 

сдача отчетов (информации) 

Своевременная и качественная сдача 

отчетов (информации) 

-10 

 

+10 
Ежеквартально 

   

1.4. Обновление информации на сайте 

учреждения 

Еженедельное обновление информации 

(по приказу директора учреждения) 

+100 
Ежеквартально 

   

2. Организация образовательного процесса 

2.1. Организация оздоровительных кампаний 

(в т.ч. занятость обучающихся в 

каникулярное время, обеспеченная ОУ) 

Количество мероприятий, организованных в 

учреждении (с охватом  детей не менее 30 

человек) – за каждый факт +10, 

всё не более 50 баллов 

 

до +50 
Ежеквартально 

   

2.2. Вовлечение обучающихся 16-18 лет в 

активную полезную занятость 

Количество мероприятий, организованных в 

учреждении (с охватом детей не менее 30 

человек) – за каждый факт +10, 

всё не более 50 баллов 

 

до +50 
Ежеквартально 

   

3. Участие в реализации воспитательной системы организации 

3.1. Создание условий для деятельности 

органов ученического самоуправления, 

ДИМНО, клубов и детских сообществ 

по интересам 

Организация деятельности органов 

ученического самоуправления, ДИМНО, 

клубов, детских сообществ по интересам  

(при наличии программы или положения, 

плана работы и подробного отчета на 

бумажном носителе и сайте учреждения, с 

охватом детей не менее 10 человек) 

+ 60 Ежеквартально    

3.2. Создание условий для работы с 

родителями (законными 

представителями) при решении задач 

воспитания 

Ведение работы с семьями 

обучающихся 

 

+30 Ежеквартально    
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4. Методическая и экспериментальная работа 

4.1. Внедрение новых учебных программ, 

в том числе авторских,  пособий и т.д.  

Наличие рецензии, аналитических 

материалов по результатам внедрения 

программы, позитивных отзывов о 

методических разработках  

+10 Ежеквартально    

4.2. Распространение педагогического 

опыта в профессиональном 

сообществе, проведение открытых 

занятий, мастер-классов, выступление 

с докладами и сообщениями на 

методических объединениях, 

конференциях и семинарах 

различного уровня 

По количеству материалов 

за каждый факт  

уровень учреждения        +2 балла 

городской уровень           + 5 баллов 

краевой уровень и выше + 10 баллов 

(все не более 20 баллов) 

до +20 Ежеквартально    

4.3. Публикации и тиражирование своего 

опыта в официальных СМИ, 

периодических печатных изданиях, 

официальных сайтах педагогических 

сообществ 

По количеству материалов за каждый 

факт + 5, все не более 10 баллов 

до +10  Ежеквартально    

4.4. Создание на базе учреждения 

условий для деятельности городских 

педагогических сообществ 

Организация работы педагогических 

сообществ (при наличии подробного 

отчета на бумажном носителе или на 

сайте ЦАМО) за одно сообщество +10 

баллов 

+ 10  Ежеквартально    

4.5. Создание на базе учреждения 

условий для инновационной, 

экспериментальной деятельности   

Наличие инновационных, 

экспериментальных площадок, работа в 

инновационных профессиональных 

сообществах на уровне края и выше  

 

+10 Ежеквартально    

4.6. Деятельность в качестве эксперта: 

работа в жюри, судейских, 

конкурсных комиссиях конкурсов, 

соревнований, фестивалей 

На уровне учреждения 

На городском уровне  

На краевом уровне и выше 

(при наличии подтверждающего документа 

(сертификат, благодарственное письмо, 

приказ)) 

+5 

+10 

+15 

Ежеквартально     

5. Участие в сохранении и развитии положительного имиджа учреждения и общественная деятельность 

5.1. Организация работы музейного 

уголка 

Наличие паспорта музейного уголка, 

плана работы, отчета, проведение не менее 

1 мероприятия в месяц 

+10 В течение года    

5.2. Результативность участия детей в  

конкурсах, предметных олимпиадах, 

соревнованиях, фестивалях, 

конкурсах и прочее (детей, 

закрепленных приказом директора 

учреждения) 

за каждый факт 1-3 места на краевых и 

выше конкурсах, предметных 

олимпиадах, соревнованиях, фестивалях и 

прочее + 5 баллов (все не более 20 баллов) 

до +20 Ежеквартально    
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5.3. Результативность участия педагога 

в конкурсах профессионального 

мастерства  на уровне городском и 

выше  

Каждый факт только участия +4 балла, 

каждый факт 1-3 места на уровне города 

+10 баллов, каждый факт 1-3 места на 

уровне выше городского +20 баллов  

(все не более 30 баллов) 

до +30 Ежеквартально    

5.4. Наличие позитивных материалов о 

деятельности педагога, учреждения 

По количеству материалов за каждый 

факт + 5, все не более 10 баллов 

до +10  Ежеквартально    

5.5. Участие в реализации 

социокультурных проектов, 

конкурсах среди образовательных 

учреждений, организаций и клубов 

Каждый факт только участия +2 балла, 

каждый факт победы + 10 баллов, каждый 

факт 1-3 места на городском уровне и выше 

+ 10 

 (все не более 20 баллов) 

до +20 Ежеквартально    

5.6. Проведение на базе учреждения 

массового внутреннего, городского, 

краевого, российского мероприятия 

(по приказу учреждения, Управления 

образования, Министерства ПК) 

 

Отсутствие фактов организации 

досуговой деятельности и мероприятий для 

обучающихся в учреждении. 

Качественное проведение мероприятия: 

на базе учреждения (с охватом не менее 

45 человек) 

городского уровня 

краевого уровня 

выше краевого уровня 

(при условии своевременной сдачи отчета 

о нем; с охватом участников – более 50 

человек) 

-10 

 

 

+10 

 

 

+20 

+40 

+60 

Ежемесячно     

6 Другое 

6.1. За выполнение срочных и особо срочных 

работ 

При наличии приказа учреждения, 

информации заместителя директора 

до +100 Ежемесячно    

6.2. Выполнение обязанностей сверх 

должностных 

При наличии приказа учреждения, 

информации заместителя директора 

до +100 Ежемесячно    
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Критерии и показатели качества и результативности работы методиста 

 

№ 

пункта 
Наименование критерия оценивания Условия осуществления выплат 

Размер выплаты при 

достижении условий её 

осуществления  

(в баллах) 

Период оценки и 

дата ее 

предоставления 

Обоснование Баллы 

педагога 

Баллы комиссии 

1. Работа с документацией  

1.1. Своевременное и качественное 

ведение документации по своему 

направлению деятельности 

   Наличие замечаний со стороны 

администрации учреждения 

Отсутствие замечаний со стороны 

администрации организации 

-10 

 

+10 
Ежеквартально 

   

1.2. Ведение мониторинга 

результативности обучающихся, 

мониторинга результативности  

педагогов 

Наличие и предоставление мониторингов 

в электронном виде 

+30 

 
Ежеквартально 

   

1.3. Обеспечение своевременного 

предоставления отчетности 

(информации в установленном порядке 

и установленные сроки) 

   Несвоевременная или некачественная 

сдача отчетов (информации) 

Своевременная и качественная сдача 

отчетов (информации) 

-10 

 

+10 
Ежеквартально 

   

1.4. Обновление информации на сайте 

учреждения 

Еженедельное обновление информации 

(по приказу директора учреждения) 

+100 
Ежеквартально 

   

2. Участие в реализации воспитательной системы организации 

2.1. Создание условий для деятельности 

органов ученического самоуправления, 

ДИМНО 

Организация деятельности органов 

ученического самоуправления, ДИМНО 

(при наличии подробного отчета на 

бумажном носителе и сайте учреждения с 

охватом детей не менее 10 человек) 

 

 

+ 100 Ежеквартально 

   

2.2. Создание условий для работы с 

семьями, приносящей результаты 

воспитательной деятельности  

 

 

 

Ведение работы с семьями 

обучающихся  

 

+10 Ежеквартально    

2.3. Создание условий для обеспечения 

полезной каникулярной занятости 

обучающихся 

Участие в организации и проведении 

различных форм каникулярной занятости 

обучающихся (по приказу директора 

учреждения) 

+10 Ежеквартально    

3. Методическая и экспериментальная работа 

3.1. Внедрение новых учебных программ, 

в том числе авторских,  пособий и т.д.  

Наличие рецензии, аналитических 

материалов по результатам внедрения 

программы, позитивных отзывов о 

методических разработках 

+10 Ежеквартально    
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3.2. Распространение собственного 

педагогического опыта в 

профессиональном сообществе, 

проведение открытых занятий, 

мастер-классов, выступление с 

докладами и сообщениями на 

методических объединениях, 

конференциях и семинарах 

различного уровня 

По количеству материалов 

за каждый факт  

уровень учреждения        + 2 балла 

городской уровень           + 5 баллов 

краевой уровень и выше + 10 баллов 

(все не более 20 баллов) 

до +20 Ежеквартально    

3.3. Публикации и тиражирование своего 

опыта в официальных СМИ, 

периодических печатных изданиях, 

официальных сайтах педагогических 

сообществ 

По количеству материалов за каждый 

факт + 5, все не более 10 баллов 

до +10  Ежеквартально    

3.4. Создание на базе учреждения 

условий для деятельности городских 

педагогических сообществ 

Организация работы педагогических 

сообществ (при наличии подробного 

отчета на бумажном носителе или на 

сайте ЦАМО) за одно сообщество +10 

баллов 

+ 10  Ежеквартально    

3.5. Создание на базе учреждения 

условий для инновационной, 

экспериментальной деятельности   

Наличие инновационных, 

экспериментальных площадок, работа в 

инновационных профессиональных 

сообществах на уровне края и выше  

 

+10 Ежеквартально    

3.6.  Сопровождение процесса аттестации 

педагогов на первую и высшую 

категории 

Наличие положительного экспертного 

заключения (за каждого педагогического 

работника) 

+10 Ежеквартально    

3.7. Создание условий для обобщения и 

распространения опыта педагогов 

учреждения в различных 

профессиональных сообществах 

По количеству материалов 

за каждый факт  

уровень учреждения        + 2 балла 

городской уровень           + 5 баллов 

краевой уровень и выше + 10 баллов 

(все не более 20 баллов) 

до +20 Ежеквартально    

4. Участие в сохранении и развитии положительного имиджа учреждения и общественная деятельность 

4.1. Руководство работой методической 

службой 

Наличие приказа директора учреждения, 

плана работы методической службы, 

отчета 

+10 В течение года    

4.2. Результативность участия педагогов в  

конкурсах профессионального 

мастерства (педагогов, закрепленных 

приказом директора учреждения) 

За каждый факт 1-3 места на городских, 

краевых и выше конкурсах, 

соревнованиях, фестивалях, конкурсах и 

прочее + 5 баллов (все не более 20 баллов) 

 

 

 

до +20 

Ежеквартально    
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4.3. Результативность личного участия в  

конкурсах профессионального 

мастерства  на уровне городском и 

выше  

Каждый факт только участия +4балла, 

каждый факт 1-3 места на уровне города 

+10 баллов, каждый факт 1-3 места на 

уровне выше городского +20 баллов  

(все не более 30) 

до +30 Ежеквартально    

4.4. Наличие позитивных материалов о 

деятельности методиста, учреждения 

По количеству материалов за каждый факт 

+ 5, все не более 10 баллов 

до +10  Ежеквартально    

4.5. Участие в реализации 

социокультурных проектов, 

конкурсах среди образовательных 

учреждений, организаций и клубов 

Каждый факт только участия +2 балла, 

каждый факт победы + 10 баллов, каждый 

факт 1-3 места на городском уровне и 

выше + 10 (все не более 20 баллов) 

до +20 Ежеквартально    

4.6. Деятельность в качестве эксперта: 

работа в жюри, судейских, 

конкурсных комиссиях конкурсов, 

соревнований, фестивалей 

На уровне учреждения 

На городском уровне  

На краевом уровне и выше 

(при наличии подтверждающего документа 

(сертификат, благодарственное письмо, 

приказ)) 

+5 

+10 

+15 

Ежеквартально     

4.7. Проведение на базе учреждения 

массового мероприятия, 

конференции, семинара городского, 

краевого, российского уровней (по 

приказу учреждения, управления 

образования, Министерства ПК) 

 

Участие в организации и проведении 

мероприятия: 

городского уровня 

краевого уровня 

выше краевого уровня 

(при условии своевременной сдачи отчета 

о нем) 

 

 

+20 

+40 

+60 

Ежемесячно     

5 Другое 

5.1. За выполнение срочных и особо срочных 

работ 

При наличии приказа организации, 

информации заместителя директора 

до +100 Ежемесячно    

5.2. Выполнение обязанностей сверх 

должностных 

При наличии приказа организации, 

информации заместителя директора 

до +100 Ежемесячно    
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Критерии и показатели качества и результативности работы учебно-вспомогательного, обслуживающего и иного 

персонала 

 

№ 

пункта 

 

Содержание работ 

 

 

Процент Периодичность 

1.1. За ведение табеля учета рабочего времени до 100% Ежемесячно 

1.2. За ведение персонифицированного учета кадров, обработку персональных данных и обеспечение 

безопасности 

до 50% Ежемесячно 

1.3. За ремонт оборудования, инвентаря, пособий, техники, помещений, реставрацию мебели, реквизита, 

теплохода «Юнга Камы» и др. 

до 50% Ежемесячно 

1.4. За благоустройство территории до 50% Ежемесячно 

1.5. За ведение архивного дела до 50% Ежемесячно 

1.6. За прачечные работы до 50% Ежемесячно 

1.7. За ведение учета исполнения планирования по совершенствованию и развитию материально-технической 

базы учреждения 

до 50% Ежемесячно 

1.8. Оперативное выполнение заявок по устранению технических неполадок до 50% Ежемесячно 

1.9. Обеспечение исправного технического состояния теплохода «Юнга Камы» до 50% Ежемесячно 

1.10. Профилактическая работа по предупреждению аварий, сбоев в работе оборудования до 50% Ежемесячно 

1.11 За выполнение дополнительных к плановой деятельности работ (функций) до 50% Ежемесячно 

1.12. Опасность условий труда (работа со стеклом, на высоте, чистка теплохода от снега и льда, аварийные 

ситуации) 

до 100% по мере необходимости 

1.13. Работа в сложные погодные условия (снегопад, весенняя распутица и т.д.) до 50% по мере необходимости 

1.14 За сложность выполняемых работником трудовых функций и работ до 300% Ежемесячно 

1.15 За выполнение срочных и особо срочных работ до 300% Ежемесячно 

1.16 За погрузочно-разгрузочные работы до 50% по мере необходимости 

1.17 Уборочные работы в период массовых мероприятий до 100 % Ежемесячно 

(по плану)  

Критерии и показатели качества и результативности работы для всех работников 
 

1. За высокие показатели в работе по итогам года, полугодия, квартала, месяца, иные периоды до 10 000,00 рублей Единовременно 

    


