


результаты обучения, воспитания и развития учащихся, вклад работника в развитие 
образовательного учреждения  за определенный период времени.  

Виды и размеры надбавок стимулирующего характера учреждение определяет 
самостоятельно. 
2.2. Размер стимулирующих надбавок устанавливается по результатам мониторинга 
и оценки результативности профессиональной деятельности. 
2.3.В системе оценки результативности профессиональной деятельности работников 
МБУДО СЮТ учитываются результаты полученные в рамках 
внутриучрежденческого контроля, результаты самооценки работника, достижения 
работников и учащихся, результаты полученные в рамках общественной оценки со 
стороны учащихся и их родителей (законных представителей). 
2.4. Для проведения объективной внешней оценки результативности 
профессиональной деятельности работников в образовательном учреждении 
создается Комиссия, состоящая из представителей администрации, Управляющего 
совета, представителей педагогического коллектива, членов профкома. 
2.5. Председатель комиссии назначается сроком на 1 год и несет полную 
ответственность за работу комиссии, грамотное и своевременное оформление 
документации. 
2.6. Результаты работы комиссии оформляются протоколами, срок хранения 
которых 5 лет. Протоколы хранятся  у директора МБУДО СЮТ. Решения Комиссии 
принимаются открытым голосованием путем подсчета простого большинства  
голосов. 
2.7.Определяются следующие отчетные периоды: 
1 период – сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь (выплаты производятся с 1 января по 
31 августа); 
2 период – январь февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август (выплаты 
производятся с 1 сентября по 31 декабря). 
2.8. Комиссия в установленные сроки проводит в оценочном листе экспертную 
оценку результативности деятельности за отчетный период в соответствии с 
критериями данного положения. 
2.9. Комиссия рассматривает представленные материалы для экспертной оценки 
результативности деятельности 10-12 числа отчетного периода. 
2.10. Результаты экспертной оценки оформляются Комиссией в оценочном листе 
результативности деятельности работника за отчетный период. Результат 
оценивается в баллах за каждый показатель результативности. Работник знакомится 
с оценочным листом под роспись. 
2.11. В случае несогласия с итоговыми баллами, работник имеет право,  в течение 
двух дней, обратится с письменным заявлением в Комиссию, аргументировано 
изложив, с какими критериями оценки результатов своей деятельности он не 
согласен. 
2.12. Комиссия обязана в течение двух дней рассмотреть заявление работника и дать 
письменное или устное (по желанию работника) разъяснение (обсуждение 
обращения оформляется протоколом Комиссии) 
2.13. Работники имеют право вносить свои предложения в Комиссию по 
дополнению, изменению содержания или формулировки критериев 
результативности деятельности работников, а так же исключения критериев 
результативности деятельности работников, потерявших актуальность. 



2.14. Любые изменения,  вносимые в настоящее Положение, обсуждаются на 
управляющем совете, согласовываются с профсоюзным комитетом, утверждаются 
приказом МБУДО СЮТ. 
 

3. Порядок определения стимулирующих надбавок 
 
3.1. Для определения размера стимулирующих надбавок Комиссия производит 
подсчет баллов по максимально возможному количеству критериев и показателей 
каждого работника за отчетный период. Вычисляется общая сумма баллов, 
полученная всеми работниками учреждения. Размер фонда стимулирующих выплат, 
запланированных на текущий период, делится на сумму баллов, в результате 
получается денежный эквивалент одного балла в рублях. Это показатель 
переводится в % от ставки заработной платы работника, индивидуальная сумма 
баллов работника умножается на рассчитанный %, в результате будет получен 
размер стимулирующих надбавок работника в %. 
3.2. Больничные листы и отпуск оплачиваются исходя из средней заработной платы 
работника, с учетом стимулирующих надбавок. 
 

4. Показатели, уменьшающие размер стимулирующих надбавок 
 

4.1. Уменьшение или снятие надбавок стимулирующего характера могут быть 
обусловлены производственными, личными или трудовыми нарушениями. К ним 
относятся: 
- нарушение работником статей Закона «Об образовании в Российской Федерации», 
устава МБУДО СЮТ; 
- грубое и систематическое нарушение работником трудовой дисциплины или 
Правил внутреннего трудового распорядка МБУДО СЮТ; 
- невыполнение работником должностных обязанностей (несвоевременное 
выполнение приказов, распоряжений, нарушение сроков предоставления отчетности 
и т.п.); 
- ухудшение качества оказываемых работником услуг; 
- нарушение работником техники безопасности и санитарно-гигиенического 
режима; 
- наличие обоснованных устных или письменных жалоб на работника; 
- по письменному заявлению работника. 
4.2. Уменьшение или снятие работнику стимулирующих надбавок в установленный 
период может быть только по решению Комиссии и письменному согласию 
профкома. 
4.3. Вновь принятым работникам стимулирующие выплаты устанавливаются по 
истечению первого отчетного периода их работы в МБУДО СЮТ 

 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение к положению  

 
 

Перечень показателей и критериев оценки эффективности деятельности работников  
по должности «Заместитель директора» 

 
Критерии оценки 
эффективности 
деятельности 

Показатели  Периодичность 
измерения 

Схема расчета Примечание  

Доступность и 
результативность 
образовательной 
деятельности 

Результаты 
обучения и 
воспитания в 
динамике 

Раз в полугодие Обученность не 
меняется и не 
является 
оптимальной -0  
Обученность не 
меняется, но является 
оптимальной или 
наблюдается 
положительная 
динамика -1 
Значительная 
позитивная динамика 
или обученность 
имеет стабильно 
высокий уровень -2 

Справки акты 
промежуточно
й аттестации, 
диагностика, 
отчеты. 

 Участие 
учреждения и 
учащихся в 
различных 
мероприятиях и 
конкурсах, 
соревнованиях 
выставках, 
олимпиадах.  

Раз в год Достижений нет – 0 
Педагоги и учащиеся 
являются 
победителями 
олимпиад, конкурсов, 
соревнований, 
выставок 
муниципального 
уровня – 1 
Педагоги  и учащиеся 
являются 
победителями 
региональных 
олимпиад, конкурсов, 
соревнований – 2 
Педагоги и учащиеся 
являются 
победителями и 
призерами 
всероссийских и 
международных 
олимпиад, конкурсов, 
соревнований - 3 

Дипломы, 
грамоты, 
благодарности, 
протоколы 

 Умение 
проектировать 
образовательный 
процесс 
(отбирать и 
планировать 

Раз в полугодие Умение 
проектировать цели 
обучения, 
воспитания, развития 
– 1 
Оптимальность 

учебная и 
методическая 
документация, 
программы и 
т.д. 



содержание 
образования, 
формы, методы и 
средства 
образовательной 
работы) 

использования 
методов, средств и 
организационных 
форм обучения 
воспитания- 1 
Использование 
диагностики, 
различных видов 
контроля, владение 
нормами оценки 
деятельности 
учащихся -1 

 Обеспечение 
государственно-
общественного 
характера 
управления в 
учреждении. 

Раз в полугодие Создана и 
функционирует одна 
из форм 
государственно-
общественного 
управления 
образовательным 
учреждением-1 
Систематически 
предоставляется 
публичный отчет – 1 
Создан и регулярно 
обновляется сайт 
учреждения – 1 
 

Справки, 
приказы 

Максимальное возможное количество баллов по критерию 15баллов 
Организация 
воспитательной 
работы, 
коммуникативная 
и организационная 
культура 

Умение 
создавать 
условия для 
развития каждого 
учащегося 

Раз в полугодие Практика применения 
разнообразных форм 
организации 
деятельности с 
учащимися не 
представлена - 0 
Практика применения 
разнообразных форм 
организации 
деятельности с 
учащимися 
представлена - 2 

 

 Умение 
устанавливать 
эффективное 
сотрудничество с 
участниками 
образовательного 
процесса 

Раз в полугодие Отсутствие 
результативных 
взаимоотношений с 
участниками 
образовательного 
процесса – 0 
Наличие 
эффективного 
сотрудничества с 
родителями, 
учащимися – 1 
Наличие 
эффективного 
сотрудничества с 

Наблюдение, 
анкетирование, 
жалобы 



коллегами, 
администрацией -1 

 Организация 
взаимодействия с 
работниками 
образовательного 
учреждения, 
представителями 
других 
учреждений, 
общественных 
организаций в 
процессе 
реализации 
образовательных 
задач 

Раз в полугодие Отсутствие 
взаимодействий – 0 
Систематическое 
взаимодействие – 1 
Результативное 
взаимодействие – 2 

Договоры, 
планы, проекты 

 Формы 
организации 
воспитания 

Раз в полугодие Не занимается – 0 
Традиционный 
подход к воспитанию 
– 1 
Современный подход 
к воспитанию 
(наличие программы 
воспитания, ее 
реализация) – 2 
 

Справки 
аттестации, 
анкетирование 
учащихся и их 
родителей 

 Организация 
работы с 
родителями 

Раз в полугодие Используются 
разнообразные 
формы организации 
работы с родителями 
– 1 
Родители принимают 
активное участие в 
проведении 
воспитательных 
мероприятий – 2 
Реализуются запросы 
родителей к 
содержанию и 
организации 
образовательного 
процесса (примеры) -
3 

Протоколы, 
письма, 
обращения 

 Создание и 
обеспечение 
благоприятного 
морально-
психологическог
о климата в 
коллективе 

Раз в полугодие Отсутствие 
конфликтных 
ситуаций между 
участниками 
образовательного 
процесса, отсутствие 
обоснованных жалоб 
и обращений 
родителей и 
педагогических 
работников на 

 



деятельность 
руководства 
учреждения – 1 
Отсутствие 
обоснованных жалоб 
со стороны родителей 
(законных 
представителей) на 
деятельность 
образовательного 
учреждения – 1 
Имеются 
конфликтные 
ситуации между 
участниками 
образовательного 
процесса, обращения, 
жалобы родителей, 
педагогических 
работников – минус 1 
балл. 

Максимальное возможное количество баллов по критерию 16 баллов 
Обеспечение 
высокого качества 
организации 
образовательного 
процесса на 
основе 
эффективного 
использования 
современных 
образовательных 
технологий в том 
числе 
информационных 

Активное 
использование 
проектных и 
исследовательски
х технологий 

Раз в полугодие Низкий уровень 
представленности 
показателя – 0 
Средний уровень 
представленности 
показателя – 1 
Высокий - уровень 
представленности 
показателя – 2 

План работы, 
анализ работы 
учреждения, 
(последние 3 
года) 

 Использование 
ИКТ в 
образовательном 
процессе 

Раз в полугодие Использование ИКТ 
сводится к 
мультимедийной 
презентации как 
современному 
средству наглядности 
– 1 
Представлены 
разнообразные 
формы 
использования ИКТ 
(презентации, и 
нтернет-ресурсы, 
электронные 
справочники, тесты и 
др.) – 2 
Использует 
дистанционные 
формы работы с 

 



учащимися – 3 
 

Максимальное возможное количество баллов по критерию 9 баллов 
Результативность 
учебно-
методической и 
инновационной 
деятельности 

Участие в 
опытно-
экспериментальн
ой работе 

Раз в год Наличие 
нововведений в 
учреждении 
сопровождаемых 
заместителем 
директора – 1 
Нововведения 
переведены в режим 
функционирования в 
результате успешной 
апробации – 2 
 

Приказ, 
программа, 
результаты в 
промежуточны
й период 

 Наличие учебно-
методических, 
научно-
методических 
разработок 

Раз в год Единичные случаи 
представленности – 1 
Систематическое 
представление -2 

Вырезки из 
изданий, планы 
выступлений, 
доклады 

 Введение 
учебно-
методической 
документации 

Ежемесячно Не отвечает 
требованиям, 
существенные 
замечания по 
ведению учебной 
документации – 0 
Удовлетворительное, 
несущественные 
замечания по 
ведению учебной 
документации – 1 
Максимальное 
соответствие 
установленным 
требованиям – 2 

Учебная 
документация 

 Обобщение и 
распространение 
собственного 
опыта 

Раз в год Педагогический опыт 
не представлен – 0 
Педагогический опыт 
обобщен и 
представлен в виде 
статей в изданиях 
муниципального 
уровня – 1 
Педагогический опыт 
обобщен и 
представлен в виде 
статьи в изданиях 
регионального или 
федерального уровня, 
индивидуальных 
творческих проектов, 
отчетов о результатах 
опытно-
экспериментальной 

 



работы на 
республиканском 
уровне – 2 
Педагогический опыт 
обобщен по 
модульной 
технологии и 
представлен  в 
федеральном банке 
педагогических 
данных - 3 

Максимальное возможное количество баллов по критерию 12 баллов 
Соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
надлежащее 
исполнение 
трудовых 
обязанностей 

Исполнительская 
дисциплина 

Ежемесячно Имеются 
множественные 
замечания и 
взыскания со 
стороны 
руководителя 
учреждения – минус 
2  
Имеется однократное 
замечание и 
взыскание со стороны 
руководителя 
учреждения – 1  
Взысканий и 
замечаний не имеется 
– 1  

 

  Раз в полгода Своевременность 
внесения  изменений 
в локальные 
нормативные 
документы – 1 
Своевременное 
представление 
требуемой 
информации в 
вышестоящие органы 
управления 
(статистические и 
иные отчеты, 
аналитическая 
информация и др.) – 2 
Своевременное  и 
качественное 
исполнение 
документов: 
приказов, 
распоряжений, актов, 
справок – 1 
Отсутствие листов 
нетрудоспособности 
в течении года – 2 
балла 

Табель учета 
рабочего 
времени 



 Нарушения 
трудовой 
дисциплины 

Ежемесячно Трудовая дисциплина 
нарушается 
неоднократно – 
минус 2 балла 
Трудовая дисциплина 
нарушена однократно 
– минус 1 балл 
Трудовая дисциплина 
соблюдается – 1 балл 

Акты, справки, 
докладные, 
заявления, 
приказы 

Максимальное возможное количество баллов по критерию -8  
Максимальное возможное количество баллов -60 

 
 

Критерии и показатели оценки деятельности 
 по должности «Педагог дополнительного образования» 

 
№ 
п/п  

Критерий оценки 
эффективности 
деятельности 

Показатели Схема расчёта Документы 
подтвержда

ющие 
выполнение 
показателя 

Примечание  

1 2 3 4 5 6 
1 Организация и 

результативность 
деятельности 

Качественный 
уровень 
результатов 
образовательной 
деятельности 

Отрицательная 
динамика -  0 
Качество не 
меняется и 
является 
оптимальным – 0,5 
Качество не 
меняется и 
является 
оптимальным , 
наблюдается 
позитивная 
динамика - 1 

Справки, 
протоколы 
промежуточ
ной 
аттестации, 
диагностика
, журналы, 
отчёты 

 

  Сохранность 
контингента 
учащихся, 
укомплектован-
ность учебных 
групп 

Сохранность 
контингента 90-
100%  -3 
Сохранность 
контингента 80-
89%  -2 
Сохранность 
контингента 70-
79%  -1 

Отчеты, 
журналы, 
справки 

 

  Выполнение 
работы связанно 
со спецификой 
контингента 
(одаренные дети, 
дети с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, дети 
группы 

Групповая или 
индивидуальная 
работа с целевыми 
группами -3 
Отсутствие работы 
с целевыми 
группами 
учащихся -0 

Отчеты, 
журналы, 
справки 

 



социального 
риска) 

  Наличие особых 
достижений 
учащихся 

Достижений нет – 
0 
Учащиеся 
являются 
победителями 
конкурсов, 
соревнований, 
олимпиад 
муниципального 
уровня – 1 
Учащиеся 
являются 
уастниками 
конкурсов, 
соревнований, 
олимпиад 
регионального 
уровня – 1,5 
Учащиеся 
являются 
победителями 
конкурсов, 
соревнований, 
олимпиад 
регионального 
уровня – 2 
Учащиеся 
являются 
участниками 
конкурсов, 
соревнований, 
олимпиад 
всероссийского и 
международного 
уровня – 2,5 
Учащиеся 
являются 
победителями 
конкурсов, 
соревнований, 
олимпиад   
всероссийского и 
международного 
уровня – 3 
 

  

Максимально возможное количество баллов по критерию  - 17 баллов 
 
2 Обеспечение 

высокого качества 
организации 
образовательной 
деятельности на 

Активное 
использование 
проектных и 
исследовательских 
технологий в 

Отсутствие 
представленности 
показателя – 0 
Средний уровень 
представленности 

План 
работы, 
анализ 
работы 
учреждения 

Проекты 
должны иметь 
общественное 
признание 



основе 
эффективного 
использования 
современных 
образовательных 
технологий, в том 
числе 
информационных  

образовательном 
процессе 

показателя (1 
проект в год) – 1 
Средний уровень 
представленности 
показателя (2 и 
более  проекта в 
год) – 2 
 

  Использование 
ИКТ в 
образовательной 
деятельности 

Использование 
ИКТ сводится к 
демострации 
мультимедийной 
презентации как 
средству 
наглядности – 0,5 
Представлены 
разнообразые 
формы ИКТ, 
используемые 
педагогом 
(презентации, 
интернет-ресурсы, 
электронные 
справочники, тесты 
и т.д.) - 1 
Педагог 
использует 
дистанционные 
технологии в 
работе с 
учащимися – 2 
Педагог 
представляет 
инновационные 
формы 
использования 
ИКТ (Web 2.0), 
цифровые 
образовательные 
ресурсы – 2,5 

Презентаци
и, 
текстовые и 
иные 
материалы, 
ссылки на 
интернет-
ресурсы, 
технологиче
ские карты 
занятия.  

 

  Участие в работе 
сайта учреждения 

Подготовка 
информации для 
размещения на 
сайте -1 
Организация 
работы страницы 
объединения на 
сайте учреждения -
2 

Интернет 
сайт 
учреждения 

 

Максимально возможное количество баллов по критерию  - 10 баллов 
3 Сложность и 

качество 
выполняемых 
работ 

Качество 
разработки 
дополнительных 
общеразвивающих 

Соответствие 
структуры 
программы 
современным 

  



программ требованиям -2 
  Разработка и 

апробирование 
экспериментальны
х дополнительных 
общеразвивающих 
программ, а так 
же реализация 
авторских 
программ 

Разработка 
экспериментальной 
программы -2 
Разработка 
авторской 
программы -3 
 

  

  Реализация  
дополнительных 
общеразвивающих 
программ на 
платной основе  

Разработка 
программы -2 
 Реализация - 2 

  

Максимально возможное количество баллов по критерию  - 11 баллов 
4 Профессиональное 

развитие педагога 
Результаты 
методической 
работы 

Работа по 
методической теме 
не ведется, 
пассивно участвует 
в работе МО, 
педсоветах 0 
Выступления на 
заседаниях МО, 
педсоветах – 1 
Представлены 
доклады и мастер-
классы на 
конференциях и 
семинарах 
муниципального 
уровня – 1 
Представлены 
доклады и мастер-
классы на 
конференциях и 
семинарах 
регионального 
уровня – 2 
Проведение 
открытого занятия 
-3 
 

  

  Обобщение 
личного 
педагогического 
опыта 

Наличие 
электронного 
портфолио -3 

Дипломы, 
грамоты, 
благодарнос
ти, 
публикации 
в СМИ, 
материалы 
из опыта 
работы 

В соответствии с 
положением об 
электронном 
портфолио 

  Трансляция 
обобщенного 

Размещение 
материалов из 

Дипломы, 
грамоты, 

Сайты для 
размещения 



личного 
педагогического 
опыта 

опыта работы 
педагога в сети 
интернет -1  
Публикации в 
СМИ, сборниках, 
издание 
методической 
литературы -3 
Участие в 
конкурсах 
профессионального 
мастерства на 
муниципальном 
уровне -1 
Победитель 
конкурса 
профессионального 
мастерства на 
муниципальном 
уровне – 2 
Участие в 
конкурсах 
профессионального 
мастерства на 
региональном  
уровне -2 
Призер, лауреат 
конкурса 
профессионального 
мастерства на 
региональном 
уровне - 3 

благодарнос
ти, 
протоколы, 
ссылки на 
интернет-
ресурсы 

материалов: 
Тамбов-Вики, 1 
сентябрястерств
а, сеть 
творческих 
учителей, 
педсовет, 
менеджер 
образования, 
началка, 
учительский 
портал. 
 
 
Всероссийский 
конкурс 
профессиональн
ого матерства 
педагогов 
дополнительног
о образования 
«Сердце отдаю 
детям» 
Областной 
конкурс 
профессиональн
ого мастерства 
«Признание» 

   Руководство 
методическим 
объединением 
учреждения – 3  

Акты, 
справки, 
докладные, 
приказы, 
протоколы 

 

   Ответственный за 
работу с 
одаренными 
детьми в 
учреждении -3 

Диагностич
еские 
материалы, 
протоколы, 
ссылки на 
интернет-
ресурсы 

 

Максимально возможное количество баллов по критерию - 28 балла 
5 Организация 

воспитательной 
работы 

Результативность 
воспитательной 
работы  

Благоприятный 
психолого-
педагогический 
климат в детском 
коллективе -2 
Высокий уровень 
воспитанности 
детского 
коллектива – 2 

Диагностич
еские 
материалы, 
отзывы 
участников 
образовател
ьной 
деятельност
и 

 



Высокий 
эстетический 
уровень и 
педагогическая 
значимость дела -2 

Максимально возможное количество баллов по критерию 6 балла 
6 Соблюдение 

трудовой 
дисциплины и 
надлежащее 
исполнение 
трудовых 
обязанностей 

Нарушение 
трудовой 
дисциплины 

Трудовая 
дисциплина 
нарушается 
неоднократно – 
минус 2 
Трудовая 
дисциплина 
нарушена 
однократно – 
минус 1 
 

Акты, 
справки, 
докладные, 
приказы 

 

  Организация 
дежурства 

Педагог 
качественно 
дежурит -1 
Имеются 
замечания по 
качеству дежурства 
– 0,5 
Дежурство не 
осуществляется -0 

  

  Участие педагога 
в летней 
оздоровительной 
кампании 

Участие педагога в 
работе лагерей 
дневного 
пребывания -1 
Проведение 
выездных мастер-
классов в 
загородных 
лагерях - 3 

Приказы, 
распоряжен
ия 

 

  Оформление 
документации, 
установленной 
локальными 
актами 
учреждения 

Своевременная 
подача отчетов, 
ведение 
документации -2 
с недочетами -1 
нарушение сроков 
-0 

  

Максимально возможное количество баллов по критерию 6 баллов 
7 Вовлеченность 

родителей в 
образовательный 
процесс 

Организация 
работы с 
родителями 

Наличие плана 
работы с 
родителями, 
программы, 
различных форм 
деятельности -1 
Активное участие 
родителей в 
общественной 
жизни учреждения, 
объединения -1 

  



Благоприятный 
психолого-
педагогический 
климат в 
коллективе 
родителей -1 
Использование 
разнообразных 
форм работы с 
родителями 
(лекторий, 
совместные 
мероприятия) -1 
Организация 
совместной 
деятельности  
детей и  их 
родителей -3 

Максимально возможное количество баллов по критерию 7 баллов 
8 Участие в 

общественной 
жизни 
учреждения, 
общества 

Организация и 
участие 
учрежденческих и 
городских 
мероприятий 

Участие в 
учрежденческих и 
городских 
мероприятиях -1 
Организация  
проведения 
учрежденческих и 
городских 
мероприятий -2 
Организация  
проведения 
областных 
мероприятий -3 

  

Максимально возможное количество баллов по критерию 6 баллов 
      
   82 балла   

 
Критерии и показатели оценки по должности «Документовед» 

 
Критерий оценки 
эффективности 
деятельности 

Показатели Периодичность 
измерения 

Схема расчета Примечание 

1 2 3 4 5 
Качество 
выполняемых 
работ 

Высокая 
эффективность 
работы по 
обеспечению 
обслуживания 
деятельности 
руководителя 
учреждения  

Ежемесячно Отсутствие случаев 
несвоевременного 
выполнения задания 
руководителя в 
установленные сроки – 
1 
Документация ведется 
и представляется 
нерегулярно – минус 1 
Документы ведутся и 
представляются 
своевременно и 

 



качественно – 1 
Использование в 
работе компьютерной 
техники, умение 
работать с 
компьютерными 
программами -1 
Отсутствие ошибок 
при составлении писем 
и других документов – 
1 
Своевременное 
формирование дел в 
соответствии с 
номенклатурой, 
обеспечение их 
сохранности и сдача в 
архив -2 

 Работа с 
посетителями и 
сотрудниками 
учреждения 

Ежемесячно Имеются жалобы от 
посетителей и 
родителей – минус 1 
балл 
Жалоб и обращений не 
имеется- 1 

 

 Работа с 
официальным 
сайтом 
учреждения 

Ежемесячно Сайт обновляется 
своевременно -2 
 

 

 Подготовка и 
обработка 
документации по 
проведения 
закупок путем 
котировок для 
обеспечения 
финансово-
хозяйственной 
деятельности 
учреждения 

Ежемесячно Сайт обновляется 
своевременно -2 

 

     
Максимальное возможное количество баллов по критерию - 11 
Соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
надлежащее 
исполнение 
трудовых 
обязанностей 

Нарушения 
трудовой 
дисциплины 

Ежемесячно Трудовая дисциплина 
нарушается 
неоднократно – минус 
2 балла 
Трудовая дисциплина 
нарушена однократно 
– минус 1 балл 
Трудовая дисциплина 
соблюдается – 1 
 

Акты, 
справки, 
докладные, 
заявления 

 Исполнение 
должностных 
обязанностей 

Ежемесячно Имеются 
множественные 
замечания и взыскания 

 



со стороны 
администрации 
учреждения – минус 2 
балла 
Имеется однократное 
замечание и взыскание 
со стороны 
администрации 
учреждения – минус 1 
балл 
Взысканий и 
замечаний не имеется – 
1 

  Раз в полгода Отсутствие листов 
нетрудоспособности в 
течение года – 2 
 

Табель учета 
рабочего 
времени 

Максимальное возможное количество баллов по критерию - 4  
Максимальное возможное количество баллов по критерию - 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Приложение №2 к положению 
 

Оценочный лист работника по должности заместитель директора 
_______________________________________________________________________ 

ФИО работника 
 

Критерий оценки 
эффективности деятельности 

Показатели Диапазон 
значений/ 

максимальное 
количество 

баллов 

Оценочный 
балл 

Доступность и 
результативность 
образовательной деятельности 

Результаты обучения и воспитания в динамике 0-3  
   
Участие учреждения и учащихся в различных 
мероприятиях и конкурсах, соревнованиях выставках, 
олимпиадах.  

0-6  

Умение проектировать образовательный процесс (отбирать 
и планировать содержание образования, формы, методы и 
средства образовательной работы) 

0-3  

Обеспечение государственно-общественного характера 
управления в учреждении. 

0-3  

Организация воспитательной 
работы, коммуникативная и 
организационная культура 

Умение создавать условия для развития каждого учащегося 0-2  
Умение устанавливать эффективное сотрудничество с 
участниками образовательного процесса 

0-2  

Организация взаимодействия с работниками 
образовательного учреждения, представителями других 
учреждений, общественных организаций в процессе 
реализации образовательных задач 

0-2  

Формы организации воспитания 0-2  
Организация работы с родителями 0-6  
Создание и обеспечение благоприятного морально-
психологического климата в коллективе 

0-2  

Обеспечение высокого 
качества организации 
образовательного процесса на 
основе эффективного 
использования современных 
образовательных технологий в 
том числе информационных 

Активное использование проектных и исследовательских 
технологий 

0-3  

Использование ИКТ в образовательном процессе 0-6  

Результативность учебно-
методической и 
инновационной деятельности 

Участие в опытно-экспериментальной работе 0-2  
Наличие учебно-методических, научно-методических 
разработок 

0-2  

Введение учебно-методической документации 0-2  
Обобщение и распространение собственного опыта 0-6  

Соблюдение трудовой 
дисциплины и надлежащее 
исполнение трудовых 
обязанностей 

Нарушения трудовой дисциплины -2/+1  

 Исполнительская дисциплина 0-7  
Общее количество баллов 60  
 
Протокол комиссии от____________________________ №___________ 
 
Члены комиссии: 
                            ____________________                 _________________________________ 
                                                     подпись     расшифровка подписи 
                            ____________________                 _________________________________ 
                                                     подпись     расшифровка подписи 
                            ____________________                 _________________________________ 
                                                     подпись     расшифровка подписи 
С оценочным листом ознакомлен         __________________       ________________________ 
                                                                                                  подпись                   расшифровка подписи 

 
 
 
 
 
 



Оценочный лист работника по должности педагог дополнительного образования 
_______________________________________________________________________ 

ФИО работника 
 

Критерий оценки 
эффективности 
деятельности 

Показатели Диапазон значений/ 
максимальное 

количество баллов 

Оценочный 
балл 

Организация и 
результативность 
деятельности 

Качественный уровень результатов образовательной 
деятельности 

0-1  

Сохранность контингента учащихся, 
укомплектованность учебных групп 

0-3  

Выполнение работы связанно со спецификой 
контингента (одаренные дети, дети с ограниченными 
возможностями здоровья, дети группы социального 
риска) 

0-3  

Наличие особых достижений учащихся 0-10  
Обеспечение высокого 
качества организации 
образовательной 
деятельности на основе 
эффективного 
использования 
современных 
образовательных 
технологий, в том числе 
информационных  
 

Активное использование проектных и 
исследовательских технологий в образовательном 
процессе 

0-2  

Использование ИКТ в образовательной деятельности 0-6  
Участие в работе сайта учреждения 0-2  

Сложность и качество 
выполняемых работ 

Качество разработки дополнительных 
общеразвивающих программ 

0-2  

Разработка и апробирование экспериментальных 
дополнительных общеразвивающих программ, а так 
же реализация авторских программ 

0-5  

Реализация  дополнительных общеразвивающих 
программ на платной основе  

0-4  

Профессиональное 
развитие педагога 

Результаты методической работы 0-7  
Обобщение личного педагогического опыта 0-3  
Трансляция обобщенного личного педагогического 
опыта 

0-18  

Организация 
воспитательной работы 

Результативность воспитательной работы  0-6  

Соблюдение трудовой 
дисциплины и надлежащее 
исполнение трудовых 
обязанностей 

Нарушение трудовой дисциплины -2/+1  
Организация дежурства 0-1  
Участие педагога в летней оздоровительной 
кампании 

0-3  

Оформление документации, установленной 
локальными актами учреждения 

0-2  

Вовлеченность родителей в 
образовательный процесс 

Организация работы с родителями 0-7  

Участие в общественной 
жизни учреждения, 
общества 

Организация и участие учрежденческих и городских 
мероприятий 

0-6  

Общее количество баллов 82  
 
Протокол комиссии от____________________________ №___________ 
Члены комиссии: 
                            ____________________                 _________________________________ 
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Оценочный лист работника по должности документовед 

 
_______________________________________________________________________ 

ФИО работника 
 

Критерий оценки 
эффективности 
деятельности 

Показатели Диапазон 
значений/ 

максимальное 
количество 

баллов 

Оценочный 
балл 

Качество выполняемых 
работ 

Высокая эффективность работы по обеспечению 
обслуживания деятельности руководителя 
учреждения  

-1/6  

 Работа с посетителями и сотрудниками учреждения -1/+1  
 Работа с официальным сайтом учреждения 0-2  
 Подготовка и обработка документации по проведения 

закупок путем котировок для обеспечения 
финансово-хозяйственной деятельности учреждения 

0-2  

Соблюдение трудовой 
дисциплины и надлежащее 
исполнение трудовых 
обязанностей 

Нарушения трудовой дисциплины -2/+1  

 Исполнение должностных обязанностей 0-3  
    
    
    
Общее количество баллов 15  
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