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ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ УСТАНОВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫПЛАТСТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА
муниципального бюджетного учреждения дополнительногообразования «Центр детского творчества «Металлург»городского округа Самара

1. Общие положения1.1. Настоящее Положение о порядке установления и распределении стимулирующихвыплат работникам (далее - Положение) разработано в целях упорядочения ирегламентирования стимулирования труда работников МБУ ДО ЦДТ «Металлург»г.о.Самара (далее – Центр).1.2. Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации(далее ТК РФ), федеральными законами и иными нормативными правовыми актамиРоссийской Федерации, приказами и распоряжениями органов исполнительной властиг.о.Самара, Самарской области, Уставом и Коллективным договором Центра.1.3. Положение имеет статус локального нормативного акта Центра и одновременно сПоложением об оплате труда устанавливает систему оплаты труда, сложившуюся в Центре.1.4. Положение разработано рабочей группой Центра совместно с профсоюзным комитетомв целях повышения материальной заинтересованности работников в выполнениимуниципального задания, в повышении качества образовательных услуг, повышениикачества образовательного и воспитательного процессов, создания и улучшения условийбезопасного и комфортного пребывания обучающихся, сохранения и укрепления здоровьяобучающихся, развития творческой активности и инициативы при выполнениипоставленных задач, успешного и добросовестного исполнения должностныхобязанностей, мотивации работников в области инновационной деятельности,современных образовательных технологий, сохранения и привлечения в учреждение новыхкадров.1.5. Положение принимается общим собранием работников, утверждается руководителемЦентра с учетом мнения профсоюзного комитета (представительного органа трудовогоколлектива) и оформляется приказом по Центру.



1.6. Действие настоящего Положения распространяется на всех работников Центра,вступивших в трудовые отношения с учреждением, в т.ч совместителей (внутренних ивнешних).1.7. С целью проведения оценки результативности и качества работы (эффективноститруда) работников для дальнейшего определения размера выплат стимулирующегохарактера работникам Центра создаётся Комиссия по оценке результативности и качестваработы (эффективности труда) работников Центра (далее – Комиссия).

2.О стимулирующих выплатах2.1. Выплаты стимулирующего характера.2.1.1. Выплаты стимулирующего характера работникам учреждения устанавливаются вслучае:- наличия стажа работы в должности не менее 4 месяцев;- отсутствия случаев травматизма во время образовательного процесса, когдаответственность за жизнь и здоровье обучающихся была возложена на данного работника;- отсутствия дисциплинарных взысканий.2.1.2. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты за интенсивность ивысокие результаты работы, за качество выполняемых работ, за применение в работедостижений науки и передовых методов труда на основании листов оцениваниярезультативности и качества (эффективности труда) сотрудника за период работы.2.1.2. Стимулирующие выплаты работникам Центра на основании листов оцениванияэффективности работы устанавливаются на следующие периоды: с 1 января по 30 июня, с1 июля по 31 декабря.2.1.3. Листы оценивания результативности и качества работы (эффективности труда)работников представляют собой перечень критериев, характеризующих качество ирезультативность работы сотрудников.2.1.4. При наличии у работника двух и более трудовых договоров, стимулирующие выплатымогут устанавливаться по каждому трудовому договору отдельно.2.1.5. Работник, пришедший на работу в учреждение из другого образовательногоучреждения, имеющий подтверждающие документы в форме портфолио, самостоятельнозаполняет графу самооценки листа оценивания результативности и качества работысогласно положению ЦДТ «Металлург».2.2. Работникам Центра могут устанавливаться единовременные стимулирующие выплатыи единовременные поощрения.2.2.1. Единовременные стимулирующие выплаты устанавливаются приказом директораЦентра на основании Протоколов Комиссии по представлениям заместителейруководителя, старших методистов в комиссию по оценке результативности и качестваработы (эффективности труда) работников:- за активное участие в жизнедеятельности и развитии Центра (качественнуюорганизацию различных мероприятий научно-методического, социокультурного и другогохарактера, а также выставок, семинаров, конференций, соревнований);- за интенсивный, добросовестный труд, выполнение особо важныхи ответственных поручений и сложных работ (устранение последствий аварий и т. д.).Единовременные стимулирующие выплаты могут устанавливаться как в процентномотношении к окладу (тарифу, ставке), так и в абсолютных величинах.2.2.2. Единовременные поощрения работникам Центра устанавливаются в связи:- с праздничными датами: Дня учителя, Дня защитника Отечества, Международногоженского дня – 8 марта;- с награждением почетной грамотой, объявлением благодарности,



- с юбилейными датами (50, 55, 60, 70 лет со дня рождения) - в размере1 000 рублей.- с достижением предпенсионного возраста (55 лет женщинам, 60 лет мужчинам содня рождения) – в размере оклада.2.3. Положение предусматривает единые принципы установления выплат стимулирующегохарактера работникам Центра. Установление выплат стимулирующего характерапроизводится на основе критериев эффективности труда и формализованных качественныхи количественных показателей, позволяющих оценить результативность и качество работы(эффективность труда) работников Центра. Каждому критерию присваиваетсяопределенное максимальное количество баллов. Для измерения результативности трудаработников по каждому критерию вводится шкала показателей.
3.Критерии эффективности труда и формализованные качественные иколичественные показатели, позволяющие оценить результативность и качествоработы (эффективность труда) работников Центра
3.1.Критерии оценки результативности и качества работы (эффективности труда)педагога дополнительного образования, педагога-организатора, педагога-психолога,методиста, концертмейстера.Листы оценивания данных работников включают в себя следующие критерии:3.1.1. Результативность деятельности педагога по обеспечению качествапредоставляемых услуг подразумевает:- сохранность контингента обучающихся в возрасте 5-18 лет в объединениидополнительного образования от первоначального набора в объединение дополнительногообразования за отчетный период.- долю детей в возрасте от 5 до 18 лет, вовлеченных в систему персонифицированногодополнительного образования.- реализацию приоритетных направлений деятельности учреждения.- количество обучающихся у педагога 5 и более групп.- соответствие дополнительной общеобразовательной программы, разработаннойпедагогом дополнительного образования, современным требованиям Целевой моделиразвития региональных систем дополнительного образования детей.- долю позитивных отзывов обучающихся объединения дополнительного образования и ихродителей (законных представителей) о качестве организации образовательного процессана сайте ОО, сайте «Навигатор дополнительного образования детей Самарской области».- реализацию педагогом дополнительного образования адаптированных дополнительныхобщеобразовательных программ для обучающихся с ОВЗ.- результативность подготовки обучающихся к получению спортивных разрядов,спортивных званий, награждению знаками «Юный турист» за отчетный период (приналичии соответствующего НПА).
3.1.2. Результативность деятельности по развитию талантов у детей, посопровождению их профессионального самоопределения подразумевает:- долю обучающихся объединения дополнительного образования, принявших участие вмероприятиях;- долю обучающихся объединения дополнительного образования – победителей и призеровмероприятий;- долю обучающихся объединения дополнительного образования, принявших участие всоциальных проектах;- долю обучающихся объединения дополнительного образования, вовлеченных вдобровольческую (волонтерскую) деятельность;



- результативность участия коллективов объединения дополнительного образования вотборе на соискание звания «Образцовый» коллектив;- получение грантов (индивидуальных и (или) коллективных), направленных на развитиеобъединения дополнительного образования образовательной организации.
3.1.3. Результативность использования современных технологий (в т.ч. цифровыхтехнологий) в образовательном процессе включает продвижение деятельностиобъединения дополнительного образования образовательной организации (структурногоподразделения) через освещение на сайте образовательной организации, на сайте«Навигатор дополнительного образования детей Самарской области», в социальных сетях,в средствах массовой информации.
3.1.4. Результативность организационно-методической деятельности педагогавключает:- результативность участия педагога в распространении педагогического опыта впрофессиональном сообществе;- участие педагогического работника в работе экспертных советов, конкурсных комиссий,творческих проектных групп, жюри конкурсов, организации и судействе спортивныхсоревнований за отчетный период;- реализацию совместных с родителями (законными представителями) различныхмероприятий и проектов за отчетный период;- результаты участия педагога в конкурсах профессионального мастерства;- реализацию педагогическим работником образовательных (воспитательных) проектов;- участие в работе городской проектной площадки;- разработку и реализацию социальных проектов на уровне учреждения;- достижения наставляемым требуемой результативности при участии педагога впрограмме наставничества образовательной организации по модели педагог-педагог;- прохождение курсов повышения квалификации;- участие в качестве «слушателя» в мастер-классе, семинаре, творческой мастерской попрофилю, открытом занятии.
3.1.5. Обеспечение формирования навыков ЗОЖ и безопасности у детей включает:- долю обучающихся объединения дополнительного образования, получивших знакиВФСК ГТО, от выполнявших нормы ВФСК ГТО;- отсутствие фактов травматизма среди обучающихся объединения дополнительногообразования во время образовательного процесса;- отсутствие обоснованных жалоб на работу педагога со стороны участниковобразовательных отношений.
3.1.6. Организация и участие в социально-значимых мероприятиях (эффективностьвоспитательной работы) подразумевает организацию и участие в массовых и социально-значимых мероприятиях (мастер-классы для населения, проведение акций и мероприятийв социуме (от количества мероприятий).
3.1.7. Дополнительные показатели включают:- оценку работы, не входящей в круг основной;- поддержку молодых специалистов после окончания учебного заведения в течение 2 лет,при условии выполнения нормы рабочего времени;- наличие высшей или первой квалификационной категории;- непрерывный стаж работы в учреждении (более 15 лет);- педагоги-организаторы, работающие с персоналом численностью от 5 до 10.



3.2.Критерии оценки результативности и качества работы (эффективность труда)административно-хозяйственного персонала.- Интенсивность и напряженность труда.- Своевременное и качественное ведение документации и выполнение заданий.- Высокий уровень исполнительской дисциплины.- Отсутствие обоснованных обращений и жалоб.- Высокая результативность труда.- Качественное техническое обслуживание оборудования и механизмов.- Оперативность действий на случай аварийных ситуаций.- Отсутствие фактов травматизма.- Оперативность выполнения различных работ.
4. Порядок проведения оценки результативности и качества работы (эффективностьтруда) работников
4.1. Порядок подготовки и сбора информации, необходимой для проведения оценкирезультативности и качества работы (эффективности труда) работников Центра.Работник:- самостоятельно оценивает свою деятельность с использованием показателей икритериев оценки результативности и качества работы (эффективности труда) (Листыоценивания) до 15 числа последнего месяца отчетного периода (июнь, декабрь);- вносит результаты самооценки в Листы оценивания;- представляет заполненные Листы оценивания и ксерокопии подтверждающихдокументов (для педагогических работников), в том числе с предыдущего места работы,если стаж работы в учреждении составляет менее четырех месяцев, руководителюструктурного подразделения (методисты (руководители отделов, заместителируководителя).4.2. Руководитель структурного подразделения (методисты (руководители отделов),заместители руководителя):- анализирует (совместно с работником) поступившую информацию, содержащуюсяв Листах оценивания результативности и качества работы (эффективность труда) насоответствие установленным критериям и показателям;- вносит свою оценку результативности и качества работы (эффективности труда)работника;- представляет Листы оценивания работников подразделения в комиссию;- передает в комиссию представление о единовременном поощрении за активноеучастие в жизнедеятельности и развитии Центра (качественную организацию различныхмероприятий научно-методического, социокультурного и другого характера, а такжевыставок, семинаров, конференций, соревнований); за интенсивный, добросовестный труд,выполнение особо важных и ответственных поручений и сложных работ (устранениепоследствий аварий и т. д.);- передает ходатайство о назначении стимулирующих выплат вновь принятым работникам.4.3.Комиссия рассматривает Листы оценивания с 20 по 25 число месяца отчетного периода,формирует протокол с результатами предварительной оценки.4.4. При рассмотрении вопросов по установлению стимулирующих выплат комиссияимеет право приглашать на свое заседание педагогических работников и руководителейструктурных подразделений (заместителей руководителя и методистов (руководителейотделов).4.5. Ознакомление работников с результатами предварительной оценки эффективностидеятельности организует секретарь комиссии в течение 3 рабочих дней после составленияпротокола с результатами предварительной оценки.



4.6. Работник, при наличии оснований для корректировки значений показателей,направляет секретарю комиссии до 28 числа месяца (включительно) письменное обращениев адрес председателя комиссии с предложением о внесении корректировок, с обоснованиемкорректировок и приложением подтверждающих документов.4.7. Итоговую оценку эффективности труда работников и принятие решения о результатахданной оценки комиссия осуществляет в установленном порядке.4.8. При наличии экономии по фонду заработной платы комиссия рассматриваетпредставления о единовременном поощрении в последний день месяца, формируетпротокол.
5. Порядок обжалования оценки результативности и качества работы (эффективностьтруда)
5.1. В течение периода с 26 по 28 число месяца работники Центра вправе податьобоснованное письменное заявление о несогласии с оценкой результативности ихпрофессиональной деятельности по установленным критериям. Основанием для подачитакого заявления может быть только факт (факты) нарушения установленных настоящимПоложением норм и технические ошибки, допущенные при работе со статистическимиматериалами.5.2. Председатель инициирует внеочередное заседание комиссии. Комиссия обязанарассмотреть заявление работника и дать ему ответ по результатам проверки в течение 5дней со дня принятия заявления. В случае установления в ходе проверки факта (фактов)нарушения норм настоящего положения или технической ошибки Комиссия обязанапринять меры для их устранения, внести изменения в сводную ведомость.5.3. На основании произведённого комиссией изменения, после знакомства работников ситоговым Листом оценивания, оформляется итоговый протокол заседания комиссии ииздается приказ до последнего числа месяца отчётного периода.5.4. В случае несогласия с решением комиссии о распределении стимулирующей частизаработной платы работник вправе обратиться в комиссию по урегулированию споровмежду участниками образовательных отношений.
6. Заключительные положения.6.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение и Приложения вносятся на общемсобрании работников Центра и утверждаются директором Центра.

ПРИЛОЖЕНИЯ



Приложение 1

ПАМЯТКА
по заполнению таблицы критериев эффективности трудапедагога дополнительного образования, педагога-организатора,концертмейстера

Педагогический работник заполняет критерии эффективности труда (сприложением подтверждающих документов) и сдает лист оценивания до 15числа последнего месяца отчетного периода старшему методисту.
Требования к оформлению:

 ФИО (заполняется в электронном виде полностью);
 Должность (ПДО/ПО – пишутся через дробь);
 Период (январь-июнь; июль-декабрь);
 Табельный номер (при наличии 2х указывается через дробь);
 Подпись работника с расшифровкой и датой заполнения;
 Подписи комиссии должны располагаться на одном листе с общейсуммой баллов.

Пояснения к заполнению пунктов:
 п. 1.2. – рассчитывается доля прикрепленных сертификатов, от общегоколичества обучающихся по модульным программам;
 п. 1.6. – отзывы родителей обучающихся могут размещаться в группеВК Центр детского творчества «Металлург» в разделе «Обсуждение»



(прикладываются скриншоты с указанием д/о и ФИО педагога заоцениваемый период);
 п. 2.1. – при подсчете доли обучающихся, принявших участие вмероприятиях, раскладываем подтверждающие документы по уровням(район, город и т.д.). В каждом уровне необходимо посчитатьколичество участников и найти процент от общего числа обучающихсяу педагога (например: в конкурсах районного уровня приняли участие10 человек, общее число обучающихся – 45 чел., доля составляет ≈ 22%).
 п. 2.2. – при подсчете доли обучающихся – победителей и призеровмероприятий, раскладываем подтверждающие документы по уровням(район, город и т.д.). В каждом уровне необходимо посчитатьколичество призеров и найти процент от общего числа обучающихся упедагога (например: в конкурсах районного уровня призерами стали 5учащихся, общее число обучающихся – 45 чел., доля составляет ≈ 11%).
 Конкурсы могут учитываться дважды (в п.2.1. и п.2.2.)
 п. 2.3. - педагог пишет справку руководителю отдела об участииобучающихся в проектах, с указанием названия проекта, сроков исписочного состава обучающихся. Доля считается от общего числаобучающихся у педагога.
 п. 2.4. – считать долю обучающихся, вовлеченных в добровольческуюдеятельность могут педагоги, работающие по утвержденному плану,имеющие список волонтерского отряда, размещающие информацию освоей деятельности в группе ВК волонтерского проекта «На однойволне».
 п. 7.1. – оценка работы, не входящей в круг основной (педагог пишетслужебную записку руководителю отдела с указанием выполненныхработ).



ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Лист оценивания результативности и качества работы (эффективность труда) педагога дополнительного образования, педагога-организатора,концертмейстера для определения стимулирующих выплат

Ф.И.О. ___________________________________ Должность __________________ Период _______________ Табельный №___________ Нагрузка___________

№ Раздел Критерии Шкала оценивания Самооценкапедагога
Оценкарук.отдела

Оценкакомиссии Подтверждающиедокументы
1. Результативностьдеятельностипедагога пообеспечениюкачествапредоставляемыхуслуг

*1.1. Сохранность контингента обучающихся ввозрасте 5-18 лет в объединении дополнительногообразования от первоначального набора вобъединение дополнительного образования заотчетный период

– 70%-74% – 1б.;– 75%-79% – 1,5б.;– 80% и более – 2б.
Не более 2 баллов

АСУ РСОпо итогам проверки

1.2. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,вовлеченных в систему персонифицированногодополнительного образования- 50% и более - 0,5 б.,- 70% и более - 1 б.

0,5-1б. АСУ РСО

1.3. Реализация приоритетных направленийдеятельности учреждения: (техническое,физкультурно-спортивное, туристско-краеведческое, естественнонаучное, руководствовоенно-патриотическим объединением).

1б. Учебный план

1.4. Количество обучающихся у педагога5 и более групп – 1б.Свыше 80 детей – 2б.Свыше 100 детей – 3б.

1-3б. Учебный план

*1.5. Соответствие дополнительнойобщеобразовательной программы,разработанной педагогом дополнительногообразования, современным требованиям Целевоймодели развития региональных системдополнительного образования детей:– модульная дополнительнаяобщеобразовательная программа (1б.);– разноуровневая дополнительнаяобщеобразовательная программа (1б.);– дополнительная общеобразовательнаяпрограмма, реализуемая в сетевой форме(1б.);– дополнительная общеобразовательная

Не более 2 баллов Справка методиста



программа, реализуемая в дистанционномформате (или с применением дистанционныхтехнологий) (1б.);– дополнительная общеобразовательнаяпрограмма, включающая элементынаставничества (1б.).
*1.6. Доля позитивных отзывов обучающихсяобъединения дополнительного образования и ихродителей (законных представителей) о качествеорганизации образовательного процесса на сайтеОО, сайте «Навигатор дополнительногообразования детей Самарской области», отобщего количества отзывов обучающихсяобъединения дополнительного образования и ихродителей (законных представителей)

70%-79% - 0,5б.80% и более – 1б. Скриншот

*1.7. Реализация педагогом дополнительногообразования адаптированных дополнительныхобщеобразовательных программ дляобучающихся с ОВЗ

2б.

*1.8. Результативность подготовки обучающихсяк получению спортивных разрядов, спортивныхзваний, награждению знаками «Юный турист» заотчетный период (при наличии соответствующегоНПА):– третий юношеский спортивный разряд – 0,5б.;– второй юношеский спортивный разряд – 0,5б.;– первый юношеский спортивный разряд – 1б.;– третий спортивный разряд (третийюношеский разряд для игровых видов спорта)– 0,5б.;– второй спортивный разряд (второйюношеский разряд для игровых видов спорта)– 0,5б.;– первый спортивный разряд (первыйюношеский разряд для игровых видов спорта)– 1б.,– КМС, МС, МСМК – 2б.;– знаки «Юный турист Самарской области» -0,5б.;– знак «Юный турист России» 3 степени – 1б.;– знак «Юный турист России» 2 степени – 1б.;– знак «Юный турист России» 1 степени – 2б.(баллы могут суммироваться)

Не более 5 баллов Приказ

2. Результативностьдеятельности по *2.1. Доля обучающихся объединениядополнительного образования, принявших до 20%;– интернет конкурсы, открытые Сертификатыучастников, заявки,



развитию талантов удетей, посопровождению ихпрофессиональногосамоопределения

участие в мероприятиях (конкурсах,соревнованиях, фестивалях, конференциях,олимпиадах и другое), в общей численностиобучающихся объединения дополнительногообразования(в зависимости от уровня, считается отколичества детей в д/о)(баллы могут суммироваться)

2.1.1. . Доля обучающихся объединениядополнительного образования, принявшихучастие в мероприятиях и выполнивших работы(рисунки, поделки, эссе, сочинения, стихи, фото-видео материалы и др.), в общей численностиобучающихся объединения дополнительногообразования(в зависимости от уровня, считается отколичества детей в д/о)(баллы могут суммироваться)

конкурсы 0,2б.;– учрежденческий уровень 0,2б.,– районный уровень 0,5б.;– городской, областной - заочноеучастие 0,5б., очное 1б.;– межрегиональный - заочное участие0,5б., очное 1б.;– всероссийский заочное участие 1б.,очное 1,5б.– международный заочное участие 1б.,очное 1,5б.
20%-60%– интернет конкурсы 0,2б.;– учрежденческий уровень 0,5б.,– районный уровень 1б.;– городской, областной заочноеучастие 1б., очное 1,5б.;– межрегиональный - заочное участие1б., очное 1,5б.;– всероссийский заочное участие 1,5б.,очное 2б.,– международный заочное участие1,5б., очное 2б.
свыше 60%– интернет конкурсы 0,5б.;– учрежденческий уровень 1б.,– районный уровень 1,5б.;– городской заочное участие 1,5б.,очное 2б.;– областной, межрегиональный -заочное участие 1,5б., очное 2б.;– всероссийский заочное участие 2б.,очное 2,5б.– международный заочное участие 2б.,очное 2,5б.Не более 5 баллов (не более 3 балловдля п.2.1.1.)

положения

*2.2 Доля обучающихся объединениядополнительного образования – победителей ипризеров мероприятий (конкурсов, соревнований,фестивалей, конференций, олимпиад и другое), вобщей численности обучающихся объединения

до 5%;– интернет конкурсы, открытыеконкурсы 0,2б.;– учрежденческий уровень 0,2б.,– районный уровень - 0,5б.;

Положения,грамоты/протоколы



дополнительного образования, принявшихучастие в мероприятиях, на уровне: ОО;муниципалитета, образовательного округа;региона, РФ, международном(баллы могут суммироваться)

2.2.1. Доля обучающихся объединениядополнительного образования – победителей ипризеров мероприятий и выполнивших работы(рисунки, поделки, эссе, сочинения, стихи, фото-видео материалы и др.), в общей численностиобучающихся объединения дополнительногообразования, принявших участие в мероприятиях,на уровне: ОО; муниципалитета,образовательного округа; региона, РФ,международном(баллы могут суммироваться)

– город заочное 0,5б., очное 1б.;– область заочное 0,5б., очное 1б.;– межрегиональный - заочное 0,5б.,очное 1б.;– всероссийский заочное 1б., очное1,5б.– международный заочное 1б., очное1,5б.
5-10%– интернет конкурсы 0,2б.;– учрежденческий уровень 0,2б.,– районный уровень 1б.;– городской - заочное 1б., очное 1,5б.;– областной - заочное 1б., очное 1,5б.;– межрегиональный - заочное 1б., очное1,5б.;– всероссийский заочное 1,5б., очное2б.– международный заочное 1,5б., очное2б.
10-15%– интернет конкурсы 0,2б.;– учрежденческий уровень 0,5б.,– районный уровень - 1,5б.;– городской - заочное 1,5б., очное 2б.;– областной - заочное 1,5б., очное 2б.;– межрегиональный - заочное 1,5б.,очное 2б.;– всероссийский заочное 2б., очное2,5б.– международный заочное 2б., очное2,5б.
свыше 15%– интернет конкурсы 0,5б.;– учрежденческий уровень 1б.,– районный уровень –заочное 1б., очное2б.;– городской - заочное 2б., очное 2,5б.;– областной - заочное 2б., очное 2,5б.;– межрегиональный - заочное 2б., очное2,5б.;



– всероссийский заочное 2,5б., очное3б.– международный заочное 2,5б., очное3б.Не более 10 баллов (не более 5 балловдля п.2.2.1.*2.3. Доля обучающихся объединениядополнительного образования, принявшихучастие в социальных проектах, в общейчисленности обучающихся объединениядополнительного образования(в зависимости от уровня) (баллы могутсуммироваться)

до 20%– клубный уровень – 0,2б.;– учрежденческий уровень – 0,5б.
свыше 20%– клубный уровень – 0,5б.;– учрежденческий уровень – 1б.
Не более 2 баллов

Справкасогласованная состаршимметодистом/приказсо спискомобучающихся

*2.4. Доля обучающихся объединениядополнительного образования, вовлеченных вдобровольческую (волонтерскую) деятельность,от общего количества обучающихся объединениядополнительного образования, за отчетныйпериод (по справке куратора проекта)

10%-30% – 0,5б.31%-60% – 1б.свыше 61% – 1,5б.

*2.5. Результативность участия коллективовобъединения дополнительного образования вотборе на соискание звания «Образцовый»коллектив за отчетный период (при наличиисоответствующего НПА)

1б. Приказ

*2.6. Получение грантов (индивидуальных и (или)коллективных), направленных на развитиеобъединения дополнительного образованияобразовательной организации (структурногоподразделения) (в зависимости от уровня)(баллы могут суммироваться)

участие – 1б.победа (городской уровень) – 2б.победа (областной уровень) – 2,5б.победа (всероссийский,международный уровень) – 3б.
Не более 4 баллов

Приказ

3. Результативностьиспользованиясовременныхтехнологий (в т.ч.цифровыхтехнологий) вобразовательномпроцессе

*3.1. Продвижение деятельности объединениядополнительного образования образовательнойорганизации (структурного подразделения) черезосвещение на сайте образовательнойорганизации, на сайте «Навигатордополнительного образования детей Самарскойобласти», в социальных сетях, в средствахмассовой информации(в зависимости от уровня) за отчетный период(баллы могут суммироваться)

– Систематическое ведение детско-родительских сообществ всоциальной сети, наличие обратнойсвязи – 1б.;– сюжет для телестудии – 0,4б.;– выпуск телестудии – 0,7б.– создание мультимедийной продукции– 0,5б.– аранжировка музыкальныхпроизведений – 0,5б.Не более 7 баллов

Скриншоты

4. Результативность *4.1. Результативность участия педагога в – интернет – 0,5б. Приказ,



организационно-методическойдеятельностипедагога

распространении педагогического опыта впрофессиональном сообществе (изданиепубликаций, выступления на педагогическихсоветах, семинарах, конференциях, мастер-классах, заседаниях методических объединений идругое) (в зависимости от уровня)(баллы могут суммироваться)

– учрежденческий уровень, районный –1б.,– городской, областной,межрегиональный – 2б.;– всероссийский, международный – 3б.– создание авторских сборников (дляконцертмейстера) – 1б.Не более 6 баллов

положение (жюри)

*4.2. Участие педагогического работника в работеэкспертных советов, конкурсных комиссий,творческих проектных групп, жюри конкурсов,организации и судействе спортивныхсоревнований за отчетный период, (в зависимостиот уровня):участие в работе краткосрочной целевой группы;на постоянной основе в течение календарногогода(баллы могут суммироваться)

– учрежденческий уровень, районный –0,5б.,– городской, областной,межрегиональный – 1б.;– всероссийский, международный – 3б.
Не более 3 баллов

Приказ

*4.3. Реализация совместных с родителями(законными представителями) различныхмероприятий и проектов за отчетный период
– 2-3 мероприятия – 1б.,– более 3-х – 2б. План работы сродителями +фотоотчет*4.4. Результаты участия педагога в конкурсахпрофессионального мастерства (победитель,призёр, лауреат, дипломант, обладательспециального приза, благодарственного письма,участник) (в зависимости от уровня) (баллымогут суммироваться)

- в конкурсах профессиональногомастерства:участие – учреждение - 1 б., город,область - 4 б; всерос. -5 б.;призер – учреждение - 2 б., город,область - 5 б, всерос. - 6 б.;- в педагогических конкурсах программи проектов:участие - город, область - 1,5 б.;всерос. - 2 б.призер - город, область - 2 б.,всерос. - 2,5 б.- интернет-конкурсы – 0,5 б.
Не более 10 баллов*4.5. Реализация педагогическим работникомобразовательных (воспитательных) проектов(профильные смены, учебно-тренировочныесборы, походы, выездные массовые мероприятияи другое) (в зависимости от уровня) (баллымогут суммироваться)

Руководитель лагеря дневного ипрофильных формирований:- лагерь дневного пребывания – 5б.- профильных формирований – 6б.Вожатый лагеря дневного пребывания3б., профильных формирований – 4б.- краткосрочные смены (выездные) – 2б.- краткосрочные (на базе Центра) – 1б.
Организация походов и УТС –

Приказ



3-7 дней – 1,5б.8-14 дней – 2б.более 2-х недель – 4б.
Не более 8 баллов4.6. Участие в работе городской проектнойплощадки– руководитель – 3б.,– участник – 1б.

Разработка и реализация социальных проектов науровне учреждения в рамках Программы развития– руководитель – 2б.,– участник – 1б.

1-5б. Приказ

*4.7. Достижение наставляемым требуемойрезультативности при участии педагога впрограмме наставничества образовательнойорганизации по модели педагог-педагог

1б. Приказ

4.8. Прохождение курсов повышенияквалификации (до 36 часов – 0,5б; 72 часа и более– 1б).
0,5-1,0б. Сертификат

5. Обеспечениеформированиянавыков ЗОЖ ибезопасности удетей

*5.1. Доля обучающихся объединениядополнительного образования, получивших знакиВФСК ГТО, от выполнявших нормы ВФСК ГТО
до 50% - 0,5б.свыше 50% - 1б. Справкаруководителяцентратестирования*5.2. Отсутствие фактов травматизма средиобучающихся объединения дополнительногообразования во время образовательного процесса
1б.

*5.3. Отсутствие обоснованных жалоб на работупедагога со стороны участников образовательныхотношений
1б.

6. Организация иучастие всоциально-значимыхмероприятиях(эффективностьвоспитательнойработы)

6.1. Организация и участие в массовых исоциально-значимых мероприятиях (мастер-классы для населения, проведение акций имероприятий в социуме (от количествамероприятий):– участие в акциях, марафонах, челенджах – 0,2б.– участие в мероприятии 0,5б.– участие в мероприятиях в рамках социальногопартнерства - 0,5б. (за каждого соц.партнера)– участие в организации (численность участниковмероприятия от 20 до 50 - 1б),– участие в организации (от 50 до 100 - 1,5б.)– организация городских конкурсов,

0,2-12б. Приказ, заявки,фотоотчеты, планы(в рамкахсотрудничества)



соревнований и квестов – 3б.(баллы суммируются)7. Дополнительныепоказатели 7.1. Оценка работы, не входящей в круг основной.(по ходатайству руководителя отдела) 0,5-3б.
7.2. Поддержка педагогических работников:– молодые специалисты после окончанияучебного заведения в течение 2 лет, приусловии выполнения нормы рабочего времени(на ставку -18 часов или ведение 4х групп) – 4б.– непрерывный стаж работы в учреждении (более15 лет) – 1б.– наличие высшей (1,5 балла) или первой (1балл)квалификационной категории.– Педагоги-организаторы, работающие сперсоналом численностью (5 и выше – 1б., 10 ивыше – 2б.)

1-4б. Справка отделакадров

Итого 105,5

Подпись работника: __________________ /_______________________/
«_______» __________________ 20 ___г.
Методист ___________________________ / _______________________ /

Экспертная комиссия: ______________________ /Н.В. Шаховская/_______________________ /О.Ю. Бадонова/_______________________/Т.Н. Головнина/___________________________/О.В. Шеина/



Приложение 3Лист оценивания результативности и качества работы (эффективность труда) методиста для определения стимулирующих выплат
Ф.И.О. ____________________________ Период __________________________ Табельный № ________________

№ Раздел Критерии Шкала оценивания Самооценкапедагога
Оценкарук.отдела

Оценкакомиссии Подтверждающиедокументы
1. Результативностьдеятельностиметодиста пообеспечениюкачествапредоставляемыхуслуг

*1.1. Разработанные методистом ииспользуемые в учебно-воспитательномпроцессе методические продукты (материалы,проекты и т.д.) за отчетный период (взависимости от уровня)

Разработка методическихрекомендаций, памяток, положений,аналитических справок, проектов,сценариев, инструкций (не более 2баллов);
Создание мультимедийной продукции(электронные презентации,видеоролики, электронныерегистрационные заявки, электронныеконтрольно-измерительные средства ипр.) – от объема выполненных работ (неболее 4 баллов).*1.2 Сопровождение инновационной площадки,инновационного проекта – победителей(лауреатов) за отчетный период (в зависимостиот уровня)

Разработка и реализация социальныхпроектов на уровне учреждения– руководитель – 2б.,– участник – 1б.
Участие в работе городской, областнойпроектной площадки– руководитель – 3б.,– участник – 1б.2. Результативностьорганизационно-методическойдеятельностиметодистов

*2.1 Наличие педагогов - победителей ипризеров конкурсных мероприятий (фестивалей,конкурсов и методических разработок и т.д.),подготовленных методистом за отчетныйпериод (в зависимости от уровня)

Участие и методическое сопровождениепедагогических работников:- в конкурсах профессиональногомастерства (участие - город, область- 4б; призер - город, область – 5 б, всерос.- 6 б.) – по результатам;- в педагогических конкурсах программи проектов (участие – город, область –2б.; призер – город, область – 3б.всеросс. – 4б.) – по результатам.Не более 10 баллов*2.2 Результаты участия методиста в конкурсахпрофессионального мастерства (победитель,призер) за отчетный период в зависимости отуровня

Город – 1бОбласть – 2бВсерос – 3бНе более 3 баллов*2.3 Наличие у методиста грантов за отчетный Город – 1б



период (в зависимости от уровня) Область – 2бВсерос – 3бНе более 3 баллов*2.4 Наличие у методиста личных публикацийпо профессиональной деятельности в различныхзарегистрированных изданиях (включаяэлектронные) за отчетный период в зависимостиот уровня)

Трансляция опыта практическихрезультатов профессиональнойдеятельности:- Публикации в сборниках, газетах, наИнтернет-ресурсе (предоставитьподтверждение) (0,5 балла за каждуюпубликацию)Не более 1 балла*2.5 Участие методиста в качестве спикера(модератора) на выставках, форумах, ярмарках,конференциях, организованных либо самимучреждением, либо сторонними организациямиза отчетный период (в зависимости от уровня)

Выступления на семинарах, педсоветах,проведение мастер-классов дляпедагогов (учр., район - 1 балл; город,область-2 балла; межрегион.,всероссийский – 3 балла.)Не более 3 баллов
Профессиональная активность:- участие в работе экспертныхкомиссий, творческих групп, жюриконкурсов по приказу (учреждение,район – 0,5 балла, город, область – 1балл, баллы суммируются);Не более 2 баллов
Организация и руководство работойметодического объединения понаправлению деятельности- 1 балл.*2.6 Доля педагогов ОО, получившихквалификационные категории, в общейчисленности педагогов ОО, вышедших нааттестацию, за отчетный период

Методическое сопровождениеподготовки педагогических работниковк аттестации (портфолио – 1б.) - баллысуммируются.Не более 2 баллов*2.7. Доля педагогических работников ОО,прошедших обучение на курсах повышенияквалификации в объёме не менее 16 часов,свыше 33% от общего числа педагогическихработников за отчётный период

свыше 33% - 1б.

2.8. Эффективность организационногосопровождения образовательного процесса Работа в системе АСУ РСО – 2 балла.
Количество групп в отделе:– более 40 – 2б.– более 60 – 3б.



Количество педагогов в отделе:- до 15 ПДО – 1б.- до 20 ПДО – 2б.- свыше 20 ПДО – 3б.
Организация качественного контролядеятельности отдела – 2б.
Прохождение курсов повышенияквалификации (36 часов – 0,5 балла; 72часа и более – 1 балл) -баллы несуммируются.Не более 1 балла*2.9. Достижение наставляемым требуемойрезультативности при участии педагога впрограмме наставничества образовательнойорганизации по модели педагог-педагог

1б.

2.10. Реализация педагогическим работникомобразовательных (воспитательных) проектов(профильные смены, учебно-тренировочныесборы, походы, выездные массовыемероприятия и другое) (в зависимости отуровня) (баллы могут суммироваться)

Руководитель лагеря дневного ипрофильных формирований:- лагерь дневного пребывания – 5б.- профильных формирований – 6б.
Вожатый лагеря дневного пребывания -3б., профильных формирований – 4б.- краткосрочные смены (выездные) – 2б.- краткосрочные (на базе Центра) – 1б.
Организация работы на дворовыхплощадках – 2б.Организация работы по проведениюмастер-классов для детей ЛДП – 2б.Не более 8 баллов2.11. Организация и участие в социально-значимых мероприятиях Организация и участие в массовых исоциально-значимых мероприятиях:- участие в организации и проведении –0,5 балла;- организация и проведение –(численность участников мероприятияот 20 до 50 - 1 балл, от 50 до 100 – 2балла). Баллы суммируются.Не более 6 баллов*2.12. Разработанные методистом, ииспользуемые в учебно-воспитательномпроцессе модели обобщения педагогическогоопыта за отчётный период (в зависимости отуровня)

1-3б.



3. Дополнительныепоказатели 3.1. Оценка работы, не входящей в кругосновной. Ведение официальных сообществЦентра в сети интернет – 1б. за каждое(не более 2 баллов)
По ходатайству руководителя0,5-3б.Не более 3 баллов3.2. Поддержка педагогических работников:– молодые специалисты после окончанияучебного заведения в течение 2 лет, приусловии выполнения нормы рабочего времени(на ставку -18 часов или ведение 4х групп) –4б.– непрерывный стаж работы в учреждении(более 15 лет) – 1б.– наличие высшей (1,5 балла) или первой(1балл) квалификационной категории.

1-4 б.

*3.3. Отсутствие обоснованных жалоб на работуметодиста со стороны всех участниковобразовательных отношений за отчетныйпериод

Качественное и своевременноеоформление документации (планы,критериальный лист с описанием,аналитические справки, отчёты, учетконсультаций и т.д.) – 1 балл.Итого: 76
Подпись работника: __________________ /_______________________/
«_______» __________________ 20 ___г.

Экспертная комиссия: ______________________ /Н.В. Шаховская/_______________________ /О.Ю. Бадонова/_______________________/Т.Н. Головнина/___________________________/О.В. Шеина/



Приложение 4
Лист оценивания результативности и качества работы (эффективность труда) педагога-психолога для определения стимулирующих выплат

Ф.И.О. _________________________________________ Период ____________________ Табельный №___________ Нагрузка _______________

№ Раздел Критерии Шкала оценивания
Самооценкапедагога

Оценкарук.отдела
Оценкакомиссии

Подтверждающие документы
*1. Результативностьдеятельностипедагога пообеспечениюкачествапредоставляемых услуг

*1.1 Положительная динамика в результатахкоррекционно-развивающей работы собучающимися по проблемам:в когнитивной сферев эмоционально-волевой сферев общении

20%-59% - 0,5б60% и более – 1б 1-3 Аналитическиесправки,диагностические материалы.

*1.2 Реализация программы профилактикимежличностных конфликтов участниковобразовательного процесса:отсутствие положительного результата заотчетный период;наличие положительного результата заотчетный период

- наличие положительногорезультата по итогам реализациипрограммы – 1б
1

*1.3 Результативность подготовкиобучающихся к участию в научно-практических конференциях и олимпиадахпо психологии, педагогике и социологии(участник, победитель, призер (лауреат) (взависимости от уровня)

Участие в мероприятияхучрежденческого, городского,областного уровня – (заочное – 1б.,очное командное -2б., очноеиндивидуальное – 1,5б.). Призеры -районный уровень – 1б. городской,областной – 2б.Участие в мероприятияхвсероссийского, международногоуровня – (заочное – 1,5б., очноекомандное -2,5б., очноеиндивидуальное – 2б.) Призёры -всероссийский – 3б.,международный – 4б

1-4

1.4 Результативность подготовки учащихся кучастию в массовых и социально-значимых Дистанционные мероприятия(конкурсы, квесты и пр.) участие – 0,2-8 приказ, копиязаявки, копии



мероприятиях (в зависимости от уровня) 0,2б., призеры и лауреаты – 0,5б.Участие в мероприятияхучрежденческого, городского,областного уровня – (заочное – 1б.,очное командное -2б., очноеиндивидуальное – 1,5б.). Призеры -районный уровень – 1б. городской,областной – 2б.Участие в мероприятияхвсероссийского, международногоуровня – (заочное – 1,5б., очноекомандное -2,5б., очноеиндивидуальное – 2б.) Призёры -всероссийский – 3б.,международный – 4б

грамот

*1.5 Результативность деятельности всоставе экспертных и рабочих групп повопросам психолого-педагогическогосопровождения образовательного процесса (взависимости от уровня)

– учрежденческий уровень,районный – 0,5б.,– городской, областной,межрегиональный – 1б.;– всероссийский, международный –3б.- Жюри конкурсов – 0,5б

0,5-3 сертификат,свидетельство,справка, приказ

*1.6 Результативность деятельности всоставе рабочей группы экспериментальной,опорной, проектной площадки (взависимости от уровня)

Город, область:- руководитель – 3б,- участник – 1б
1-3 приказ

1.7 Результативность деятельности поразработке и реализации социальныхпроектов на уровне учреждения
Руководитель – 2бУчастник - 1б 1-2 Приказ

*1.8 Доля позитивных отзывов обучающихся иих родителей (законных представителей),педагогических работников на сайте ОО, сайте«Навигатор дополнительного образованиядетей Самарской области», от общегоколичества отзывов обучающихся и ихродителей (законных представителей),педагогических работников.

70% и более 0,5

*2. Результативностьиспользования
*2.1 Наличие публикаций, печатных работ впериодических изданиях, сборниках, наИнтернет-ресурсах по итогам научно-

Трансляция опыта практическихрезультатов профессиональнойдеятельности:
0,5-2



современныхтехнологий (вт.ч. цифровыхтехнологий) вобразовательном процессе

методической и практической деятельности(в т.ч. публикации в электронных сборниках) - Публикации в сборниках, газетах,на Интернет-ресурсе (предоставитьподтверждение) (0,5 балла закаждую публикацию)Не более 2 баллов
*2.2 Наличие у педагога-психологаобщедоступного, обновляемого не реже 1 разав 2 недели ресурса в сети Интернет сактуальным психолого-педагогическимконтентом, востребованным участникамиобразовательного процесса (Да/нет)

Наличие ресурса (раздел на сайтеобразовательной организации, группаВК, сообщество Вайбер, личныйсайт) – 1б

1

*3. Результативностьорганизационно-методическойдеятельностипедагога

*3.1 Результативность презентациисобственной деятельности в конкурсахпсихолого-педагогических программ (участник,лауреат, призер) (в зависимости от уровня)

участие - город, область – 1,5 б.;всерос. - 2 б.призер - город, область - 2 б.,всерос. – 2,5 б.интернет-конкурсы – 0,5

0,5-6

*3.2 Результативность презентациисобственной деятельности в конкурсахпрофессионального мастерства (участник,лауреат, призер) (в зависимости от уровня)

участие – учреждение - 1 б., город,область - 4 б; всерос. -5 бпризер – учреждение - 2 б., город,область - 5 б, всерос. - 6 б.

1-6

*3.3 Результативность участия педагога-психолога в распространениипедагогического опыта в профессиональномсообществе в ходе проведения семинаров,конференций, иных мероприятий,организованных самой ОО, (в зависимости отуровня)

– учрежденческий уровень,районный – 1б.,– городской, областной,межрегиональный – 2б.;– всероссийский, международный –3б.

1-3

*3.4 Результативность участия педагога-психолога в распространениипедагогического опыта в профессиональномсообществе в ходе проведения семинаров,конференций, иных мероприятий,организованных иными ОО, (в зависимости отуровня)

– учрежденческий уровень,районный – 1б.,– городской, областной,межрегиональный – 2б.;– всероссийский, международный –3б.

1-3

*3.5 Внедрение авторских (компилятивных)психолого-педагогических программпсихопрофилактической направленности (взависимости от уровня)

- реализация психолого-педагогической программы дляучащихся детских объединений (отколичества группа - 2 группы в

1-3,5



неделю – 1б., 3 группы в неделю –1,5б.)- реализация психолого-педагогической программы дляпедагогических работников – 1б- реализация психолого-педагогической программы дляродителей -1б*3.6 Разработка и внедрение (компилятивных)рекомендаций, пособий психолого-педагогического содержания:методические рекомендации;методическое пособие

- методические рекомендации – 0,5б- методическое пособие – 2б- мультимедийная продукция(презентация – 1б)

0,5-3 УМК,тесты,таблицы

*3.7 Доля родителей от общего количестваобучающихся, получивших сертификат поокончанию курсов повышения родительскойкомпетенции в области возрастной ипедагогической психологии в рамкахпрограммы родительских университетов«Позитивное родительство», проводимыхпедагогом-психологом

5% до 10% - 0,5более 10% - 1 0,5-1 Программа«Родительскиеуниверситеты»

*3.8 Достижение наставляемым требуемойрезультативности при участии педагога впрограмме наставничества образовательнойорганизации по модели педагог-педагог

1

3.9 Организация и участие в массовых исоциально-значимых мероприятиях (мастер-классы для населения, проведение акций имероприятий в социуме

- Участие в акциях, марафонах,челенджах – 0,2б.- участие в мероприятия в рамкахсоциального партнерства - 0,5б.- участие в организации(численность участниковмероприятия от 20 до 50 - 1б),- участие в организации (от 50 до100 - 1,5б.)

0,2-4 приказы,скриншоты

3.10 Реализация педагогическим работникомобразовательных (воспитательных) проектов(профильные смены, учебно-тренировочныесборы, походы, выездные массовыемероприятия и другое) (в зависимости отуровня) (баллы могут суммироваться)

Руководитель:- лагерь дневного пребывания – 5б.- профильных формирований – 6б.Вожатый:- лагеря дневного пребывания 3б.,- профильных формирований – 4б.

1-8
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- краткосрочные смены (выездные)– 2б.- краткосрочные (на базе Центра) –1б.4. Дополнительные показатели 4.1 Оценка работы, не входящей в кругосновной - по ходатайству руководителяотдела 0,5-3
4.2 Наличие квалификационной категории - высшая категория – 1,5б- первая категория – 1б 1-1,5
4.3 Повышение квалификации педагога-психолога - прохождение курсов повышенияквалификации (до 36 часов – 0,5б,до 72 часов и более – 1б)- участие в качестве «слушателя» вмастер-классе, семинаре,творческой мастерской, открытомзанятии, круглом столе,конференции (за каждое – 0,2б.)

0,2-1 Удостоверение, сертификат,скриншот

*4.4 Отсутствие обоснованных жалоб наработу педагога-психолога со стороныучастников образовательных отношений
1б

Итого 72,5



Приложение 5Лист оценивания результативности и качества работы (эффективность труда) заместителя руководителя для определениястимулирующих выплат
ФИО работника: ______________________________________ Период ____________Табельный №_____________

№п/п Критерий оценивания Максимальноеколичество баллов Самооценка Оценкакомиссии1. Эффективность образовательного процесса
1.1 Наличие обучающихся, ставших победителями конкурсов, олимпиад, соревнований,фестивалей, разных уровней (определяется по высшему ровню): международного иливсероссийского – 5 баллов, областного – 4 балла, городского – 3 балла, районного – 2 51.2 Наличие объединений, имеющих звание «Образцовый детский коллектив». 11.3 Организация предпрофильного и профильного обучения обучающихся – 2 балла 21.4 Доля реализации программ для детей среднего и старшего возраста: более – 30% - 3балла, 20-30% - 2 балла, до 20% - 1 балл, отсутствие – 0 баллов (по возрастному составуобучающихся) 3
1.5 Превышение количества групп в отделах: 36-40 групп– 1 балл; более 40-2 балла, более50-3 балла, более 60-4 балла 4
1.6 Наличие обучающихся 3 и последующих годов обучения: более 25% - 3 балла, 20-24%-2 балла, 15- 19% -1 балл 32 Эффективность воспитательной работы2.1 Наличие в учреждении органов ученического самоуправления – 2 балла 22.2 Участие в социально-значимых мероприятиях (баллы суммируются):международный, всероссийский – 3 балла, областной, городской – 2 балла, районныйуровень – 1 балл 6
2.3 Охват каникулярной занятостью учащихся отдела: 100-70% - 2 балла, 69-50% - 1 балл. 22.4 Разработка и реализация воспитательных программ учреждения – 15 баллов 152.5 Организация и проведение учреждением социально-значимых мероприятий дляучащихся: учрежд-3, районный – 4 балла, городской, областной – 6 баллов, (баллысуммируются). 10
3 Эффективность использования современных технологий в образовательном процессе3.1 Использование в образовательном процессе современных технологий(информационных, проектных, здоровьесберегающих и др) 33.2 Распространение эффективного опыта в профессиональном сообществе (участие в



семинарах, методобъединениях, с выступлениями) учреж, район -3 город, обл-4 43.3 Наличие действующих методобъединений – 2 балла; 2
3.4 Наличие опубликованных работ, обновление сайта учреждения 34. Эффективное обеспечение условий, направленных на здоровьесбережение и безопасность участников образовательного процесса4.1 Участие в проведении мероприятий, способствующих сохранению восстановлениюздоровья обучающихся (праздники здоровья, дни здоровья, спартакиады, дни отказаот курения и т.д.) –1 балл 1
4.2 Отсутствие случаев травматизма среди учащихся учреждения – 0,5 баллаОтсутствие жалоб -0,5 0,50,54.3 Стопроцентное наличие медсправок у учащихся – 1 балл 14.4 Своевременное проведение инструктажа по технике безопасности с учащимися(пожарной, антитеррорист.) 1
5 Эффективность управленческой деятельности5.1 Наличие системы эффективного контроля образовательной деятельности учреждения– 2 балла 25.2 Своевременность и правильность заполнения журналов:без замечаний – 1 балл 1
5.3 Качественное оформление установленной в УДОД документации (планов, отчетов,справок и т.п.) -1 балл 15.4 Своевременное, качественное и достоверное исполнение приказов и распоряженийдиректора Центра – 1 балл 15.5 Руководство Советом (педагогическим, методическим, художественным и др.)Организация предпрофильного обучения, организация повышения квалификацииработников.

15

6 Эффективность использования и развития ресурсного обеспечения6.1 Наличие не менее чем у 30% педагогических работников (включая совместителей)квалификационных категорий – 1 балл 16.2 Доля педагогических работников, прошедших обучение через различные формыповышения квалификации в объеме не менее 72 часов (за последние 5 лет): от 10 до30% - 1 балл, свыше 30% - 2 балла 26.3 Стабильность педагогического коллектива (число педагогических работников,уволившихся по собственному желанию, за исключением пенсионного возраста втечение года составляет менее 10%) – 1 балл 16.5 Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства на уровне городскогоокруга Самара - 3 балла; на региональном уровне и выше – 5 баллов 5



6.6 Наличие учебных кабинетов, соответствующих современным требованиям оснащенияи оформления:более 50% - 3 балла,49-25% - 2 балла 3
6.8 Привлечение дополнительных ресурсов для развития материальной базы учреждения:от 1 до 5 баллов 56.9 Привлечение к выполнению работ по производственной необходимости (пораспоряжению директора и в зависимости от объёмов) 1-3Итого: 109

Подпись работника _________________ /__________________/ Комиссия: __________________/Н.В. Шаховская/«_______» __________________ 20__ г. _________________/Т.Н. Головнина/_______________/О.Ю. Бадонова/_______________/О.В. Шеина/



Приложение 6Лист оценивания результативности и качества работы (эффективность труда) заместителя руководителя по АХЧ дляопределения стимулирующих выплат
ФИО работника: ______________________________________ Период ____________Табельный №_____________

Показатель Баллы Оценкаработника Оценкаруководителяслужбы
Оценкакомиссии

Высокое качество подготовки и организации ремонтных работ и контрольза их исполнением 1-10
Качество обеспечения требований пожарной безопасности 1-20Качество обеспечения санитарно-гигиенических требований впомещениях в соответствии с требованиями СанПиН 1-20
Своевременное заключение договоров на поставку товаров ипредоставление услуг 1-20
Качественное ведение документации, составление планов, своевременноепредоставление отчётов 1-20
Организация контроля за рациональным расходованием материалов 1-6Интенсивность и напряженность труда 1-10Осуществление контроля за расходованием эл. энергии, правильнойэксплуатации эл. приборов 1-6
Организация контроля за работой приборов учёта, своевременноепринятие меры по устранению неполадок 1-5
Оперативность в устранении аварийных ситуаций 1-3
Итого: 120

Подпись работника _________________ /__________________/ Комиссия: __________________/Н.В. Шаховская/«_______» __________________ 20__ г. _________________/Т.Н. Головнина/_______________/О.Ю. Бадонова/_______________/О.В. Шеина/



Приложение 7
Лист оценивания результативности и качества работы (эффективность труда) главного бухгалтера для определения стимулирующихвыплат
Ф.И.О. __________________________________________________ Период___________________ Табельный №________

Критерии и показатели, учитывающие результаты и достижениядля назначениярегулярных (постоянных) надбавок Баллы Общаясуммабаллов
Оценкадиректора

Эффективная организация бухучета хозяйственно-финансовой деятельности школы 10
Своевременный контроль за экономным использованием материальных, трудовых ифинансовых ресурсов, сохранностью имущества 10
Своевременное осуществление экономического анализа хозяйственно–финансовойдеятельности по данным бухучета и отчетности в целях выявлениявнутрихозяйственных резервов, устранение потерь и непроизводственных затрат

10

Интенсивность и напряженность труда в связи с учетом по нескольким источникамдоходов 50
Своевременное обеспечение соблюдения штатной, финансовой и кассовойдисциплин 10
Оказание работникам учреждения методической помощи по вопросам учета,контроля, отчетности и экономического анализа 5
Контроль за соблюдением в помещении бухгалтерии правил хранения денежныхсредств и документов строгой отчетности, противопожарных и санитарных правил 5
Своевременность произведения начислений и перечислений платежей 10Своевременное и качественное представление отчетной информации 30Качественное ведение документации 30Соблюдение коммуникативной культуры 5Отсутствие жалоб со стороны учащихся, родителей, работников 5Всего 180

Подпись работника _________________ /__________________/ Комиссия: __________________/Н.В. Шаховская/«_______» __________________ 20__ г. _________________/Т.Н. Головнина/_______________/О.Ю. Бадонова/_______________/О.В. Шеина/



Приложение 8
Лист оценивания результативности и качества работы (эффективность труда) бухгалтера для определения стимулирующих выплат

ФИО работника: ______________________________________ Период ____________Табельный №_____________
№ Должность Показатель Макс.кол-вобаллов

Оценкаработника Оценкагл.бухгалтера

Оценкакомиссии
1 Работникибухгалтерии Своевременное и качественное предоставление отчетности. до 30

Качественное ведение документации. до 30
Интенсивность и напряженность труда в связи с учетом понескольким источникам доходов и расходов. до 50

Организация персонифицированного учета пенсионного страхования до 20
Организация закупок в соответствии с требованиями ФЗ-44. до 20
Использование информационных технологий в организациибухгалтерского учета. до 15
Отсутствие замечаний (по итогам ревизий и проверок). до 15

Всего баллов 180
Подпись работника _________________ /__________________/ Комиссия: __________________/Н.В. Шаховская/«_______» __________________ 20__ г. _________________/Т.Н. Головнина/_______________/О.Ю. Бадонова/_______________/О.В. Шеина/



Приложение 9
Лист оценивания результативности и качества работы (эффективность труда) делопроизводителя для определения стимулирующих выплат

ФИО работника: ______________________________________ Период ____________Табельный №_____________
№п/п Должность показатель Макс.кол-вобаллов

оценкаработника оценкаруководителяслужбы
оценкакомиссии

1 Делопроизводитель Своевременное проведение сверки личных карточек сучетными данными отделов военного комиссариатасамарской области. Квалифицированное составление отчетовпо воинскому учету

10

Качественное заполнение листков нетрудоспособности. 10Своевременное предоставление наградных материалов нанаграждение наградами и ведомственными наградами 10
Своевременное ежемесячное составление кадровойотчетности 10
Интенсивность и напряженность труда, связанная сдвижением кадрового состава 10
Особые условия труда 10
Итого: 60

Подпись работника _________________ /__________________/ Комиссия: __________________/Н.В. Шаховская/«_______» __________________ 20__ г. _________________/Т.Н. Головнина/_______________/О.Ю. Бадонова/_______________/О.В. Шеина



Приложение 10
Лист оценивания результативности и качества работы (эффективность труда) секретаря руководителя для определения стимулирующих выплат

ФИО работника: ______________________________________ Период ____________Табельный №_____________
№п/п Должность Показатель Макс.кол-вобаллов

оценкаработника оценкаруководителяслужбы
оценкакомиссии

1 Секретарьруководителя Оформление ежегодного отчёта по 1-ДО 5-10Своевременное обновление информации на сайтах bus.gov,rosenergo.gov 5-10
Своевременное обновление информации на сайтах rpn.gov,pd.rkn.gov 5-10
Своевременное обновление информации на сайтах mon.cposo,service.samges, gosuslugi 5-10
Ведение протоколов с критериями и представлениями длястимулирующих выплат 5-10
Оценка работы, не входящей в круг основной, привлечение квыполнению работы при производственной необходимости 5-10
Отсутствие замечаний на ведение делопроизводства всоответствии с утвержденной номенклатурой и жалоб отпосетителей на работу секретаря

5-10

Итого: 70
Подпись работника _________________ /__________________/ Комиссия: __________________/Н.В. Шаховская/«_______» __________________ 20__ г. _________________/Т.Н. Головнина/_______________/О.Ю. Бадонова/_______________/О.В. Шеина/



Приложение 11
Лист оценивания результативности и качества работы (эффективность труда) юрисконсульта для определения стимулирующих выплат

ФИО работника: ________________________________________ Период ____________Табельный №_____________
№п/п Должность Показатель Макс.кол-вобаллов

оценкаработы оценкадиректора
1 Юрисконсульт Результативное представление интересов учреждения в суде, арбитражном судепри рассмотрении правовых вопросов 10-15

Своевременная и качественная экспертиза приказов, договоров, положений, идр. актов правового характера 10-15
Сопровождение закупок в соответствии с требованиями ФЗ № 44 10-20Проведение компетентных консультаций с работниками учреждения 10-15Особые условия труда 10-15Итого: 80

Подпись работника _________________ /__________________/ Комиссия: __________________/Н.В. Шаховская/«_______» __________________ 20__ г. _________________/Т.Н. Головнина/_______________/О.Ю. Бадонова/_______________/О.В. Шеина/



Приложение 12
Лист оценивания результативности и качества работы (эффективность труда) художника для определения стимулирующих выплат

ФИО работника: ______________________________________ Период ________________Табельный №_____________ Нагрузка ________
№ Критерии Показатели Макс.кол-вобаллов

Самооценкапедагога Оценка зав.отделом Оценкакомиссии
1 Обобщение и представлениеопыта Выступление на метод объединениях, семинарах (учр., район. –3город, область – 4) 3-4
2 Качественное исвоевременное исполнениеподготовительных работ,связанных с художественно-оформительскойдеятельностью,

Использование новых технологий 5

3 Пополнение фондахудожественно-оформительских работ дляучреждения

Накопление материалов в бумажном и электронном виде 1-3

4 Наличие позитивныхотзывов и отсутствиеобоснованных жалоб состороны администрации,педагогов, родителей

Книга отзывов и предложений 1-3

5 Участие в работетворческих групп Эскизы, подготовительный материал к проекту 5
6 Особые условия труда Оценка работы не входящей в круг основной, привлечение квыполнению работы по производственной необходимости 10

Итого: 30
Подпись работника _________________ /__________________/ Комиссия: __________________/Н.В. Шаховская/«_______» __________________ 20__ г. _________________/Т.Н. Головнина/_______________/О.Ю. Бадонова/_______________/О.В. Шеина/



Приложение 13Лист оценивания результативности и качества работы (эффективность труда) библиотекаря для определениястимулирующих выплат

Ф.И.О. _________________________________________ Период ____________________ Табельный №___________

Подпись работника _________________ /__________________/ Комиссия: __________________/Н.В. Шаховская/«_______» __________________ 20__ г. _________________/Т.Н. Головнина/_______________/О.Ю. Бадонова/_______________/О.В. Шеина/

Показатель Баллы Оценкаработника Оценкаруководителяслужбы
Оценкакомиссии

Накопление и сохранение библиотечного фонда 1-4Отсутствие обоснованных обращений и жалоб сотрудников 1-2Оперативность в выполнении работ по заявкам педагогов 1-4Итого: 10



Приложение 14
Лист оценивания результативности и качества работы (эффективность труда) инженерапо охране труда и технике безопасности для определения стимулирующих выплат

Ф.И.О. _________________________________________ Период ____________________ Табельный №___________
№п/п Показатели Макс. кол-во баллов

Оценкасвоейработы
Оценкакомиссии

1 Совершенствование методов сбора, хранения и обработки информации по ОТ, ГО иантитеррористической защищённости работников ОУ. 5
2 Высокий уровень контроля за соблюдением законодательных, нормативно-правовых актовпо охране труда и учёбы в образовательном учреждении 10
3 Высокая результативность проведения мероприятий по профилактике снижениятравматизма среди обучающихся, воспитанников и работающих в образовательномучреждении. 10
4 Организация качественной пропаганды по охране труда и антитеррористическойзащищённости работников ОУ . 10
5 Высокий уровень исполнительской дисциплины (подготовка отчетов, ведениедокументации, исполнение приказов и.т.д.) 10
6 Своевременная организация проведения инструктажей, обучения, проверки знаний поохране труда, ГО и антитеррористической защищённости работников ОУ 5
7 Обеспечение выполнения требований пожарной и электробезопасности, охраны труда, иантитеррористической защищённости работников ОУ 5
8 Отсутствие фактов травматизма и профессиональных заболеваний в учреждении 10Итого: 65
Подпись работника _________________ /__________________/ Комиссия: __________________/Н.В. Шаховская/«_______» __________________ 20__ г. _________________/Т.Н. Головнина/_______________/О.Ю. Бадонова/_______________/О.В. Шеина/



Приложение 15
Лист оценивания результативности и качества работы (эффективность труда) заведующей хозяйством дляопределения стимулирующих выплат

Ф.И.О. _________________________________________ Период ____________________ Табельный №___________
Показатель Шкала Оценкаработника Оценкаруководителяслужбы

Оценкакомиссии
Качественное и своевременное выполнение договорных работ поремонту и обслуживанию оргтехники 1-25
Оперативность выполнение заявок на приобретение товаров изаключение договоров с поставщиками. Организация закупок всоответствии с требованиями ФЗ-44

1-30

Контроль за хозяйственным обслуживанием и надлежащимсостоянием Центра 1-20
Качественное проведение инвентаризации 1-4Интенсивность и напряжённость труда 1-10Итого: 89

Подпись работника _________________ /__________________/ Комиссия: __________________/Н.В. Шаховская/«_______» __________________ 20__ г. _________________/Т.Н. Головнина/_______________/О.Ю. Бадонова/_______________/О.В. Шеина/



Приложение 16
Лист оценивания результативности и качества работы (эффективность труда) механика для определениястимулирующих выплат

Ф.И.О. _________________________________________ Период ____________________ Табельный №___________

Показатель Баллы Оценкаработника Оценкаруководителяслужбы
Оценкакомиссии

Оперативность в организации выполнения работ по заявкам 1-25Качественное выполнение функций по организации эл. установок сцелью поддержания в работоспособном состоянии эл. оборудования,обеспечение их безопасной эксплуатации
1-20

Интенсивность и напряжённость труда 1-15Итого: 60
Подпись работника _________________ /__________________/ Комиссия: __________________/Н.В. Шаховская/«_______» __________________ 20__ г. _________________/Т.Н. Головнина/_______________/О.Ю. Бадонова/_______________/О.В. Шеина/



Приложение 17
Лист оценивания результативности и качества работы (эффективность труда) водителя для определениястимулирующих выплат

Ф.И.О. _________________________________________ Период ____________________ Табельный №___________

Показатель Баллы оценкаработника оценкаруководителяслужбы
оценкакомиссии

Качественная и своевременная подготовкамашины для выезда в рейс 1-23
Оперативное и качественное выполнениеремонтных работ 1-15
Интенсивность и напряжённость труда 1-18Итого: 56

Подпись работника _________________ /__________________/ Комиссия: __________________/Н.В. Шаховская/«_______» __________________ 20__ г. _________________/Т.Н. Головнина/_______________/О.Ю. Бадонова/_______________/О.В. Шеина/



Приложение 18
Лист оценивания результативности и качества работы (эффективность труда) гардеробщика для определениястимулирующих выплат

Ф.И.О. _________________________________________ Период ____________________ Табельный №___________
Показатель Баллы Оценкаработника Оценкаруководителяслужбы

Оценкакомиссии
Интенсивность и напряжённость труда в периодмассовых мероприятий 1-10

10

Подпись работника _________________ /__________________/ Комиссия: __________________/Н.В. Шаховская/«_______» __________________ 20__ г. _________________/Т.Н. Головнина/_______________/О.Ю. Бадонова/_______________/О.В. Шеина/



Приложение 19

Лист оценивания результативности и качества работы (эффективность труда) кладовщика для определениястимулирующих выплат
ФИО работника: ______________________________________ Период ____________Табельный №_____________

Подпись работника _________________ /__________________/ Экспертная комиссия: __________________/Н.В. Шаховская/«_______» __________________ 20__ г. _________________/Т.Н. Головнина/_______________/О.Ю. Бадонова/_______________/О.В. Шеина/

Показатель Баллы Оценкаработника Оценкаруководителяслужбы
Оценкакомиссии

Качественное ведение складского учета 1-3Своевременное и качественное оформлениесопроводительных документов на материалы 1-2
Итого: 5



Приложение 20

Лист оценивания результативности и качества работы (эффективность труда) костюмера для определениястимулирующих выплат

Ф.И.О. _________________________________________ Период ____________________ Табельный №___________

Подпись работника _________________ /__________________/ Экспертная комиссия: __________________/Н.В. Шаховская/«_______» __________________ 20__ г. _________________/Т.Н. Головнина/_______________/О.Ю. Бадонова/_______________/О.В. Шеина/

Показатель Баллы Оценкаработника Оценкаруководителяслужбы
Оценкакомиссии

Интенсивность и напряженность труда 1-4Отсутствие обоснованных обращений и жалобсотрудников 1-2
Итого: 6



Приложение 21

Лист оценивания результативности и качества работы (эффективность труда) рабочего по комплексномуобслуживанию и ремонту зданий для определения стимулирующих выплат
Ф.И.О. _________________________________________ Период ____________________ Табельный №___________

Показатель Баллы Оценкаработника Оценкаруководителяслужбы
Оценкакомиссии

Оперативность выполнения заявок по устранению техническихнеполадок 1-13
Качественное техническое обслуживание оборудования и механизмов 1-11Интенсивность и напряжённость труда 1-7Итого: 31
Подпись работника _________________ /__________________/ Экспертная комиссия: __________________/Н.В. Шаховская/«_______» __________________ 20__ г. _________________/Т.Н. Головнина/_______________/О.Ю. Бадонова/_______________/О.В. Шеина/



Приложение 22
Лист оценивания результативности и качества работы (эффективность труда) сторожа (вахтера) для определениястимулирующих выплат

Ф.И.О. _________________________________________ Период ____________________ Табельный №___________

Подпись работника _________________ /__________________/ Экспертная комиссия: __________________/Н.В. Шаховская/«_______» __________________ 20__ г. _________________/Т.Н. Головнина/_______________/О.Ю. Бадонова/_______________/О.В. Шеина/

Показатель Баллы Оценкаработника Оценкаруководителяслужбы
Оценкакомиссии

Оперативность действий на случай аварийных ситуаций 1Отсутствие обоснованных обращений и жалоб сотрудников иродителей 1-10
Итого: 11



Приложение 23
Лист оценивания результативности и качества работы (эффективность труда) техника-программиста дляопределения стимулирующих выплат

Ф.И.О._______________________ Период ______________ Табельный № _____________
Показатель Баллы Оценкаработника Оценкаруководителяслужбы

Оценкакомиссии
Качественное техническое обслуживание оборудования 5-10Своевременная наладка оборудования 5-10Оперативность в организации выполнения работ по заявкампедагогов 5-10
Итого: 30

Подпись работника _________________ /__________________/ Экспертная комиссия: __________________/Н.В. Шаховская/«_______» __________________ 20__ г. _________________/Т.Н. Головнина/________________/О.Ю. Бадонова/_______________/О.В. Шеина/



Приложение 24
Лист оценивания результативности и качества работы (эффективность труда) уборщика служебных помещений

Ф.И.О. _________________________________________ Период ____________________ Табельный №___________
Показатель Баллы Оценкаработника Оценкаруководителяслужбы

Оценкакомиссии
Качественное проведение генеральных уборок, мытьё окон 1-6Уборка туалетов 1-4Содержание закреплённых помещений в соответствии стребованиями СанПиНа 1-6
Итого: 16

Подпись работника _________________ /__________________/ Экспертная комиссия: __________________/Н.В. Шаховская/«_______» __________________ 20__ г. _________________/Т.Н. Головнина/________________/О.Ю. Бадонова/_______________/О.В. Шеина/
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