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ям работников: руководитель, административно-управленческий персонал, педагогические работники, специалисты и учебно-

вспомогательный персонал, технические исполнители и  обслуживающий персонал.  

Планирование стимулирующих выплат частей фонда оплаты труда: 

 руководителю МБУ ДО  «ЦТТ и ПО» 105 процентов от базового должностного оклада по штатному расписанию. В случае если ру-

ководитель организации имеет государственные и отраслевые награды, ученую степень, размер его стимулирующих выплат в месяц увели-

чивается на 10%;  

 административно-управленческому персоналу 100 процентов от суммы базовых должностных окладов по штатному расписанию;  

 педагогическим работникам 187 процентов от суммы базовых должностных окладов по штатному расписанию; 

 прочему персоналу (специалисты и учебно-вспомогательный персонал, технические исполнители и обслуживающий персонал) 40 

процентов от суммы базовых должностных окладов по штатному расписанию.   

1.9. Стимулирующая часть ФОТ для работников устанавливается два раза в год: с 1 сентября по 31 декабря и с 1 января по 31 августа. 

Выплаты осуществляются помесячно в соответствии с установленными критериями оценки результативности профессиональной деятельно-

сти работников. 

1.10. Стимулирующая часть ФОТ для директора устанавливается два раза в год на срок 6 месяцев комиссией по премированию, обра-

зованной Учредителем. Комиссия по распределению стимулирующей части ФОТ МБУ ДО «ЦТТ и ПО» (далее – Комиссия) представляет в 

комиссию учредителя аналитическую информацию о показателях деятельности учреждения, являющихся основанием для премирования его 

руководителя. 

1.11. Размер стимулирующих выплат в денежном выражении является абсолютным и не может корректироваться в зависимости от 

уровня образования, квалификационной категории, учебной нагрузки, принципа работы (основной или по совместительству, совмещению) и 

др. обстоятельств не указанных в критериях данного Положения. 

1.12. Руководитель образовательного учреждения издает приказ об осуществлении выплат стимулирующего характера работникам 

учреждения и представляет в управление образования. 

 

2. Организация деятельности Комиссии 

2.1. Комиссия создается, реорганизуется и ликвидируется решением Управляющего совета, которое утверждается приказом по уч-

реждению. 

2.2.  Состав комиссии в количестве от 5 до 9 человек избирается на заседании Управляющего совета. В состав Комиссии могут вхо-

дить члены администрации МБУ ДО «ЦТТ и ПО», наиболее опытные и пользующиеся авторитетом работники, члены первичной профсоюз-

ной организации, родители. 

2.3. Работу Комиссии возглавляет председатель, который является членом Управляющего совета. Председатель организует и плани-

рует работу Комиссии, ведѐт заседания, контролирует выполнение принятых решений. 

2.4. Секретарь Комиссии поддерживает связь и своевременно передаѐт всю информацию членам Комиссии, ведѐт протоколы засе-

даний, оформляет итоговый оценочный лист, выдаѐт выписки из протоколов и (или) решений, ведѐт иную документацию Комиссии. 

2.5. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие. Заседания Комиссии может быть 

инициировано председателем Комиссии, председателем Управляющего совета, директором МБУ ДО «ЦТТ и ПО». 

2.6. Заседание Комиссии является правомочным, если на нѐм присутствует не менее 2/3 еѐ членов. Решение Комиссии принимается 
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простым большинством голосов от общего количества присутствующих на заседании. Каждый член Комиссии имеет один голос. В случае 

равенства голосов голос председателя является решающим. 

2.7. Основная компетенция Комиссии - распределение стимулирующей части фонда оплаты труда  в соответствии с утверждѐнны-

ми критериями. 

 Комиссия осуществляет анализ представленных работниками и администрацией результатов профессиональной деятельности по ус-

тановленным критериям и составляет итоговый оценочный лист с указанием баллов по каждому работнику. 

2.8. В случае установления Комиссией существенных нарушений (искажение или недостоверная информация) представленные ре-

зультаты возвращаются  работнику и (или) администрации учреждения для исправления и доработки в трехдневный срок. 

2.9. Комиссия обязана ознакомить, а работники в свою очередь ознакомиться, с итоговым оценочным листом в течение трѐх дней. 

2.10. С момента знакомства работников с итоговым оценочным листом в течение одного дня работники вправе подать обоснованное 

письменное заявление о несогласии с оценкой результативности их профессиональной деятельности по установленным критериям директо-

ру общеобразовательного учреждения. Основанием для подачи такого заявления может быть только факт (факты) нарушения установленных 

настоящим Положением норм и технические ошибки, допущенные при работе со статистическими материалами. 

2.11. Директор учреждения инициирует заседание Комиссии. Комиссия обязана рассмотреть заявление работника и дать ему ответ по 

результатам проверки в течение 3 дней со дня принятия заявления. В случае установления в ходе проверки факта (фактов) нарушения норм 

настоящего положения или технической ошибки Комиссия обязана принять меры для их устранения, внести изменения в итоговый оценоч-

ный лист. 

2.12. На основании произведѐнного Комиссией расчѐта с обоснованием после знакомства работников с итоговым оценочным листом 

оформляется представление, которое передается в Управляющий совет. На основании представления Управляющий совет на своѐм заседа-

нии принимает решение об установлении размера стимулирующих выплат работникам учреждения.  

 

3. Порядок распределения стимулирующих выплат педагогическим работникам МБУ ДО «ЦТТ и ПО» 

3.1. Не производится назначение выплат стимулирующего характера, если работник учреждения не набирает нижний установлен-

ный предел баллов. 

Для вновь принятых работников, для работников, вышедших из отпуска по уходу за ребенком, а также работников, перешедших с 

одной должности на другую, стимулирующая часть по результатам труда может быть определена по итогам работы за отработанный месяц, 

но при наличии нераспределенного стимулирующего фонда оплаты труда (экономии по фонду стимулирования на дату рассмотрения оцен-

ки вновь принятых работников).  

3.2. Для подтверждения набранных баллов принимаются: 

 почетные грамоты, дипломы, благодарственные письма, подтверждения с официальных сайтов, адресованные обучающимся и ра-

ботникам  МБУ ДО «ЦТТ и ПО» (предоставляются копии документов); 

 почетные грамоты, дипломы, благодарственные письма на муниципальном уровне с приказом и подписью начальника управления 

образования, администрации Старооскольского округа, благодарственные письма на уровне образовательного учреждения (предоставляются 

копии документов).  

3.3. Порядок подсчета выплат СЧ ФОТ  педагогических работников: 
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 стимулирующий фонд оплаты труда педагогических работников делится на две части: стимулирующий фонд оплаты труда педаго-

гических работников дополнительного образования, стимулирующий фонд оплаты труда педагогических работников профессионального 

обучения; 

 в стимулирующий фонд оплаты труда педагогических работников дополнительного образования входит СЧ ФОТ педагогов допол-

нительного образования; 

 в стимулирующий фонд оплаты труда педагогических работников профессионального обучения входит СЧ ФОТ преподавателей, 

мастеров производственного обучения, методистов, педагогов-организаторов; 

 Общая сумма стимулирующих выплат педагогов дополнительного образования, преподавателей, мастеров производственного обуче-

ния, методистов, педагогов-организаторов распределяется между работниками пропорционально набранным баллам, минимальная сумма 

баллов – 15, максимальная сумма баллов – 350. 

    

4. Порядок распределения стимулирующих выплат специалистам, учебно-вспомогательному, техническому и обслуживающему 

персоналу МБУ ДО «ЦТТ и ПО» 

4.1. Фонд стимулирующих выплат для прочего персонала распределяется между работниками, входящими в состав прочего персо-

нала. Общая сумма стимулирующих выплат прочему персоналу не превышает 40% фонда заработной платы прочего персонала.   

4.2. Порядок подсчета выплат СЧ ФОТ специалистам, учебно-вспомогательному, техническому и обслуживающему персоналу 

осуществляется в соответствии с критериями оценки результативности профессиональной деятельности работников. 

 

5. Порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда работникам структурного подразделения  

ДЗОЛ «Лесная поляна» 

 Планирование стимулирующих выплат частей фонда оплаты труда в структурном подразделении ДЗОЛ «Лесная поляна» МБУ ДО 

«ЦТТ и ПО»: 

 административно-управленческому персоналу структурного подразделения ДЗОЛ «Лесная поляна» МБУ ДО «ЦТТ и ПО» 150 

процентов от суммы базовых должностных окладов по штатному расписанию;  

 учебно-вспомогательному и обслуживающему персоналу структурного подразделения ДЗОЛ «Лесная поляна» МБУ ДО «ЦТТ и 

ПО» 40 процентов от суммы базовых должностных окладов по штатному расписанию.   

           Стимулирующая часть выплат устанавливается по критериям оценки результативности профессиональной деятельности работника, 

выраженным в баллах. Общая сумма стимулирующих выплат распределяется между работниками учреждения пропорционально набранным 

баллам.  

Баллы для определения стимулирующих выплат постоянным работникам ДЗОЛ «Лесная поляна»  устанавливаются по окончанию 

летнего периода один раз в год и действуют в течение года.  

 Стимулирующая часть ФОТ пересматривается при изменении тарификации в связи с принятием или увольнением работников учреж-

дения в течение года или, при других непредвиденных обстоятельствах, по решению Комиссии в любое время. 

 

6. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности 
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работников образовательного учреждения  

Критерии оценки результативности профессиональной деятельности работников и количество баллов по каждому критерию устанав-

ливаются образовательным учреждением самостоятельно на основе примерных и отражаются в настоящем Положении. Перечень критериев 

может быть дополнен или изменен по предложению Управляющего совета, педагогического совета образовательного учреждения, первич-

ной профсоюзной организации не чаще двух раз в год.  

 

7. Делопроизводство 

7.1.   Показатели качества и результативности профессиональной деятельности работников, рассчитанные на основании  критериев, 

оформляются в виде аналитической информации (подтверждения количества  баллов по каждому показателю оформляется в виде портфо-

лио) и хранятся в течение одного оценочного периода. 

7.2.  Итоговые оценочные листы хранятся до издания приказа об осуществлении выплат стимулирующего характера работникам об-

разовательного учреждения. 

7.3. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается председателем и секретарѐм (протоколы хранятся в тече-

ние одного учебного года). 

 

8. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности 

работников МБУ ДО «ЦТТ и ПО» 

 Критерии оценки результативности профессиональной деятельности работников и количество баллов по каждому критерию устанав-

ливаются учреждением самостоятельно на основе примерных и отражаются в настоящем положении.  
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8.1. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности заместителей директора 

(минимальный балл – 15) 

 

№ 

п\п 

Критерии  

эффективности  

деятельности 

Показатели эффективности деятельности 

Кол-во баллов по  

каждому показателю 

критериев 

Подтверждение 

1.  Соответствие деятельно-

сти ОУ требованиям зако-

нодательства в сфере обра-

зования 

Отсутствие зафиксированных нарушений 

трудового и образовательного 

законодательства 

4 баллов – при отсутствии нарушений; 

0 баллов – при наличии нарушений 

Справка об отсутствии на-

рушений трудового и обра-

зовательного законодатель-

ства, жалоб и  

обращений родителей и пе-

дагогических работников на 

неправомерные действия 

руководства образователь-

ной организации 

Отсутствие обоснованных жалоб и 

обращений родителей и педагогических 

работников на неправомерные действия 

руководства образовательного 

учреждения 

3 балла – при отсутствии нарушений; 

0 баллов – при наличии нарушений 

2.  Функционирование 

системы государственно – 

общественного управления 

Зафиксированное участие в деятельности 

органов государственно-общественного 

управления учреждением (наличие 

управляющего совета, публичного отчета 

перед общественностью (в том числе на 

сайте) и т.д.) 

Участие в проведении самообследования, 

подготовке отчѐта самообследования (на-

личие протоколов, приказов и т.д.) 

3 балла – зафиксированное участие 

 

 

 

 

 

Примечание: баллы суммируются 

Справка  

 

Наличие органов ученического 

самоуправления 

3 балла –  наличие органов ученическо-

го самоуправления, разработанных ло-

кальных актов, планов работы 

Справка  

3.  Информационная 

открытость 

 

 

 

 

Участие в процедурах независимой 

оценки удовлетворенности населения 

качеством образовательных услуг  

5 баллов – 90% от максимального коли-

чества набранных баллов; 

3 балла – 70% от максимального коли-

чества набранных баллов; 

1 балл – 50% от максимального количе-

ства набранных баллов 

Справка, заключение 
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Своевременное обновление информации 

на  сайте  учреждения дополнительного 

образования в соответствии с требова-

ниями законодательства 

5 баллов – обновление проводится каж-

дые 5 дней  

Справка 

4.  Реализация 

социокультурных 

проектов 

Результативная деятельность музея,  

театра, патриотического клуба, научного 

общества  обучающихся  и др. 

 

7 баллов - региональный уровень; 

5 баллов - муниципальный уровень; 

3 балла - в рамках сети 

Копии приказов об органи-

зации работы музея, теат-

ра, патриотического клуба, 

научного общества  обу-

чающихся  и др. 

Копии грамот, дипломов об 

участии в мероприятиях 

Зафиксированное участие в  

социокультурных проектах, акциях 

 

5 баллов - региональный уровень; 

4 балла - муниципальный уровень; 

3 балла - в рамках сети 

Копии приказов об участии, 

грамот, дипломов 

 

5.  Организация мероприятий 

по реализации основных 

направлений деятельности 

учреждения   

Качественная организация и проведение 

соревнований, выставок, конкурсов, акций 

и др. 

 

 

7 баллов – международный  и всерос-

сийский уровень;  

5 баллов – региональный уровень; 

3 балла – муниципальный уровень 

2 балла – уровень образовательной ор-

ганизации 

 

Примечание: баллы суммируются за 

отчѐтный период и устанавливаются 

сроком на один год. 

Подтверждающие доку-

менты: копии приказов, 

справки 

Участие в работе методического совета, 

методических объединений, творческих 

групп, оргкомитетов и жюри конкурсов, 

смотров, олимпиад, судейство, и др. 

 

 

 

 

5 баллов – региональный уровень (без 

ограничений); 

3 балла – муниципальный уровень (до 

10 мероприятий) 

2 балла – уровень учреждения (без ог-

раничений) 

Примечание: баллы суммируются за 

отчѐтный период и устанавливаются 

сроком на один год 

Подтверждающие доку-

менты: копии приказов, 

справки 
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Качественная организация и проведение 

мероприятий, не включенных в план уч-

реждения 

 

10 баллов – международный  и всерос-

сийский уровень;  

7 баллов – региональный уровень; 

5 баллов – муниципальный уровень 

3 балла – уровень образовательной ор-

ганизации 

 

Примечание: баллы суммируются за 

отчѐтный период и устанавливаются 

сроком на один год. 

Подтверждающие доку-

менты: копии приказов, 

справки 

Качественная организация и проведение 

массовых мероприятий, способствующих 

развитию традиционной народной культу-

ры, формированию духовно-нравственных 

качеств личности, национального самосоз-

нания, воспитанию бережного отношения к 

историческому и культурному наследию, 

сохранению и возрождению традиций, 

обычаев, обрядов 

10 баллов – федеральный уровень; 

7 баллов - региональный уровень; 

5 баллов –  муниципальный уровень; 

3 балла уровень образовательного уч-

реждения 

 

Примечание: баллы суммируются за 

отчѐтный период и устанавливаются 

сроком на 1 год 

Подтверждающие доку-

менты: копии приказов  

 

Внедрение в образовательную деятельность 

элементов культуры здорового образа жиз-

ни  

3 балла (проведение мероприятий по 

внедрению в образовательную деятель-

ность элементов культуры здорового 

образа жизни) 

 

Примечание: баллы суммируются за 

отчѐтный период и устанавливаются 

сроком на один год 

Подтверждающие доку-

менты: копии приказов, 

справки 

6.  Реализация мероприятий 

по привлечению молодых 

педагогов 

 

 

 

Создание условий для получения 

высшего педагогического образования 

молодыми специалистами 

3 балла  Справка 

Организация участия (выступления, 

открытые занятия) молодых педагогов в 

заседаниях методических объединений, 

Очный уровень: 

федеральный: 

5 баллов - охват от 11% и более  от об-

Копии приказа об участии, 

грамот, дипломов 
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семинарах, конференциях щего числа молодых педагогов; 

4 балла - охват  менее 10% от общего 

числа молодых педагогов; 

региональный уровень: 

3 балла – охват от11% и более  от обще-

го числа молодых педагогов; 

2 балла - охват  менее 10% от общего 

числа молодых педагогов; 

муниципальный уровень: 

1 балл — охват более 10% от общего 

числа молодых педагогов 

7.  Конкурентоспособность 

учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наличие достижений ученического и 

педагогического коллективов в 

конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, 

слетах, смотрах, грантах, проектах и др. 

 

 

 

 

 

Очные: 10 баллов – победитель или 

призер международных и всероссий-

ских конкурсов; 

7 баллов – победитель или призер ме-

роприятий регионального уровня; 

1 балл – победитель или призер меро-

приятий муниципального уровня 

Заочные: 4 балла –  победитель или 

лауреат международных или всероссий-

ских конкурсов 

 

Примечание: баллы суммируются и ус-

танавливаются сроком на один год 

Справка  

 

Наличие авторских программ  3 балла – авторская программа прошла 

экспертизу на региональном уровне; 

2 балла – на муниципальном уровне; 

1 балл – на уровне образовательного 

учреждения 

Копии приказов, сертифика-

тов  

 

 

 

Создание условий для реализации 

обучающимися индивидуальных 

образовательных маршрутов 

1 балл за индивидуальный образова-

тельный маршрут 

Примечание: баллы устанавливаются 

сроком на 1 год 

Копии приказов  
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Охват  обучающихся образовательных 

организаций массовыми мероприятиями  

(конкурсы, фестивали, смотры, 

соревнования и др.) 

5 баллов – 30% от общего количества  

обучающихся; 

3 балла – 20% от общего количества  

обучающихся; 

1 балл – 10% от общего количества  

обучающихся 

Справка 

Результативность освоения обучающи-

мися дополнительных общеобразова-

тельных (общеразвивающих) программ. 

5 баллов – 80%  и более от общего чис-

ла  обучающихся  освоили программу 

на высоком и среднем уровне; 

3 балла – 70%-79% от общего числа  

обучающихся  освоили программу на 

высоком и среднем уровне 

 

Примечание: баллы устанавливаются 

сроком на 1 год 

Справка  

Уровень усвоения образовательных про-

грамм профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям слу-

жащих (доля у обучающихся, получив-

ших свидетельства о присвоении квали-

фикационной категории от общего числа 

обучающихся по профессиям)  

7 баллов – средний показатель не менее 

90%; 

5 баллов – средний показатель не менее 

80%; 

3 балла – средний показатель 55-79%; 

1 балл – средний показатель 40-54% 

Справка 

Качество организации проведения итого-

вой аттестации обучающихся программ 

профессиональной подготовки по про-

фессиям рабочих, должностям служащих 

(качество знаний при сдаче квалифика-

ционного экзамена по изученной профес-

сии) 

7 баллов – средний показатель не менее 

90%; 

5 баллов – средний показатель 80-89%; 

3 балла – средний показатель 65-79%; 

1 балл – средний показатель 55-64% 

Справка 

Качество организации проведения про-

межуточной аттестации обучающихся 

программ профессиональной подготовки 

по профессиям рабочих, должностям 

7 баллов – средний показатель не менее 

90%; 

5 баллов – средний показатель 80-89%; 

3 балла – средний показатель 65-79%; 

Справка 
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служащих (качество знаний при прохож-

дении промежуточной аттестации по изу-

чаемой профессии) 

1 балл – средний показатель 55-64% 

Качество организации проведения произ-

водственной практики обучающихся про-

грамм профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям слу-

жащих (качество знаний при прохожде-

нии обучающимися  производственной 

практики по изучаемой профессии) 

7 баллов – средний показатель не менее 

90%; 

5 баллов – средний показатель 80-89%; 

3 балла – средний показатель 65-79%; 

1 балл – средний показатель 55-64% 

Справка 

Освоение государственного образова-

тельного стандарта по профессии «Води-

тель автомобиля категории «В» (итоги 

сдачи экзаменов в 5-м отделении МОТО-

ТРЭР ГИБДД) 

7 баллов – средний показатель не менее 

70%; 

5 баллов – средний показатель 60-69%; 

3 балла – средний показатель 40-59%; 

1 балл – средний показатель 20-39% 

Справка 

Участие педагогических работников 

учреждения в профессиональных 

конкурсах, проектах и др. (по 

направлению курируемой деятельности)  

 

10 баллов – победитель или призер  

международных и всероссийских  

конкурсов, 

7  баллов – победитель или призер 

мероприятий регионального уровня, 

4 балла  – победитель или призер 

мероприятий  

муниципального уровня. 

 

Примечание: баллы суммируются и  

устанавливаются сроком на один год. 

Копии приказов 

Участие педагогических работников 

учреждения в семинарах, конференциях, 

педчтениях и др. 

 

5 баллов  – федеральный уровень 

4 балла  – региональный уровень 

3 балла  – муниципальный уровень 

Примечание: за каждый 

результативный факт за отчетный 

период.  

Копии приказов 

Соблюдение техники безопасности и ох- 5 баллов – при отсутствии случаев Справка 
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раны труда (отсутствие детского травма-

тизма при организации образовательного 

процесса; отсутствие нарушений охраны 

труда) 

травматизма, нарушений охраны труда 

и предписаний; 

0 баллов – при наличии случаев травма-

тизма, нарушения охраны труда и нали-

чии предписаний соответствующих 

контрольно-надзорных органов 

Реализация  инновационной образова-

тельной деятельности:  

а) презентация инновационного и акту-

ального педагогического опыта на кон-

ференциях, семинарах, мастер-классах, 

педагогических чтениях; 

 

 

 

б) участие в опытно-экспериментальной 

работе по внедрению инновационных об-

разовательных программ 

 

 

10 баллов – инновации представлены 

на всероссийском уровне; 

8 баллов – инновации представлены на 

региональном уровне; 

4 балла – инновации представлены на 

муниципальном уровне 

 

10 баллов – участие во всероссийском 

эксперименте; 

8 баллов – участие в региональном экс-

перименте; 

5 баллов – участие в муниципальном 

эксперименте  

Копии приказов 

Результативное участие в реализации 

проектов различного уровня: 

инициирование и реализация (реализация 

проекта без отклонений) 

 

 

 

 

  

в составе рабочей  группы 

 

 

 

 

 

15 баллов – на региональном уровне, 

13 баллов – на межведомственном 

уровне, 

10 баллов – на муниципальном уровне. 

 

7 баллов - федеральный уровень; 

5 баллов - региональный уровень;  

3 балла – муниципальный уровень; 

1 балл – уровень учреждения. 

Копия паспорт проекта, ко-

пия приказа о создании рабо-

чей группы 
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Примечание: баллы суммируются и 

устанавливаются на период реализа-

ции проекта  

8.  Сохранность контингента  Сохранность контингента  обучающихся 5 баллов - более 80% на конец учебного 

года 

5 баллов - более 70% детей объедине-

ний  по интересам  перешли на сле-

дующий год освоения  дополнительной 

образовательной программы (при нали-

чии приказа по  учреждению) 

 

Примечание: баллы суммируются 

Справка 

Стабильность педагогического 

коллектива 

5 баллов – отсутствие текучести кадров 

(без мотивации); 

3 балла – текучесть кадров до 10%; 

0 баллов – текучесть кадров выше 10% 

Справка 

9.  Ресурсообеспеченность 

учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соответствие санитарно-гигиенических 

требований к условиям обучения в обра-

зовательном учреждении (СанПиН) в час-

ти обеспечения температурного, светово-

го режима, режима подачи питьевой воды 

и т.д. (акт за сентябрь) 

5 баллов – при  соответствии;  

0 баллов – имеются предписания кон-

трольно-надзорных служб 

Справка 

Укомплектованность  педагогическими 

кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию 

 

 

 

 

 

 

Доля педагогов, имеющих квалифика-

ционную категорию: 

10 баллов  - более 85%; 

5 баллов - 71%-85%; 

4 балла - 51%-70%; 

3 балла - 50%. 

 

Доля педагогов, прошедших курсы по-

вышения квалификации (от числа педа-

гогов, подлежащих прохождению кур-

сов): 
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10 баллов - более 85%; 

5 баллов - 71%-85%; 

4 балла - 51%-70%; 

3 балла - 50% 

10.  Создание элементов 

образовательной 

инфраструктуры 

Работа с документацией 10 штрафных баллов за невыполнение 

требований к оформлению и срокам 

сдачи документации 

 

Примечание: баллы устанавливаются 

на период, следующий за отчетным 

Подтверждающие докумен-

ты: справка 

Выполнение дополнительных работ, не 

входящих в круг основных обязанностей 

5 баллов за каждый факт 

 

Примечание: баллы устанавливаются 

на период, следующий за отчетным 

Подтверждающие докумен-

ты: копии приказов 

11.  Профессиональные 

достижения заместителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результативное зафиксированное личное 

участие в конкурсах профессионального 

мастерства 

10 баллов – федеральный уровень 

8 баллов – региональный уровень 

6 баллов - муниципальный уровень 

4 балла – уровень учреждения 

 

Примечание: баллы суммируются за от-

чѐтный период и устанавливаются сро-

ком на 1 год 

Подтверждающие  

документы:  

копии приказов 

 

 

 

 

Зафиксированное личное участие (при-

сутствие) в семинарах, конференциях, фо-

румах, курсах повышения квалификации,  

мероприятиях методического взаимодей-

ствия в условиях сети (выступления, от-

крытые занятия и др.) 

 

7 баллов – международный, всероссий-

ский уровень;  

5 баллов – региональный уровень; 

4 баллов – муниципальный уровень;  

3 балла – в рамках сетевого взаимодей-

ствия; 

2 балла – уровень учреждения 

 

Примечание: баллы суммируются за 

отчѐтный период и устанавливаются 

сроком на 1 год 

Подтверждающие  

документы: копии приказов 
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Наличие собственного сайта (обновление 

не реже двух раз в месяц), как заместителя 

директора  

3 балла 

Примечание: баллы суммируются за 

отчѐтный период и устанавливаются 

на период, следующий за отчетным 

Скриншот сайта 

Обобщение опыта работы: 

 

5 баллов – всероссийский и региональ-

ный уровень 

3 балла – муниципальный уровень 

2 балла – уровень образовательного уч-

реждения 

1 балл – обобщение опыта на интернет-

сайтах (один результат) 

 

Примечание: при наличии подтвер-

ждающего документа целостное опи-

сание    АПО устанавливается сроком 

на 3 года, из опыта работы - сроком 

на 1год 

Подтверждающие доку-

менты:  

копии приказов,  

сертификата 

Наличие публикаций по профессиональ-

ной деятельности 

5 баллов – международный и всерос-

сийский уровень; 

4 балла – региональный уровень; 

3 балла – муниципальный уровень; 

2 балла – размещение на интернет-

сайтах  

 

Всего не более 10 баллов 

 

Примечание: при наличии нескольких 

публикаций за отчетный период баллы 

суммируются и устанавливаются сро-

ком на один год 

Подтверждающие доку-

менты:  

ксерокопии публикаций, 

скриншот 

 

 

Подача информации на сайт образова-

тельного учреждения 

5 баллов – с регулярностью не реже 2 

раз в месяц; 

3 балла - с регулярностью не реже 1 

Подтверждающие доку-

менты: скриншот 
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раза в месяц 

 

Примечание: баллы устанавливаются 

на период, следующий за отчетным 

Наличие зафиксированных позитивных 

отзывов в адрес зам. директора со сторо-

ны общественности, родителей, обучаю-

щихся (благодарственные письма, поло-

жительные публикации в средствах мас-

совой информации о зам. директора) 

1 балл за каждый положительный отзыв 

в отчетном периоде, но не более 3 бал-

лов. 

 

Примечание: баллы устанавливаются 

на период, следующий за отчетным 

Подтверждающие доку-

менты: ксерокопии доку-

ментов 

Наличие дисциплинарных взысканий, 

предписаний соответствующих контроль-

но-надзорных органов, нарушение трудо-

вой исполнительской дисциплины  

уменьшение стимулирующей выплаты 

на 15%  (за каждое дисциплинарное 

взыскание за отчетный период) на пе-

риод действия взыскания 

Подтверждающие доку-

менты: копии приказов 

12.  Поощрения Почетные звания «Народный учитель», 

«Заслуженный учитель», звание «По-

четный работник общего образования 

Российской Федерации», «Отличник 

народного просвещения», «Отличник 

народного образования», «Отличник 

просвещения РСФСР», «Отличник про-

свещения СССР» 

Почетные грамоты Министерства  об-

разования и науки РФ 

Номинанты, лауреаты областных и го-

родских премий, Благодарности, грамо-

ты и др.: 

региональный уровень; 

 

 

 

муниципальный уровень; 

20 баллов (независимо от срока) 

 

 

 

 

 

 

 

15 баллов (независимо от срока) 

 

 

 

 

10 баллов (баллы суммируются за от-

чѐтный период и устанавливаются 

сроком на один год) 

 

5 баллов (баллы суммируются за от-

Ксерокопии документов, 

приказов 
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 Шкала установления надбавок для заместителя директора: 

120 баллов и более  – устанавливается надбавка в размере          100% от базового должностного оклада; 

100 - 119  баллов – устанавливается надбавка в размере                90% от базового должностного оклада; 

80 - 99  баллов – устанавливается  надбавка в размере                   80% от базового должностного оклада; 

71 - 79  баллов – устанавливается надбавка в размере                    70% от базового должностного оклада; 

46 - 70  баллов – устанавливается надбавка в размере                    60% от базового должностного оклада; 

15 - 45  баллов – устанавливается надбавка в размере                    50 % от базового должностного оклада; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

памятный знак «Старый Оскол – город 

воинской славы»; 

 

уровень образовательного учреждения 

чѐтный период и устанавливаются 

сроком на один год) 

 

5 баллов (независимо от срока) 

 

 

1 балл (баллы суммируются за отчѐт-

ный период и устанавливаются на пе-

риод, следующий за отчетным) 

 

Примечание: баллы суммируются  
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8.2. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности старшего мастера 

(минимальный балл – 15) 

 

№ 

п\п 

Критерии  

эффективности  

деятельности 

Показатели эффективности деятельности 

Кол-во баллов по  

каждому показателю 

критериев 

Подтверждение 

1.  Соответствие деятельно-

сти ОУ требованиям зако-

нодательства в сфере обра-

зования 

Отсутствие зафиксированных нарушений 

трудового и образовательного 

законодательства 

4 баллов – при отсутствии нарушений; 

0 баллов – при наличии нарушений 

Справка об отсутствии на-

рушений трудового и обра-

зовательного законодатель-

ства, жалоб и  

обращений родителей и пе-

дагогических работников на 

неправомерные действия 

руководства образователь-

ной организации 

Отсутствие обоснованных жалоб и 

обращений родителей и педагогических 

работников на неправомерные действия 

руководства образовательного 

учреждения 

3 балла – при отсутствии нарушений; 

0 баллов – при наличии нарушений 

2.  Функционирование 

системы государственно – 

общественного управления 

Зафиксированное участие в деятельности 

органов государственно-общественного 

управления учреждением (наличие 

управляющего совета, публичного отчета 

перед общественностью (в том числе на 

сайте) и т.д.) 

Участие в проведении самообследования, 

подготовке отчѐта самообследования (на-

личие протоколов, приказов и т.д.) 

3 балла – зафиксированное участие 

 

 

 

 

 

Примечание: баллы суммируются 

Справка  

 

Наличие органов ученического 

самоуправления 

3 балла –  наличие органов ученическо-

го самоуправления, разработанных ло-

кальных актов, планов работы 

Справка  

3.  Информационная 

открытость 

 

 

 

 

Участие в процедурах независимой 

оценки удовлетворенности населения 

качеством образовательных услуг  

5 баллов – 90% от максимального коли-

чества набранных баллов; 

3 балла – 70% от максимального коли-

чества набранных баллов; 

1 балл – 50% от максимального количе-

ства набранных баллов 

Справка, заключение 
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Своевременное обновление информации 

на  сайте  учреждения дополнительного 

образования в соответствии с требова-

ниями законодательства 

5 баллов – обновление проводится каж-

дые 5 дней  

Справка 

4.  Реализация 

социокультурных 

проектов 

Результативная деятельность музея,  

театра, патриотического клуба, научного 

общества  обучающихся  и др. 

 

7 баллов - региональный уровень; 

5 баллов - муниципальный уровень; 

3 балла - в рамках сети 

Копии приказов об органи-

зации работы музея, теат-

ра, патриотического клуба, 

научного общества  обу-

чающихся  и др. 

Копии грамот, дипломов об 

участии в мероприятиях 

Зафиксированное участие в  

социокультурных проектах, акциях 

 

5 баллов - региональный уровень; 

4 балла - муниципальный уровень; 

3 балла - в рамках сети 

Копии приказов об участии, 

грамот, дипломов 

 

5.  Организация мероприятий 

по реализации основных 

направлений деятельности 

учреждения   

Качественная организация и проведение 

соревнований, выставок, конкурсов, акций 

и др. 

 

 

7 баллов – международный  и всерос-

сийский уровень;  

5 баллов – региональный уровень; 

3 балла – муниципальный уровень 

2 балла – уровень образовательной ор-

ганизации 

 

Примечание: баллы суммируются за 

отчѐтный период и устанавливаются 

сроком на один год. 

Подтверждающие доку-

менты: копии приказов, 

справки 

Участие в работе методического совета, 

методических объединений, творческих 

групп, оргкомитетов и жюри конкурсов, 

смотров, олимпиад, судейство, и др. 

 

 

 

 

5 баллов – региональный уровень (без 

ограничений); 

3 балла – муниципальный уровень (до 

10 мероприятий) 

2 балла – уровень учреждения (без ог-

раничений) 

Примечание: баллы суммируются за 

отчѐтный период и устанавливаются 

сроком на один год 

Подтверждающие доку-

менты: копии приказов, 

справки 
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Качественная организация и проведение 

мероприятий, не включенных в план уч-

реждения 

 

10 баллов – международный  и всерос-

сийский уровень;  

7 баллов – региональный уровень; 

5 баллов – муниципальный уровень 

3 балла – уровень образовательной ор-

ганизации 

 

Примечание: баллы суммируются за 

отчѐтный период и устанавливаются 

сроком на один год. 

Подтверждающие доку-

менты: копии приказов, 

справки 

Качественная организация и проведение 

массовых мероприятий, способствующих 

развитию традиционной народной культу-

ры, формированию духовно-нравственных 

качеств личности, национального самосоз-

нания, воспитанию бережного отношения к 

историческому и культурному наследию, 

сохранению и возрождению традиций, 

обычаев, обрядов 

10 баллов – федеральный уровень; 

7 баллов - региональный уровень; 

5 баллов –  муниципальный уровень; 

3 балла уровень образовательного уч-

реждения 

 

Примечание: баллы суммируются за 

отчѐтный период и устанавливаются 

сроком на 1 год 

Подтверждающие доку-

менты: копии приказов  

 

Внедрение в образовательную деятельность 

элементов культуры здорового образа жиз-

ни  

3 балла (проведение мероприятий по 

внедрению в образовательную деятель-

ность элементов культуры здорового 

образа жизни) 

 

Примечание: баллы суммируются за 

отчѐтный период и устанавливаются 

сроком на один год 

Подтверждающие доку-

менты: копии приказов, 

справки 

6.  Реализация мероприятий 

по привлечению молодых 

педагогов 

 

 

 

Создание условий для получения 

высшего педагогического образования 

молодыми специалистами 

3 балла  Справка 

Организация участия (выступления, 

открытые занятия) молодых педагогов в 

заседаниях методических объединений, 

Очный уровень: 

федеральный: 

5 баллов - охват от 11% и более  от об-

Копии приказа об участии, 

грамот, дипломов 
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семинарах, конференциях щего числа молодых педагогов; 

4 балла - охват  менее 10% от общего 

числа молодых педагогов; 

региональный уровень: 

3 балла – охват от11% и более  от обще-

го числа молодых педагогов; 

2 балла - охват  менее 10% от общего 

числа молодых педагогов; 

муниципальный уровень: 

1 балл — охват более 10% от общего 

числа молодых педагогов 

7.  Конкурентоспособность 

учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наличие достижений ученического и 

педагогического коллективов в 

конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, 

слетах, смотрах, грантах, проектах и др. 

 

 

 

 

 

Очные: 10 баллов – победитель или 

призер международных и всероссий-

ских конкурсов; 

7 баллов – победитель или призер ме-

роприятий регионального уровня; 

1 балл – победитель или призер меро-

приятий муниципального уровня 

Заочные: 4 балла –  победитель или 

лауреат международных или всероссий-

ских конкурсов 

 

Примечание: баллы суммируются и ус-

танавливаются сроком на один год 

Справка  

 

Наличие авторских программ  3 балла – авторская программа прошла 

экспертизу на региональном уровне; 

2 балла – на муниципальном уровне; 

1 балл – на уровне образовательного 

учреждения 

Копии приказов, сертифика-

тов  

 

 

 

Создание условий для реализации 

обучающимися индивидуальных 

образовательных маршрутов 

1 балл за индивидуальный образова-

тельный маршрут 

Примечание: баллы устанавливаются 

сроком на 1 год 

Копии приказов  
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Охват  обучающихся образовательных 

организаций массовыми мероприятиями  

(конкурсы, фестивали, смотры, 

соревнования и др.) 

5 баллов – 30% от общего количества  

обучающихся; 

3 балла – 20% от общего количества  

обучающихся; 

1 балл – 10% от общего количества  

обучающихся 

Справка 

Результативность освоения обучающи-

мися дополнительных общеобразова-

тельных (общеразвивающих) программ. 

5 баллов – 80%  и более от общего чис-

ла  обучающихся  освоили программу 

на высоком и среднем уровне; 

3 балла – 70%-79% от общего числа  

обучающихся  освоили программу на 

высоком и среднем уровне 

 

Примечание: баллы устанавливаются 

сроком на 1 год 

Справка  

Уровень усвоения образовательных про-

грамм профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям слу-

жащих (доля у обучающихся, получив-

ших свидетельства о присвоении квали-

фикационной категории от общего числа 

обучающихся по профессиям)  

7 баллов – средний показатель не менее 

90%; 

5 баллов – средний показатель не менее 

80%; 

3 балла – средний показатель 55-79%; 

1 балл – средний показатель 40-54% 

Справка 

Качество организации проведения итого-

вой аттестации обучающихся программ 

профессиональной подготовки по про-

фессиям рабочих, должностям служащих 

(качество знаний при сдаче квалифика-

ционного экзамена по изученной профес-

сии) 

7 баллов – средний показатель не менее 

90%; 

5 баллов – средний показатель 80-89%; 

3 балла – средний показатель 65-79%; 

1 балл – средний показатель 55-64% 

Справка 

Качество организации проведения про-

межуточной аттестации обучающихся 

программ профессиональной подготовки 

по профессиям рабочих, должностям 

7 баллов – средний показатель не менее 

90%; 

5 баллов – средний показатель 80-89%; 

3 балла – средний показатель 65-79%; 

Справка 
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служащих (качество знаний при прохож-

дении промежуточной аттестации по изу-

чаемой профессии) 

1 балл – средний показатель 55-64% 

Качество организации проведения произ-

водственной практики обучающихся про-

грамм профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям слу-

жащих (качество знаний при прохожде-

нии обучающимися  производственной 

практики по изучаемой профессии) 

7 баллов – средний показатель не менее 

90%; 

5 баллов – средний показатель 80-89%; 

3 балла – средний показатель 65-79%; 

1 балл – средний показатель 55-64% 

Справка 

Освоение государственного образова-

тельного стандарта по профессии «Води-

тель автомобиля категории «В» (итоги 

сдачи экзаменов в 5-м отделении МОТО-

ТРЭР ГИБДД) 

7 баллов – средний показатель не менее 

70%; 

5 баллов – средний показатель 60-69%; 

3 балла – средний показатель 40-59%; 

1 балл – средний показатель 20-39% 

Справка 

Участие педагогических работников 

учреждения в профессиональных 

конкурсах, проектах и др. (по 

направлению курируемой деятельности)  

 

10 баллов  – победитель или призер  

международных и всероссийских  

конкурсов, 

7 баллов  – победитель или призер 

мероприятий регионального уровня, 

4 балла  – победитель или призер 

мероприятий  

муниципального уровня. 

 

Примечание: баллы суммируются и  

устанавливаются сроком на один год. 

Копии приказов 

Участие педагогических работников 

учреждения в семинарах, конференциях, 

педчтениях и др. 

 

5 баллов  – федеральный уровень 

4 балла  – региональный уровень 

3 балла  – муниципальный уровень 

Примечание: за каждый 

результативный факт за отчетный 

период.  

Копии приказов 

Соблюдение техники безопасности и ох- 5 баллов – при отсутствии случаев Справка 
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раны труда (отсутствие детского травма-

тизма при организации образовательного 

процесса; отсутствие нарушений охраны 

труда) 

травматизма, нарушений охраны труда 

и предписаний; 

0 баллов – при наличии случаев травма-

тизма, нарушения охраны труда и нали-

чии предписаний соответствующих 

контрольно-надзорных органов 

Реализация  инновационной образова-

тельной деятельности:  

а) презентация инновационного и акту-

ального педагогического опыта на кон-

ференциях, семинарах, мастер-классах, 

педагогических чтениях; 

 

 

 

б) участие в опытно-экспериментальной 

работе по внедрению инновационных об-

разовательных программ 

 

 

10 баллов – инновации представлены 

на всероссийском уровне; 

8 баллов – инновации представлены на 

региональном уровне; 

4 балла – инновации представлены на 

муниципальном уровне 

 

10 баллов – участие во всероссийском 

эксперименте; 

8 баллов – участие в региональном экс-

перименте; 

5 баллов – участие в муниципальном 

эксперименте  

Копии приказов 

Результативное участие в реализации 

проектов различного уровня: 

инициирование и реализация (реализация 

проекта без отклонений) 

 

 

 

 

  

в составе рабочей  группы 

 

 

 

 

 

15 баллов – на региональном уровне, 

13 баллов – на межведомственном 

уровне, 

10 баллов – на муниципальном уровне. 

 

7 баллов - федеральный уровень; 

5 баллов - региональный уровень;  

3 балла – муниципальный уровень; 

1 балл – уровень учреждения. 

Копия паспорт проекта, ко-

пия приказа о создании рабо-

чей группы 
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Примечание: баллы суммируются и 

устанавливаются на период реализа-

ции проекта  

8.  Сохранность контингента  Сохранность контингента  обучающихся 5 баллов - более 80% на конец учебного 

года 

5 баллов - более 70% детей объедине-

ний  по интересам  перешли на сле-

дующий год освоения  дополнительной 

образовательной программы (при нали-

чии приказа по  учреждению) 

 

Примечание: баллы суммируются 

Справка 

Стабильность педагогического 

коллектива 

5 баллов – отсутствие текучести кадров 

(без мотивации); 

3 балла – текучесть кадров до 10%; 

0 баллов – текучесть кадров выше 10% 

Справка 

9.  Ресурсообеспеченность 

учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соответствие санитарно-гигиенических 

требований к условиям обучения в обра-

зовательном учреждении (СанПиН) в час-

ти обеспечения температурного, светово-

го режима, режима подачи питьевой воды 

и т.д. (акт за сентябрь) 

5 баллов – при  соответствии;  

0 баллов – имеются предписания кон-

трольно-надзорных служб 

Справка 

Укомплектованность  педагогическими 

кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию 

 

 

 

 

 

 

Доля педагогов, имеющих квалифика-

ционную категорию: 

10 баллов  - более 85%; 

5 баллов - 71%-85%; 

4 балла - 51%-70%; 

3 балла - 50%. 

 

Доля педагогов, прошедших курсы по-

вышения квалификации (от числа педа-

гогов, подлежащих прохождению кур-

сов): 
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10 баллов - более 85%; 

5 баллов - 71%-85%; 

4 балла - 51%-70%; 

3 балла - 50% 

10.  Создание элементов 

образовательной 

инфраструктуры 

Работа с документацией 10 штрафных баллов за невыполнение 

требований к оформлению и срокам 

сдачи документации 

 

Примечание: баллы устанавливаются 

на период, следующий за отчетным 

Подтверждающие докумен-

ты: справка 

Выполнение дополнительных работ, не 

входящих в круг основных обязанностей 

5 баллов за каждый факт 

 

Примечание: баллы устанавливаются 

на период, следующий за отчетным 

Подтверждающие докумен-

ты: копии приказов 

11.  Профессиональные 

достижения заместителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результативное зафиксированное личное 

участие в конкурсах профессионального 

мастерства 

10 баллов – федеральный уровень 

8 баллов – региональный уровень 

6 баллов - муниципальный уровень 

4 балла – уровень учреждения 

 

Примечание: баллы суммируются за от-

чѐтный период и устанавливаются сро-

ком на 1 год 

Подтверждающие  

документы:  

копии приказов 

 

 

 

 

Зафиксированное личное участие (при-

сутствие) в семинарах, конференциях, фо-

румах, курсах повышения квалификации,  

мероприятиях методического взаимодей-

ствия в условиях сети (выступления, от-

крытые занятия и др.) 

 

7 баллов – международный, всероссий-

ский уровень;  

5 баллов – региональный уровень; 

4 баллов – муниципальный уровень;  

3 балла – в рамках сетевого взаимодей-

ствия; 

2 балла – уровень учреждения 

 

Примечание: баллы суммируются за 

отчѐтный период и устанавливаются 

сроком на 1 год 

Подтверждающие  

документы: копии приказов 
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Наличие собственного сайта (обновление 

не реже двух раз в месяц), как старшего 

мастера  

3 балла 

Примечание: баллы суммируются за 

отчѐтный период и устанавливаются 

на период, следующий за отчетным 

Скриншот сайта 

Обобщение опыта работы: 

 

5 баллов – всероссийский и региональ-

ный уровень 

3 балла – муниципальный уровень 

2 балла – уровень образовательного уч-

реждения 

1 балл – обобщение опыта на интернет-

сайтах (один результат) 

 

Примечание: при наличии подтвер-

ждающего документа целостное опи-

сание    АПО устанавливается сроком 

на 3 года, из опыта работы - сроком 

на 1год 

Подтверждающие доку-

менты:  

копии приказов,  

сертификата 

Наличие публикаций по профессиональ-

ной деятельности 

5 баллов – международный и всерос-

сийский уровень; 

4 балла – региональный уровень; 

3 балла – муниципальный уровень; 

2 балла – размещение на интернет-

сайтах  

 

Всего не более 10 баллов 

 

Примечание: при наличии нескольких 

публикаций за отчетный период баллы 

суммируются и устанавливаются сро-

ком на один год 

Подтверждающие доку-

менты:  

ксерокопии публикаций, 

скриншот 

 

 

Подача информации на сайт образова-

тельного учреждения 

5 баллов – с регулярностью не реже 2 

раз в месяц; 

3 балла - с регулярностью не реже 1 

Подтверждающие доку-

менты: скриншот 
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раза в месяц 

 

Примечание: баллы устанавливаются 

на период, следующий за отчетным 

Наличие зафиксированных позитивных 

отзывов в адрес старшего мастера со сто-

роны общественности, родителей, обу-

чающихся (благодарственные письма, по-

ложительные публикации в средствах 

массовой информации о старшем мастере) 

1 балл за каждый положительный отзыв 

в отчетном периоде, но не более 3 бал-

лов. 

 

Примечание: баллы устанавливаются 

на период, следующий за отчетным 

Подтверждающие доку-

менты: ксерокопии доку-

ментов 

Наличие дисциплинарных взысканий, 

предписаний соответствующих контроль-

но-надзорных органов, нарушение трудо-

вой исполнительской дисциплины  

уменьшение стимулирующей выплаты 

на 15%  (за каждое дисциплинарное 

взыскание за отчетный период) на пе-

риод действия взыскания 

Подтверждающие доку-

менты: копии приказов 

12.  Поощрения Почетные звания «Народный учитель», 

«Заслуженный учитель», звание «По-

четный работник общего образования 

Российской Федерации», «Отличник 

народного просвещения», «Отличник 

народного образования», «Отличник 

просвещения РСФСР», «Отличник про-

свещения СССР» 

Почетные грамоты Министерства  об-

разования и науки РФ 

Номинанты, лауреаты областных и го-

родских премий, Благодарности, грамо-

ты и др.: 

региональный уровень; 

 

 

 

муниципальный уровень; 

20 баллов (независимо от срока) 

 

 

 

 

 

 

 

15 баллов (независимо от срока) 

 

 

 

 

10 баллов (баллы суммируются за от-

чѐтный период и устанавливаются 

сроком на один год) 

 

5 баллов (баллы суммируются за от-

Ксерокопии документов, 

приказов 
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  Шкала установления надбавок для старшего мастера: 

120 баллов и более  – устанавливается надбавка в размере            100% от базового должностного оклада; 

100 - 119  баллов – устанавливается надбавка в размере   90% от базового должностного оклада; 

80 - 99  баллов – устанавливается  надбавка в размере    80% от базового должностного оклада; 

71 - 79  баллов – устанавливается надбавка в размере      70% от базового должностного оклада; 

46 - 70  баллов – устанавливается надбавка в размере         60% от базового должностного оклада; 

15 - 45  баллов – устанавливается надбавка в размере        50 % от базового должностного оклада 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

памятный знак «Старый Оскол – город 

воинской славы»; 

 

уровень образовательного учреждения 

чѐтный период и устанавливаются 

сроком на один год) 

 

5 баллов (независимо от срока) 

 

 

1 балл (баллы суммируются за отчѐт-

ный период и устанавливаются на пе-

риод, следующий за отчетным) 

 

Примечание: баллы суммируются  
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8.3.Критерии и показатели оценки результативности профессиональной деятельности методистов 

(минимальный балл – 15, максимальный балл – 350) 

 

№  

п\п 

Критерии эффектив-

ности деятельности 

Показатели эффективности  

деятельности 

Кол-во баллов по каждому    

показателю критериев 

Баллы Подтверждение 

1.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствование 

программно-

методического обес-

печения образова-

тельной деятельно-

сти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зафиксированное участие в разработ-

ке образовательной программы учре-

ждения, программы развития учреж-

дения и других документов, регла-

ментирующих деятельность учрежде-

ния 

3 балла - разработка раздела программы 

(3 балла начисляются каждому члену ра-

бочей группы) 

 

Примечание: балы суммируются и устанав-

ливаются, сроком на 1 год 

 Подтверждающие  

документы:  

копии приказов  

Разработка и внедрение в образова-

тельную деятельность методических 

рекомендаций, учебно-

методических пособий, сборников  

4 балла – пройдена экспертиза на регио-

нальном уровне;  

2 баллов – пройдена экспертиза на муни-

ципальном уровне;   

1 балл – пройдена экспертиза на уровне 

образовательного учреждения  

 

Примечание: результаты на муниципальном и 

региональном уровне  устанавливаются сро-

ком на 1 год за каждый факт. Результаты 

на уровне учреждения устанавливаются  на 

период, следующий за отчетным за каждый 

факт. 

 Решения, протоко-

лы, экспертные за-

ключения, докумен-

ты, подтверждаю-

щие авторство 

Сопровождение работы по обобще-

нию опыта работы педагогов по ку-

рируемой деятельности  

  

 

3 балла – пройдена экспертиза на регио-

нальном уровне;  

2 баллов – пройдена экспертиза на муни-

ципальном уровне;   

1 балла – пройдена экспертиза на уровне 

образовательного учреждения  

 

Примечание: результаты на муниципальном 

и региональном уровне  устанавливаются 

 Приказ директора,  

сертификат, мате-

риалы опыта, ана-

литические мате-

риалы  
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сроком на 1 год за каждый факт. Резуль-

таты на уровне учреждения устанавлива-

ются  на период, следующий за отчетным  

Разработка авторских дополнитель-

ных общеразвивающих программ, 

проектов 

 

Прошедших экспертизу на:  

8 баллов – на региональном уровне; 

5 баллов – на муниципальном уровне; 

1 балл – на уровне образовательного учреж-

дения  

 

Примечание: баллы суммируются устанавли-

ваются сроком на 1 год 

 Подтверждающие  

документы:  

копии приказов 

Координация деятельности по разра-

ботке и реализации индивидуального 

учебного плана (по направлению ку-

рируемой деятельности) 

1 балл – за каждый зафиксированный 

факт 

 

Примечание: баллы суммируются устанавли-

ваются сроком на 1 год 

 Подтверждающие  

документы:  

копии приказов 

2.  Информационная 

открытость 

Участие в процедурах независимой 

оценки удовлетворенности населения 

качеством образовательных услуг  

5 баллов – 90% от максимального количест-

ва набранных баллов; 

3 балла – 70% от максимального количества 

набранных баллов; 

1 балл – 50% от максимального количества 

набранных баллов 

 

Примечание: баллы устанавливаются сроком 

на 1 год 

 Подтверждающие  

документы:  

копии приказов 

3.  Участие в коллек-

тивных педагогиче-

ских проектах 

Зафиксированное участие в разработке 

и реализации педагогических проектов: 

инициирование и реализация (реализа-

ция проекта без отклонений): 

инициирование и реализация 

 

 

 

 

 

 

 

15 баллов – на региональном уровне, 

13 баллов – на межведомственном уровне, 

10 баллов – на муниципальном уровне. 

 

 Подтверждающие  

документы: копии 

приказов 
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 в составе рабочей  группы 

 

 

 

7 баллов - федеральный уровень; 

5 баллов - региональный уровень;  

3 балла – муниципальный уровень; 

1 балл – уровень учреждения. 

 

Примечание: баллы суммируются за отчѐт-

ный период и устанавливаются на период 

реализации проекта  

4.  Реализация воспита-

тельных проектов 

(экскурсионные и 

экспедиционные про-

граммы, групповые и 

индивидуальные  

проекты обучающих-

ся, социальные про-

екты, др.) 

Разработка и реализация исследова-

тельских, социальных авторских про-

ектов, программ деятельности для 

педагогических работников  и обу-

чающихся учреждения и образова-

тельных организаций округа 

3 балла за каждый проект, программу 

 

Примечание: баллы суммируются за от-

чѐтный период и устанавливаются на пери-

од реализации проекта, программы 

 Подтверждающие 

документы: 

копии приказов  

 

5.  Конкурентоспособ-

ность учреждения 

Качественная организация участия 

ученического и педагогического кол-

лективов в конкурсах, олимпиадах, 

соревнованиях, слетах, смотрах, гран-

тах, проектах и др. (высокая эффек-

тивность методического обеспечения 

участия в массовых мероприятиях по 

итогам детской спортивно-

технической спартакиады области, 

муниципальных, областных, Всерос-

сийских, международных выставок, 

соревнований и конкурсов) по на-

правлению курируемой деятельности 

Очные: 5 баллов – победитель или призер 

международных и всероссийских конкурсов; 

3 балла – победитель или призер мероприя-

тий регионального уровня; 

1 балл – победитель или призер мероприятий 

муниципального уровня 

 

Заочные: 1 балл - победитель или лауреат 

международных или всероссийских конкур-

сов 

 

Примечание: баллы суммируются за отчѐт-

ный период и устанавливаются сроком на 1 

год 

 Подтверждающие 

документы: копии 

грамот, дипломов, 

копии приказов  
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Охват обучающихся образовательных 

организаций массовыми 

мероприятиями  (конкурсы, 

фестивали, смотры, соревнования и 

др.) 

5 баллов – 30% от общего количества обу-

чающихся; 

3 балла – 20% от общего количества обу-

чающихся; 

1 балл – 10% от общего количества обучаю-

щихся 

 

Примечание: баллы суммируются за отчѐт-

ный период устанавливаются сроком на 1 

год 

 Подтверждающие  

документы: копии 

приказов, справки 

Участие педагогических работников 

учреждения в профессиональных 

конкурсах, проектах и др. (по 

направлению курируемой 

деятельности)  

 

10 баллов – победитель или призер  

международных и всероссийских  

конкурсов, 

7 баллов – победитель или призер 

мероприятий  регионального уровня, 

4 балла – победитель или призер 

мероприятий муниципального уровня. 

 

Примечание: баллы суммируются за 

отчѐтный период и устанавливаются 

сроком на один год. 

 Подтверждающие  

документы: копии 

приказов 

Участие педагогических работников 

учреждения и образовательных орга-

низаций в семинарах, конференциях, 

педчтениях и др. (по курируемой дея-

тельности) 

5 баллов – федеральный уровень 

4 балла – региональный уровень 

3 балла – муниципальный уровень 

 

Примечание: за каждый результативный 

факт за отчетный период. Баллы 

устанавливаются на период, следующий за 

отчетным 

 Подтверждающие  

документы: копии 

приказов 



34 

 

 

 

6.  Организация 

мероприятий по 

реализации 

основных 

направлений 

деятельности 

учреждения   

Качественная организация и проведе-

ние соревнований, выставок, конкур-

сов, акций и др. 

 

 

7 баллов – международный  и всероссийский 

уровень;  

5 баллов – региональный уровень; 

3 балла – муниципальный уровень 

2 балла – уровень образовательной органи-

зации 

 

Примечание: баллы суммируются за от-

чѐтный период и устанавливаются сроком 

на один год. 

 Подтверждающие 

документы: копии 

приказов, справки 

Участие в работе методического сове-

та, методических объединений, творче-

ских групп, оргкомитетов и жюри кон-

курсов, смотров, олимпиад, судейство, 

и др. 

 

 

 

 

5 баллов – региональный уровень (без огра-

ничений); 

3 балла – муниципальный уровень (до 10 ме-

роприятий) 

2 балла – уровень учреждения (без ограни-

чений) 

 

Примечание: баллы суммируются за отчѐт-

ный период и устанавливаются сроком на 

один год 

 Подтверждающие 

документы:  

копии приказов,  

справки 

Качественная организация и проведе-

ние мероприятий, не включенных в 

план учреждения 

 

10 баллов – международный  и всероссий-

ский уровень;  

7 баллов – региональный уровень; 

5 баллов – муниципальный уровень 

3 балла – уровень образовательной органи-

зации 

 

Примечание: баллы суммируются за от-

чѐтный период и устанавливаются сроком 

на один год. 

 Подтверждающие 

документы: копии 

приказов, справки 
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Качественная организация и прове-

дение массовых мероприятий, спо-

собствующих развитию традицион-

ной народной культуры, формирова-

нию духовно-нравственных качеств 

личности, национального самосозна-

ния, воспитанию бережного отноше-

ния к историческому и культурному 

наследию, сохранению и возрожде-

нию традиций, обычаев, обрядов 

10 баллов – федеральный уровень; 

7 баллов - региональный уровень; 

5 баллов –  муниципальный уровень; 

3 балла уровень образовательного учрежде-

ния 

 

 

Примечание: баллы суммируются за отчѐт-

ный период и устанавливаются сроком на 1 

год 

 Подтверждающие 

документы: 

копии приказов  

 

Внедрение в образовательную дея-

тельность элементов культуры здо-

рового образа жизни 

3 балла (проведение мероприятий по внедре-

нию в образовательную деятельность эле-

ментов культуры здорового образа жизни) 

 

Примечание: баллы суммируются за отчѐт-

ный период и устанавливаются сроком на 

один год 

 Подтверждающие 

документы: копии 

приказов, справки 

7.  Создание элементов 

образовательной 

инфраструктуры  

Работа с документацией 10 штрафных баллов за не выполнение тре-

бований к оформлению и срокам сдачи до-

кументации 

 

Примечание: баллы устанавливаются на 

период, следующий за отчетным 

 Подтверждающие 

документы: справка 

Выполнение дополнительных работ, 

не входящих в круг основных обязан-

ностей 

5 баллов за каждый факт 

 

Примечание: баллы суммируются за от-

чѐтный период устанавливаются на период, 

следующий за отчетным 

 Подтверждающие 

документы: справка, 

копии приказов 

 

8.  Профессиональные 

достижения  

методиста 

 

 

Результативное зафиксированное 

личное участие в конкурсах профес-

сионального мастерства 

10 баллов – федеральный уровень 

8 баллов – региональный уровень 

6 баллов - муниципальный уровень 

4 балла – уровень учреждения 

 

 Подтверждающие  

документы:  

копии приказов 
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Примечание: баллы суммируются за отчѐт-

ный период и устанавливаются сроком на 1 

год 

 

 

 

Зафиксированное личное участие 

(присутствие) в семинарах, конферен-

циях, форумах, курсах повышения 

квалификации,  мероприятиях мето-

дического взаимодействия в условиях 

сети (выступления, открытые занятия 

и др.) 

 

 

7 баллов – международный, всероссийский 

уровень;  

5 баллов – региональный уровень; 

4 баллов – муниципальный уровень;  

3 балла – в рамках сетевого взаимодействия; 

2 балла – уровень учреждения 

 

Примечание: баллы суммируются за отчѐт-

ный период и устанавливаются сроком на 1 

год 

 Подтверждающие  

документы: копии 

приказов 

 

 

 

 

 

 

Наличие собственного сайта (обновле-

ние не реже двух раз в месяц), как ме-

тодиста 

3 балла 

 

Примечание: баллы суммируются за отчѐт-

ный период и устанавливаются на период, 

следующий за отчетным 

 Скриншот сайта 

Обобщение опыта работы: 

 

5 баллов – всероссийский и региональный 

уровень 

3 балла – муниципальный уровень 

2 балла – уровень образовательного учреж-

дения 

1 балл – обобщение опыта на интернет-

сайтах (один результат) 

 

Примечание: при наличии подтверждающе-

го документа целостное описание    АПО 

устанавливается сроком на 3 года, из опыта 

работы - сроком на 1год 

 Подтверждающие 

документы:  

копии приказов,  

сертификата 

Наличие публикаций по профессио-

нальной деятельности 

5 баллов – международный и всероссийский 

уровень; 

4 балла – региональный уровень; 

 Подтверждающие 

документы:  

ксерокопии публи-



37 

 

 

 

3 балла – муниципальный уровень; 

2 балла – размещение на интернет-сайтах  

 

Всего не более 10 баллов 

 

Примечание: при наличии нескольких публи-

каций за отчетный период баллы суммиру-

ются и устанавливаются сроком на один 

год 

каций, скриншот 

 

 

Подача информации на сайт образова-

тельного учреждения 

5 баллов – с регулярностью не реже 2 раз в 

месяц; 

3 балла - с регулярностью не реже 1 раза в 

месяц 

 

Примечание: баллы устанавливаются на пе-

риод, следующий за отчетным 

 Подтверждающие 

документы: скрин-

шот 

Наличие зафиксированных позитивных 

отзывов в адрес методиста со стороны 

общественности, родителей, обучаю-

щихся (благодарственные письма, по-

ложительные публикации в средствах 

массовой информации о методисте) 

1 балл за каждый положительный отзыв в 

отчетном периоде, но не более 3 баллов. 

 

 

Примечание: баллы суммируются за отчѐт-

ный период и устанавливаются на период, 

следующий за отчетным 

 Подтверждающие 

документы: ксеро-

копии документов 

Наличие дисциплинарных взысканий, 

предписаний соответствующих кон-

трольно-надзорных органов, наруше-

ние трудовой исполнительской дисци-

плины  

уменьшение стимулирующей выплаты на 

15%  (за каждое дисциплинарное взыскание 

за отчетный период) на период действия 

взыскания 

 Подтверждающие 

документы:  

копии приказов 

9.  Поощрения Почетные звания «Народный учи-

тель», «Заслуженный учитель», зва-

ние «Почетный работник общего об-

разования Российской Федерации», 

«Отличник народного просвещения», 

20 баллов (независимо от срока) 

 

 

 

 

 Подтверждающие 

документы: ксеро-

копии документов, 

приказов 
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«Отличник народного образования», 

«Отличник просвещения РСФСР», 

«Отличник просвещения СССР» 

Почетные грамоты Министерства  

образования и науки РФ 

Номинанты, лауреаты областных и 

городских премий, Благодарности, 

грамоты и др.: 

региональный уровень; 

 

 

муниципальный уровень; 

 

 

 

памятный знак «Старый Оскол – го-

род воинской славы»; 

 

уровень образовательного учрежде-

ния 

 

 

 

15 баллов (независимо от срока) 

 

 

 

 

10 баллов (баллы суммируются за отчѐтный 

период и устанавливаются сроком на один 

год) 

5 баллов (баллы суммируются за отчѐтный 

период и устанавливаются сроком на один 

год) 

 

5 баллов (независимо от срока) 

 

 

1 балл (баллы суммируются за отчѐтный 

период и устанавливаются на период, сле-

дующий за отчетным) 

 

Примечание: баллы суммируются  
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8.4. Критерии и показатели оценки результативности профессиональной деятельности педагога-организатора 

(минимальный балл – 15, максимальный балл – 350) 

 

№  

п\п 

Критерии эффектив-

ности деятельности 

Показатели эффективности деятельности Кол-во баллов по каждому    

показателю критериев 

Баллы Подтверждение 

1.  Совершенствование 

программно-

методического обес-

печения образова-

тельной деятельно-

сти 

Зафиксированное участие в разработке об-

разовательной программы учреждения, 

программы развития учреждения и других 

документов, регламентирующих деятель-

ность учреждения 

3 балла - разработка раздела програм-

мы (3 балла начисляются каждому чле-

ну рабочей группы) 

 

Примечание: балы суммируются за 

отчетный период и устанавливаются 

сроком на 1 год 

 Подтверждающие  

документы: справка, 

копии приказов 

Разработка и внедрение в образователь-

ную деятельность методических реко-

мендаций, учебно-методических посо-

бий, сборников  

4 балла – пройдена экспертиза на 

региональном уровне;  

2 баллов – пройдена экспертиза на 

муниципальном уровне;   

1 балл – пройдена экспертиза на 

уровне образовательного учрежде-

ния  

 

Примечание: результаты на муници-

пальном и региональном уровне  уста-

навливаются сроком на 1 год за каждый 

факт. Результаты на уровне учрежде-

ния устанавливаются  на период, сле-

дующий за отчетным за каждый факт. 

 Решения, протоко-

лы, экспертные за-

ключения, докумен-

ты, подтверждаю-

щие авторство 

2.  Информационная 

открытость 

Участие в процедурах независимой оценки 

удовлетворенности населения качеством 

образовательных услуг  

5 баллов – 90% от максимального ко-

личества набранных баллов; 

3 балла – 70% от максимального коли-

чества набранных баллов; 

1 балл – 50% от максимального коли-

чества набранных баллов 

 

 Подтверждающие  

документы: справка 
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Примечание: балы суммируются за от-

четный период и устанавливаются 

сроком на 1 год 

3.  Участие в коллек-

тивных педагогиче-

ских проектах 

Зафиксированное участие в разработке и 

реализации педагогических проектов: 

инициирование и реализация (реализация 

проекта без отклонений): 

инициирование и реализация 

 

 

 

 в составе рабочей  группы 

 

 

 

 

 

 

 

15 баллов – на региональном уровне, 

13 баллов – на межведомственном 

уровне, 

10 баллов – на муниципальном уровне. 

 

7 баллов - федеральный уровень; 

5 баллов - региональный уровень;  

3 балла – муниципальный уровень; 

1 балл – уровень учреждения. 

 

Примечание: баллы суммируются за 

отчѐтный период и устанавливаются 

на период реализации проекта  

 Подтверждающие  

документы: копии 

приказов 

4.  Реализация воспита-

тельных проектов 

(экскурсионные и 

экспедиционные про-

граммы, групповые и 

индивидуальные  

проекты обучающих-

ся, социальные про-

екты, др.) 

Разработка и реализация исследовательских 

авторских проектов, программ деятельно-

сти и  др. 

3 балла за каждый проект, программу 

 

Примечание: баллы суммируются и 

устанавливаются на период реализа-

ции проекта, программы 

 Подтверждающие 

документы: 

копии приказов  

 

5.  Конкурентоспособ-

ность учреждения 

Качественная организация участия учени-

ческого и педагогического коллективов в 

конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, 

слетах, смотрах, грантах, проектах и др. 

Очные: 5 баллов – победитель или при-

зер международных и всероссийских 

конкурсов; 

3 балла – победитель или призер меро-

 Подтверждающие 

документы: копии 

приказов, грамот, 

дипломов  
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(высокая эффективность методического 

обеспечения участия в массовых мероприя-

тиях по итогам детской спортивно-

технической спартакиады области, муни-

ципальных, областных, Всероссийских, 

международных выставок, соревнований и 

конкурсов) по направлению курируемой 

деятельности 

приятий регионального уровня; 

1 балл – победитель или призер меро-

приятий муниципального уровня 

 

Заочные: 1 балл - победитель или лау-

реат международных или всероссий-

ских конкурсов 

 

Примечание: баллы суммируются за 

отчѐтный период и устанавливаются 

сроком на 1 год 

 

 

 

 

 

 

Взаимодействие с образовательными учреж-

дениями СГО, социумом, общественностью 

3 балла за каждый зафиксированный 

факт 

 

Примечание: баллы суммируются и ус-

танавливаются на период, следующий за 

отчетным 

 Подтверждающие  

документы: копии 

приказов, справки 

Охват обучающихся образовательных 

организаций массовыми мероприятиями  

(конкурсы, фестивали, смотры, 

соревнования и др.) 

5 баллов – 30% от общего количества 

обучающихся; 

3 балла – 20% от общего количества 

обучающихся; 

1 балл – 10% от общего количества 

обучающихся 

 

Примечание: баллы устанавливаются 

сроком на 1 год 

 Подтверждающие  

документы: справка 

Участие педагогических работников 

учреждения в профессиональных 

конкурсах, проектах и др. (по направлению 

курируемой деятельности)  

 

10 баллов – победитель или призер  

международных и всероссийских  

конкурсов, 

7 баллов – победитель или призер 

мероприятий  регионального уровня, 

 Подтверждающие  

документы: копии 

приказов 
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 4 балла – победитель или призер 

мероприятий муниципального уровня. 

 

Примечание: баллы суммируются за 

отчѐтный период и устанавливаются 

сроком на один год. 

6.  Организация 

мероприятий по 

реализации 

основных 

направлений 

деятельности 

учреждения   

Качественная организация и проведение со-

ревнований, выставок, конкурсов, акций и 

др. 

 

 

7 баллов – международный  и всерос-

сийский уровень;  

5 баллов – региональный уровень; 

3 балла – муниципальный уровень 

2 балла – уровень образовательной ор-

ганизации 

 

Примечание: баллы суммируются за 

отчѐтный период и устанавливаются 

сроком на один год. 

 Подтверждающие 

документы: копии 

приказов, справки 

Участие в работе методического совета, ме-

тодических объединений, творческих групп, 

оргкомитетов и жюри конкурсов, смотров, 

олимпиад, судейство, и др. 

 

 

 

 

5 баллов – региональный уровень (без 

ограничений); 

3 балла – муниципальный уровень (до 

10 мероприятий) 

2 балла – уровень учреждения (без ог-

раничений) 

 

Примечание: баллы суммируются за 

отчѐтный период и устанавливаются 

сроком на один год 

 Подтверждающие 

документы:  

копии приказов,  

справки 

Качественная организация и проведение ме-

роприятий, не включенных в план учрежде-

ния 

 

10 баллов – международный  и всерос-

сийский уровень;  

7 баллов – региональный уровень; 

5 баллов – муниципальный уровень 

3 балла – уровень образовательной ор-

ганизации 

 

 Подтверждающие 

документы: копии 

приказов, справки 
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Примечание: баллы суммируются за 

отчѐтный период и устанавливаются 

сроком на один год. 

Реализация в рамках образовательной про-

граммы учебно-исследовательской и проект-

ной деятельности 

 

4 балла - руководство учебно-

исследовательской лабораторией, клу-

бом, научным обществом обучающихся; 

2 балла - организация участия в иссле-

довательской и проектной  деятельно-

сти обучающихся 

 

Примечание: балы суммируются за 

отчетный период и устанавливаются 

сроком на 1 год 

 Подтверждающие  

документы:  

копии приказов 

Качественная организация и проведение 

массовых мероприятий, способствующих 

развитию традиционной народной культу-

ры, формированию духовно-нравственных 

качеств личности, национального самосоз-

нания, воспитанию бережного отношения к 

историческому и культурному наследию, 

сохранению и возрождению традиций, обы-

чаев, обрядов 

10 баллов – федеральный уровень; 

7 баллов - региональный уровень; 

5 баллов –  муниципальный уровень; 

3 балла уровень образовательного уч-

реждения 

 

 

Примечание: баллы суммируются за 

отчѐтный период и устанавливаются 

сроком на 1 год 

 Подтверждающие 

документы: 

копии приказов  

 

Внедрение в образовательную деятельность 

элементов культуры здорового образа жиз-

ни 

3 балла (проведение мероприятий по 

внедрению в образовательную деятель-

ность элементов культуры здорового 

образа жизни) 

 

Примечание: баллы суммируются за 

отчѐтный период и устанавливаются 

сроком на один год 

 Подтверждающие 

документы: копии 

приказов, справки 
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7.  Создание элементов 

образовательной 

инфраструктуры  

Работа с документацией 10 штрафных баллов за не выполнение 

требований к оформлению и срокам 

сдачи документации 

 

Примечание: баллы устанавливаются 

на период, следующий за отчетным 

 Подтверждающие 

документы: справка 

Выполнение дополнительных работ, не вхо-

дящих в круг основных обязанностей 

5 баллов за каждый факт 

 

Примечание: баллы устанавливаются 

на период, следующий за отчетным 

 Подтверждающие 

документы: справка, 

копии приказов 

 

8.  Профессиональные 

достижения  

педагога 

организатора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результативное зафиксированное личное 

участие в конкурсах профессионального 

мастерства 

Очные: 

10 баллов – федеральный уровень 

8 баллов – региональный уровень 

6 баллов - муниципальный уровень 

4 балла – уровень учреждения 

 

Примечание: баллы суммируются за от-

чѐтный период и устанавливаются сро-

ком на 1 год 

 Подтверждающие  

документы:  

копии приказов 

 

 

 

 

 

Зафиксированное личное участие (присут-

ствие) в семинарах, конференциях, фору-

мах, курсах повышения квалификации,  ме-

роприятиях методического взаимодействия 

в условиях сети (выступления, открытые 

занятия и др.) 

 

 

Очное: 

7 баллов – международный, всероссий-

ский уровень;  

5 баллов – региональный уровень; 

4 баллов – муниципальный уровень;  

3 балла – в рамках сетевого взаимодей-

ствия; 

2 балла – уровень учреждения 

 

Примечание: баллы суммируются за от-

чѐтный период и устанавливаются сро-

ком на 1 год 

 Подтверждающие  

документы: копии 

приказов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наличие собственного сайта (обновление не 

реже двух раз в месяц), как педагога-

3 балла 

 

 Скриншот сайта 
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организатора Примечание: баллы суммируются за от-

чѐтный период и устанавливаются на 

период, следующий за отчетным 

Обобщение опыта работы: 

 

5 баллов – всероссийский и региональ-

ный уровень 

3 балла – муниципальный уровень 

2 балла – уровень образовательного уч-

реждения 

1 балл – обобщение опыта на интернет-

сайтах (один результат) 

 

Примечание: при наличии подтвер-

ждающего документа целостное опи-

сание    АПО устанавливается сроком 

на 3 года, из опыта работы - сроком 

на 1год 

 Подтверждающие 

документы:  

копии приказов,  

сертификата 

Наличие публикаций по профессиональной 

деятельности 

5 баллов – международный и всерос-

сийский уровень; 

4 балла – региональный уровень; 

3 балла – муниципальный уровень; 

2 балла – размещение на интернет-

сайтах  

 

Не более 10 баллов 

 

Примечание: при наличии нескольких 

публикаций за отчетный период баллы 

суммируются и устанавливаются сро-

ком на один год 

 Подтверждающие 

документы:  

ксерокопии публи-

каций, скриншот 

 

 

Подача информации на сайт образовательно-

го учреждения 

5 баллов – с регулярностью не реже 2 

раз в месяц; 

3 балла - с регулярностью не реже 1 

раза в месяц 

 Подтверждающие 

документы: скрин-

шот 
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Примечание: баллы устанавливаются 

на период, следующий за отчетным 

Наличие зафиксированных позитивных от-

зывов в адрес педагога-организатора со сто-

роны общественности, родителей, обучаю-

щихся (благодарственные письма, положи-

тельные публикации в средствах массовой 

информации о педагоге-организаторе) 

1 балл за каждый положительный от-

зыв в отчетном периоде, но не более 3 

баллов. 

 

 

Примечание: баллы суммируются за 

отчѐтный период и устанавливаются 

на период, следующий за отчетным 

 Подтверждающие 

документы: ксеро-

копии документов 

Наличие дисциплинарных взысканий, пред-

писаний соответствующих контрольно-

надзорных органов, нарушение трудовой ис-

полнительской дисциплины  

уменьшение стимулирующей выплаты 

на 15%  (за каждое дисциплинарное 

взыскание за отчетный период) на пе-

риод действия взыскания 

 Подтверждающие 

документы:  

копии приказов 

9.  Поощрения Почетные звания «Народный учитель», 

«Заслуженный учитель», звание «Почет-

ный работник общего образования Рос-

сийской Федерации», «Отличник народно-

го просвещения», «Отличник народного 

образования», «Отличник просвещения 

РСФСР», «Отличник просвещения СССР» 

Почетные грамоты Министерства  образо-

вания и науки РФ 

Номинанты, лауреаты областных и город-

ских премий, Благодарности, грамоты и 

др.: 

региональный уровень; 

 

 

 

муниципальный уровень; 

 

20 баллов (независимо от срока) 

 

 

 

 

 

 

15 баллов (независимо от срока) 

 

 

 

 

10 баллов (баллы суммируются за от-

чѐтный период и устанавливаются 

сроком на один год) 

 

5 баллов (баллы суммируются за от-

чѐтный период и устанавливаются 

  

 

 

 

 

 

 

Подтверждающие 

документы: ксеро-

копии документов, 

приказов 
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памятный знак «Старый Оскол – город во-

инской славы»; 

 

уровень образовательного учреждения 

сроком на один год) 

 

5 баллов (независимо от срока) 

 

 

1 балл (баллы суммируются за отчѐт-

ный период и устанавливаются на пе-

риод, следующий за отчетным) 

 

Примечание: баллы суммируются  
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8.5. Критерии и показатели оценки результативности профессиональной деятельности педагога дополнительного образования 
(минимальный балл – 15, максимальный балл – 350) 

 

№ 

п/п 

Критерии Показатели критериев Кол-во баллов по каждому показателю  

критериев 

Баллы Подтверждение 

1.  Совершенствование 

программного 

обеспечения обра-

зовательной дея-

тельности 

Зафиксированное участие в 

разработке образовательной 

программы учреждения 

3 балла - разработка раздела программы (3 

балла начисляются каждому члену рабочей 

группы) 

 Подтверждающий 

документ: копии 

приказов 

 

Реализация в рамках образова-

тельной программы учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности 

 

4 балла - руководство учебно-

исследовательской лабораторией, клубом, науч-

ным обществом обучающихся; 

2 балла - организация участия в исследова-

тельской и проектной  деятельности обучаю-

щихся  

 

Примечание: балы суммируются и устанавли-

ваются, сроком на 1 год 

 Подтверждающий 

документ: копии 

приказов 

Реализация дополнительных об-

щеразвивающих программ: 

авторские общеразвивающие 

программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 баллов – прошли экспертизу на региональном 

уровне; 

5 баллов – прошли экспертизу на муниципаль-

ном уровне;  

2 балла – прошли экспертизу на уровне образо-

вательного учреждения 

 

Примечание: балы устанавливаются  при нали-

чии подтверждающего документа, сроком на 5 

лет 

 Подтверждающий 

документ: копии 

приказов, сертифи-

кат 

Координация деятельности по 

разработке и реализации инди-

видуального учебного плана (по 

1 балл за каждый факт 

 

Примечание: баллы суммируются и устанавли-

 Подтверждающий 

документ: копия 

приказа 
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направлению курируемой дея-

тельности) 

ваются сроком на 1 год 

2.  Образовательные 

результаты обу-

чающихся  

 

Результативность участия обу-

чающихся в конкурсах, выстав-

ках, соревнованиях. 

Примечание.  

Подтверждающие документы 

результативности участия: 

- в очных мероприятиях (конкур-

сы, проекты, акции, соревнова-

ния и др.) –  приказ организации, 

проводящей мероприятие, ди-

пломы, грамоты, сертификаты; 

- в заочных мероприятиях (кон-

курсы, проекты, акции, соревно-

вания и др.) – приказ на участие 

по МБУ ДО «ЦТТ и ПО», поло-

жения о проведении мероприя-

тий, дипломы, грамоты, серти-

фикаты. 

*Таблица оценки результативности участия 

обучающихся в конкурсах, выставках, соревно-

ваниях.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание: баллы устанавливаются сроком на 

1 год 

 Подтверждающие 

документы: копии 

грамот, дипломов, 

приказов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Создание элементов 

образовательной 

инфраструктуры  

Работа с документацией 10 штрафных баллов за не выполнение требо-

ваний к оформлению и срокам сдачи докумен-

тации 

Примечание: баллы устанавливаются на пери-

од, следующий за отчетным 

 Подтверждающие 

документы: справка 

Изготовление выставочных 

экспонатов  

5 баллов за каждый экспонат 

 

При отсутствии выставочных экспонатов  –  

снижение стимулирующей выплаты на 5%.  

 

Примечание: баллы устанавливаются на пе-

риод, следующий за отчетным 

 Подтверждающие 

документы: справка 
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Выполнение дополнительных 

работ, не входящих в круг ос-

новных обязанностей 

5 баллов за каждый факт 

 

Примечание: баллы устанавливаются на пе-

риод, следующий за отчетным 

 Подтверждающие 

документы: справ-

ка, копии приказов 

4.  Реализация воспи-

тательных проек-

тов (экскурсионные 

и экспедиционные 

программы, груп-

повые и индивиду-

альные  проекты 

обучающихся, со-

циальные проекты, 

др.) 

Разработка и реализация ис-

следовательских авторских 

проектов, программ деятельно-

сти и  др. 

3 балла за каждый проект, программу 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание: баллы суммируются и устанав-

ливаются на период реализации проекта, про-

граммы 

 Подтверждающие 

документы: копии 

приказов, справка 

 

 

 

 

 

5.  Участие в коллек-

тивных педагогиче-

ских проектах 

Зафиксированное участие в раз-

работке и реализации иннова-

ционного, социально-

ориентированного проекта: 

инициирование и реализация 

(реализация проекта без откло-

нений) 

 

в составе рабочей  группы 

 

 

 

 

 

 

 

15 баллов – на региональном уровне, 

13 баллов – на межведомственном уровне, 

10 баллов – на муниципальном уровне. 

 

7 баллов - федеральный уровень; 

5 баллов - региональный уровень;  

3 балла – муниципальный уровень; 

1 балл – уровень учреждения. 

 

Примечание: баллы суммируются и устанавли-

ваются на период реализации проекта  

 Подтверждающие  

документы: копии 

приказов, копия пас-

порта проекта 

6.  Сохранность кон-

тингента 

Сохранность контингента обу-

чающихся 

5 баллов – сохранность контингента более 80% 

на конец полугодия 

 Подтверждающие 

документы: справка   
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Примечание: баллы устанавливаются на пери-

од, следующий за отчетным 

5 баллов - более 70% обучающихся перешли на 

следующий год обучения 

 

Примечание: баллы устанавливаются сроком на 

1 год 

 

7.  Организация меро-

приятий по реали-

зации основных на-

правлений дея-

тельности учрежде-

ния   

Качественная организация и 

проведение соревнований, вы-

ставок, конкурсов, акций и др. 

 

 

7 баллов – международный  и всероссийский 

уровень;  

5 баллов – региональный уровень; 

3 балла – муниципальный уровень 

2 балла – уровень образовательной организа-

ции 

 

Примечание: баллы суммируются за от-

чѐтный период и устанавливаются сроком 

на один год. 

 Подтверждающие 

документы: копии 

приказов, справки 

Участие в работе методиче-

ского совета, методических 

объединений, творческих 

групп, оргкомитетов и жюри 

конкурсов, смотров, олимпи-

ад, судейство, и др. 

 

 

5 баллов – региональный уровень (без огра-

ничений); 

3 балла – муниципальный уровень (до 10 ме-

роприятий) 

2 балла – уровень учреждения (без ограниче-

ний) 

 

Примечание: баллы суммируются за отчѐтный 

период и устанавливаются сроком на один год 

 Подтверждающие 

документы:  

копии приказов,  

справки 

Качественная организация и 

проведение мероприятий, не 

включенных в план учрежде-

ния 

 

10 баллов – международный  и всероссийский 

уровень;  

7 баллов – региональный уровень; 

5 баллов – муниципальный уровень 

3 балла – уровень образовательной организа-

ции 

 Подтверждающие 

документы: копии 

приказов, справки 
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Примечание: баллы суммируются за отчѐт-

ный период и устанавливаются сроком на 

один год. 

Качественная организация и 

проведение массовых меро-

приятий, способствующих раз-

витию традиционной народной 

культуры, формированию ду-

ховно-нравственных качеств 

личности, национального само-

сознания, воспитанию бережно-

го отношения к историческому 

и культурному наследию, со-

хранению и возрождению тра-

диций, обычаев, обрядов 

10 баллов – федеральный уровень; 

7 баллов - региональный уровень; 

5 баллов –  муниципальный уровень; 

3 балла уровень образовательного учрежде-

ния 

 

 

 

 

 

Примечание: баллы суммируются за отчѐтный 

период и устанавливаются сроком на 1 год 

 Подтверждающие 

документы: 

копии приказов  

 

Внедрение в образовательную 

деятельность элементов культу-

ры здорового образа жизни 

3 балла (проведение мероприятий по внедре-

нию в образовательную деятельность элемен-

тов культуры здорового образа жизни) 

 

Примечание: баллы суммируются за отчѐтный 

период и устанавливаются сроком на один год 

 Подтверждающие 

документы: копии 

приказов, справки 

8.  Профессиональные 

достижения педаго-

га дополнительного 

образования 

Результативное зафиксирован-

ное личное участие в конкур-

сах профессионального мас-

терства 

10 баллов – федеральный уровень 

8 баллов – региональный уровень 

6 баллов - муниципальный уровень 

4 балла – уровень учреждения 

 

Примечание: баллы суммируются за отчѐт-

ный период и устанавливаются сроком на 1 

год 

 Подтверждающие  

документы:  

копии приказов 

 

 

 

 

 

Зафиксированное личное уча-

стие (присутствие) в семина-

рах, конференциях, форумах, 

7 баллов – международный, всероссийский 

уровень;  

5 баллов – региональный уровень; 

 Подтверждающие  

документы: копии 

приказов 
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курсах повышения квалифика-

ции,  мероприятиях методиче-

ского взаимодействия в усло-

виях сети (выступления, от-

крытые занятия и др.) 

 

 

4 баллов – муниципальный уровень;  

3 балла – в рамках сетевого взаимодействия; 

2 балла – уровень учреждения 

 

Примечание: баллы суммируются за отчѐт-

ный период и устанавливаются сроком на 1 

год 

 

 

 

 

 

 

 

Наличие собственного сайта 

(обновление не реже двух раз 

в месяц), как педагога допол-

нительного образования 

3 балла 

 

Примечание: баллы суммируются за отчѐт-

ный период и устанавливаются на период, сле-

дующий за отчетным 

 Скриншот сайта 

Обобщение опыта работы: 

 

5 баллов – всероссийский и региональный 

уровень 

3 балла – муниципальный уровень 

2 балла – уровень образовательного учрежде-

ния 

1 балл – обобщение опыта на интернет-сайтах 

(один результат) 

 

Примечание: при наличии подтверждающего 

документа целостное описание    АПО уста-

навливается сроком на 3 года, из опыта ра-

боты - сроком на 1год 

 Подтверждающие 

документы:  

копии приказов,  

сертификата 

Наличие публикаций по про-

фессиональной деятельности 

5 баллов – международный и всероссийский 

уровень; 

4 балла – региональный уровень; 

3 балла – муниципальный уровень; 

2 балла – размещение на интернет-сайтах  

 

Всего не более 10 баллов 

 

Примечание: при наличии нескольких публи-

 Подтверждающие 

документы:  

ксерокопии публи-

каций, скриншот 
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каций за отчетный период баллы суммиру-

ются и устанавливаются сроком на один год 

Подача информации на сайт об-

разовательного учреждения 

5 баллов – с регулярностью не реже 2 раз в 

месяц; 

3 балла - с регулярностью не реже 1 раза в 

месяц 

 

 

Примечание: баллы устанавливаются на пе-

риод, следующий за отчетным 

 Подтверждающие 

документы: 

скриншот 

Наличие зафиксированных по-

зитивных отзывов в адрес педа-

гога со стороны общественно-

сти, родителей, обучающихся 

(благодарственные письма, по-

ложительные публикации в 

средствах массовой информации 

о педагоге) 

1 балл за каждый положительный отзыв в от-

четном периоде, но не более 3 баллов. 

 

 

 

Примечание: баллы устанавливаются на пери-

од, следующий за отчетным 

  

Подтверждающие 

документы: ксеро-

копии документов 

Наличие дисциплинарных взы-

сканий, предписаний соответст-

вующих контрольно-надзорных 

органов, нарушение трудовой 

исполнительской дисциплины  

уменьшение стимулирующей выплаты на 15%  

(за каждое дисциплинарное взыскание за отчет-

ный период) на период действия взыскания 

 Подтверждающие 

документы: копии 

приказов 

9.  Поощрения  Почетные звания «Народный 

учитель», «Заслуженный учи-

тель», звание «Почетный ра-

ботник общего образования 

Российской Федерации», «От-

личник народного просвеще-

ния», «Отличник народного об-

разования», «Отличник про-

свещения РСФСР», «Отличник 

просвещения СССР» 

20 баллов (независимо от срока) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Подтверждающие 

документы: ксеро-

копии документов, 

приказов 
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Почетные грамоты Министер-

ства  образования и науки РФ 

Номинанты, лауреаты област-

ных и городских премий, Бла-

годарности, грамоты и др.: 

региональный уровень; 

 

 

 

муниципальный уровень; 

 

 

 

памятный знак «Старый Оскол – 

город воинской славы»; 

 

уровень образовательного учре-

ждения 

15 баллов (независимо от срока) 

 

 

 

 

10 баллов (баллы суммируются за отчѐтный 

период и устанавливаются сроком на один 

год) 

 

5 баллов (баллы суммируются за отчѐтный 

период и устанавливаются сроком на один 

год) 

 

5 баллов (независимо от срока) 

 

 

1 балл (баллы суммируются за отчѐтный пе-

риод и устанавливаются на период, следую-

щий за отчетным) 

 

Примечание: баллы суммируются  
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*Таблица оценки результативности участия обучающихся в конкурсах, проектах, акциях, соревнованиях и др. 

 

Вид  

соревнований (олимпиад) 

Результативность Фактически набранные баллы 

места 
команда личный зачет команда личный зачет 

очные заочные очные заочные очные заочные очные заочные 

Международные, всероссийские  1  20 15 10 7     

2  15 10 9 6     

 3  10 7 8 5     

Итого:          

Зональные соревнования 1  15 - 9 -     

 2  12 - 8 -     

 3  9 - 7 -     

Итого:          

Региональные соревнования 1  10 - 8 -     

2  9 - 7 -     

3  8 - 6 -     

Итого:          

Муниципальные 1  8 - 6 -     

 2  6 - 5 -     

 3  5 - 4 -     

Итого:          

Олимпиады, соревнования на уровне 

образовательного учреждения 
1  3 - 3 -     

2  2 - 2 -     

3  1 - 1 -     

Итого:          

Всего:          
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Выставки, конкурсы 

 

Результативность 

Установленные 

баллы 

Фактически набранные 

баллы 

Поощрительная 

грамота 

очные заочные   

Международные, 

Всероссийские  

выставки, конкурсы 

1 место 20 15   

2 место 15 10   

3 место 10 7   

      

           Итого:      

Областные  

выставки, конкурсы 

1 место 10 8   

2 место 9 7   

 3 место 8 6   

      

           Итого:     

Муниципальные 

выставки, конкурсы 

1 место 6   

2 место 5   

3 место 4   

Итого:     

Выставки, конкурсы 

на уровне образова-

тельного учреждения 

1 место 3   

2 место 2   

3 место 1   

      Всего:     
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8.6.  Критерии оценки профессиональной деятельности преподавателей  

(минимальный балл – 15, максимальный балл – 350) 

 

№ 

п/п 

Критерии Показатели критериев Кол-во баллов по каждому показателю 

критериев 

Баллы Подтверждающие 

документы 

1.  Совершенствование 

программного обес-

печения образова-

тельной деятельно-

сти 

Зафиксированное участие в 

разработке образовательной 

программы учреждения 

3 балла - разработка раздела про-

граммы (3 балла начисляются каж-

дому члену рабочей группы) 

 Подтверждающий 

документ: копии 

приказов 

Реализация программ профессио-

нальной подготовки: 

авторские программы  

 

 

 

 

 

 

модифицированные программы  

 

 

7 баллов – прошли экспертизу на регио-

нальном уровне; 

5 баллов – прошли экспертизу на муни-

ципальном уровне;  

2 балла – прошли экспертизу на уровне 

образовательного учреждения 

 

1 балл 

 

Примечание: балы устанавливаются  при 

наличии подтверждающего документа, 

сроком на 5 лет 

  

 

 

 

Подтверждающий 

документ: копии 

приказов 

2.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательные 

результаты обу-

чающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень освоения обучающимися 

программы профессиональной под-

готовки: 

 первый год обучения 

 

 

 

 

 

 

 второй год обучения 

Успеваемость обучающихся по програм-

мам: 

 

100% - 6 баллов 

Дополнительные баллы за качество зна-

ний: 

80% - 100% - 5 баллов; 

70% - 79% - 4 балла; 

60% - 69% - 3 балла. 

 

Дополнительные баллы за качество зна-

ний: 

80% - 100% - 5 баллов; 

 Подтверждающие 

документы: справка 
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70% - 79% - 4 балла; 

60% - 69% - 3 балла; 

50 - 60% - 2 балла. 

Сдача квалификационного экзамена 

по программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

Успеваемость обучающихся по предмету: 

100% - 6 баллов; 

Дополнительные баллы за качество зна-

ний: 

85% - 100% - 5 баллов; 

75% - 84% - 4 балла; 

65% - 74% - 3 балла; 

51% - 64% - 2 балла. 

 

Примечание: баллы устанавливаются 

сроком на 1 год 

  

 

Подтверждающий 

документ: справка, 

копии приказов 

Процент от общего количества обу-

чаемых преподавателем, допущен-

ных педагогическим советом к сда-

че теоретической части экзамена в 

МРЭО ГИБДД 

5 баллов – свыше 60%; 

3 баллов – 45-60%. 

 

Примечание: баллы устанавливаются 

сроком на один учебный год 

 Подтверждающий 

документ: справка, 

копии приказов, вы-

писка из протокола 

педагогического со-

вета 

Сдача квалификационного экзамена 

по теоретической части в МРЭО 

ГИБДД обучаемыми, допущенными 

Педагогическим советом 

5 баллов – 70%; 

3 балла – 60-69%. 

 

Примечание: баллы устанавливаются 

сроком на один учебный год. 

 Подтверждающий 

документ: копии 

приказов, справка 

Итоги участия в независимой оцен-

ке квалификаций по программам 

профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

10 баллов – свыше 60%; 

5 баллов – 45-59%. 

 

Примечание: баллы устанавливаются 

сроком на 1 год 

 Подтверждающий 

документ: копии 

приказов, справка 

3.  Результативность 

внеурочной  

деятельности 

Результативность участия обучаю-

щихся в соревнованиях, конкурсах  

по профессиям, выставках и др. 

Международный и всероссийский уровень:  

1 место – 10 баллов, 

2 место – 9 баллов, 

 Подтверждающие 

документы: копии 

грамот, дипломов, 
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Примечание.  

Подтверждающие документы ре-

зультативности участия: приказ ор-

ганизации, проводящей мероприя-

тие, дипломы, грамоты, сертифика-

ты. 

 

3 место – 8 баллов. 

 

Региональный уровень: 

1 место – 8 баллов, 

2 место – 7 баллов, 

3 место – 6 баллов. 

 

Муниципальный уровень: 

1 место – 6 баллов, 

2 место – 5 баллов, 

3 место – 4 балла. 

 

Уровень образовательного учреждения: 

1 место – 3 балла, 

2 место – 2 балла, 

3 место – 1 балл. 

 

Примечание: баллы устанавливаются 

сроком на 1 год 

копии приказов 

 

4.  Создание элементов 

образовательной 

инфраструктуры  

Работа с документацией 10 штрафных баллов за невыполнение 

требований к оформлению и срокам сда-

чи документации 

 

Примечание: баллы устанавливаются на 

период, следующий за отчетным 

 Подтверждающие 

документы: справка 

Выполнение дополнительных ра-

бот, не входящих в круг основных 

обязанностей  

5 баллов за каждый факт 

 

Примечание: баллы устанавливаются 

на период, следующий за отчетным 

 Подтверждающие 

документы: справка, 

копии приказов 

5.  Реализация воспита-

тельных проектов 

(групповые и инди-

видуальные  проек-

ты обучающихся, 

социальные проек-

ты, др.) 

Разработка и реализация иссле-

довательских авторских проек-

тов, программ деятельности и  

др. 

3 балла за каждый проект, программу 

 

 

 

Примечание: баллы суммируются и 

устанавливаются на период реализа-

ции проекта, программы 

 Подтверждающие 

документы: 

копии приказов  
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6.  Участие в коллек-

тивных педагогиче-

ских проектах 

Зафиксированное участие в разра-

ботке и реализации инновационно-

го,  социально-ориентированного 

проекта: 

инициирование и реализация (реа-

лизация проекта без отклонений) 

 

  

 

 

в составе рабочей  группы 

 

 

 

 

 

 

 

15 баллов – на региональном уровне, 

13 баллов – на межведомственном уров-

не, 

10 баллов – на муниципальном уровне. 

 

 

7 баллов - федеральный уровень; 

5 баллов - региональный уровень;  

3 балла – муниципальный уровень; 

1 балл – уровень учреждения. 

 

Примечание: баллы суммируются и 

устанавливаются на период реализа-

ции проекта.  

 Подтверждающие  

документы: копия 

приказа, паспорт 

проекта  

7.  Сохранность кон-

тингента 

Сохранность контингента обучаю-

щихся 

5 баллов – сохранность контингента бо-

лее 80% на конец полугодия 

 

Примечание: баллы устанавливаются на 

период, следующий за отчетным 

 Подтверждающие 

документы:  

справка по итогам 

проверки наполняе-

мости за полугодие, 

копии приказов  5 баллов - более 70% обучающихся пе-

решли на следующий год обучения 

 

Примечание: баллы устанавливаются 

сроком на 1 год 

 

8.  Организация меро-

приятий по реализа-

ции основных на-

правлений деятель-

ности учреждения   

Качественная организация и про-

ведение соревнований, выставок, 

конкурсов, акций и др. 

 

 

7 баллов – международный  и всерос-

сийский уровень;  

5 баллов – региональный уровень; 

3 балла – муниципальный уровень 

2 балла – уровень образовательной ор-

ганизации 

 

 Подтверждающие 

документы: копии 

приказов, справки 
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Примечание: баллы суммируются за 

отчѐтный период и устанавливают-

ся сроком на один год. 

Участие в работе методического 

совета, методических объедине-

ний, творческих групп, оргкоми-

тетов и жюри конкурсов, смот-

ров, олимпиад, судейство, и др. 

 

 

 

 

5 баллов – региональный уровень (без 

ограничений); 

3 балла – муниципальный уровень (до 

10 мероприятий) 

2 балла – уровень учреждения (без ог-

раничений) 

 

Примечание: баллы суммируются за 

отчѐтный период и устанавливаются 

сроком на один год 

 Подтверждающие 

документы:  

копии приказов,  

справки 

Качественная организация и про-

ведение мероприятий, не вклю-

ченных в план учреждения 

 

10 баллов – международный  и всерос-

сийский уровень;  

7 баллов – региональный уровень; 

5 баллов – муниципальный уровень 

3 балла – уровень образовательной ор-

ганизации 

 

 

Примечание: баллы суммируются за 

отчѐтный период и устанавливаются 

сроком на один год. 

 Подтверждающие 

документы: копии 

приказов, справки 

Качественная организация и 

проведение массовых меро-

приятий, способствующих раз-

витию традиционной народной 

культуры, формированию ду-

ховно-нравственных качеств 

личности, национального са-

мосознания, воспитанию бе-

режного отношения к истори-

ческому и культурному насле-

дию, сохранению и возрожде-

10 баллов – федеральный уровень; 

7 баллов - региональный уровень; 

5 баллов –  муниципальный уровень; 

3 балла уровень образовательного уч-

реждения 

 

 

 

 

 

Примечание: баллы суммируются за 

 Подтверждающие 

документы: 

копии приказов  
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нию традиций, обычаев, обря-

дов 

отчѐтный период и устанавливаются 

сроком на 1 год 

Внедрение в образовательную 

деятельность элементов куль-

туры здорового образа жизни 

3 балла (проведение мероприятий по 

внедрению в образовательную дея-

тельность элементов культуры здоро-

вого образа жизни) 

 

Примечание: баллы суммируются за 

отчѐтный период и устанавливаются 

сроком на один год 

 Подтверждающие 

документы: копии 

приказов, справки 

9.  Профессиональные 

достижения препо-

давателя 

Результативное зафиксированное 

личное участие в конкурсах про-

фессионального мастерства 

10 баллов – федеральный уровень 

8 баллов – региональный уровень 

6 баллов - муниципальный уровень 

4 балла – уровень учреждения 

 

Примечание: баллы суммируются за 

отчѐтный период и устанавливаются 

сроком на 1 год 

 Подтверждающие  

документы:  

копии приказов 

 

 

 

 

 

Зафиксированное личное участие 

(присутствие) в семинарах, кон-

ференциях, форумах, курсах по-

вышения квалификации,  меро-

приятиях методического взаимо-

действия в условиях сети (высту-

пления, открытые занятия и др.) 

 

 

7 баллов – международный, всероссий-

ский уровень;  

5 баллов – региональный уровень; 

4 баллов – муниципальный уровень;  

3 балла – в рамках сетевого взаимодей-

ствия; 

2 балла – уровень учреждения 

 

Примечание: баллы суммируются за 

отчѐтный период и устанавливаются 

сроком на 1 год 

 Подтверждающие  

документы: копии 

приказов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наличие собственного сайта (об-

новление не реже двух раз в ме-

сяц), как преподавателя 

3 балла 

 

Примечание: баллы суммируются за 

отчѐтный период и устанавливаются 

на период, следующий за отчетным 

 Скриншот сайта 

Обобщение опыта работы: 5 баллов – всероссийский и региональ-  Подтверждающие 
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 ный уровень 

3 балла – муниципальный уровень 

2 балла – уровень образовательного 

учреждения 

1 балл – обобщение опыта на интернет-

сайтах (один результат) 

 

Примечание: при наличии подтвер-

ждающего документа целостное опи-

сание    АПО устанавливается сроком 

на 3 года, из опыта работы - сроком на 

1год 

документы:  

копии приказов,  

сертификата 

Наличие публикаций по профес-

сиональной деятельности 

5 баллов – международный и всерос-

сийский уровень; 

4 балла – региональный уровень; 

3 балла – муниципальный уровень; 

2 балла – размещение на интернет-

сайтах  

 

Всего не более 10 баллов 

 

Примечание: при наличии нескольких 

публикаций за отчетный период баллы 

суммируются и устанавливаются сро-

ком на один год 

 Подтверждающие 

документы:  

ксерокопии публи-

каций, скриншот 

 

 

Подача информации на сайт об-

разовательного учреждения 

5 баллов – с регулярностью не реже 2 

раз в месяц; 

3 балла - с регулярностью не реже 1 

раза в месяц 

 

Примечание: баллы устанавливаются 

на период, следующий за отчетным 

 Подтверждающие 

документы: 

скриншот 

Наличие зафиксированных пози-

тивных отзывов в адрес педагога со 

стороны общественности, родите-

1 балл за каждый положительный отзыв в 

отчетном периоде, но не более 3 баллов. 

 

  

Подтверждающие 

документы: ксеро-
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лей, обучающихся (благодарствен-

ные письма, положительные публи-

кации в средствах массовой инфор-

мации о педагоге) 

 

 

Примечание: баллы устанавливаются на 

период, следующий за отчетным 

копии документов 

Наличие дисциплинарных взыска-

ний, предписаний соответствую-

щих контрольно-надзорных орга-

нов, нарушение трудовой исполни-

тельской дисциплины  

уменьшение стимулирующей выплаты на 

15%  (за каждое дисциплинарное взыска-

ние за отчетный период) на период дей-

ствия взыскания 

 Подтверждающие 

документы: копии 

приказов 

10.  Поощрения  Почетные звания «Народный учи-

тель», «Заслуженный учитель», 

звание «Почетный работник обще-

го образования Российской Феде-

рации», «Отличник народного 

просвещения», «Отличник народ-

ного образования», «Отличник 

просвещения РСФСР», «Отличник 

просвещения СССР» 

Почетные грамоты Министерства  

образования и науки РФ 

Номинанты, лауреаты областных и 

городских премий, Благодарности, 

грамоты и др.: 

региональный уровень; 

 

 

 

 

муниципальный уровень; 

 

 

 

 

памятный знак «Старый Оскол – 

город воинской славы»; 

20 баллов (независимо от срока) 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 баллов (независимо от срока) 

 

 

 

 

10 баллов (баллы суммируются за от-

чѐтный период и устанавливаются 

сроком на один год) 

 

 

5 баллов (баллы суммируются за от-

чѐтный период и устанавливаются 

сроком на один год) 

 

 

5 баллов (независимо от срока) 

 

  

 

 

 

 

 

 

Подтверждающие 

документы: ксеро-

копии документов, 

приказов 
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уровень образовательного учреж-

дения 

 

1 балл (баллы суммируются за отчѐт-

ный период и устанавливаются на пе-

риод, следующий за отчетным) 

 

Примечание: баллы суммируются 
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8.7.  Критерии оценки профессиональной деятельности мастера  производственного обучения   

(минимальный балл – 15, максимальный балл – 350) 

 

№  

п\п 

Критерии  

эффективности дея-

тельности 

Показатели эффективности  

деятельности 

Кол-во баллов по каждому показателю  

критериев 

Баллы Подтверждающие 

документы 

1.  Образовательные 

результаты  

обучающихся 

Уровень освоения обучающимися 

программы профессиональной под-

готовки: 

 первый год обучения 

 

 

 

 

 второй год обучения 

Успеваемость обучающихся по программам: 

 

100% - 6 баллов 

Дополнительные баллы за качество знаний: 

80% - 100% - 5 баллов; 

70% - 79% - 4 балла; 

60% - 69% - 3 балла. 

 

Дополнительные баллы за качество знаний: 

80% - 100% - 5 баллов; 

70% - 79% - 4 балла; 

60% - 69% - 3 балла; 

50 - 60% - 2 балла. 

 Подтверждающие 

документы: справка 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сдача квалификационного экзамена 

по программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

Успеваемость обучающихся по предмету: 

100% - 6 баллов; 

Дополнительные баллы за качество знаний: 

85% - 100% - 5 баллов; 

75% - 84% - 4 балла; 

65% - 74% - 3 балла; 

51% - 64% - 2 балла. 

 

Примечание: баллы устанавливаются сроком на 1 

год 

  

 

Подтверждающий 

документ: справка, 

копии приказов 

Процент от общего количества обу-

чаемых мастером производственного 

обучения, допущенных педагогиче-

ским советом к сдаче практической 

части экзамена в МРЭО ГИБДД 

5 баллов – свыше 60%; 

3 баллов – 45-60%. 

 

Примечание: баллы устанавливаются сроком на 

один учебный год 

 

 Подтверждающий 

документ: справка, 

копии приказов, вы-

писка из протокола 

педагогического со-

вета 
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Сдача квалификационного экзамена 

по практическому обучению вожде-

нию в МРЭО ГИБДД обучаемыми, 

допущенными педагогическим сове-

том 

5 баллов – 70%; 

3 балла – 60-69%. 

 

Примечание: баллы устанавливаются сроком на 

один учебный год. 

 Подтверждающий 

документ: копии при-

казов, справка 

2.  Результативность 

внеурочной  

деятельности 

Результативность участия обучаю-

щихся в соревнованиях, конкурсах по 

профессиям, проектах, акциях, сорев-

нованиях, выставках и др. 

Примечание.  

Подтверждающие документы резуль-

тативности участия приказ организа-

ции, проводящей мероприятие, ди-

пломы, грамоты, сертификаты. 

 

Международный и всероссийский уровень:  

1 место – 10 баллов, 

2 место – 9 баллов, 

3 место – 8 баллов. 

 

Региональный уровень: 

1 место – 8 баллов, 

2 место – 7 баллов, 

3 место – 6 баллов. 

 

Муниципальный уровень: 

1 место – 6 баллов, 

2 место – 5 баллов, 

3 место – 4 балла. 

 

Уровень образовательного учреждения: 

1 место – 3 балла, 

2 место – 2 балла, 

3 место – 1 балл. 

 

Примечание: баллы устанавливаются сроком на 1 

год 

 Подтверждающие 

документы: копии 

грамот, дипломов, 

копии приказов 

 

3.  Создание элементов 

образовательной 

инфраструктуры  

Работа с документацией 10 штрафных баллов за не выполнение требова-

ний к оформлению и срокам сдачи документации 

 

Примечание: баллы устанавливаются на период, 

следующий за отчетным 

 Подтверждающие 

документы: справка 

Выполнение дополнительных работ, 5 баллов за каждый факт  Подтверждающие 
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 не входящих в круг основных обя-

занностей 

Примечание: баллы устанавливаются на период, 

следующий за отчетным 

документы: справка, 

копии приказов 

4.  Реализация воспи-

тательных проек-

тов (групповые и 

индивидуальные  

проекты обучаю-

щихся, социальные 

проекты, др.) 

Разработка и реализация исследова-

тельских авторских проектов, про-

грамм деятельности и  др. 

3 балла за каждый проект, программу 

 

 

 

Примечание: баллы суммируются и устанавли-

ваются на период реализации проекта, про-

граммы 

  

5.  Участие в коллек-

тивных педагогиче-

ских проектах 

Зафиксированное участие в разра-

ботке и реализации инновационного,  

социально-ориентированного проек-

та: 

инициирование и реализация (реали-

зация проекта без отклонений) 

 

  

в составе рабочей  группы 

 

 

 

 

 

 

 

15 баллов – на региональном уровне, 

13 баллов – на межведомственном уровне, 

10 баллов – на муниципальном уровне. 

 

7 баллов - федеральный уровень; 

5 баллов - региональный уровень;  

3 балла – муниципальный уровень; 

1 балл – уровень учреждения. 

 

Примечание: баллы суммируются и устанавли-

ваются на период реализации проекта.  

 Подтверждающие  

документы: копия 

приказа, паспорт 

проекта  

6.  Сохранность кон-

тингента 

Сохранность контингента обучаю-

щихся 

5 баллов – сохранность контингента более 80% на 

конец полугодия 

 

 

Примечание: баллы устанавливаются на период, 

следующий за отчетным 

 Подтверждающие 

документы:  

справка по итогам 

проверки наполняемо-

сти за полугодие, ко-

пии приказов  



70 

 

 

 

 

5 баллов - более 70% обучающихся перешли на сле-

дующий год обучения 

 

Примечание: баллы устанавливаются сроком на 1 

год 

 

7.  Организация меро-

приятий по реали-

зации основных на-

правлений деятель-

ности учреждения   

Качественная организация и прове-

дение соревнований, выставок, кон-

курсов, акций и др. 

 

 

7 баллов – международный  и всероссийский уро-

вень;  

5 баллов – региональный уровень; 

3 балла – муниципальный уровень 

2 балла – уровень образовательной организации 

 

Примечание: баллы суммируются за отчѐтный 

период и устанавливаются сроком на один 

год. 

 Подтверждающие 

документы: копии 

приказов, справки 

Участие в работе методического со-

вета, методических объединений, 

творческих групп, оргкомитетов и 

жюри конкурсов, смотров, олимпиад, 

судейство, и др. 

 

 

 

5 баллов – региональный уровень (без ограниче-

ний); 

3 балла – муниципальный уровень (до 10 меро-

приятий) 

2 балла – уровень учреждения (без ограничений) 

 

Примечание: баллы суммируются за отчѐтный 

период и устанавливаются сроком на один год 

 Подтверждающие 

документы:  

копии приказов,  

справки 

Качественная организация и прове-

дение мероприятий, не включенных в 

план учреждения 

 

10 баллов – международный  и всероссийский 

уровень;  

7 баллов – региональный уровень; 

5 баллов – муниципальный уровень 

3 балла – уровень образовательной организации 

 

Примечание: баллы суммируются за отчѐтный 

период и устанавливаются сроком на один 

год. 

 Подтверждающие 

документы: копии 

приказов, справки 

Качественная организация и прове-

дение массовых мероприятий, спо-

собствующих развитию традицион-

ной народной культуры, формирова-

10 баллов – федеральный уровень; 

7 баллов - региональный уровень; 

5 баллов –  муниципальный уровень; 

3 балла уровень образовательного учреждения 

 Подтверждающие 

документы: 

копии приказов  
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нию духовно-нравственных качеств 

личности, национального самосозна-

ния, воспитанию бережного отноше-

ния к историческому и культурному 

наследию, сохранению и возрожде-

нию традиций, обычаев, обрядов 

 

 

 

 

Примечание: баллы суммируются за отчѐтный 

период и устанавливаются сроком на 1 год 

Внедрение в образовательную дея-

тельность элементов культуры здо-

рового образа жизни 

3 балла (проведение мероприятий по внедрению в 

образовательную деятельность элементов культу-

ры здорового образа жизни) 

 

Примечание: баллы суммируются за отчѐтный 

период и устанавливаются сроком на один год 

 Подтверждающие 

документы: копии 

приказов, справки 

8.  Профессиональные 

достижения мастера 

производственного 

обучения 

Результативное зафиксированное 

личное участие в конкурсах профес-

сионального мастерства 

10 баллов – федеральный уровень 

8 баллов – региональный уровень 

6 баллов - муниципальный уровень 

4 балла – уровень учреждения 

 

Примечание: баллы суммируются за отчѐтный 

период и устанавливаются сроком на 1 год 

 Подтверждающие  

документы:  

копии приказов 

 

 

 

 

Зафиксированное личное участие 

(присутствие) в семинарах, конфе-

ренциях, форумах, курсах повыше-

ния квалификации,  мероприятиях 

методического взаимодействия в ус-

ловиях сети (выступления, открытые 

занятия и др.) 

 

7 баллов – международный, всероссийский уро-

вень;  

5 баллов – региональный уровень; 

4 баллов – муниципальный уровень;  

3 балла – в рамках сетевого взаимодействия; 

2 балла – уровень учреждения 

 

Примечание: баллы суммируются за отчѐтный 

период и устанавливаются сроком на 1 год 

 Подтверждающие  

документы: копии 

приказов 

 

 

 

 

 

 

Наличие собственного сайта (обнов-

ление не реже двух раз в месяц), как 

мастера производственного обучения 

3 балла 

 

Примечание: баллы суммируются за отчѐтный 

период и устанавливаются на период, следующий 

за отчетным 

 Скриншот сайта 

Обобщение опыта работы: 

 

5 баллов – всероссийский и региональный уро-

вень 

 Подтверждающие 

документы:  
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3 балла – муниципальный уровень 

2 балла – уровень образовательного учреждения 

1 балл – обобщение опыта на интернет-сайтах 

(один результат) 

 

Примечание: при наличии подтверждающего до-

кумента целостное описание    АПО устанавли-

вается сроком на 3 года, из опыта работы - сро-

ком на 1год 

копии приказов,  

сертификата 

Наличие публикаций по профессио-

нальной деятельности 

5 баллов – международный и всероссийский уро-

вень; 

4 балла – региональный уровень; 

3 балла – муниципальный уровень; 

2 балла – размещение на интернет-сайтах  

 

Всего не более 10 баллов 

 

Примечание: при наличии нескольких публикаций 

за отчетный период баллы суммируются и уста-

навливаются сроком на один год 

 Подтверждающие 

документы:  

ксерокопии публи-

каций, скриншот 

 

 

Подача информации на сайт образо-

вательного учреждения 

5 баллов – с регулярностью не реже 2 раз в месяц; 

3 балла - с регулярностью не реже 1 раза в месяц 

 

Примечание: баллы устанавливаются на период, 

следующий за отчетным 

 Подтверждающие 

документы: скрин-

шот 

Наличие зафиксированных позитив-

ных отзывов в адрес педагога со сто-

роны общественности, родителей, 

обучающихся (благодарственные 

письма, положительные публикации 

в средствах массовой информации о 

педагоге) 

1 балл за каждый положительный отзыв в отчет-

ном периоде, но не более 3 баллов. 

 

 

 

Примечание: баллы устанавливаются на период, 

следующий за отчетным 

  

Подтверждающие 

документы: ксероко-

пии документов 

Наличие дисциплинарных взыска-

ний, предписаний соответствующих 

контрольно-надзорных органов, на-

уменьшение стимулирующей выплаты на 15%  

(за каждое дисциплинарное взыскание за отчет-

ный период) на период действия взыскания 

 Подтверждающие 

документы: копии 

приказов 
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рушение трудовой исполнительской 

дисциплины  

9.  Поощрения Почетные звания «Народный учи-

тель», «Заслуженный учитель», зва-

ние «Почетный работник общего 

образования Российской Федера-

ции», «Отличник народного про-

свещения», «Отличник народного 

образования», «Отличник просве-

щения РСФСР», «Отличник про-

свещения СССР» 

Почетные грамоты Министерства  

образования и науки РФ 

Номинанты, лауреаты областных и 

городских премий, Благодарности, 

грамоты и др.: 

региональный уровень; 

 

 

муниципальный уровень; 

 

 

памятный знак «Старый Оскол – го-

род воинской славы»; 

 

уровень образовательного учрежде-

ния 

20 баллов (независимо от срока) 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 баллов (независимо от срока) 

 

 

 

 

10 баллов (баллы суммируются за отчѐтный пе-

риод и устанавливаются сроком на один год) 

 

5 баллов (баллы суммируются за отчѐтный пе-

риод и устанавливаются сроком на один год) 

 

5 баллов (независимо от срока) 

 

 

1 балл (баллы суммируются за отчѐтный период 

и устанавливаются на период, следующий за от-

четным) 

 

Примечание: баллы суммируются  

 Подтверждающие 

документы: ксероко-

пии документов, при-

казов 
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8.7. Критерии оценки профессиональной деятельности для заместителя директора по АХЧ 

(минимальный балл - 15) 

№ 

 п\п 

Критерии эффективности дея-

тельности 

Показатели эффективности  

деятельности 

Кол-во баллов по каждому показателю  

критериев* 

1. Эффективность деятельности Осуществление рационального расходо-

вания материалов, электроэнергии, теп-

лоэнергии  

По 5 баллов за каждый показатель 

Проведение своевременного инструктажа 

на рабочем месте (вводный и периодиче-

ский) технического и обслуживающего 

персонала 

3 балла 

2. Наличие условий осуществле-

ния образовательного процес-

са, отвечающего современным 

требованиям 

Соответствие санитарно-гигиеническим 

требования к условиям обучения в обще-

образовательном учреждении (СанПиН) в 

части обеспечения температурного, све-

тового режима, режима подачи питьевой 

воды и т.д. (акт о приемке школы).  

15 баллов при соответствии.  

 

 

Обеспечение современных учебно-

бытовых условий (наличие оборудован-

ных, исправных гардеробов, внутренних 

туалетов, спортзалов, столовых, пище-

блоков, душевых и т.п.) (акт о приемке 

школы). 

15 баллов при соответствии.  

 

 

Обеспечение выполнения требований 

пожарной и электробезопасности, охраны 

труда. 

15 баллов – при отсутствии неисполненных предпи-

саний контрольно-надзорных служб. 

При наличии предписаний контрольно-надзорных 

служб количество баллов определяется комиссионно. 

 

Баллы начисляются 1 раз в год. 

Выполнение необходимых объемов те-

кущего и капитального ремонта  

15 баллов 



75 

 

 

 

 

Обеспечение учебных кабинетов, мастер-

ских, бытовых, хозяйственных и других 

помещений оборудованием и инвентарем, 

отвечающим требованиям правил и норм 

безопасности жизнедеятельности, стан-

дартам безопасности труда 

8 баллов 

Эстетические условия помещений обра-

зовательного учреждения и высокая со-

хранность учебного и лабораторного 

оборудования. 

7 баллов 

Эстетичный вид пришкольной террито-

рии, наличие ограждения (в соответствии 

с планировкой здания и прилегающей 

территории)  

5 баллов 

 Укомплектованность ставок обслужи-

вающего персонала (секретарей, дворни-

ков, гардеробщиков, сторожей, уборщи-

ков служебных помещений и рабочих по 

обслуживанию и текущему ремонту зда-

ния, сооружения и оборудования)  

5 баллов 

3. Достижения общеобразова-

тельного учреждения 

Наличие достижений общеобразователь-

ного учреждения по благоустройству и 

озеленению территории и т.д.  

Муниципальный уровень: 

1 место – 8 балла 

2 место – 6 баллов 

3 место – 4 балла 

Региональный уровень: 

1 место – 10 баллов 

2 место – 8 баллов 

3 место – 6 баллов 

Участие – 4 балла 

4. Создание и обеспечение благо-

приятного морально-

психологического климата в 

коллективе 

Отсутствие обоснованных жалоб и обра-

щений родителей и технического персо-

нала на неправомерные действия руково-

дства школы 

3 балла 

При наличии обоснованных жалоб и обращений на 

неправомерные действия  снятие 10 штрафных бал-

лов за каждый факт 

Наличие зафиксированных позитивных 

отзывов в адрес завхоза со стороны обу-

5 баллов 
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чающихся, родителей, педагогов. 

Наличие дисциплинарных взысканий, 

предписаний соответствующих кон-

трольно-надзорных органов, нарушение 

трудовой исполнительской дисциплины 

снятие 10 штрафных баллов (за каждое дисциплинар-

ное взыскание) 

5. Поощрения Почетные грамоты Министерства  обра-

зования и науки РФ 

Благодарности, грамоты и др.: 

региональный уровень; 

 

муниципальный уровень; 

 

памятный знак «Старый Оскол – город 

воинской славы»; 

уровень образовательного учреждения 

15 баллов (независимо от срока) 

 

 

10 баллов (баллы суммируются за отчѐтный пери-

од и устанавливаются сроком на один год) 

5 баллов (баллы суммируются за отчѐтный период 

и устанавливаются сроком на один год) 

5 баллов (независимо от срока) 

 

3 балла (баллы суммируются за отчѐтный период 

и устанавливаются на период, следующий за от-

четным) 

 

*Примечание: баллы суммируются и устанавливаются сроком на один год, предоставляются ксерокопии документов, справки 

 

 

  Шкала установления надбавок для заместителя директора по АХЧ: 

 

90 баллов и более  – устанавливается надбавка в размере            100% от базового должностного оклада; 

80 - 89  баллов – устанавливается надбавка в размере               90% от базового должностного оклада; 

70 - 79  баллов – устанавливается  надбавка в размере    80% от базового должностного оклада; 

60 - 69  баллов – устанавливается надбавка в размере      70% от базового должностного оклада; 

50 - 59  баллов – устанавливается надбавка в размере         60% от базового должностного оклада; 

40 - 49  баллов – устанавливается надбавка в размере        50 % от базового должностного оклада; 

30 - 39  баллов – устанавливается надбавка в размере        40 % от базового должностного оклада; 

15 - 29 баллов – устанавливается надбавка в размере        30 % от базового должностного оклада 

 

 

 

 



77 

 

 

 

 

 

8.8. Критерии оценки профессиональной деятельности секретаря учебной части 

(максимальный балл – 52)  

№ 

п\п 

Критерии Показатели критериев Кол-во баллов по каждому  

показателю критериев* 

1.  Создание условий для осуществ-

ления образовательной деятель-

ности 

Обеспечение ведения делопроизводства и сохранности  до-

кументооборота 

до 5 баллов 

Осуществление контроля за приемом и передачей элек-

тронной  информации 

до 5 баллов 

Осуществление приѐма и передачи телефонограмм и дове-

дение содержания сообщений до сведения директора, печа-

тание по указанию директора различных документов и ма-

териалов 

3 балла – без замечаний 

2.  Осуществление документацион-

ной кадровой работы в Центре 

Осуществление делопроизводства; формирование дел в со-

ответствии с утвержденной номенклатурой, обеспечение их 

сохранность и в установленные сроки сдача  их в архив 

до 3 баллов 

 Соблюдение сроков исполнения документации до 3 баллов 

 Качественное и безошибочное ведение книги приказов и 

хранение еѐ, ведение и хранение журнала учета движения 

трудовых книжек, хранение и ведение в установленном по-

рядке трудовых книжек работников 

до 5 баллов 

Создание банков данных, необходимых для работы ОУ и 

эффективное их использование 

по 5 баллов за каждый банк данных 

3.  Признание высокого профессио-

нализма секретаря 

Отсутствие жалоб со стороны участников образовательной 

деятельности 

до 3 баллов  

 

4.  Поощрения Почетные грамоты Министерства  образования и науки 

РФ 

Благодарности, грамоты и др.: 

региональный уровень; 

муниципальный уровень; 

памятный знак «Старый Оскол – город воинской славы»; 

уровень образовательного учреждения 

15 баллов (независимо от срока) 

 

 

10 баллов  

5 баллов  

5 баллов (независимо от срока) 

3 балла  

 

*Примечание: баллы суммируются и устанавливаются сроком на один год, предоставляются ксерокопии документов, приказов, справки 
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8.9. Критерии оценки профессиональной деятельности гардеробщика 

(максимальное количество баллов – 16) 

 

№ 

п\п 

Критерии Показатели критериев Кол-во баллов по каждому  

показателю критериев* 

1.  Позитивные результаты дея-

тельности  

Обеспечение соблюдения чистоты и порядка помещения 

гардеробной 

до 5 баллов 

Отсутствие случаев пропажи одежды обучающихся из гар-

деробов Центра 

до 5 баллов 

Соблюдение правил охраны труда, техники безопасности в 

соответствии с инструкцией 

До 3 баллов 

2.  Признание высокого профессио-

нализма 

Отсутствие жалоб со стороны участников образовательной 

деятельности 

до 5 баллов 

3.  Поощрения Почетные грамоты Министерства  образования и науки 

РФ 

Благодарности, грамоты и др.: 

региональный уровень; 

муниципальный уровень; 

памятный знак «Старый Оскол – город воинской славы»; 

уровень образовательного учреждения 

15 баллов (независимо от срока) 

 

 

10 баллов  

5 баллов  

5 баллов (независимо от срока) 

3 балла  

Примечание: баллы суммируются 

за отчѐтный период и устанавли-

ваются сроком на один год 

 

*Примечание: баллы суммируются и устанавливаются сроком на один год, предоставляются ксерокопии документов, справки 
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8.10. Критерии оценки профессиональной деятельности сторожа, вахтера  

(максимальное количество баллов – 30) 

 

№ 

п\п 

Критерии Показатели критериев Кол-во баллов по каждому по-

казателю критериев* 

1.  Позитивные результаты дея-

тельности  

Отсутствие порчи (потери) имущества Центра во время 

дежурства 

до 5 баллов 

Качество пропускного режима в учреждении до10 баллов 

Своевременное реагирование на возникающие чрезвычай-

ные ситуации 

до 5 баллов 

Содержание помещений и территорий в надлежащем са-

нитарном состоянии 

до 5 баллов 

2.  Признание высокого профессио-

нализма 

Отсутствие жалоб со стороны участников образовательной 

деятельности 

до 5 баллов 

3.  Поощрения Почетные грамоты Министерства  образования и науки 

РФ 

Благодарности, грамоты и др.: 

региональный уровень; 

муниципальный уровень; 

памятный знак «Старый Оскол – город воинской славы»; 

уровень образовательного учреждения 

15 баллов (независимо от срока) 

 

 

10 баллов  

5 баллов  

5 баллов (независимо от срока) 

3 балла  

Примечание: баллы суммируются 

за отчѐтный период и устанавли-

ваются сроком на один год 

 

*Примечание: баллы суммируются и устанавливаются сроком на один год, предоставляются ксерокопии документов, справки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 

 

 

 

 

8.11. Критерии оценки профессиональной деятельности дворника  

(максимальное количество баллов – 36) 

 

 Критерии Показатели критериев Кол-во баллов по каждому пока-

зателю критериев* 

1.  Позитивные результаты деятель-

ности  

Качественная и своевременная ежедневная уборка терри-

тории Центра 

до10 баллов 

Качественное содержание площадки под контейнеры ТБО до10 баллов 

Своевременное обеспечение доступа к учреждению обу-

чающихся, педагогов, родителей в зимнее время 

до 5 баллов 

2.  Признание высокого профессиона-

лизма 

Отсутствие жалоб со стороны участников образовательной 

деятельности 

до 6 баллов  

3. Поощрения Почетные грамоты Министерства  образования и науки 

РФ 

Благодарности, грамоты и др.: 

региональный уровень; 

муниципальный уровень; 

памятный знак «Старый Оскол – город воинской славы»; 

уровень образовательного учреждения 

15 баллов (независимо от срока) 

 

 

10 баллов  

5 баллов  

5 баллов (независимо от срока) 

3 балла  

Примечание: баллы суммируются за 

отчѐтный период и устанавлива-

ются сроком на один год 

 

*Примечание: баллы суммируются и устанавливаются сроком на один год, предоставляются ксерокопии документов, справки 
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8.12. Критерии оценки профессиональной деятельности уборщика служебных помещений 

(максимальное количество баллов – 17) 

 

№ п\п Критерии Показатели критериев Кол-во баллов по каждому по-

казателю критериев* 

1.  Позитивные результаты дея-

тельности 

Качество ежедневной уборки помещений до 5 баллов 

Качество генеральной уборки помещения до 5 баллов 

Качественное выполнение разовых поручений заместителя 

директора по АХЧ 

до 2 баллов 

Ответственное отношение к сохранности имущества и 

оборудования на закрепленной территории 

до 3 баллов 

2.  Признание высокого профес-

сионализма 

Отсутствие жалоб со стороны участников образовательной 

деятельности 

до 3 баллов  

3.  Поощрения Почетные грамоты Министерства  образования и науки 

РФ 

Благодарности, грамоты и др.: 

региональный уровень; 

муниципальный уровень; 

памятный знак «Старый Оскол – город воинской славы»; 

уровень образовательного учреждения 

15 баллов (независимо от срока) 

 

 

10 баллов  

5 баллов  

5 баллов (независимо от срока) 

3 балла  

Примечание: баллы суммируются 

за отчѐтный период и устанав-

ливаются сроком на один год 

 

*Примечание: баллы суммируются и устанавливаются сроком на один год, предоставляются ксерокопии документов, справки 
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8.13. Критерии оценки профессиональной деятельности  

рабочего по обслуживанию и текущему ремонту зданий, сооружения и оборудования  

(максимальное количество баллов – 20) 

№ 

п\п 

Критерии Показатели критериев Кол-во баллов по каждому по-

казателю критериев* 

1.  Позитивные результаты дея-

тельности  

Качественное и своевременное устранение повреждений и 

неисправностей по заявкам 

до 4 баллов 

Своевременное обеспечение сезонной подготовки обсужи-

ваемого здания, сооружения, оборудования и механизмов 

до 4 баллов 

Качественное выполнение разовых поручений заместителя 

директора по АХЧ 

до 3 баллов 

Выполнение индивидуальных, оперативных поручений, 

заданий, распоряжений руководителя, заместителя дирек-

тора  

до 6 баллов 

2.  Признание высокого профес-

сионализма 

Отсутствие жалоб со стороны участников образовательной 

деятельности 

до 3 баллов  

3.  Поощрения Почетные грамоты Министерства  образования и науки 

РФ 

Благодарности, грамоты и др.: 

региональный уровень; 

муниципальный уровень; 

памятный знак «Старый Оскол – город воинской славы»; 

уровень образовательного учреждения 

15 баллов (независимо от срока) 

 

 

10 баллов  

5 баллов  

5 баллов (независимо от срока) 

3 балла  

 

*Примечание: баллы суммируются и устанавливаются сроком на один год, предоставляются ксерокопии документов, справки 
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8.14. Критерии оценки профессиональной деятельности электроника  

(максимальное количество баллов – 105) 

 

№ 

п\п 

Критерии Показатели критериев Кол-во баллов по каждому  

показателю критериев* 

1.  Позитивные результаты дея-

тельности 

Бесперебойная работа компьютерной техники 10 баллов 

Качественное обслуживание парка компьютерной техники 

без привлечения посторонних специалистов в установлен-

ном размере за каждый компьютер 

10 балла – 10-20 компьютеров 

15 баллов – 21-40 компьютеров 

Эффективное обслуживание используемых в образова-

тельном процессе мультимедийных установок в учебных 

кабинетах и лабораториях 

до 15 баллов 

Эффективная организация качественной работы локальной 

сети в центре 

до 15 баллов  

Высокая степень оперативности функционирования сайта до 15 баллов 

Выполнение индивидуальных, оперативных поручений, 

заданий, распоряжений руководителя, заместителя дирек-

тора, не предусмотренные должностными обязанностями 

до 30 баллов 

2.  Признание высокого профес-

сионализма 

Отсутствие жалоб со стороны участников образовательной 

деятельности 

2 балла 

 

Качество, показанное при проверках вышестоящими орга-

низациями 

5 баллов 

3.  Поощрения Почетные грамоты Министерства  образования и науки 

РФ 

Благодарности, грамоты и др.: 

региональный уровень; 

муниципальный уровень; 

памятный знак «Старый Оскол – город воинской славы»; 

уровень образовательного учреждения 

15 баллов (независимо от срока) 

 

 

10 баллов  

5 баллов  

5 баллов (независимо от срока) 

3 балла  

 

*Примечание: баллы суммируются и устанавливаются сроком на один год, предоставляются ксерокопии документов, справки 
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8.15. Критерии оценки профессиональной деятельности старшей медицинской сестры  

(максимальное количество баллов – 33) 

 

№ 

п\п 

Критерии Показатели критериев Кол-во баллов по каждому по-

казателю критериев* 

1.  Позитивные результаты дея-

тельности 

Своевременное и качественное оформление необходимой 

документации 

до 6 баллов 

Выполнение индивидуальных, оперативных поручений, 

заданий, распоряжений руководителя, заместителя дирек-

тора  

до 6 баллов 

Содержание рабочих помещений в надлежащем санитарно-

гигиеническом состоянии 

до 6 баллов 

Своевременное предупреждение администрации Центра о 

происходящем ЧП 

до3 баллов 

Активное участие в проводимых мероприятиях Центра до 3 баллов 

Уровень исполнительской дисциплины до 6 баллов 

2.  Признание высокого профес-

сионализма 

Отсутствие жалоб со стороны участников образовательной 

деятельности 

до 3 баллов  

3.  Поощрения Почетные грамоты Министерства  образования и науки 

РФ 

Благодарности, грамоты и др.: 

региональный уровень; 

муниципальный уровень; 

памятный знак «Старый Оскол – город воинской славы»; 

уровень образовательного учреждения 

15 баллов (независимо от срока) 

 

 

10 баллов  

5 баллов  

5 баллов (независимо от срока) 

3 балла  

 

*Примечание: баллы суммируются и устанавливаются сроком на один год, предоставляются ксерокопии документов, справки 
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8.16. Критерии оценки профессиональной деятельности контролера технического состояния транспорта  

(максимальное количество баллов – 39) 

 

№ 

п\п 

Критерии Показатели критериев Кол-во баллов по каждому  

показателю критериев* 

1.  Позитивные результаты дея-

тельности 

Своевременное и качественное оформление необходимой 

документации 

до 6 баллов 

Выполнение индивидуальных, оперативных поручений, 

заданий, распоряжений руководителя, заместителя дирек-

тора  

до 6 баллов 

Содержание рабочих помещений в надлежащем санитарно-

гигиенническом состоянии 

до 6 баллов 

Уровень исполнительской дисциплины до 6 баллов 

Обеспечение сохранности имущества Центра во время 

учебного процесса на закрепленном участке работы 

 

до 6 баллов 

Своевременное предупреждение администрации Центра о 

происходящем ЧП 

до 3 баллов 

Активное участие в проводимых мероприятиях Центра до 3 баллов 

2.  Признание высокого профес-

сионализма 

Отсутствие жалоб со стороны участников образовательной 

деятельности  

до 3 баллов 

3.  Поощрения Почетные грамоты Министерства  образования и науки 

РФ 

Благодарности, грамоты и др.: 

региональный уровень; 

муниципальный уровень; 

памятный знак «Старый Оскол – город воинской славы»; 

уровень образовательного учреждения 

15 баллов (независимо от срока) 

 

 

10 баллов  

5 баллов  

5 баллов (независимо от срока) 

3 балла  

 

*Примечание: баллы суммируются и устанавливаются сроком на один год, предоставляются ксерокопии документов, справки 
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8.17. Критерии оценки профессиональной деятельности специалиста по охране труда   

(максимальное количество баллов – 130) 

 

№ 

п\п 

Критерии Показатели критериев Кол-во баллов по каждому  

показателю критериев* 

1.  Позитивные результаты дея-

тельности 

Своевременное и качественное оформление необходимой 

документации 

10 баллов 

Выполнение индивидуальных, оперативных поручений, за-

даний, распоряжений руководителя, заместителя директора  

10 баллов 

Осуществление текущего и перспективного планирования 

деятельности Центра по своему направлению 

до 10 баллов 

Уровень исполнительской дисциплины до 10 баллов 

Эффективность и качество организации работ по обеспече-

нию безопасности Центра 

до 10 баллов 

Отсутствие несчастных случаев до 20 баллов 

Своевременное предупреждение администрации Центра о 

происходящем ЧС 

до 5 баллов 

Качество организации и обеспечение безопасности на мас-

совых и открытых мероприятиях в Центре 

до 10 баллов 

Участие в управлении Центра (участие в разработке ло-

кальных актов)  

до 5 баллов 

Активное участие в проводимых мероприятиях Центра до 5 баллов 

Динамика количества вынесенных предписаний со стороны 

органов Роспотребнадзора и противопожарной безопасно-

сти 

наличие предписаний – 0 баллов 

отсутствие предписаний – 1 балл 

Осуществление разработки наглядной агитации по безо-

пасности жизнедеятельности для участников образователь-

ного процесса 

до 6 баллов 

Эффективный контроль за качеством оформления доку-

ментации мастерами производственного обучения и педа-

гогами дополнительного образования 

10 баллов 

2.  Признание высокого профес-

сионализма 

Отсутствие жалоб со стороны участников образовательной 

деятельности 

до 3 баллов  

Качество, показанное при проверках вышестоящими орга- до 5 баллов 
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нами 

3.  Поощрения Почетные грамоты Министерства  образования и науки 

РФ 

Благодарности, грамоты и др.: 

региональный уровень; 

муниципальный уровень; 

памятный знак «Старый Оскол – город воинской славы»; 

уровень образовательного учреждения 

15 баллов (независимо от срока) 

 

 

10 баллов  

5 баллов  

5 баллов (независимо от срока) 

3 балла  

Примечание: баллы суммируют-

ся за отчѐтный период и уста-

навливаются сроком на один год 

 

*Примечание: баллы суммируются и устанавливаются сроком на один год, предоставляются ксерокопии документов, справки 

 

 

Установить следующую шкалу установления надбавок учебно-вспомогательному и обслуживающему персоналу: 

 

90-100% от максимального количества баллов устанавливается доплата в размере  до 200% от базового должностного оклада; 

80-89% от максимального количества баллов устанавливается доплата в размере  до 180% от базового должностного оклада; 

70-79% от максимального количества баллов устанавливается доплата в размере  до 150% от базового должностного оклада; 

60-69% от максимального количества баллов устанавливается доплата в размере  до 130% от базового должностного оклада; 

51-59% от максимального количества баллов устанавливается доплата в размере  до 100% от базового должностного оклада; 

42-50% от максимального количества баллов устанавливается доплата в размере  до 80% от базового должностного оклада; 

33-41% от максимального количества баллов устанавливается доплата в размере  до 50% от базового должностного оклада; 

24-32% от максимального количества баллов устанавливается доплата в размере  до 30% от базового должностного оклада;  

16-23% от максимального количества баллов устанавливается доплата в размере  до 20% от базового должностного оклада; 

10-15% от максимального количества баллов устанавливается доплата в размере  до 10% от базового должностного оклада; 

  5-10% от максимального количества баллов устанавливается доплата в размере  до 5% от базового должностного оклада; 

  4% от максимального количества баллов устанавливается доплата в размере  до 4% от базового должностного оклада; 

  3% от максимального количества баллов устанавливается доплата в размере  до 3% от базового должностного оклада; 

2% от максимального количества баллов устанавливается доплата в размере  до 2% от базового должностного оклада 

 

 

 



88 

 

 

 

 

9. Критерии оценки профессиональной деятельности работников структурного подразделения ДЗОЛ «Лесная поляна» 

9.1. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности начальника лагеря 

(минимальное количество баллов - 15) 

 

№ 

п\п 

Критерии  

эффективности  

деятельности 

Показатели эффективности  

деятельности 

Кол-во баллов по  

каждому показателю 

критериев* 

Подтверждение 

1.  

 
Соответствие деятель-

ности ОУ требованиям 

законодательства в 

сфере образования 

Отсутствие зафиксированных 

нарушений трудового и 

образовательного законодательства 

4 баллов – при отсутствии нарушений; 

0 баллов – при наличии нарушений 

Справка  

Отсутствие обоснованных жалоб и 

обращений родителей и 

педагогических работников на 

неправомерные действия руководства 

образовательного учреждения 

3 балла – при отсутствии нарушений; 

0 баллов – при наличии нарушений 

Справка 

2.  Функционирование 

системы 

государственно – 

общественного 

управления 

Зафиксированное участие в деятельно-

сти органов государственно-

общественного управления учрежде-

нием (наличие управляющего совета, 

публичного отчета перед обществен-

ностью (в том числе на сайте) и т.д.) 

Участие в проведении самообследова-

ния, подготовке отчѐта самообследо-

вания (наличие протоколов, приказов и 

т.д.) 

3 балла – зафиксированное участие 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание: баллы суммируются 

Справка 

 

Наличие органов ученического 

самоуправления 

3 балла –  наличие органов учениче-

ского самоуправления, разработанных 

локальных актов, планов работы 

Справка 

 

3.  Информационная 

открытость 

 

 

 

 

Участие в процедурах независимой 

оценки удовлетворенности населения 

качеством образовательных услуг  

5 баллов – 90% от максимального ко-

личества набранных баллов; 

3 балла – 70% от максимального коли-

чества набранных баллов; 

1 балл – 50% от максимального коли-

чества набранных баллов 

Справка, заключение 
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Своевременное обновление информа-

ции на  сайте  учреждения дополни-

тельного образования в соответствии с 

требованиями законодательства 

5 баллов – обновление проводится ка-

ждые 5 дней  

Справка 

4.  Реализация 

социокультурных 

проектов 

Результативная деятельность музея,  

театра, патриотического клуба, науч-

ного общества  обучающихся и др. 

 

7 баллов - региональный уровень; 

5 баллов - муниципальный уровень; 

3 балла - в рамках сети 

 

 

Примечание: баллы суммируются 

Копия приказа об организации 

работы музея, театра, пат-

риотического клуба, научного 

общества  обучающихся и др. 

Копии грамот, дипломов об 

участии в мероприятиях 

Зафиксированное участие в  

социокультурных проектах, акциях 

 

5 баллов - региональный уровень; 

4 балла - муниципальный уровень; 

3 балла - в рамках сети 

 

Примечание: баллы суммируются 

Копии приказа об участии, 

грамот, дипломов 

 

5.  Организация меро-

приятий по реализа-

ции основных направ-

лений деятельности 

учреждения   

Качественная организация и проведе-

ние соревнований, выставок, конкур-

сов, акций и др. 

 

 

7 баллов – международный  и всерос-

сийский уровень;  

5 баллов – региональный уровень; 

3 балла – муниципальный уровень 

2 балла – уровень образовательной 

организации 

 

Примечание: баллы суммируются за 

отчѐтный период и устанавлива-

ются сроком на один год. 

Подтверждающие докумен-

ты: копии приказов, справки 

Участие в работе методического сове-

та, методических объединений, творче-

ских групп, оргкомитетов и жюри кон-

курсов, смотров, олимпиад, судейство, 

и др. 

 

 

 

 

5 баллов – региональный уровень (без 

ограничений); 

3 балла – муниципальный уровень (до 

10 мероприятий) 

2 балла – уровень учреждения (без ог-

раничений) 

 

Примечание: баллы суммируются за 

отчѐтный период и устанавливаются 

сроком на один год 

Подтверждающие докумен-

ты: копии приказов, справки 
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Качественная организация и проведе-

ние мероприятий, не включенных в 

план учреждения 

 

10 баллов – международный  и все-

российский уровень;  

7 баллов – региональный уровень; 

5 баллов – муниципальный уровень 

3 балла – уровень образовательной 

организации 

 

Примечание: баллы суммируются за 

отчѐтный период и устанавливают-

ся сроком на один год. 

Подтверждающие докумен-

ты: копии приказов, справки 

Качественная организация и 

проведение массовых мероприятий, 

способствующих развитию 

традиционной народной культуры, 

формированию духовно-нравственных 

качеств личности, национального 

самосознания, воспитанию бережного 

отношения к историческому и 

культурному наследию, сохранению и 

возрождению традиций, обычаев, 

обрядов 

10 баллов – федеральный уровень; 

7 баллов - региональный уровень; 

5 баллов –  муниципальный уровень; 

3 балла уровень образовательного уч-

реждения 

 

 

Примечание: баллы суммируются за 

отчѐтный период и устанавливаются 

сроком на 1 год 

Подтверждающие докумен-

ты: копии приказов  

 

Внедрение в образовательную 

деятельность элементов культуры 

здорового образа жизни  

3 балла (проведение мероприятий по 

внедрению в образовательную дея-

тельность элементов культуры здоро-

вого образа жизни) 

 

Примечание: баллы суммируются за 

отчѐтный период и устанавливаются 

сроком на один год 

Подтверждающие докумен-

ты: копии приказов, справки 

6.  Реализация 

мероприятий по 

привлечению молодых 

педагогов 

 

 

Создание условий для получения 

высшего педагогического образования 

молодыми специалистами 

3 балла  Справка 

Организация участия (выступления, 

открытые занятия) молодых педагогов 

в заседаниях методических 

Очный уровень: 

федеральный: 

5 баллов - охват от 11% и более  от 

Копии приказов, грамот, ди-

пломов 
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объединений, семинарах, 

конференциях 

общего числа молодых педагогов; 

4 балла - охват  менее 10% от общего 

числа молодых педагогов; 

региональный уровень: 

3 балла – охват от11% и более  от об-

щего числа молодых педагогов; 

2 балла - охват  менее 10% от общего 

числа молодых педагогов; 

муниципальный уровень: 

1 балл — охват более 10% от общего 

числа молодых педагогов 

7.  Конкурентоспособность 

учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наличие достижений ученического и 

педагогического коллективов в 

конкурсах, олимпиадах, 

соревнованиях, слетах, смотрах, 

грантах, проектах и др. 

 

 

 

 

 

Очные: 10 баллов – победитель или 

призер международных и всероссий-

ских конкурсов; 

7 баллов – победитель или призер ме-

роприятий регионального уровня; 

1 балл – победитель или призер меро-

приятий муниципального уровня 

Заочные: 4 балла –  победитель или 

лауреат международных или всерос-

сийских конкурсов 

 

Примечание: баллы суммируются и 

устанавливаются сроком на один год 

Справка,  копии приказов, гра-

мот, дипломов 

 

Наличие авторских программ  3 балла – авторская программа прошла 

экспертизу на региональном уровне; 

2 балла – на муниципальном уровне; 

1 балл – на уровне образовательного 

учреждения 

 

Примечание: баллы суммируются 

Справка, копии приказов, сер-

тификатов  

 

 

Создание условий для реализации 

обучающимися индивидуальных 

образовательных маршрутов 

1 балл за индивидуальный образова-

тельный маршрут 

 

 

Справка, копии приказов  
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Примечание: баллы суммируются 

Охват  обучающихся образовательных 

организаций массовыми 

мероприятиями  (конкурсы, фестивали, 

смотры, соревнования и др.) 

5 баллов – 30% от общего количества  

обучающихся; 

3 балла – 20% от общего количества  

обучающихся; 

1 балл – 10% от общего количества  

обучающихся 

Справка  

 

Результативность освоения  обучаю-

щимися дополнительных общеобразо-

вательных (общеразвивающих) про-

грамм. 

5 баллов – 80%  и более от общего 

числа  обучающихся  освоили про-

грамму на высоком и среднем уровне; 

3 балла – 70%- 79% от общего числа  

обучающихся  освоили программу на 

высоком и среднем уровне 

Подтверждающие  

документы:  

справка, копии приказов 

Участие педагогических работников 

учреждения в профессиональных 

конкурсах, проектах и др. (по 

направлению курируемой 

деятельности)  

 

10 – победитель или призер  

международных и всероссийских  

конкурсов, 

7 – победитель или призер 

мероприятий регионального уровня, 

4 – победитель или призер 

мероприятий  

муниципального уровня. 

 

Примечание: баллы суммируются  

Подтверждающие  

документы: копии приказов 

Участие педагогических работников 

учреждения в семинарах, 

конференциях, педчтениях и др. 

 

5 –федеральный уровень 

4 –региональный уровень 

3 –муниципальный уровень 

 

Примечание:  баллы суммируются 

Подтверждающие  

документы: копии приказов, 

сертификатов, программа 

проведения семинара 

Соблюдение техники безопасности и 

охраны труда (отсутствие детского 

травматизма при организации образо-

вательного процесса; отсутствие на-

рушений охраны труда) 

5 баллов – при отсутствии случаев 

травматизма, нарушений охраны труда 

и предписаний; 

0 баллов – при наличии случаев трав-

матизма, нарушения охраны труда и 

Подтверждающие  

документы: справка 
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наличии предписаний соответствую-

щих контрольно-надзорных органов 

Реализация  инновационной образова-

тельной деятельности:  

а) презентация инновационного и ак-

туального педагогического опыта на 

конференциях, семинарах, мастер-

классах, педагогических чтениях; 

 

 

 

б) участие в опытно-

экспериментальной работе по внедре-

нию инновационных образовательных 

программ 

 

 

10 баллов – инновации представлены 

на всероссийском уровне; 

8 баллов – инновации представлены 

на региональном уровне; 

4 балла – инновации представлены на 

муниципальном уровне 

 

10 баллов – участие во всероссийском 

эксперименте; 

8 баллов – участие в региональном 

эксперименте; 

5 баллов – участие в муниципальном 

эксперименте  

 

Примечание: баллы суммируются 

Подтверждающие  

документы: справка 

Результативное участие в реализации 

проектов различного уровня: 

инициирование и реализация (реализа-

ция проекта без отклонений): 

 

 

 

  

 

в составе рабочей  группы 

 

 

 

 

 

15 баллов – на региональном уровне, 

13 баллов – на межведомственном 

уровне, 

10 баллов – на муниципальном уров-

не. 

 

7 баллов - федеральный уровень; 

5 баллов - региональный уровень;  

3 балла – муниципальный уровень; 

1 балл – уровень учреждения. 

 

Примечание: баллы суммируются и 

устанавливаются на период реализа-

Подтверждающие  

документы: копии приказов, 

копия паспорта проекта 
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ции проекта  

8.  Ресурсообеспеченность 

учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соответствие санитарно-

гигиенических требований к условиям 

обучения в образовательном учрежде-

нии (СанПиН) в части обеспечения 

температурного, светового режима, 

режима подачи питьевой воды и т.д. 

(акт за сентябрь) 

5 баллов – при  соответствии;  

0 баллов – имеются предписания кон-

трольно-надзорных служб 

 

 

 

Примечание: баллы суммируются 

Подтверждающие  

документы: справка 

Укомплектованность  

педагогическими кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию 

Доля педагогов, имеющих квалифика-

ционную категорию: 

10 баллов  - более 85%; 

5 баллов - 71%-85%; 

4 балла - 51%-70%; 

3 балла - 50%. 

 

Примечание: баллы суммируются 

Подтверждающие  

документы: справка 

Доля педагогов, прошедших курсы 

повышения квалификации (от числа 

педагогов, подлежащих прохождению 

курсов): 

10 баллов - более 85%; 

5 баллов - 71%-85%; 

4 балла - 51%-70%; 

3 балла - 50% 

 

Примечание: баллы суммируются 

Подтверждающие  

документы: справка 

9.  Создание элементов 

образовательной 

инфраструктуры 

Работа с документацией 10 штрафных баллов за невыполне-

ние требований к оформлению и сро-

кам сдачи документации 

 

Примечание: баллы устанавливают-

ся на период, следующий за отчет-

ным 

Подтверждающие документы: 

справка 

Выполнение дополнительных работ, не 

входящих в круг основных обязанно-

5 баллов за каждый факт 

 

Подтверждающие документы: 

копии приказов 
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стей Примечание: баллы устанавливают-

ся на период, следующий за отчет-

ным 

10.  Профессиональные 

достижения 

руководителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результативное зафиксированное лич-

ное участие в конкурсах профессио-

нального мастерства 

10 баллов – федеральный уровень 

8 баллов – региональный уровень 

6 баллов - муниципальный уровень 

4 балла – уровень учреждения 

 

Примечание: баллы суммируются за 

отчѐтный период и устанавливаются 

сроком на 1 год 

Подтверждающие  

документы:  

копии приказов 

 

 

 

 

Зафиксированное личное участие (при-

сутствие) в семинарах, конференциях, 

форумах, курсах повышения квалифи-

кации,  мероприятиях методического 

взаимодействия в условиях сети (вы-

ступления, открытые занятия и др.) 

 

7 баллов – международный, всероссий-

ский уровень;  

5 баллов – региональный уровень; 

4 баллов – муниципальный уровень;  

3 балла – в рамках сетевого взаимодей-

ствия; 

2 балла – уровень учреждения 

 

Примечание: баллы суммируются за 

отчѐтный период и устанавливаются 

сроком на 1 год 

Подтверждающие  

документы: копии приказов 

 

 

 

 

 

 

Наличие собственного сайта (обновле-

ние не реже двух раз в месяц), как на-

чальника лагеря  

3 балла 

 

Примечание: баллы суммируются за 

отчѐтный период и устанавливаются 

на период, следующий за отчетным 

Скриншот сайта 

Обобщение опыта работы: 

 

5 баллов – всероссийский и регио-

нальный уровень 

3 балла – муниципальный уровень 

2 балла – уровень образовательного 

учреждения 

1 балл – обобщение опыта на интер-

нет-сайтах (один результат) 

 

Подтверждающие докумен-

ты:  

копии приказов,  

сертификата 
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Примечание: при наличии подтвер-

ждающего документа целостное 

описание    АПО устанавливается 

сроком на 3 года, из опыта работы - 

сроком на 1год 

Наличие публикаций по профессио-

нальной деятельности 

5 баллов – международный и всерос-

сийский уровень; 

4 балла – региональный уровень; 

3 балла – муниципальный уровень; 

2 балла – размещение на интернет-

сайтах  

 

Всего не более 10 баллов 

 

Примечание: при наличии нескольких 

публикаций за отчетный период бал-

лы суммируются и устанавливаются 

сроком на один год 

Подтверждающие докумен-

ты:  

ксерокопии публикаций, 

скриншот 

 

 

Подача информации на сайт образова-

тельного учреждения 

5 баллов – с регулярностью не реже 2 

раз в месяц; 

3 балла - с регулярностью не реже 1 

раза в месяц 

 

Примечание: баллы устанавливаются 

на период, следующий за отчетным 

Подтверждающие документы: 

скриншот 

Наличие зафиксированных позитивных 

отзывов в адрес начальника лагеря со 

стороны общественности, родителей, 

обучающихся (благодарственные 

письма, положительные публикации в 

средствах массовой информации о на-

чальнике лагеря) 

1 балл за каждый положительный от-

зыв в отчетном периоде, но не более 3 

баллов. 

 

 

 

Примечание: баллы устанавливаются 

на период, следующий за отчетным 

 

Подтверждающие документы: 

ксерокопии документов 
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Наличие дисциплинарных взысканий, 

предписаний соответствующих кон-

трольно-надзорных органов, наруше-

ние трудовой исполнительской дисци-

плины  

уменьшение стимулирующей выпла-

ты на 15%  (за каждое дисциплинар-

ное взыскание за отчетный период) на 

период действия взыскания 

Подтверждающие документы: 

копии приказов 

11.  Поощрения Почетные звания «Народный учи-

тель», «Заслуженный учитель», зва-

ние «Почетный работник общего об-

разования Российской Федерации», 

«Отличник народного просвещения», 

«Отличник народного образования», 

«Отличник просвещения РСФСР», 

«Отличник просвещения СССР» 

Почетные грамоты Министерства  

образования и науки РФ 

Номинанты, лауреаты областных и 

городских премий, Благодарности, 

грамоты и др.: 

региональный уровень; 

 

 

 

муниципальный уровень; 

 

 

 

памятный знак «Старый Оскол – го-

род воинской славы»; 

 

уровень образовательного учрежде-

ния 

20 баллов (независимо от срока) 

 

 

 

 

 

 

 

15 баллов (независимо от срока) 

 

 

 

 

10 баллов (баллы суммируются за 

отчѐтный период и устанавливаются 

сроком на один год) 

 

5 баллов (баллы суммируются за от-

чѐтный период и устанавливаются 

сроком на один год) 

 

5 баллов (независимо от срока) 

 

 

1 балл (баллы суммируются за от-

чѐтный период и устанавливаются на 

период, следующий за отчетным) 

 

Примечание: баллы суммируются  

Ксерокопии документов, при-

казов 
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*Примечание: баллы суммируются и устанавливаются сроком на один год 

 

 

Шкала установления надбавок для начальника лагеря: 

 

120 баллов и более  – устанавливается надбавка в размере  150% от базового должностного оклада; 

110 - 119  баллов – устанавливается надбавка в размере   140% от базового должностного оклада; 

100 - 109  баллов – устанавливается  надбавка в размере    120% от базового должностного оклада; 

  90 - 99  баллов – устанавливается надбавка в размере      100% от базового должностного оклада; 

  56 - 89  баллов – устанавливается надбавка в размере          80% от базового должностного оклада;  

  36 - 55  баллов – устанавливается надбавка в размере          60% от базового должностного оклада; 

  15 - 35  баллов – устанавливается надбавка в размере          50% от базового должностного оклада 
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9.2. Критерии оценки профессиональной деятельности заведующего хозяйством 

(минимальное количество баллов - 15) 

№  

п\п 

Критерии эффективности  

деятельности 

Показатели эффективности деятельности Кол-во баллов по каждому 

 показателю критериев* 

1. Эффективность деятельности Осуществление рационального расходования мате-

риалов, электроэнергии, теплоэнергии  

 

Подтверждающие документы: справка 

По 5 баллов за каждый показатель (баллы суммиру-

ются) 

 

Примечание: баллы суммируются 

Проведение своевременного инструктажа на рабо-

чем месте (вводный и периодический) техническо-

го и обслуживающего персонала 

 

Подтверждающие документы: справка 

3 балла 

 

 

2. Наличие условий  проживания 

и осуществления образова-

тельной и воспитательной  

деятельности, отвечающего со-

временным требованиям 

Соответствие санитарно-гигиеническим требования 

к условиям проживания и обучения в учреждении 

(СанПиН) в части обеспечения температурного, 

светового режима, режима подачи питьевой воды и 

т.д.  

 

Подтверждающие документы: акт о приемке ла-

геря 

15 баллов при соответствии.  

 

 

 

 

Обеспечение современных бытовых условий (на-

личие оборудованных, исправных гардеробов, 

внутренних туалетов, спортзалов, столовых, пище-

блоков, душевых и т.п.).  

 

Подтверждающие документы: акт о приемке ла-

геря 

15 баллов при соответствии.  

 

 

 

Обеспечение выполнения требований пожарной и 

электробезопасности, охраны труда. 

 

Подтверждающие документы: справка 

15 баллов – при отсутствии неисполненных предпи-

саний контрольно-надзорных служб. 

При наличии предписаний контрольно-надзорных 

служб количество баллов определяется комиссионно. 

Выполнение необходимых объемов текущего и ка-

питального ремонта  

15 баллов 
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Подтверждающие документы: справка 

Обеспечение жилых, кружковых,  бытовых, хозяй-

ственных и других помещений оборудованием и 

инвентарем, отвечающим требованиям правил и 

норм безопасности жизнедеятельности, стандартам 

безопасности труда 

 

Подтверждающие документы: справка 

8 баллов 

Эстетические условия помещений учреждения и 

высокая сохранность  оборудования. 

7 баллов 

Эстетичный вид  территории, наличие ограждения 

(в соответствии с планировкой здания и прилегаю-

щей территории)  

 

Подтверждающие документы: справка 

5 баллов 

Укомплектованность ставок обслуживающего пер-

сонала (дворников,  сторожей, уборщиков служеб-

ных помещений и рабочих по обслуживанию и те-

кущему ремонту здания, сооружения и оборудова-

ния)  

 

Подтверждающие документы: справка 

5 баллов 

3. Достижения учреждения Наличие достижений учреждения по благоустрой-

ству и озеленению территории и т.д.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Подтверждающие документы: копии грамот, 

приказов 

Муниципальный уровень: 

1 место – 8 балла 

2 место – 6 баллов 

3 место – 4 балла 

Региональный уровень: 

1 место – 10 баллов 

2 место – 8 баллов 

3 место – 6 баллов 

Участие – 4 балла 

 

Примечание: баллы суммируются 
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4. Создание и обеспечение благо-

приятного  морально-

психологического  климата в 

коллективе 

Отсутствие обоснованных жалоб и обращений ро-

дителей и технического персонала на неправомер-

ные действия руководства учреждения 

 

Подтверждающие документы: справка 

3 балла 

 

Наличие зафиксированных позитивных отзывов в 

адрес завхоза со стороны обучающихся, родителей, 

педагогов. 

 

Подтверждающие документы: копии  

5 баллов 

 

 

 

Примечание: баллы суммируются (не более 15 баллов) 

5. Поощрения Почетные грамоты Министерства  образования и 

науки РФ 

Благодарности, грамоты и др.: 

региональный уровень; 

муниципальный уровень; 

памятный знак «Старый Оскол – город воинской 

славы»; 

уровень образовательного учреждения 

15 баллов (независимо от срока) 

 

 

10 баллов  

5 баллов  

5 баллов (независимо от срока) 

3 балла  

Примечание: баллы суммируются за отчѐтный пери-

од и устанавливаются сроком на один год 

 

*Примечание: баллы суммируются и устанавливаются сроком на один год, предоставляются ксерокопии документов, справки 
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9.3. Критерии оценки профессиональной деятельности сторожа 

(минимальное количество баллов - 15) 

№  

п\п 

Критерии Показатели критериев Кол-во баллов по каждому показате-

лю критериев* 

1.  Позитивные результаты дея-

тельности сторожа 

Отсутствие порчи (потери)  имущества во время дежурства 

 

Подтверждающие документы: справка 

3 балла 

Качество пропускного режима в  учреждении 5 балла – без замечаний 

Своевременное реагирование на возникающие чрезвычай-

ные ситуации 

 

Подтверждающие документы: справка 

2 балла 

Содержание помещений и территорий в надлежащем сани-

тарном состоянии 

2 балла 

2.  Признание высокого профессио-

нализма 

Отсутствие жалоб со стороны родителей, обучающихся, 

педагогов на неправомерные действия  

 

Подтверждающие документы: справка 

3 балла 

 

3.  Поощрения Почетные грамоты Министерства  образования и науки 

РФ 

Благодарности, грамоты и др.: 

региональный уровень; 

муниципальный уровень; 

памятный знак «Старый Оскол – город воинской славы»; 

уровень образовательного учреждения 

15 баллов (независимо от срока) 

 

 

10 баллов  

5 баллов  

5 баллов (независимо от срока) 

3 балла  

Примечание: баллы суммируются за 

отчѐтный период и устанавливаются 

сроком на один год 

 

*Примечание: баллы суммируются и устанавливаются сроком на один год, предоставляются ксерокопии документов, справки 
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9.4. Критерии оценки профессиональной деятельности дворника 

(минимальное количество баллов - 15) 

№  

п\п 

Критерии Показатели критериев Кол-во баллов по каждому показа-

телю критериев* 

1.  Позитивные результаты деятельности 

дворника 

Качественная и своевременная ежедневная 

уборка территории 

 

Подтверждающие документы: справка 

5 баллов – без замечаний 

Качественное содержание площадки под кон-

тейнеры ТБО 

 

Подтверждающие документы: справка 

2 балла – без замечаний 

Своевременное обеспечение доступа к  учре-

ждению обучающихся, педагогов, родителей  

 

Подтверждающие документы: справка 

2 балла 

2.  Признание высокого профессионализма Отсутствие жалоб со стороны родителей, 

обучающихся, педагогов на неправомерные 

действия 

 

Подтверждающие документы: справка 

3 балла 

 

3.  Поощрения Почетные грамоты Министерства  образо-

вания и науки РФ 

Благодарности, грамоты и др.: 

региональный уровень; 

муниципальный уровень; 

памятный знак «Старый Оскол – город воин-

ской славы»; 

уровень образовательного учреждения 

15 баллов (независимо от срока) 

 

 

10 баллов  

5 баллов  

5 баллов (независимо от срока) 

3 балла  

Примечание: баллы суммируются за 

отчѐтный период и устанавливают-

ся сроком на один год 

 

*Примечание: баллы суммируются и устанавливаются сроком на один год, предоставляются ксерокопии документов, справки 
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9.5.Критерии оценки профессиональной деятельности уборщика территорий  

(минимальное количество баллов - 15) 

№  

п\п 

Критерии Показатели критериев Кол-во баллов по каждому  

показателю критериев* 

1.  Позитивные результаты деятельности Качество ежедневной уборки территорий 5 баллов – без замечаний 

Качество генеральной уборки территорий 4 балла – без замечаний 

Качественное выполнение разовых поручений 

заведующего хозяйством 

2 балла 

Ответственное отношение к сохранности 

имущества и оборудования на закрепленной 

территории 

3 балла 

2.  Признание высокого профессионализма Отсутствие жалоб со стороны родителей, обу-

чающихся, педагогов,  на неправомерные дей-

ствия 

3 балла 

 

3.  Поощрения Почетные грамоты Министерства  образова-

ния и науки РФ 

Благодарности, грамоты и др.: 

региональный уровень; 

муниципальный уровень; 

памятный знак «Старый Оскол – город воин-

ской славы»; 

уровень образовательного учреждения 

15 баллов (независимо от срока) 

 

 

10 баллов  

5 баллов  

5 баллов (независимо от срока) 

3 балла  

Примечание: баллы суммируются 

за отчѐтный период и устанавли-

ваются сроком на один год 

 

*Примечание: баллы суммируются и устанавливаются сроком на один год, предоставляются ксерокопии документов, справки 
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9.6. Критерии оценки профессиональной деятельности рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 

(минимальное количество баллов - 15) 

№  

п\п 

Критерии Показатели критериев Кол-во баллов по каждому  

показателю критериев 

1.  Позитивные результаты дея-

тельности 

Качественное и своевременное устранение повреждений и 

неисправностей по заявкам 

4 балла 

Качественное и своевременное обеспечение сезонной подго-

товки обсуживаемого здания, сооружения, оборудования и 

механизмов 

4 балла 

Качественное выполнение разовых поручений заведующего 

хозяйством 

3 балла 

Выполнение индивидуальных, оперативных поручений, за-

даний, распоряжений руководителя 

6 баллов 

2.  Выполнение правил трудовой 

дисциплины 

Отсутствие жалоб со стороны администрации, родителей, 

обучающихся на неправомерные действия. 

3 балла 

 

3.  Поощрения Почетные грамоты Министерства  образования и науки РФ 

Благодарности, грамоты и др.: 

региональный уровень; 

муниципальный уровень; 

памятный знак «Старый Оскол – город воинской славы»; 

уровень образовательного учреждения 

15 баллов (независимо от срока) 

 

 

10 баллов  

5 баллов  

5 баллов (независимо от срока) 

3 балла  

Примечание: баллы суммируются за 

отчѐтный период и устанавливают-

ся сроком на один год 

 

*Примечание: баллы суммируются и устанавливаются сроком на один год, предоставляются ксерокопии документов, справки 
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Установить следующую шкалу установления надбавок учебно-вспомогательному и обслуживающему персоналу: 

 

90 баллов и выше –  устанавливается надбавка в размере  400% от базового должностного оклада; 

80-89 баллов –  устанавливается надбавка в размере  300% от базового должностного оклада; 

70-79 баллов –  устанавливается надбавка в размере  250% от базового должностного оклада; 

60-69 баллов –  устанавливается надбавка в размере  200% от базового должностного оклада; 

50-59 баллов –  устанавливается надбавка в размере  100% от базового должностного оклада; 

40-49 баллов –  устанавливается надбавка в размере  80% от базового должностного оклада; 

30-39 баллов –  устанавливается надбавка в размере  50% от базового должностного оклада; 

20-29 баллов –  устанавливается надбавка в размере  30% от базового должностного оклада; 

15-19 баллов –  устанавливается надбавка в размере  20% от базового должностного оклада 

 


