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ПОЛОЖЕНИЕ 
о распределении стимулирующего фонда оплаты труда работников 

структурного подразделения детская школа искусств                               

ГБОУ СОШ с. Домашка муниципального района Кинельский 

Самарской области

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.  

 

1.1. Настоящее положение устанавливает регламент распределения  выплат сти-

мулирующего характера и  премий  в том числе руководителю образователь-

ного учреждения в размере не более 3% от стимулирующего фонда. 

1.2. Устанавливаемые выплаты призваны ориентировать принципы, заложенные в 

новой системе оплаты труда и вводятся с целью стимулирования труда работ-

ников школы искусств на решение задач, связанных с совершенствованием 

кадрового потенциала, повышением эффективности педагогического труда и 

качества образования. 

1.3. Настоящее положение разработано в соответствии с Приказами министерства 

образования и науки Самарской области от 22.01.2009 № 8-од «Об утвержде-

нии примерных перечней критериев, позволяющих оценить результативность 

и качество работы (эффективности труда) работников подведомственных ми-

нистерству образования и науки Самарской области образовательных учре-

ждений и учреждений, созданных для реализации отдельных функций госу-

дарственного управления в сфере образования и науки», от 20.08.2015 №314-

од «Об утверждении показателей эффективности деятельности образователь-

ных организаций Самарской области, реализующих программы дополнитель-

ного образования детей» и от 20.08.2015 №314-од « Об утверждении показа-

телей эффективности деятельности образовательных организаций Самарской 

области, реализующих программы дополнительного образования детей» и в 

соответствии с  постановлением Правительства Самарской области от 

29.10.2008 № 431 «Об оплате труда работников подведомственных министер-

ству образования и науки Самарской области образовательных учреждений и 



учреждений, созданных для реализации отдельных функций государственного 

управления в сфере образования и науки, и утверждении методик расчёта 

норматива бюджетного финансирования на одного обучающегося (воспитан-

ника).  

 

2. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ  СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ. 

 

2.1. Выплаты устанавливаются приказом директором ГБОУ СОШ на основании 

материалов самоанализа показателей деятельности  работника  структурно-

го подразделения ДШИ, согласованных с Советом школы. 

2.2. Условиями для назначения стимулирующих выплат являются: 

2.2.1 Стаж работы не менее 6 месяцев; 

2.2.2 Отсутствие травматизма учащихся на уроках и во внеурочной дея-

тельности, во время которой ответственность за жизнь и здоровье 

обучающихся была возложена на данного работника; 

2.2.3 Отсутствие дисциплинарных взысканий. 

2.3. Объём стимулирующей части оплаты труда работников детской школы ис-

кусств составляет 46% от общего размера фонда оплаты труда. 

2.4. Стимулирующая часть фонда оплаты труда работников ДШИ включает в 

себя стимулирующие выплаты за результативность управления учреждени-

ем,  качество образования и воспитания, создания условий для сохранения 

здоровья воспитанников.  

2.5. При выплате стимулирующих надбавок техническому и вспомогательному 

персоналу учитывается: эффективная организация использования матери-

ально-технических ресурсов, сохранность материальных ценностей,  эф-

фективная организация охраны жизни и здоровья. 

2.6. При установлении стимулирующих выплат руководителю структурного 

подразделения по критериям, позволяющих оценить эффективность  

управления учреждением используются следующие  нормативы: 

 

Количество набранных баллов Величина выплат от стимулирую-

щей части фонда ДШИ 

13-19 2,5% 

19,5-20,5 3% 

21-22 3,5% 

22,5-23,5 4% 

24-25 4,5% 

25,5 и выше 5% 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перечень критериев, позволяющих оценить результативность и качество рабо-

ты (эффективность труда) работников Домашкинской детской школы искусств  

 

Основания 

для назна-

чения сти-

мулирую-

щих выплат 
Критерии 

Мак-

си-

маль-

ное 

коли-

че-

ство 

бал-

лов 

Самооц

енка 

(баллы) 

Баллы, 

утверж

денные 

комисс

ией 

Позитивные 

результаты 

образова-

тельно-

воспита-

тельной дея-

тельности  

 

(Для педа-

гогов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты участия обучающихся (команд обу-

чающихся) в очных турнирных формах: конкур-

сах, фестивалях, соревнованиях и т.д. (в зависи-

мости от уровня и количества призёров):  уча-

стие -1б., районный (призовые места), областной 

(дипломанты разл. степеней) -2б., областной 

(призовые) и международный (дипломанты разл. 

степеней) -3 б., международный (призовые) – 4б 

при получении призовых мест воспитанниками 

или коллективами свыше 5 раз в очной форме 

баллы удваиваются. 

 

8 

  

Результаты участия обучающихся (команд обу-

чающихся) в заочных турнирных формах:  рай-

онный (призовые места), областной (дипломан-

ты разл. степеней) -1б., областной (призовые) и 

международный (дипломанты разл. степеней) -2 

б., международный (призовые) – 3б 

при получении призовых мест воспитанниками  

или коллективами свыше 5 раз в заочной форме 

прибавляется 1 балл. 

 

4 

  

Результативность обеспечения повышения 

уровня обученности и участия  большего коли-

чества обучающихся в конкурсных и выставоч-

ных программах   на 20% -1б; на 40% -2б; свыше 

60% -3 б., уменьшение уровня обученности от 

50% и свыше –(-1б) 

2   

Разработка и внедрение адаптированной -1 б. и 

авторской образовательной программы-2 балла 

2   

Разработка УМК, обеспечивающего реализацию 

авторской образовательной программы-1 балл 

1   

Наличие у детского (детско-молодежного) объ-

единения (учебной группы) звания «образцовый 

коллектив» -1 б. 

1   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сохранность контингента обучающихся в объ-

единении в течение учебного года не менее 90% 

-1балл, 100% - 2б., уменьшение количества де-

тей ниже 60% - (-2б.) 

2   

Охват учащихся старше 14 лет от общего числа 

занимающихся в объединениях: от 15% до 25% 

– 0,5 балл, от 25% до 35% – 1 балл, 35% и выше 

– 1,5 балла 

1,5   

Использование в учебно-воспитательном про-

цессе внешних ресурсов (музеи, театры, встреча 

с творческими коллективами и т.п.) -1 балл 

1   

Результаты участия работника в конкурсах про-

фессионального мастерства в очной форме: рай-

онный уровень – 2б, областной – 3б, междуна-

родный – 4б. 

4   

Проведение мастер-классов, презентаций; вы-

ступления на конференциях, форумах, семина-

рах и т.п. (выше уровня образовательного учре-

ждения и вне рамок функциональных обязанно-

стей) заочная форма -1б, районный (оч.) -2б., 

областной (оч.) -3 б., всероссийский(оч.) - 4б. 

4   

Проведение квалифицированного открытого за-

нятия – 1балл, посещение 3-х открытых занятий 

-1 бал. 

2   

Привлечение родителей в организацию и прове-

дение мероприятия, проведение публичных об-

разовательных бесед с родителями -1 балл 

1   

Организация и проведение массового воспита-

тельного общешкольного мероприятия -1балл. 

1   

Участие воспитанников совместно с педагогом в 

летних профильных сменах -1 балл  

1   

Наличие публикаций работника в СМИ о работе 

ДШИ – 1 балл, наличие выступлений на сайте 

школы (за каждое выступление) - 0,5 балл (но не 

более 1 балла) 

2   

Участие воспитанников в конкурсах «одаренные 

и талантливые дети района и области» участие – 

1 балл, победители – 2 балла 

2   

Отсутствие обоснованных обращений  родите-

лей  учащихся по поводу конфликтных ситуаций  

-1 балл 

1   

Позитивная динамика в результатах коррекци-

онно-развивающей. Психологической работы, 

проявляемой в достижении воспитанников -1 

1   



 

 

 

 

 

 

балл 

Работа педагога и воспитанников в социально-

значимых проектах: участие -1 балл, организа-

ция и проведение на уровне села -2 балла, райо-

на – 3 балла. 

3   

Потеря учебных часов - -2 балла 0   

Эффектив-

ная органи-

зация охра-

ны жизни и 

здоровья 

 

(Для педа-

гогов) 

 

Отсутствие предписаний и обоснованных жалоб 

в части организации охраны жизни и здоровья 

детей (в рамках функциональных обязанностей 

и не связанных с капитальным вложением 

средств) -1б. 

1   

Отсутствие протоколов, составленных сотруд-

никами ГИБДД, за нарушение правил дорожно-

го движения -1б. 

1   

Внедрение в учебно-воспитательный процесс 

здоровье-сберегающих технологий.– 2б. 

2   

Проведение своевременных и в полном объёме 

инструктажей по Т/Б с учащимися  - 1 б. 

1   

Эффектив-

ная органи-

зация ис-

пользования 

материаль-

но-

технических 

и финансо-

вых ресур-

сов 

(Для бух-

галтера) 

(для завхо-

за) 

Отсутствие кредиторских задолженностей и 

остатков средств на счетах учреждения на конец 

отчётного периода – 2б. 

2   

Введение и освоение новых программ бухгал-

терского учёта  - 2б 

2   

Выполнение срочных не плановых бухгалтер-

ских операций на качественном уровне – до 2 б  

2   

Отсутствие замечаний по итогам ревизий и дру-

гих проверок по вопросам финансово-

хозяйственной деятельности - 2б 

2   

Уменьшение количества списываемого инвента-

ря по причине досрочного приведения в негод-

ность (по сравнению с предыдущим отчётным 

периодом) -1б. 

1   

Эффектив-

ная органи-

зация охра-

ны жизни и 

здоровья 

(для вахтё-

ра) 

Снижение или стабильно низкий уровень забо-

леваемости воспитанников – 1 балл 

1   

Отсутствие предписаний и обоснованных жалоб 

в части организации охраны жизни и здоровья 

детей (в рамках функциональных обязанностей 

и не связанных с капитальным вложением 

средств) -2балла. 

2   

Сохранность основных материальных средств, 

учебных и вспомогательных помещений.- 1 б. 

1   

ИТОГО 

 62,5 

бал-

лов 

  



 

3. Условия и процедура установления стимулирующих выплат 

3.1. Условиями для назначения стимулирующих выплат является: 

- стаж работы в должности не менее шести месяцев; 

- отсутствие случаев травматизма обучающихся (воспитанников) на уроках 

и во внеурочной деятельности, во время которой ответственность за жизнь и здо-

ровье обучающихся (воспитанников)  была возложена на данного работника; 

- отсутствие у работника дисциплинарных взысканий. 

3.2. Стимулирующие выплаты в форме надбавок, доплат и премий осу-

ществляются в пределах стимулирующей части фонда оплаты труда. 

3.3. Стимулирующие надбавки и доплаты выплачиваются работнику одно-

временно с заработной платой и учитываются во всех случаях исчисления сред-

него заработка. 

3.4. Премии стимулирующего характера являются разовыми и устанавли-

ваются приказом директора Учреждения.                                                                                                                                     

3.5. Стимулирующие надбавки и доплаты носят периодический характер, уста-

навливаются приказом директора Учреждения один раз в год: 

- педагогический персонал на период  с 01.09 по 31.08 (по итогам работы в 

период с 01.09 по 31.08) и выплачиваются  ежемесячно за фактически отработан-

ные дни; 

- АХП на период с 01.01 по 31.12 (по итогам работы в период с 01.01 по 

31.12) и выплачиваются  ежемесячно за фактически отработанные дни. 

3.5. Назначение стимулирующих надбавок и доплат согласует Управляю-

щий совет Учреждения. 

3.6. Стимулирующие надбавки  назначаются каждому работнику Учрежде-

ния индивидуально, на  основе результатов материалов самоанализа его деятель-

ности в соответствии с утверждёнными критериями и по форме (Приложение 1), 

утверждённой приказом директора Учреждения. Перечень критериев согласовы-

вается с Управляющим советом Учреждения. 

3.7. На основе критериев и показателей оценки результативности и каче-

ства работы работников учреждения администрация учреждения совместно с 

представительным органом трудового коллектива разрабатывает листы оценива-

ния эффективности (качества) работы для каждой категории работников (кроме 

руководителей структурных подразделений учреждения). 

3.12. Педагогические работники до 10 числа (сентября)  предоставляют ма-

териалы по самоанализу своей деятельности в форме портфолио. 

Портфолио включает в себя: 

1) лист оценивания эффективности (качества) работы за отчётный период, 

2) копии подтверждающих документов. 



3.13. Для решения вопросов, связанных с распределением стимулирующего 

фонда оплаты труда, с целью обеспечения коллегиальности, открытости, гласно-

сти его распределения создаётся экспертная комиссия, состоящая из представи-

телей администрации, руководителей методических объединений, творческих 

групп, опытных педагогов, представителей профсоюзного комитета учреждения. 

В структурных подразделениях, реализующих общеобразовательные про-

граммы дошкольного образования и  программы дополнительного образования, 

формируются свои экспертные комиссии. Персональный состав экспертных ко-

миссий утверждается приказом директора учреждения. 

3.14. Права и обязанности экспертных комиссий: 

3.14.1. Экспертные комиссии имеют право: 

1) запрашивать дополнительную информацию у работников учреждения; 

2) вносить изменения в представленные работниками листы оценивания; 

3) разрешать возникающие спорные вопросы путём голосования; 

4) формулировать рекомендации работникам учреждения, направленные на 

повышение эффективности (качества) работы. 

3.14.2. Экспертные комиссии обязаны: 

1) рассматривать и проверять достоверность представленных педагогиче-

скими работниками и непедагогическим персоналом материалов по самоанализу; 

2) подготовить аналитическую информацию о результативности и качестве 

труда работников в соответствии с критериями эффективности труда; 

3) представить подготовленную аналитическую информацию директору 

учреждения не позднее 15 числа (сентября); 

4) протоколировать заседания экспертной комиссии. 

3.15. Работники Учреждения вправе ознакомиться с данными оценки соб-

ственной профессиональной деятельности. 

С момента опубликования протокола в течение 3 дней работники вправе 

подать, а комиссия обязана принять обоснованное письменное заявление работ-

ника о несогласии с оценкой результативности его профессиональной деятельно-

сти. Основанием для подачи такого заявления работником может быть только 

факт (факты) нарушения установленных настоящим Положением норм, а также 

технические ошибки при работе с текстами, таблицами, цифровыми данными и 

т.п. Апелляции работников по другим основаниям комиссией не принимаются и 

не рассматриваются. 

Комиссия обязана осуществить проверку обоснованного заявления работ-

ника и дать ему обоснованный ответ по результатам проверки в течение 2 дней 

после принятия заявления работника. В случае установления в ходе проверки 

факта нарушения норм настоящего Положения, повлекшего ошибочную оценку 

профессиональной деятельности работника, выраженную в оценочных баллах, 



комиссия принимает меры для исправления допущенного ошибочного оценива-

ния. 

3.16. Директор учреждения направляет аналитическую информацию о по-

казателях деятельности работников на согласование в Управляющий совет не 

позднее пяти дней с даты заседания экспертной  комиссии. 

3.17. Управляющий совет учреждения рассматривает и согласовывает ана-

литическую информацию о результативности и качестве труда работников в со-

ответствии с критериями эффективности труда не позднее трёх дней с даты её 

поступления от директора учреждения. 

3.18. Стимулирующие выплаты работникам учреждения с указанием раз-

мера и периода действия этих выплат устанавливаются приказом директора 

учреждения. Приказ об установлении стимулирующих выплат на год издаётся не 

позднее 20 числа (сентября) текущего учебного года. Приказ на выплаты, нося-

щие разовый или периодический характер, издаётся в течение трёх дней после 

поступления аналитической информации о показателях деятельности работника, 

дающих право на стимулирующие выплаты. 

3.19. Выплаты стимулирующего характера производятся в пределах стиму-

лирующего фонда оплаты труда. Выплаты исчисляются в суммовом выражении и 

выплачиваются одновременно с заработной платой работника за истекший месяц. 

3.20. Размер стимулирующих выплат работнику зависит от количества бал-

лов, набранных им по критериям. Денежное выражение одного балла  для каждо-

го структурного подразделения и школы устанавливается в зависимости от сти-

мулирующего фонда. Величина стимулирующего фонда в денежном выражении 

делится на суммарное количество баллов, набранных всеми работниками, в ре-

зультате определяется денежный эквивалент, соответствующий 1 баллу. Стои-

мость балла рассчитывается отдельно по каждой категории работников два раза в 

год (на 01 января и 01 сентября текущего года).Этот показатель  умножается на 

сумму баллов конкретного работника. Таким образом, получается размер выпла-

ты стимулирующего характера конкретного работника на текущий период. 

3.21. Основанием для снижения или отмены стимулирующих выплат, 

действующих в течение установленного периода, являются: 

- получение обучающимся (воспитанником) травмы на уроке, внеклассном 

занятии, во время внеурочной деятельности, образовательной деятельности  в 

связи с  нарушением  инструкций по охране жизни и здоровья детей, когда ответ-

ственность за жизнь и здоровье обучающихся (воспитанников) была возложена 

на данного работника; 

- привлечение работника к дисциплинарному взысканию; 

- непредставление или несвоевременное представление работником ин-

формации, содержащей значения показателей для оценки деятельности работни-



ка, необходимой для установления выплаты работнику по определенному осно-

ванию; 

3.22. Уменьшение размера стимулирующих выплат или отмены или стиму-

лирующих  выплат по указанным основаниям происходит на основании приказа 

директора Учреждения. Выплаты снимаются  с момента   уведомления работника 

в письменной форме не позднее чем за два месяца о предстоящих изменениях 

определенных сторонами условий трудового договора. 

3.23. Стимулирующие выплаты устанавливаются как основным работни-

кам, так и работающим по совместительству. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Лист оценки эффективности (качества) работы 

методиста СП ДШИ ГБОУ СОШ с. Домашка за 20__/20__ уч.год 

 

     Дата назначения на должность:   

     Наличие должностных взысканий:    
 

№  

Критерии оценивания 

Макс. 

кол-во 

баллов 

Самооце

нка 

(баллы) 

Баллы, 

утвержд

енные 

комисси

ей 

1. Эффективность образовательно-воспитательного процесса 

1.1 

Разработка  УМК, обеспечивающего реализацию 

экспериментальной программы – 1 балл, авторской программы -

2 балла 

2   

1.2 
Реализация авторских образовательных программ: от 10% до 

20% – 1 балл, 20% и выше – 2 балла 
2   

1.3 
Реализация  программ, направленных на работу с одаренными 

детьми – 1 балла 
1   

1.4 
Наличие детских (детско-молодежных) объединений, имеющих  

звания «образцовый коллектив». 
2   

1.5 

Наличие победителей,  призёров (обучающихся, команд 

обучающихся) в конкурсах, фестивалях, соревнованиях и т.д.:  3 

и  более на уровне «образовательного округа» – 1 балл;   3 и 

более на уровне области – 2 балла;  наличие на всероссийском 

или международном уровне – 3 баллов  

За                    уч. г. 

Справка  прилагается 

3   

1.6 

Разработка программы курсов в рамках  предпрофильной 

подготовки учащихся 9-х классов общеобразовательных школ – 

1 балл. 

1    

1.7 

Разработка программы профильных (элективных) курсов в 

рамках профильного обучения для учащихся 9-11 классов 

общеобразовательных школ – 1 балл 

1    

1.8 

Наличие в Подразделении ДШИ  детских (молодёжных) 

объединений или организаций (при наличии локального акта) – 

2 балла 

2 

 
 

 

 

1.9 

Позитивная динамика количества сотрудников, обобщающих и 

распространяющих свой опыт (проведение творческих недель, 

выступления на семинарах, мастер-классы, публикации и т.д.) 

На уровне образовательного округа – 1 балл,  на областном 

уровне – 2 балла, на всероссийском уровне- 3 балла 

 

 

3   

Итого: 17   

2. Эффективность использования современных технологий в образовательном процессе и 

деятельности учреждения 

2.1 

Распространение  педагогического опыта учреждения в 

профессиональном сообществе через проведение семинаров, 

конференций, организованных самим образовательным 

учреждением: на муниципальном уровне или на уровне 

«образовательного округа» – 2 балла;  на областном уровне – 3 

балла; на российском или международном уровнях – 4 балла 

 

 

 

 

 

 

4 

 

  

2.2 Наличие публикаций по распространению педагогического    



опыта образовательного учреждения в профессиональном 

сообществе – 1 балл 

 

1 

2.3 

Наличие достижений (награды, гранты) у педагогического 

коллектива (индивидуальные и/или коллективные) по 

внедрению в практику современных образовательных 

технологий: на уровне «образовательного округа» – 1 балл; на 

уровне области – 2 баллов; на российском и/или международном 

уровнях – 3 баллов  

Список прилагается 

 

 

 

3   

2.4. 

Использование IT-технологий, новых форм и методов в органи-

зации учебно-воспитательного процесса. 

Список прилагается 

2 

  

2.5. 

Осуществление на сайте образовательного учреждения в 

постоянном режиме интерактивного взаимодействия (форум, он-

лайн консультации, интерактивные опросы мнения родителей и 

т.д.) между участниками образовательного процесса – 2 балла 

2 

  

Итого: 12   

3. Эффективность управленческой деятельности 

3.1. 

Деятельность Подразделения ДШИ в режиме инновационной 

(экспериментальной, стажерской и т.д.) площадки на уровне 

образовательного округа -1балл, на региональном уровне -2 

балла 

2 

  

3.2. 

Участие в составе экспертных, творческих, рабочих  групп: на 

учрежденческом уровне– 1 балл, на уровне «образовательного 

округа» -2 балла,  региональном уровне и выше – 3 балла 

  

 

3 
  

3.3. 
Наличие и реализация в Подразделении ДШИ программы, 

направленной на работу с родителями  воспитанников – 1 балл 

1 
  

3.4. 

Организация и проведение массовых мероприятий (смотр -

конкурсы, фестивали, обучающие семинары для детей и др.) 

(баллы могут суммироваться): на уровне «образовательного 

округа» – 0,5 балла за каждое мероприятие (но не более 2 бал-

лов), на региональном уровне и выше – 1 балл за каждое меро-

приятие (но не более 3 баллов) 

 

 

5 
  

Итого: 11   

4. Эффективность обеспечения условий, направленных на здоровьесбережение и безопасность 

участников образовательного процесса 

4.1 

Отсутствие травматизма среди воспитанников и работников 

Подразделения ДШИ во время образовательно-воспитательного  

процесса – 1 балл 

 

1   

4.2 

Наличие и реализация в Подразделении ДШИ программы, 

направленной на формирование здоровьесберегающего 

образовательного пространства – 1 балл 

 

1   

4.3. 
Организация каникулярной занятости, отдыха и оздоровления 

обучающихся. 

 

2 
  

Итого: 4   

5. Эффективность использования и развития ресурсного обеспечения 

5.1 

Доля педагогических работников, прошедших обучение на 

курсах повышения квалификации в объёме не менее 72 часов: от 

30% до 40% от общего числа – 1 балл; 40% и более – 2 балла  

 

2   

5.2 

Результативность участия педагогических работников в 

конкурсах профессионального мастерства: участие  на уровне 

«образовательного округа» – 1 балл, наличие победителей и 

призеров на уровне «образовательного округа» и участие на 

областном уровне – 2 балла, наличие победителей на областном 

5 

  



уровне – 3 балла, участие на всероссийском уровне – 5 баллов 

5.3 
Своевременное и качественное предоставление отчетности. -1 

балл 

 

1 
  

ИТОГО: 8   

ВСЕГО: 52   

 

Подпись работника: ____________/____________________/  Дата заполнения:            

20__г                                                                                                 Ф.И.О. 

Количество баллов экспертной группы____________ 

Подпись председателя экспертной группы _________/_________________/ 

                                                                                               Ф.И.О. 

Дата: _________________ 

Примечание: 

________________________________________________________________  

 

Подпись руководителя :______________/__________________________/ 

                                                                                                      Ф.И.О. 

Дата: __________________     «Ознаком-

лен»:_____________/_____________________/ 

М.п.                                                                  подпись работника           Ф. И. О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Перечень критериев, позволяющих оценить эффективность (качество) работы 

начальника структурного подразделения дополнительного образования  

№ Критерий оценивания Кол-во 

набранных 

баллов (за-

полняется 

руководите-

лем) 

Макси-

мальное 

кол-во 

баллов 

1 2 3 4 

1. Эффективность образовательно-воспитательного процесса 

1.1 Наличие детских (детско-молодежных) объедине-

ний, имеющих  звания «образцовый коллектив»: 1-2 

объединения (группы) – 1 балл, 3 и более объеди-

нений (групп) – 2 балла 

0 2 

1.2. Наличие победителей, призёров (обучающихся, ко-

манд обучающихся) в конкурсах, фестивалях, со-

ревнованиях и т.д. в сфере дополнительного обра-

зования: 3 и более на уровне «образовательного 

округа» – 1 балл; 3 и более на уровне области – 2 

балла; наличие на всероссийском или международ-

ном уровне – 3 балла 

0 3 

1.3. Сохранность контингента обучающихся в объеди-

нениях (группах) образовательного учреждения в 

течение учебного года: от 80% до 90% – 1 балл, 

90% и выше – 2 балла 

0 2 

1.4. Охват учащихся старше 14 лет от общего числа за-

нимающихся в объединениях дополнительного об-

разования: от 15% до 25% – 1 балл, от 25% до 35% 

– 2 балла, 35% и выше – 3 балла 

0 3 

1.5. Наличие в учреждении  детских (молодёжных) объ-

единений или организаций (при наличии локально-

го акта) следующих направлений (баллы могут 

суммироваться): военно-патриотическое – 1 балл; 

научно-техническое – 1 балл; туристско-

краеведческое – 0,5 балла; художественно-

эстетическое – 0,5 балла; экологическое – 0,5 балла; 

спортивное – 0,5 балла 

0 4 

Итого: 14 

2 Эффективность использования современных технологий в образова-

тельном процессе и деятельности учреждений 

2.1. Распространение в профессиональном сообществе 

педагогического опыта учреждения в части органи-

зации образовательного процесса в сфере дополни-

0 3 



тельного образования через проведение семинаров, 

конференций, организованных самим образова-

тельным учреждением: на муниципальном уровне 

или на уровне «образовательного округа» – 1 балл; 

на областном уровне – 2 балла; на российском или 

международном уровнях – 3 балла 

2.2. Наличие достижений (награды, гранты) у педагоги-

ческого коллектива (индивидуальные и/или коллек-

тивные) по внедрению в практику современных об-

разовательных технологий: на уровне «образова-

тельного округа» – 1 балл; на уровне области – 2 

балла; на российском и/или международном уров-

нях – 3 балла 

0 3 

2.3. Осуществление на сайте образовательного учре-

ждения в постоянном режиме интерактивного вза-

имодействия (форум, он-лайн консультации, интер-

активные опросы мнения родителей и т.д.) между 

всеми участниками образовательного процесса в 

сфере дополнительного образования – 2 балла 

0 2 

Итого: 8 

3 Эффективность управленческой деятельности 

3.1. Наличие действующей программы развития (срок 

действия – не менее 3-х лет), согласованной с орга-

ном самоуправления образовательного учреждения 

– 1 балл 

0 1 

3.2. Наличие в органах самоуправления учреждением 

представителей родительской общественности каж-

дого структурного подразделения, реализующего 

дополнительные общеобразовательные программы 

-  1 балл 

0 1 

3.3. Наличие позитивных материалов в СМИ о деятель-

ности учреждения по вопросам организации обра-

зовательного процесса в сфере дополнительного 

образования: на уровне области – 1 балл; на феде-

ральном уровне – 2 балла 

0 2 

3.4. Деятельность учреждения в режиме инновационной 

(экспериментальной,ресурсной, опорной и т.д.) 

площадки (при наличии подтверждающих докумен-

тов): на уровне «образовательного округа» – 1 балл, 

на региональном уровне и выше – 2 балла 

0 2 

3.5. Отсутствие обоснованных обращений родителей по 

поводу конфликтных ситуаций – 1 балл 
0 1 

3.6. Организация и проведение массовых мероприятий 

(профильных смен, учебно-тренировочных сборов 
0 5 



и т.п.) (баллы могут суммироваться): на уровне 

«образовательного округа» – 0,5 балла за каждое 

мероприятие (но не более 2 баллов), на региональ-

ном уровне и выше – 1 балл за каждое мероприятие 

(но не более 3 баллов) 
Итого: 12 

4 Эффективность обеспечения условий, направленных на здоровье сбережение и без-

опасность участников образовательного процесса 

4.1. Отсутствие предписаний, замечаний и обоснован-

ных жалоб в части организации охраны жизни и 

здоровья обучающихся и сотрудников, участвую-

щих в организации образовательного процесса в 

сфере дополнительного образования, не связанных 

с капитальным вложением средств – 1 балл 

0 1 

4.2. Отсутствие травматизма среди учащихся и работ-

ников, участвующих в организации образователь-

ного процесса в сфере дополнительного образова-

ния, во время образовательно-воспитательного  

процесса – 1 балл 

0 1 

Итого: 2 

5 Эффективность использования и развития ресурсного обеспечения 

5.1. Доля педагогических работников (включая совме-

стителей), имеющих квалификационные категории: 

от 50% до 70% – 1 балл, 70% и выше – 2 балла 

0 2 

5.2. Доля педагогических работников, прошедших обу-

чение на курсах повышения квалификации в объёме 

не менее 72 часов: от 30% до 40% от общего числа 

– 0,5 балла; 40% и более – 1 балл 

0 1 

5.3. Результативность участия педагогических работни-

ков в конкурсах профессионального мастерства: 

участие  на уровне «образовательного округа» – 0,5 

балла, наличие победителей и призеров на уровне 

«образовательного округа» – 1 балл, участие на об-

ластном уровне – 1,5 балла, наличие победителей 

на областном уровне и выше – 2 балла 

0 2 

5.4 Отсутствие замечаний по итогам ревизий и других 

проверок по вопросам финансово-хозяйственной 

деятельности – 1 балл 

0 1 

Итого: 6 

ВСЕГО: 42 

 

 

 

 

 



Форма 1 

Информация о педагогических работниках (включая совместителей),  

имеющих квалификационные категории 

 

 

 

Всего педагогических работников (включая совместителей) ______ . 

 

№ Ф.И.О. педагога Дата присвоения ква-

лификационной кате-

гории 

Присвоенная квалифика-

ционная категория (выс-

шая, первая, вторая) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Начальник с.п. ДШИ ГБОУ СОШ с. Домашка                                                    Подпись 

 

    МП 

 



Форма 2 

 

Информация о педагогических работниках, 

прошедших обучение на курсах повышения квалификации или переподготовку 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагога 

Сроки про-

хождения кур-

сов ПК 

Наименование курсов Место обу-

чения 

Обьем 

часов 

      

      

      

      

      

      

      

 

 

Начальник с.п. ДШИ ГБОУ СОШ с. Домашка                                                    Подпись 

 

    МП 

 

 

  

 


