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Приложение № 2 

 

СОГЛАСОВАННО             УТВЕРЖДАЮ 

Председатель ПК                                   Директор МБУ ДО ЦДО «Радуга» г. Сочи 

__________ О.А. Прибылова          _____________ Н.В. Шубина 

 

« 7 » ноября 2016г                            « 7 » ноября 2016г 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о распределении компенсационной и стимулирующей части фонда оплаты труда  

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

центра дополнительного образования «Радуга» г. Сочи 
 

Положение о распределении компенсационной и стимулирующей части фонда оплаты труда (далее - Положение), 

разработано в целях совершенствования оплаты сотрудников МБУ ДО  ЦДО «Радуга» г. Сочи (далее - центр), 

материальной заинтересованности в повышении эффективности и результативности труда в соответствии с правовыми 

нормативными актами: 

Трудовым кодексом Российской Федерации; 

Постановлением Главы города Сочи от 02.02.2009г. № 38 «О введении новой системы оплаты труда 

работников муниципальных образовательных учреждений и муниципальных учреждений образования города Сочи» (ред. 

От 26.04.2011 г. № 1480); 

Распоряжением Правительства РФ от 26.11.2012 N 2190-р «Об утверждении Программы поэтапного 

совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы»; 

Постановлением администрации г. Сочи от 01.08.2014 №1516 «Об утверждении плана мероприятий  

(«дорожной карты») изменений в отраслях социальной сферы муниципального образования город-курорт Сочи, 

направленных на повышение эффективности образования»; 

Приказа управления по образованию и науке администрации города Сочи Краснодарского края от 

03.09.2014г. № 930 «Об утверждении примерных показателей эффективности деятельности педагогических работников 

муниципальных образовательных организаций дошкольного, общего и дополнительного образования». 



39 

 

 

I. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение направлено на усиление материальной заинтересованности работников центра, для 

развития творческой активности и инициативы, эффективное решение поставленных целей и задач, повышение качества 

образовательного процесса, поддержку талантливых работников. Размеры выплат определяются учреждением 

самостоятельно. 

 

II. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера: 

2.1. Стимулирующие выплаты к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы работникам центра 

устанавливаются в пределах утвержденного фонда оплаты труда. 

2.2. Стимулирующие выплаты устанавливаются на определенный период (разовая, месяц, квартал, полугодие, год). 

Период, на который устанавливаются выплаты, их размер определяются администрацией центра по согласованию с  

профсоюзным комитетом.  

2.3. Выплаты устанавливаются как в процентном отношении, так и в абсолютном размере к должностному окладу 

(ставке заработной платы). 

2.4. Настоящим Положением устанавливаются работникам центра стимулирующие выплаты к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы за: 

- квалификационную категорию; 

- ученую степень, почетное звание, выслугу лет; 

- сложность и напряженность выполняемой работы; 

- эффективность деятельности педагогических работников ОУ. 

Решение об установлении стимулирующих выплат принимается руководителем по согласованию с выборным 

профсоюзным органом при наличии финансовых средств в учреждении. 

Размер стимулирующих выплат к должностному окладу, ставке заработной платы определяется путем умножения 

оклада работника на процентное отношение, принятое данным Положением. Применение процентного отношения не 

образует новый должностной оклад, ставку заработной платы и не учитывается при исчислении иных стимулирующих и 

компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к окладу. 

Стимулирующие выплаты к должностному окладу, ставке заработной платы устанавливаются на определенный  

период времени (постоянные и разовые) в течение соответствующего календарного года, за исключением процентного 

отношения за квалификационную категорию, выслугу лет (до 10 лет).  
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2.5. Постоянная стимулирующая выплата устанавливается сроком не более одного года, по истечении которого 

может быть сохранена или отменена. 

2.6. Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы может 

быть установлен работнику, с учетом его профессиональной подготовленности, сложности, важности выполняемой работы, 

степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач и других факторов. Решение об 

установлении персонального повышающего коэффициента к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы и его 

размерах принимается руководителем центра персонально в отношении конкретного работника. 

2.7. Предусмотрены стимулирующие выплаты за эффективность деятельности педагогических работников ОУ на 

определенный срок в соответствии с показателями, определяющими эффективность педагогической деятельности. 

Алгоритм подсчета и начисления стимулирующих выплат к окладу (должностному окладу) по следующему принципу: 

- в тарификационную комиссию центра два раза в год (1-до 15 августа, 2-до 10 декабря)   педагогические сотрудники 

представляют свои «Портфолио» с предварительным подсчетом баллов за эффективность деятельности; 

- тарификационная комиссия центра проверяет и проводит перерасчет (при необходимости) в соответствии с 

представленными отчетными документами «Портфолио»; 

- тарификационная комиссия производит перерасчет в процентное соотношение (форма перерасчета в процентное 

соотношение прилагается) и направляет на утверждение руководителю ОУ с обязательным согласованием с ПК центра 

проект тарификационных списков с начисленной стимулирующих выплат за эффективность деятельности педагогических 

сотрудников. 

 

III. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера 

3.1. Компенсационные выплаты к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы работникам центра 

устанавливаются в пределах  утвержденного фонда оплаты труда. 

3.2. Компенсационные  выплаты устанавливаются   на определенный период (разовая, месяц, квартал,   полугодие, 

год). Период, на который устанавливаются выплаты, их размер определяются администрацией центра по согласованию с 

профсоюзным комитетом. 

3.3. Выплаты устанавливаются как в процентном отношении, так и в абсолютном размере к должностному окладу 

(ставке заработной платы). 

3.4. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда –  

устанавливаются в соответствии со статьей 147 трудового кодекса РФ работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда-до 12%. 
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3.5. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику при расширении зон обслуживания. Размер 

доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом 

содержания и (или) объема дополнительной работы. 

3.6. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором, устанавливается работнику в случае увеличения 

установленного ему объема работы или возложения на него обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором. 

3.7. Повышенная оплата за работу в выходные и праздничные дни 

3.8. Доплата за сверхурочную работу (за первые два часа, за последующие часы) 

 

IV. Условия премирования работников учреждения. 
4.1. Премия это денежная сумма, которая может выплачиваться работникам сверх оклада (должностного оклада) в 

целях поощрения достигнутых успехов в труде на условиях и в порядке, установленных настоящим Положением. В целях 

поощрения работников за выполненную работу в соответствии с Перечнем видов выплат стимулирующего характера 

(премирования) в центре могут быть установлены премии: 

- по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, год); 

- за качество выполняемых работ; 

- за интенсивность и высокие результаты работы; 

- профессиональные и общероссийские праздники. 

 

V. Материальная помощь 
5.1. Из фонда оплаты труда учреждения может быть выплачена материальная помощь. Размеры и условия выплаты  

материальной помощи устанавливается локальными актами учреждения. 

5.2. Решение о выплате материальной помощи и ее конкретных размерах принимает руководитель учреждения на 

основании  письменного заявления работника с обязательным согласованием в профсоюзном комитете центра. 

5.3. Предусмотрена выплата материальной помощи родственникам сотрудника по причине смерти, по 

предоставлению свидетельства о смерти. 

 

VI. Порядок установления стимулирующих, компенсационных выплат, премирования работников ЦДО «Радуга» г. 

Сочи 
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п/н Виды выплат 

Размер 

выплат 

компенсаци

онного 

характера 

Размер 

выплат 

стимулирую

щего 

характера 

Премиро 

вание 
Категория работника На период 

6.4.1. Устанавливается Управлением по образованию и науке 

Администрации г. Сочи. 

 До 200%  Руководитель ОУ С включением в 

тарификацию на год. 

6.4.2. За расширение зон  обслуживания (организацию 

работы ЦДОдД в условиях территориальной 

раздробленности учреждения) 

До 100% 

 

  Все сотрудники в соответствии 

со штатным расписанием 

С включением в 

тарификацию на год. 

6.4.3. За совмещение должностей (выполнение обязанностей 

должностей в соответствии со штатным расписанием 

До 100% 

 

  Все сотрудники в соответствии 

со штатным расписанием 

На время вакансии 

 

6.4.4. Персональный повышающий коэффициент за 

уровень профессиональной подготовленности, 

сложности, важности выполняемой работы, степени 

самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач и других факторов. Применяется 

руководителем ЦДО «Радуга» г. Сочи персонально в 

отношении конкретного работника 

 Повыша

ющий 

коэффиц

иент - до 

3,0 

(до 

300%) 

 Административный персонал, 

педагогический персонал в 

соответствии со штатным 

расписанием 

На определенный 

период времени 

 

6.4.5. За сверхурочную работу  

за первые два часа 

за последующие  

(основание: статья 152 ТК РФ) 

1,5 

размера 

в 

двойном 

размере 

  Административный персонал, 

пед. персонал учебно-

вспомогательный персонал, 

обслуживающий в соответствии 

со штатным расписанием  

Разовая 

6.4.6. По итогам работы: успешное и добросовестное 

исполнение работником своих должностных 

обязанностей в соответствующем периоде; проведение 

качественной подготовки при проведения 

мероприятий. связанных с уставной деятельностью 

учреждения; выполнение порученной работы, 

связанной с обеспечением рабочего процесса или 

уставной деятельности учреждения; качественная 

подготовка и своевременная сдача отчетности; 

участие в течение месяца в выполнении важных работ, 

мероприятий.  

  До 

300% в 

абсолю

тном 

размер

е 

Административный 

персонал, педагогический 

персонал учебно-

вспомогательный персонал, 

обслуживающий  персонал в 

соответствии со штатным 

расписанием 

 

За месяц, квартал, 

полугодие, год. 
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6.4.7. За качество выполняемых работ при: поощрении 

Президентом РФ. До 5 окладов Правительством РФ, 

главой администрации (губернатором) Краснодарского 

края; присвоении почетных званий РФ и 

Краснодарского края, награждении знаком отличия 

РФ: награждении орденами и медалями РФ и 

Краснодарского края. 

    До 5 

окладов  
Административный 

персонал, педагогический 

персонал в соответствии со 

штатным расписанием  

 

Разовая  

 

6.4.8. За интенсивность и высокие результаты работы: 

высокие показатели результативности; разработку, 

внедрение и применение в работе передовых методов 

труда, достижений наук; выполнение особо важных 

или срочных работ; за сложность, напряженность и 

специфику выполняемой работы. 

  До 

300%, в 

абсолю

тном 

размере 

Административный 

персонал, педагогический 

персонал в соответствии со 

штатным расписанием 

 

За месяц, квартал, 

полугодие, год. 

 

6.4.9. За совмещение должностей (проведение 

работы по защите социально-экономических и 

трудовых прав сотрудников). 

До 30% 

 

  Председатель ПК 

руководитель СП 

С включением в 

тарификацию на 

год.  

6.4.10

. 

К профессиональным праздникам   До 

100%. 

 

Административный персонал, 

педагогический персонал в 

соответствии со штатным 

расписанием 

Разовая. 

 

6.4.11

. 

За работу в выходные и праздничные дни 200%   Обслуживающий персонал 

(дежурный по зданию) 

Разовая (по дням). 

6.4.12

. 

Повышающий коэффициент  за кв-ную категорию: 

2 квалификационная категория; 

1 квалификационная категория; 

Высшая квалификационная категория. 

  

5 % 

10% 

15% 

 Административный персонал, 

педагогический персонал в 

соответствии со штатным 

расписанием 

На срок действия 

категории 

6.4.13

. 

Повышающий   коэффициент      за   ученую 

степень: 

Ученая степень кандидата наук; 

Ученая степень доктора наук. 

Почетное звание: 

«Заслуженный». «Народный»; 

  

 

7,5% 

15% 

 

10% 

 Административный персонал, 

педагогический персонал в 

соответствии со штатным 

расписанием 

С включением в 

тарификацию на 

год. 

6.4.14

. 

Молодые специалисты (от 27.07.2000г. приказ 

№ 498 УОН г. Сочи). 

50%   Педагоги 

дополнительного 

С включением в 

тарификацию на год 
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образования 

6.4.15

. 

За работу, связанную с тяжелыми и вредными 

условиями труда. 

 

12%   Работники, занятые на 

тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными 

условиями труда 

С включением в 

тарификацию на 

год. 

6.4.16

. 

За выполнение особо важных или срочных работ   

(выполнение   заказа       социальных партеров). 

 

 До 200%  Административный персонал, 

учебно-вспомогательный 

персонал в соответствии со 

штатным расписанием 

На срок их 

проведения 

6.4.17

. 

За сложность и напряженность выполняемой работы.  До 200%  Административный персонал, 

педагогический персонал, 

учебно-вспомогательный 

персонал, обслуживающий 

персонал в соответствии со 

штатным расписанием 

С включением в 

тарификацию на 

год. 

6.4.18

. 

За выполнение работ, не входящих в круг 

должностных обязанностей: выполнение 

обязанностей членов экспертных групп по 

аттестации педагогических кадров на первую, 

высшую квалификационные категории в 

ЦДО «Радуга»  г. Сочи. 

 До 200% 

 

 Административный 

персонал, педагогический 

персонал в соответствии со 

штатным расписанием 

С включением в 

тарификацию на 

год. 

 

6.4.19

. 

За выслугу лет: 

от 1 -до 5 лет; 

от 5-до 10 лет; 

от 10 и выше 

  

5% 

10% 

15% 

 Педагогический персонал в 

соответствии со штатным 

расписанием 

С включением в 

тарификацию на 

год. 

6.4.20

. 

За эффективность деятельности 

педагогических сотрудников (приложение 

№ 1 к Настоящему Положению) 

 До 200%  Педагогический персонал в 

соответствии со штатным 

расписанием  

2 раза в год по 

полугодиям 

 

VII.    Условия снижения или прекращения выплат стимулирующего характера 

7.1. В случае некачественного, несвоевременного выполнения работы не входящей в круг основных обязанностей 

работника или отсутствия сложности и напряженности в труде выплаты стимулирующего характера (п.п. 6.4.17., 6.4.20.) и 

выплаты компенсационного характера (п.п. 6.4.2., 6.4.З., 6.4.9.) в процентном отношении к окладу снижаются или их 
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выплата прекращается полностью: на основании приказа руководителя учреждения по согласованию с профсоюзным 

комитетом учреждения.  

7.2. Выплаты стимулирующего характера не устанавливаются в случаях нарушения работниками трудовой 

дисциплины (наличия дисциплинарного взыскания), некачественного выполнения должностных обязанностей, 

невыполнение плана работы, поручений и указаний руководителя, несвоевременное исполнение информационных 

документов; обоснованных жалоб родителей, неудовлетворительное санитарное состояние учебных помещений и т.д. 

7.3. Размер выплат стимулирующего и компенсационного характера может быть сокращено в условиях 

остродефицитного бюджетного финансирования.  

7.4. В соответствии с ТК РФ «Извещение работников о введении новых или изменении условий оплаты труда» 

работник должен быть предупрежден о снятии выплат стимулирующего и компенсационного характера не позднее, чем за 2 

месяца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласовано в ПК  МБУ ДО ЦДО «Радуга» г. Сочи на заседании ПК,  протокол   № _____  от ______________________ 
 

Приложение № 1 к Настоящему Положению 

 

Показатели эффективности деятельности педагогических работников 
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муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

центра дополнительного образования «Радуга» г. Сочи 

 

№ 

Показатели 

эффективности 

деятельности 

Критерии эффективности 

деятельности 

 

Документы, подтверждающие 

выполнение показателей 

 

Сроки 

отчетности 

 

Баллы 

 

Допла

та 

в % 

 

Результаты освоения обучающимися образовательных программ 

1. Обеспечение 

высокого уровня 

организации 

учебно- 

воспитательного 

процесса 

 

Сохранность контингента обучающихся 
в течение учебного года (более 80% от 
первоначального набора) 

Справки от руководителей  СП о сохранности 

контингента 

 

I раз в 

полугодие 

 

30 

 

 

Успешное освоение обучающимися 
дополнительных образовательных 
программ (по итогам промежуточного и 
итогового контроля) 

Оценка эффективности обучения: устойчивые 

положительные результаты по итогам 

мониторинга освоения образовательных 

программ. Документы, подтверждающие систему 

учета овладения учащимися знаниями, 

развития их опыта творческой деятельности, 

познавательного интереса  (мониторинг 

результативности образовательных программ, 

наличие карт контроля). 

3 раза в год 

 
30 

 

 

Организация и проведение мониторинга 

индивидуальных достижений учащихся 

 

Письменный отчет ПДО, заверенный директором 

или его заместителем, о способах учета 

достижений развития качеств обучающихся. 

Устойчивые положительные результаты 

обучающихся по итогам деятельности в 

соответствии с ожидаемыми результатами, 

прописанными в образовательной программе 

дополнитель-ного образования детей. Наличие 

системы учета достижений и развития качеств 

обучающихся (приложение к отчету: карты учета 

достижений). 

1 раз в 

полугодие 

 

30 

 

 

2. Осуществление 

доступности 

качественного 

образования 

Организация обучения детей, с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

Наличие утвержденной руководителем ОУ 

индивидуальной программы деятельности с 

детьми, с ограниченными возможностями 

здоровья. Документы, подтверждающие 

В течение 

всего 

учебного 

года 

5 за 

каждого 

ребенка 
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вовлечение в деятельность объединения данной 

группы детей и организацию работы с ними 

(приказ о зачислении воспитанника в 

объединение). 

 

Организация обучения детей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

Наличие утвержденной руководителем ОУ 

индивидуальной программы деятельности с 

детьми, данной группы. Документы, 

подтверждающие вовлечение в деятельность 

объединения данной группы детей и 

организацию работы с ними (приказ о 

зачислении воспитанника в объединение). 

В течение 

всего 

учебного 

года 

 

5 за 

каждого 

ребенка 

 

 

Реализация программ (проектов, 

мероприятий) поддержки детей, 

проявляющих выдающиеся способности 

в обучении 

Наличие утвержденной руководителем ОУ 

индивидуальной образовательной программы 

деятельности с детьми, данной группы (приказ о 

зачислении воспитанника в объединение) 

В течение 

всего 

учебного 

года 

5 за 

каждого 

ребенка 

 

Организация обучения детей и 

подростков, находящихся на различных 

видах учета. Включение в состав 

объединения воспитанников, 

находящихся на различных видах  

учета.  Организация индивидуальной 

программы деятельности с детьми и  

подростками, находящимися на  

различных видах учета. 

Наличие утвержденной руководителем ОУ  

индивидуальной программы деятельности с 

детьми и подростками, находящимися на 

различных видах учета.  Документы, 

подтверждающие вовлечение в деятельность 

объединения данной группы детей и 

организацию работы с ними (приказ о 

зачислении воспитанника в объединение). 

В течение 

всего 

учебного 

года 

 

5 за 

каждого 

ребенка 

 

 

 

 

 

Выявление и развитие у обучающихся способностей к научной (интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной деятельности  

3.  Участие 

обучающихся в 

мероприятиях, 

конкурсах 

соревнованиях 

Достижения воспитанников, принявших 

участие в воспитательных, тематических    

мероприятиях на различных уровнях: 

Копии грамот, дипломов или другие 

документы, подтверждающие участие в 

мероприятиях различного уровня от 

организаторов мероприятий заверенные 

руководителем. Копии документов, 

подтверждающие роль педагога в 

1 раз в 

полугодие 

 

  

Районный 1  

Муниципальный 2  

Региональный 4  
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Российский подготовке воспитанников для участия в 

мероприятиях. 

5  

Международный: 6  

Результативность (кол-во победителей и 

призеров) участия обучающихся в 

мероприятиях различного уровня: 

Копии грамот, дипломов или другие 

документы, подтверждающие участие в 

мероприятиях различного уровня от 

организаторов мероприятий заверенные 

руководителем. Копии документов, 

подтверждающие роль педагога в 

подготовке воспитанников для участия в 

мероприятиях. 

1 раз в 

полугодие 

 

  

Районный 1  

Муниципальный 5  

Региональный 10  

Российский 15  

Международный: 20  

Организация исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся 

(достижения, первые и призовые места 

обучающихся в олимпиадах, проф. 

конкурсах, соревнованиях, выставках): 

Копии грамот, дипломов или другие 

документы, подтверждающие победы 

и призовые места обучающихся, в 

мероприятиях различного уровня от 

организаторов мероприятий, заверенные 

руководителем. Копии 

документов, подтверждающие роль 

педагога в подготовке победителей, 

призеров. 

   

Районный 1  

Муниципальный 5  

Региональный 15  

Российский 25  

Международный: 35  

Присвоение звания: «Образцовый 

коллектив», «Народный коллектив», 

спортивных разрядов, включение 

обучающихся в сборные команды города, 

района, края, страны, получение 

учащимися    грантов    по    профилю 

деятельности педагога 

Копии приказов, сертификаты, 

дипломы, заверенные руководителем 

центра, подтверждающие достижения 

обучающихся. 

 

1 раз в 

полугодие 

 

10  

Организация культурно- досуговой 

деятельности (учебные выезды, 

экскурсии, летняя оздоровительная 

компания) 

Копии    приказов, подтверждающие 

участие  педагога  в  организации  и 

проведении культурно-досуговой 

деятельности объединения, центра. 

1 раз в год 2  

Удовлетворенность детей и родителей 

(законных представителей) условиями и 

качеством реализации дополнительных 

Положительные результаты анкетирования, 

письменных опросов условиями и 

качеством реализации дополнительных 

1 раз в 

полугодие 

5  
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образовательных программ (по итогам 

проведенных независимых опросов, 

анкетирования) 

образовательных программ педагогов 

центра 

Выбор выпускниками дальнейшего 

образования или будущей профессии по 

направлениям  дополни-тельных 

программ профес-сиональной 

ориентации и допрофессиональной 

подготовки. 

Мониторинг дальнейшего образования 

выпускников объединений центра, 

(предоставляет каждый педагог). Справки,  

подтверждающие дальнейшее образование 

по направлениям дополнительных 

программ    от руководителей СП, 

подписанные руководителем центра, 

(приложение: справки с учебных заведений 

среднего и высшего профессионального 

образования об обучении студентов по 

профилю). 

I раз в год 

 

5 за 

каждого 

студента 

 

Личный вклад в повышение качества образования 

 Обеспечение 

высокого уровня 

профессионального 

мастерства 

Наличие и реализация авторской 

программы 

 

Наличие двух положительных рецензий. 

Внутренняя (от методиста ОУ, в котором 

разработана образовательная программа) и 

внешняя (от независимого эксперта по 

профилю деятельности, представленному в 

программе, от специалиста профильной 

кафедры ГБОУ Краснодарского края 

ККИДППО или специалиста профильного  

ОО СПО, ВПО региона). 

В течение 

реализации 

данной 

программы 

 

10  

Развитие учебно-методического 

комплекса, разработка дидактических 

материалов,      наглядных     пособий, 

методических                   материалов 

образовательной программы педагога. 

 

Наличие двух положительных рецензий. 

Внутренняя (от методиста ОУ, в котором 

разработаны методические материалы для 

успешной реализации  образовательной 

программы); внешняя (от независимого 

эксперта по профилю деятельности, от 

специалиста    профильной    кафедры 

ГБОУ Краснодарского        края ККИДППО 

или  специалиста профильного ОО СПО, 

ВПО региона). Наличие  наглядных       

1 раз в год 

 

10  
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пособий, дидактических      материалов,  их 

усовершенствование в соответствии с 

изменениями    и    дополнениями    к 

образовательной программы педагога. 

Результативность участия  педагога в 

конкурсных мероприятиях, программах, 

инновационных   проектах,    имеющих 

профессиональное значения 

Копия  приказа, диплома участника, 

подтверждающая   результат   участия 

(одного любого   уровня по выбору). 

При победе в различных конкурсах баллы 

суммируются. 

1 раз в 

полугодие 

  

Муниципальный 5 

Региональный 15 

Российский 25 

Международный: 30 

Реализация программ и проектов. Копии  договоров о совместных 

проектах,  приказы     руководителя 

центра о включении в состав рабочей 

группы,  отчетная  документация  по 

реализации проекта. 

1 раз в 

полугодие 

10  

Педагогическое            сопровождение 

молодых педагогов 

Копия приказа руководителя центра о 

закреплении   педагога за  молодыми 

специалистами,           позволяющего 

работать в качестве наставника. 

1 раз в 

полугодие 

5  

Системное использование 

информационно-коммуникационных 

технологий  (участие в работе сетевых 

профессиональных сообществ и 

методических   объединений;   наличие 

методических публикаций в Интернет; 

реализованные телекоммуникационные 

проекты; использовании в 

образовательном процессе электронных 

авторских или самостоятельно 

разработанных учебно-методических 

комплектов; наличие у педагога 

воспитанников, занявших призовые места 

Документы, подтверждающие 

системное  использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в   профессиональной 

деятельности    (копии    Интернет   - 

страниц,   электронные адреса, копии 

дипломов, грамот, сертификатов, 

подтверждающие системное использование 

ИКТ педагогом, для эффективности 

образовательного процесса по профилю 

деятельности). 

 

 

1 раз в 

полугодие 

10  

1 раз в 

полугодие 
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на мероприятиях, проводимых в 

дистанционном режиме (по профилю 

деятельности); регулярное использование 

ИКТ на учебных занятиях).  

Наличие собственного сайта педагога  1 раз в 

полугодие 

5  

Ведение рубрики на сайте центра 

 

Справка от заместителя директора по УВР о 

ведении рубрики на сайте центра 

1 раз в 

полугодие 

5  

5.  Обобщение и 

распространение 

собственного 

пед. опыта 

Результативность распространения 

собственного педагогического опыта на 

различных уровнях 

Документы (копии приказов сертифи-каты, 

копии программ методических 

мероприятиях, подтверждающие участие в 

проведении мастер-классов, семинаров, 

фестивалях, выставках пед.мастерства) 

I раз в 

полугодие 

 

  

Муниципальный 1  

Региональный 3  

Всероссийский 5  

6. Общественное 

признание 

деятельности 

объединения и 

оценка 

потребителей 

образовательных 

услуг 

 

Наличие положительных публикаций в 

СМИ (не более чем за последние 5 лет) о 

деятельности педагога, распространение 

опыта работы. 

Копии статей в СМИ о деятельности 

педагога, объединения. 

 

I раз в 

полугодие 

 

5  

Положительная   оценка   деятельности 

объединении представителями 

общественности и других учреждений.  

Копии благодарственных писем, 

грамот, дипломов, подтверждающие 

общественную значимость деятельности.  

I раз в 

полугодие 

 

2  

Награды за успехи в профессиональной 

деятельности:  

Государственные: 

Копии документов с реквизитами, 

подтверждающие наличие наград, 

званий, степеней по профилю деятельности. 

В течение 

пед.деят-ти 

в центре 

 

 

200 

 

Ведомственные (Заслуженный учитель 

РФ,    нагрудный    знак    «Почетный 

работник общего образования»): 

 В течение 

пед.деят-ти 

в центре 

 

 

100 

 

Региональные  («Заслуженный учитель 

Кубани»): 

 В течение 

пед.деят-ти 

в центре 

 

 

80 

 

Грамоты и благодарности: 

Министерства образования и науки РФ: 

 За 

последние 

5 лет 

50  

Министерства образования и науки КК:  За 25  
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последние 

5 лет 

Ученая степень: 

Кандидат наук: 

 

 В течение 

пед.деят-ти 

в центре 

75  

Доктор наук: 

 

 В течение 

пед.деят-ти 

в центре 

150  

7.  Работа с 

родителями 

 

Улучшение условий для осуществления 

учебно-воспитательного процесса 

Работа родительского комитета. Привлече-  

ние родителей к сотрудничеству по всем 

направлениям деятельности: помощь в 

проведении творческих дел; помощь в 

укреплении материально-технической базы; 

помощь в благоустрой-стве центра. 

1 раз в 

полугодие 

5  

Организация и проведение совместных 

мероприятий 

План совместных мероприятии с родителя- 

ми, утвержденный руководителем центра. 

1 раз в 

полугодие 

5  

8.  Сохранность 

здоровья 

обучающихся 

 

Использование в   образовательном 

процессе здоровьесберегающих 

технологии 

 

Отзывы от педагогов, руководителей СП на 

5 и более посещенных учебных занятий, 

воспитательных мероприятий об 

использовании здоровьесберегающих 

технологий (планы - конспекты занятий, 

подтверждающие технологии прилагаются). 

1 раз в 

полугодие 

10  

Отсутствие детского травматизма 

(обеспечение соответствующей техники 

безопасности) 

Справка от заместителя по безопасности 

ОУ об отсутствии нарушений по технике 

безопасности. 

1 раз в 

полугодие 

 

5  

Систематическое повышение профессионального мастерства 

9. Повышение своего 

профессионального 

мастерства 

Прохождение курсов повышения 

квалификации каждые три года. 

Удостоверение, подтверждающее 

повышение уровня профессиональной 

компетентности 

По графику 

 

 

20  

Послевузовское образование 

(аспирантура, докторантура, 

магистратура,     получение     второго 

высшего образования   по   профилю 

деятельности), переподготовка 

Документ с реквизитами, подтверждающий 

факт обучения или  переподготовки по 

профилю деятельности. 

 

При 

наличии 
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Обучение в докторантуре:  40  

Получение  второго  высшего 

образования  или профес-сиональную 

переподготовку (за последние три года): 

 30  

Обучение в аспирантуре (магистратуре):  25  

Участие    в    процедуре аттестации 

педагогических работников  

 

Аттестация педагогического 

сотрудника (в целях  подтверждения 

соответствия занимаемой должности, 

присвоения первой, высшей 

квалификационных категорий). 

По графику 

аттестации 

 

10  

Самообразование 

сотрудников 

 

Участие в работе круглых столов 

методических объединений центра. 

Справка от заместителя директора по УВР, 

курирующая деятельность МО центра, 

методические материалы педагогических 

работников, заслушанных на МО центра 

прилагаются.  

1 раз в 

полугодие 

 

10  

 

 

*Отчетная документация по Показателям эффективности деятельности педагогических работников МБУ ДО ЦДО «Радуга» г. Сочи 

представляется в тарификационную комиссию центра (2 раза в год, 1 - до 15 августа, 2 - до 10 декабря), в виде «Портфолио». 
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Приложение к показателям эффективности 

деятельности педагогических работников 
 

Перерасчет из баллов в процентное соотношение 

Баллы % Баллы % 

1 0,5 51 25,5 

2 1 52 26 

3 1,5 53 26,5 

4 2 54 27 

5 2,5 55 27,5 

6 3 56 28 

7 3,5 57 28,5 

8 4 58 29 

9 4,5 59 29,5 

10 5 60 30 

11 5,5 61 31,5 

12 6 62 32 

13 6,5 63 32,5 

14 7 64 33 

15 7,5 65 33,5 

16 8 66 34 

17 8,5 67 34,5 

18 9 68 35 

19 9,5 69 35,5 

20 10 70 40 

21 10,5 71 40,5 

22 11 72 41 

23 11,5 73 41,5 

24 12 74 42 

25 12,5 75 42,5 
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26 13 76 43 

27 13,5 77 43,5 

28 14 78 44 

29 14,5 79 44,5 

30 15 80 50 

31 15,5 81 50,5 

32 16 82 51 

33 16,5 83 51,5 

34 17 84 52 

35 17,5 85 52,5 

36 18 86 53 

37 18,5 87 53,5 

38 19 88 54 

39 19,5 89 54,5 

40 20 90 60 

41 20,5 91 60,5 

42 21 92 61 

43 21,5 93 61,5 

44 22 94 62 

45 22,5 95 62,5 

46 23 96 63 

47 23,5 97 63,5 

48 24 98 64 

49 24,5 99 64,5 

50 25 100 65 

 


