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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение устанавливает критерии и порядок распределения 

стимулирующих выплат педагогическим работникам МОУДО «ТЦДТ» (далее – 

Учреждение). 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 

«Положением о системах оплаты труда в муниципальных учреждениях, оплата труда 

работников которых осуществляется из бюджета Тихвинского района», утвержденным 

постановлением администрации Тихвинского района от 03 апреля 2014 года № 01-837-а 

", решением совета депутатов Тихвинского района «О бюджете Тихвинского района на 

год и плановый период» и распространяется на работников, занимающих должности в 

соответствии со штатным расписанием. 

1.3. Стимулирующий фонд делится следующим образом: 50% - постоянная часть, 

которая распределяется пропорционально окладу между всеми педагогическим 

работникам, 50% - распределяется комиссией по распределению доплат согласно 

показателям эффективности (далее Комиссия). 

1.4. Стимулирующие выплаты выплачиваются работникам на основании приказа 

директора Учреждения с учетом мнения комиссии. 

1.5. Стимулирующие выплаты педагогическим работникам выплачиваются из субсидий 

на доведение средней заработной платы педагогических работников учреждений 

дополнительного образования до средней заработной платы региона согласно Указу 

Президента РФ, предоставляемых бюджетом муниципального района. 

1.6. Основанием для стимулирования педагогических работников Учреждения 

являются показатели качества и результативности их профессиональной деятельности, 

рассчитанные на основании критериев, утвержденных данным Положением. 

 

2. Порядок распределения стимулирующих выплат работникам Учреждения. 

 

2.1.  Распределение стимулирующих выплат работникам Учреждения осуществляется 

Комиссией на основе анализа представленных работником результатов профессиональной 

деятельности по установленным критериям ежемесячно, ежеквартально, за полугодие. 

2.2.  В состав Комиссии входят: зам. директора по УВР (представитель 

администрации), педагоги-организаторы направлений деятельности, 1 представитель от 

профсоюза. 

2.3.  Заполненный оценочный лист (столбец «самооценка педагога») работник сдает 

педагогам-организаторам не позднее 20 числа каждого месяца. Если педагог во время не 

сдал оценочный лист, то это является основанием для не начисления 

стимулирующих выплат данному работнику за истекший период. 

2.4.  После заседания Комиссии в течение одного рабочего дня членом профсоюза 

(входящего в состав Комиссии) составляется общая итоговая таблица, где отражены 

конечные результаты (Приложение 1) и вывешивается на информационный стенд.    

2.5.  Педагогический работник по своему желанию может быть ознакомлен с 

оценочным листом после работы Комиссии в течение одного дня после вывешивания 

общей таблицы (оценочные листы хранятся у зам.директора по УВР). 

2.6.  В случае несогласия с оценкой Комиссии, работник имеет право подать 

письменное заявление в Комиссию. Основанием для подачи такого заявления может быть 

только факт нарушения установленных настоящим Положением норм и технические 

ошибки, допущенные при работе со статистическими материалами. 

2.7.  Комиссия рассматривает данное заявление на следующем плановом заседании. По 

его результатам работнику представляется письменный ответ с обоснованием.   

2.8.  В зависимости от вынесенного решения Комиссии в итоговую таблицу 

следующего месяца могут быть внесены изменения. 
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2.9.  Итоговая таблица передается руководителю, затем - главному бухгалтеру. 

2.10. Руководитель Учреждения издает распоряжение по стимулирующим выплатам. 

 

3. Критерии оценки эффективности педагогических работников. 

3.1. Критерии оценки эффективности педагога-организатора, педагога дополнительного 

образования, концертмейстера (Приложение 2). 

3.2. Количество баллов концертмейстеров ограничивается 100, общий показатель 

складывается только из пунктов и подпунктов: 1.3., 2.3., 3.1.3., 3.1.4., 3, 4.3., 5, 7 

Положения 2.  

3.3. За некачественное и недобросовестное  выполнение должностных обязанностей 

снимать от 10 до 20 баллов; минус на последующий месяц не переносится. 

3.4. В п.п. 1.1. Приложения 2 баллы «объем 0 – 5» ставятся только педагогами ДО УМЦ 

«Автогородок» в сентябре, декабре, мае текущего учебного года. Срочность выполнения и 

правильность оценивается всеми педагогами ежемесячно. 

3.5. В п.п. 3.1.3 дуэты и трио оцениваются как группа. 

3.6. В п.п. 3.1.3 дистанционные конкурсы любого уровня (5 баллов) и дистанционные 

конкурсы мин. Просвещения (7 баллов) суммируются. 

3.7. В п.п. 3.2.1. дистанционные конкурсы суммируются с п.п. 3.1.3 (грамоты учащихся 

из вышеназванного п.п. и личные грамоты педагога ДО. 

3.8. Максимальное количество баллов 100 – для концертмейстеров, 150 – для педагогов 

ДО, 200 – для – педагогов-организаторов. 

 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения. 

4.2. В данное Положение могут быть внесены изменения Педагогическим советом. В 

случае необходимости Комиссия может внести временные изменения в данное 

Положение, которые должны быть утверждены на ближайшем Педагогическом совете. 
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Приложение 1 

 

Итоговая таблица по стимулирующим выплатам 

За период:___________ 

 

№ ФИО педагога Кол-во 

баллов 

   

   

   

 

Дата  

Должность составившего таблицу                                                       Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Выплаты стимулирующего характера для педагогов-организаторов,  

педагогов дополнительного образования, концертмейстеров 

Педагог: 

Месяц: 

                                                             
1Концертмейстеры оцениваются по пунктам, выделенным курсивом и нижним подчеркиванием. 

Выплаты стимулирующего характера для педагогов-организаторов, педагогов ДО, концертмейстеров 

Педагогический работник: 

Месяц, год: 

№ Показатели  Критерии  Баллы  Самооцен

ка 

педагога 

Краткое пояснение Оценка 

комиссии 

1 Организация 

образовательной 

деятельности  

1.1. Ведение документации (правильность 

оформления, своевременное предоставление) 

1 срочность выполнения 

0-4 правильность 

0 – 5 объём (для УМЦ 

«Автогородок») 

   

1.2. Организация походов, сборов (только 

туристы). 
До 20    

1.3. Участие педагога в выездных 

мероприятиях с детьми1 

1 день в месяц, 1 поездка 

2я поездка 

от 3 до 7 дней 

неделя и более 

1.4. Участие педагога в выездных 

мероприятиях без детей (семинары, 

оформление выездных выставок (не ниже 

областного уровня) 

(для концертмейстеров за 

каждую поездку 5) 

5 

5 

15 

до 30 

 

3, но не более 6 

   

1.5. Обеспечение материалом для реализации 

ДОП 
От 1 до 5    

1.6. Заведование помещениями технической 

направленности. 
От 1 до 10    

1.7. Работа с одаренными детьми За каждого ребенка по 1 б., но 

не более 5 

   

1.8. Работа в разных зданиях 1    

2 Методическая 

работа  

2.1. Разработка новой программы (кол-во 

годов обучения) 

1 год 

До 3х лет 

4-5 лет 

6-7- лет 

 

 

8 

12 

17 

22 
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8 лет 25 

2.2. Корректировка программы. От 1 до 8    

2.3. Проведение открытых занятий для 

коллег, родителей; участие в методических 

днях. 

Отдел 

Учреждение 

Муниципальный 

региональный 

 

 

 

1 – 3 

3 

6 

9 

   

2.4. Наставничество 2    

3 Результативность  3.1. Результативность учащихся: 

3.1.1. Получение разрядов (разово за каждого 

ребенка) 

Юношеский 1 

Взрослый 1 р-д  - 4, 2 р-д – 3, 

3 р-д - 2 

   

3.1.2. Справка о прохождение категорийного 

похода (за каждого ребенка) 

2 

 

   

3.1.3. с 1 по 6 место (умножается на 

количество грамот): 

(концертмейстерами оценивается – 50% от 

общей суммы данного пункта) 

Участник-дипломант-призер (очно) 

Муниципальный  

Областной  

Всероссийский, международный  

Гран-при любого уровня  

Дистанционный 

 

Дистанционный мин. просвещения 

 

 

 

1 уч-ся группа 

 

1/2/33/4/6 

2/3/42/6/8 

3/4/6 3/8/12 

913 

1 за грамоту любого уровня, 

но не более 5 

1 за грамоту, но не более 7 

   

3.1.4. Участие в выставках, концертной 

деятельности 

Учреждение 

Город 

Областной 

Всероссийский, международный 

 

 

1 

2 

3 

4 
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3.2. Результативность педагога: 

3.2.1. Конкурсное движение (очно) 

Муниципальный  

Областной 

Всероссийский, международный  

Дистанционный 

 

 

Участник/ призер  

3/6 

4/8 

6/12 

1 за грамоту любого уровня, 

но не более 5 

   

3.2.2. Благодарности (очно) 5 (любого уровня)    

4 Самообразование 

педагога 

4.1. Распространение педагогического опыта: 

(публикации + выступления, сайт 

учреждения): 

Учреждение   

Муниципальный  

Региональный  

Федеральный и международный  

Дистанционный (только ЛОИРО) 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

3 

   

4.2. 1. Работа над методической темой, с 

ежемесячным пояснением в столбце 6, что 

проделано. 

1 

 

 

   

4.2.2. По результатам представленного 

итогового продукта в конце учебного года. 

3 

 

   

4.2.3. Подача итогового продукта на сайт (по 

желанию педагога) 

1    

4.3. КПК (при предоставлении копии 

документа об окончании) 

Очные 5 

Дистанционные 2 

   

5 Воспитательная 

работа 

Массовые мероприятия 

(педагог+дети+родители): 

Учреждение  

За пределами учреждения 

 

 

1-2 группы – 3, 3 и более – 6 

1-2 группы - 4 , 3 и более - 8 

   

6 Инновационная и 

проектная 

деятельность 

6.1. Опытно-экспериментальная работа 

регионального и федерального уровня 

6.2. Проектная деятельность на уровне 

учреждения 

5 – 10 

 

1 за проект при реализации, с 

ежемесячным пояснением в 

столбце 6, что проделано, но 

не более 5 

10 разово по окончании, при 

представлении продукта 

   

7 Социальная 7.1. Участие в составе жюри, комиссиях,     
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100 max – концертмейстеры 

150 max – педагоги ДО 

200 max– педагоги-организаторы 

Дата________________     Подпись ________________________ 

Пояснения (столбик 6) желательно печатать, а не записывать от руки. 

активность рабочих группах, орг. комитетах, 

оформительская работа: 

Учреждение  

Учреждения и организации города  

Муниципальный  

Областной, межрегиональный  

 

 

1 

2 

3 

5 

7.2. Мастер-класс 2    

8 Деятельность 

педагога-

организатора 

8.1. Доля охваченных педагогов: 

8.1.1. до 50% 

8.1.2. до 25% 

8.1.3. до 10% 

 

3 

2 

1 

   

8.2. Подготовка и проведение мероприятий: Муниципальный 3 

Региональный 5 

   

8.3. Своевременное предоставление 

документации 

До 2    

8.4. Подготовка педагогов ДО к конкурсам 

профессионального мастерства (очным): 

Муниципальный  

Региональный  

Федеральный и международный  

 

 

1 

2 

3 

   

9 Летняя 

оздоровительная 

работа 

9.1. Подготовка к открытию (работа с 

документами) (с кратким пояснением в 

столбце 6) 

От 3 до 5    

9.2. Работа воспитателя, физ. руководителя От 3 до 5    

9.3.  Работа начальника лагеря 10    

9.4.  Работа старшей вожатой 5    


