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1.1.  Настоящее  положение  об  оценке  эффективности  деятельности  педагогов

дополнительного образования детей  (далее - Положение) разработано в  соответствии:

-  Федеральным законом от  29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в  Российской

Федерации»;

-  Письмом  Минобрнауки  России  от  20.06.2013  №АП-1073/02  «О  разработке

показателей  эффективности  в  рамках  реализации  Программы  поэтапного

совершенствования оплаты труда»;

-  Профессионального  стандарта  "Педагог  дополнительного  образования  детей  и

взрослых", утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от

05.05.2018 № 298н;

-  Концепцией развития дополнительного образования;

-  иными  нормативными  актами  Российской  Федерации,  содержащими  нормы

трудового  права,  а  также  иными  нормативными  правовыми  актами  Мурманской

области, принятыми в связи с введением отраслевых систем оплаты труда

Положение  определяет  критерии  установления  надбавок  за  высокие  результаты

работы и качество выполняемых работ педагогическими работниками учреждения по

результатам труда за определенный отрезок времени.

1.2.Основным критерием, влияющим на размер надбавок за высокие результаты и

качество  выполняемых  работ,  является   достижение  пороговых  значений  критериев

оценки эффективности деятельности учреждения.

1.3.Цель  оценки  результативности  деятельности  педагогов  –  обеспечение

зависимости оплаты педагогического  труда от результатов работы путем объективного

оценивания результатов  педагогической деятельности и  осуществления на  их основе

материального  стимулирования  за  счет  соответствующих  выплат  из  стимулирующей

части фонда оплаты труда образовательного учреждения.

1.4.  Задачами  проведения  оценки  результативности  деятельности  педагогов

являются:

- проведение системной самооценки собственных результатов профессиональной и

общественно-социальной деятельности;

- обеспечение внешней экспертной оценки педагогического труда;

-  усиление  материальной  заинтересованности  педагогов  в  повышении  качества

образовательной деятельности.
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1.5.  Данное  Положение  ориентировано  на  выявление  персональных  качеств

личности  педагога,  способствующих  успешности  обучающихся  и  направлено  на

повышение  качества  обучения  и   воспитания  в  условиях  реализации  программы

развития  учреждения.

1. Основания и порядок проведения оценки результативности

деятельности педагогов

2.1.  Размеры, порядок и условия установления надбавок за высокие результаты и

качество  и  выполняемых  работ  определяются  Положением  об  оплате  труда

Муниципального  бюджетного  образовательного  учреждения  дополнительного

образования  «Дом  детского  творчества»  (далее  –  МБОУ  ДО  ДДТ)  и  другими

локальными актами образовательного учреждения.

2.2. Основное назначение стимулирующих выплат - дифференциация оплаты труда

педагога  в  зависимости  от  его  качества,  мотивации  на  позитивный  (продуктивный)

результат  педагогической  деятельности,  ориентированный  на  долгосрочный

инновационный режим.

2.3.  Положение  распространяется  на  следующие  категории  педагогических

работников:

- педагог дополнительного образования;

- педагог-организатор.

2.4. Основанием для оценки результативности деятельности педагогов служит отчет

педагога дополнительного образования и педагога-организатора,  в котором отражены

личные  профессиональные  достижения  в  образовательной  деятельности,  результаты

обучения, воспитания и развития учащихся творческого объединения, вклад педагога в

развитие системы образования  за  отчетный месяц,  а  также участие в общественной

жизни учреждения.    

2.5.  Отчет  заполняется   педагогом    самостоятельно  в  соответствии  с  логикой

отражения результатов его профессиональной деятельности,  на основе утвержденных

настоящим Положением критериев и содержит самооценку его труда.

2.6.  Для  проведения  объективной  внешней  оценки  результативности

профессиональной  деятельности  педагога  на  основе  его  отчета  в  образовательном

учреждении приказом руководителя создается Комиссия, состоящая из  представителей

администрации МБОУ ДО ДДТ и представителей Педагогического совета.
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2.7.  Комиссия действует на основании Положения, утвержденного руководителем

учреждения и согласованного с Педагогическим советом МБОУ ДО ДДТ.

2.8.  Председатель  Комиссии  несет  персональную  ответственность  за  работу

Комиссии, грамотное и своевременное оформление документации.

2.9. Результаты работы Комиссии оформляются протоколами, которые хранятся у

руководителя  учреждения.  Решения   Комиссии  принимаются  на  основе  открытого

голосования путем подсчета простого большинства голосов.

2.10.  В  установленные  приказом  руководителя  учреждения  сроки  (за  2-3  дня  до

заседания Комиссии, на которой планируется рассмотрение вопроса о распределении

стимулирующего  фонда  оплаты  труда)  педагогические  работники  передают

руководителю в Комиссию отчеты с заполненным собственноручно оценочным листом,

содержащим  самооценку  показателей  результативности,  с  приложением  документов

подтверждающих и уточняющих их деятельность.

2.11.  Определяются следующие  отчетные периоды: 

- ежемесячно в течение всего учебного года (1 сентября – 31 августа).

2.12.  Комиссия  в  установленные  сроки   проводит  (на  основе  представленных  в

оценочном  листе  материалов)  экспертную  оценку  результативности  деятельности

педагога за отчетный период  в соответствии с критериями  данного Положения.

2.13. Устанавливаются следующие сроки рассмотрения  оценочных листов:

- педагоги  сдают оценочные листы в Комиссию до 20 числа каждого месяца;

- Комиссия  рассматривает представленные материалы до 23 числа каждого месяца;

- до 25 числа каждого месяца педагог может обратиться в Комиссию с  апелляцией;

- после 25 числа отчетного периода итоговая ведомость передается в бухгалтерию

для начисления заработной платы на установленный срок.

2.14. Результаты экспертной  оценки оформляются Комиссией в оценочном листе

результативности деятельности  педагога за отчетный период. Результаты оформляются

в баллах за каждый показатель результативности.

2.15. Оценочный лист, завершающийся итоговым баллом педагога,  подписывается

всеми   членами  Комиссии,  доводится   для  ознакомления   педагогу  и  утверждается

приказом руководителя.

2.16. Количество баллов одного педагога для получения максимальной надбавки не

ограничено.
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2.17.  В  случае  несогласия  педагога  с  итоговым  баллом,   педагог  имеет  право  в

течение двух дней обратиться с письменным заявлением в Комиссию, аргументировано

изложив, с какими критериями оценки результатов его труда он не согласен.

2.18. Комиссия обязана в  течение двух дней  рассмотреть заявление педагога и дать

письменное или устное  (по желанию педагога) разъяснение (обсуждение  обращения

заносится в протокол Комиссии).

2.19. В случае несогласия с разъяснением Комиссии, педагог имеет право обратиться

в Комиссию по трудовым спорам учреждения.

2.20. Педагогу, не сдавшему отчетный лист до 20 числа, стимулирующие баллы не

начисляются.  В случае если педагог не сдал отчет за  прошедший месяц по причине

болезни,  командировки  или  другой  уважительной  причине,  Комиссия  вправе

суммировать баллы за два месяца – текущий и предыдущий.

3. Порядок определения размера и расчета выплат.

3.1  Размер  стимулирующих  выплат  каждому  педагогическому  работнику

определяется в следующем порядке:

- педагогический работник  обеспечивает сбор информации о своей деятельности и

представляет  ее  в  форме отчета  с  подтверждающими документами в  соответствии с

критериями;

-  Комиссией производится подсчет баллов,  накопленных в процессе мониторинга

профессиональной  деятельности  каждого  педагогического  работника  в  рамках

внутреннего контроля;

- суммируются баллы, полученные всеми педагогическими работниками МБОУ ДО

ДДТ (общая сумма баллов);

- размер стимулирующей части ФОТ, запланированного на месяц, делится на общую

сумму баллов. В результате получается денежный вес (в рублях) каждого балла;

-  указанный  показатель  (денежный  вес)  умножается  на  сумму  баллов  каждого

педагогического  работника.  В результате  получается  размер  стимулирующих выплат

каждому педагогическому работнику в месяц.

3.2.  Педагогам  устанавливаются  стимулирующие  выплаты  дифференцированно  в

зависимости от результата: каждому критерию соответствует определенное количество

баллов. 

3.3.  Ответственность  за  достоверность  информации,  представляемой

педагогическими работниками, возлагается на заместителя директора по УВР.
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3.4. Комиссия определяет итоговый балл и распределяет стимулирующие выплаты в

денежном эквиваленте.

4. Комиссия, ее состав и регламент работы.

4.1.  Комиссия  по  распределению  стимулирующих  выплат  создается  сроком

на 1 год на Педагогическом совете и утверждается с директором МБОУ ДО ДДТ.

4.2.  В  компетенцию  Комиссии  входит  экспертиза  материалов  и  процедур

по  самоанализу  деятельности  педагогических  работников  в  соответствии  с

утвержденными показателями и критериями.

4.3. Состав Комиссии утверждается приказом директора МБОУ ДО ДДТ.

4.4.  В  состав  Комиссии  включаются  представители  Педагогического

совета,  директор,  заместители  директора,  педагог-организатор  и

высококвалифицированные представители трудового коллектива.

4.4.  Секретарь  Комиссии  на  основании  всех  материалов  составляет  итоговый

оценочный  лист  всех  работников  в  баллах.  Оценочный  лист  вывешивается  для

всеобщего ознакомления на информационном стенде.

4.5.  Секретарь  Комиссии  готовит  заседания  комиссии,  оформляет  протоколы

заседаний комиссии, делает выписки из протоколов,  доводит информацию до членов

Комиссии,  принимающих  решение  о  стимулирующих  выплатах  педагогическим

работникам.

4.6. С момента опубликования оценочного листа в течение 7 дней работники вправе

подать, а Комиссия принять обоснованное письменное заявление работника                   о

несогласии  с  оценкой  его  профессиональной  деятельности.

Основанием для подачи такого заявления работником может быть только факт (факты)

нарушения  установленных  процедур  мониторинга  в  рамках  внутреннего  контроля,

государственно-общественной  оценки  на  основании  мониторинга  или  оценивания,  а

также  факта  допущения  технических  ошибок,  повлекших  необъективную  оценку

профессиональной  деятельности  работника.  Апелляция  работников  по  другим

основаниям Комиссией не принимается и не рассматривается.

4.7. Комиссия обязана осуществить проверку обоснованного заявления работника и

дать на него исчерпывающий ответ по результатам проверки. В случае установления в

ходе проверки факта нарушения процедур мониторинга,  или оценивания,  допущения

технических  ошибок,  повлекших  необъективную  оценку  профессиональной

деятельности  работника,  Комиссия  принимает  меры  для  исправления  допущенного

ошибочного оценивания. Исправленные данные оценки также публикуются.
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4.8. Утвержденный Комиссией оценочный лист оформляется протоколом о выплате

стимулирующей части, который подписывается секретарем и членами Комиссии.

5. Порядок лишения (уменьшения) стимулирующих выплат.

5.1.  Размер  стимулирующих выплат (постоянных и  разовых) может быть  снижен,

либо с учетом тяжести допущенных нарушений работник может быть полностью лишен

выплат в случаях:

- нарушения Устава МБОУ ДО ДДТ;

- нарушения Правил внутреннего трудового распорядка;

-  нарушения  должностных инструкций,  инструкций  по  охране  жизни  и  здоровья

обучающихся, инструкций по охране труда;

- нарушения трудовой, служебной и исполнительской дисциплины;

- нарушения корпоративной этики;

- невыполнения муниципального задания.

5.2.  Решение  о  лишении  и  уменьшении  выплат  стимулирующего  характера

устанавливается приказом директора МБОУ ДО ДДТ.

6. Заключительные положения.

Настоящее  Положение  распространяется  на  всех  педагогических  работников

учреждения и действует до принятия нового.

СОГЛАСОВАНО
Уполномоченный представитель
коллектива МБОУ ДО ДДТ

______________ Сущеня Л.П.

«____» _____________ 2020 г.

Приложение 
к Положению об оценке эффективности деятельности 

педагогических работников  МБОУ ДО ДДТ

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  
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результативности деятельности педагога дополнительного образования

____________________________________________

за _________________ 2020 года 

№
п/
п

Направления и показатели,
учитывающие результаты и
достижения для назначения
стимулирующих надбавок

Индикаторы
эффективности

Балл
ы

Само-
оценк

а

Оценка
комисс

ии

Эффективность учебно-воспитательной работы
1. Результативность участия 

обучающихся в олимпиадах, 
конкурсах, соревнованиях и т.д.

Победитель (1 место):
- международный, 
всероссийский;
- областной;
- муниципальный
- дистанционный
Лауреат (2 и 3 место):
- международный, 
всероссийский;
- областной;
- муниципальный
- дистанционный

5
4
3
2

4
3
2
1

2. Уровень достижений 
обучающихся в 
исследовательской и проектной 
деятельности.
Проекты: «Наука 0+», «Шаг в 
будущее», «Юный Полярник», 
«Школа «Росатом»

Победитель (1 место):
- международный, 
всероссийский;
- областной;
- муниципальный
Лауреат (2 и 3 место):
- международный, 
всероссийский;
- областной;
- муниципальный
Участник:
- международный, 
всероссийский;
- областной;
- муниципальный

5
4
3

4
3
2

3
2
1

3. Организация работы с детьми с 
особыми потребностями в 
образовании (детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, детьми-сиротами, 
детьми, находящимися в трудной
жизненной ситуации).

Количество детей данной 
категории, успешно 
осваивающих 
образовательную программу 

По
количе

ству
обуча

ющихс
я, при
налич

ии
справк

и 
4. Реализация мероприятий, 

обеспечивающих взаимосвязь с 
родителями

Разнообразие форм 
совместных мероприятий с 
родителями: 
1 мероприятие
2 и более

2
3

5. Создание условий 
информационной открытости

Наличие собственного сайта 
объединения и актуальность 
информации.

2



8
Совершенствование профессиональной компетентности

6. Выступления на конференциях, 
семинарах,  проведение мастер-
классов

Уровень мероприятия:
- всероссийский;
- областной;
- муниципальный

5
4
3

7 Участие в экспертных группах, 
жюри конкурсов

Уровень мероприятия:
- всероссийский;
- областной;
- муниципальный

4
3
2

Примечание:  При наличии взысканий за отчетный период оценка эффективности деятельности 
педагогического работника не производится.

СОГЛАСОВАНО
Уполномоченный представитель
коллектива МБОУ ДО ДДТ

______________ Сущеня Л.П.

«____» _____________ 2020 г.


