


- стаж работы в должности не менее 4 месяцев; 

- отсутствие случаев травматизма обучающихся на уроках и во 

внеурочной деятельности, во время которой ответственность за жизнь и 

здоровье обучающихся была возложена на данного работника; 

- отсутствие дисциплинарных взысканий. 

1.7. Возникшая экономия любой части фонда оплаты труда направляется 

директором ДШИ  на выплаты стимулирующего характера: надбавки за 

интенсивность и напряженность работ, за выполнение особо срочных работ, 

доплаты, премии, иные поощрительные и единовременные выплаты, а также 

материальную помощь работникам. 

1.8. Назначенные работникам ДШИ стимулирующие выплаты 

прекращаются: 

- в связи с истечением срока, на который они были назначены; 

- в связи с их отменой; 

Стимулирующие выплаты работникам ДШИ могут быть отменены до 

истечения срока их действия приказом директора в следующих случаях: 

- появление случаев травматизма обучающихся; 

- привлечение работника к дисциплинарной ответственности; 

- перевод работника на другую должность (профессию). 

 

II. Порядок распределения средств стимулирующего фонда  

и порядок установления стимулирующих выплат. 

 

      2.1. Распределение средств стимулирующего фонда производится в 

соответствии с результатами труда работников. Стимулирующий фонд 

составляет 58 % от фонда оплаты труда  ДШИ  и включает  надбавки и 

доплаты стимулирующего характера. Пропорция планового распределения 

стимулирующего фонда между различными категориями работников  ДШИ 

устанавливаются следующим образом:  

- на надбавки и доплаты стимулирующего характера директору ДШИ  в 

размере не более 4% от стимулирующего фонда, 

- на стимулирующие выплаты и надбавки педагогическим работникам ДШИ 

в размере не менее 70 % от стимулирующего фонда, 

- на стимулирующие выплаты и надбавки  административно-хозяйственному 

персоналу (далее - АХП) не более 26 % от стимулирующего фонда. 

     2.2. Виды, порядок и условия установления стимулирующих выплат 

руководителю ДШИ утверждаются Администрацией городского округа 

Самара. 

      2.3. Условиями для назначения стимулирующих выплат работникам   

ДШИ  являются: 

  - своевременное предоставление работниками материалов по самооценке 

деятельности по состоянию на 01 сентября.  

      2.4. Стимулирование работников ДШИ осуществляется в денежном 

выражении и по балльной системе с учетом утвержденных критериев 

эффективности труда и формализованных качественных и количественных 

показателей, позволяющих оценить результативность и качество их работы 

(эффективность труда) (Приложение №1). Каждому критерию присваивается 

определенное количество баллов. 



      2.5. Размер стимулирующей выплаты работнику ДШИ за эффективность 

труда, на основании критериев, позволяющих оценить результативность и 

качество работы, устанавливается один раз в год (в сентябре) или по мере 

наступления условий выплат и рассчитывается по формуле: А=Б*В, где: 

       А – размер периодической ежемесячной стимулирующей выплаты 

конкретному работнику ДШИ за эффективность труда, на основании 

критериев, позволяющих оценить результативность и качество работы; 

       Б – количество баллов конкретного работника ДШИ, определенное 

комиссией по распределению стимулирующих выплат сотрудникам  МБУ  

ДО «ДШИ № 8 «Радуга» г. о. Самара. 

       В – стоимость одного балла. 

Стоимость одного балла для ДШИ рассчитывается отдельно по формуле: 

В=Р/К, где: 

        В – стоимость одного балла; 

        Р – сумма стимулирующей части ФОТ определенной категории 

работников ДШИ; 

        К – общее количество баллов определенной категории работников 

ДШИ. 

        2.6. Если работник совмещает другую должность, то учитываются ещё и 

критерии для расчета выплат стимулирующей части по совмещаемой 

должности. В итоговый протокол вносятся баллы работника по обеим 

должностям.  

        2.7. Расчет размеров единовременных выплат из стимулирующей части 

фонда оплаты труда производится по результатам отчетных периодов (месяц, 

квартал, полугодие, год) из фонда экономии.  

        2.8. Стимулирующие выплаты устанавливаются как основным 

работникам, так и работающим по совместительству. 

        2.9. Стимулирующие выплаты могут быть уменьшены или отменены 

при ухудшении показателей в работе или окончании работ с данными 

условиями, изменении интенсивности и напряженности работы. 

        2.10. Работник может быть лишен стимулирующей выплаты полностью 

на срок, оговоренный приказом директора ДШИ, за недобросовестное 

исполнение своих должностных обязанностей, выявленных в результате 

проведенной проверки.  

 

III. Система оценки индивидуальных достижений работников 

 

       3.1. Основными принципами оценки индивидуальных достижений 

работников являются: 

 - единые процедура и технология оценивания; 

 - достоверность используемых данных; 

 - соблюдение морально-этических норм при сборе и оценивании 

предоставляемой информации.  

       3.2. Накопление первичных данных ведется в процессе мониторинга 

профессиональной деятельности каждого работника. 

       3.3. Основанием для оценки результативности деятельности работников 

служит заполненный лист самооценки за отчетный период (прошедший 

учебный год).   



       3.4. Для проведения объективной внешней оценки результативности 

профессиональной деятельности работника на основе листа самооценки в 

ДШИ приказом директора создается Комиссия по распределению 

стимулирующих выплат работникам МБУ ДО «ДШИ №8 «Радуга» г.о. 

Самара (далее – Комиссия). Комиссия осуществляет процесс распределения 

стимулирующих выплат работникам, решает спорные вопросы, относящиеся 

к осуществлению распределения стимулирующих выплат. 

       3.5. Деятельность Комиссии регламентируется «Положением о комиссии 

по распределению стимулирующих выплат сотрудникам МБУ ДО «ДШИ №8 

«Радуга» г. о. Самара», утвержденное в установленном порядке.  

       3.6. Работа Комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

председателем и всеми членами комиссии, срок хранения которых – 1 год. 

Протоколы хранятся у председателя комиссии. Обязательной составной 

частью протокола   является итоговый оценочный лист результативности 

деятельности работников ДШИ. Протокол Комиссии   представляется 

директору ДШИ для издания приказа об установлении стимулирующих 

выплат работникам.  

      3.7. Устанавливаются следующие сроки рассмотрения листов 

оценивания: Работники ДШИ сдают оценочные листы председателю 

Комиссии – до 5 сентября   - по результатам предыдущего периода (год).   

      3.8. Приказ директора ДШИ об установлении стимулирующих выплат 

издаётся на основании Протокола заседания Комиссии МБУ ДО «ДШИ № 8 

«Радуга» г. о. Самара не позднее 3 рабочих дней после заседания Комиссии. 

      3.9. Листы оценивания работников ДШИ хранятся в течение 

календарного года у председателя Комиссии ДШИ, по окончании 

календарного года оценочные листы работников ДШИ уничтожаются. 

 

IV. Порядок расчета стимулирующих выплат сотрудникам ДШИ 

 

     4.1. Размер стимулирующих выплат по объемным показателям 

эффективности работы педагогическим работникам устанавливаются на 

период с 1 сентября по 31 августа текущего учебного года. 

    4.1.1. На данные выплаты направляется 90% объема стимулирующего 

фонда педагогических работников для выплат доплат и надбавок.  

     4.1.2. Производится подсчет баллов, накопленных в процессе мониторинга 

профессиональной деятельности педагогических работников   МБУ  ДО 

«ДШИ №8 «Радуга» г. о. Самара по результатам отчетного периода (01  

сентября по 31 августа предыдущего учебного года), установленного в 

критериях оценки результативности деятельности педагогических 

работников МБУ  ДО «ДШИ №8 «Радуга» г. о. Самара. 

     4.1.3. Полученные всеми педагогическими  работниками МБУ  ДО «ДШИ 

№8 «Радуга» г. о. Самара баллы суммируются, получается общая сумма 

баллов.  

      4.1.4. Размер стимулирующей части ФОТ, указанный в п. 4.1.1,  делится 

на общую сумму баллов. В результате получается денежный вес (в рублях) 

каждого балла. 

     4.1.5. Этот показатель (денежный вес) умножается на сумму баллов 

каждого педагогического работника. В результате получается размер 

ежемесячных стимулирующих выплат по объемным показателям  



педагогическому работнику за период с 01  сентября по 31 августа   учебного 

года.   

     4.2. Размер стимулирующих выплат педагогическим работникам за 

ведомственные награды  МБУ  ДО «ДШИ №8 «Радуга» г. о. Самара на 

период (ежемесячно) определяется следующим образом: 

    4.2.1. На данные выплаты направляется 10 % объема стимулирующего 

фонда педагогических работников для выплат доплат и надбавок.  

     4.2.2. размер стимулирующих выплат педагогическим работникам 

устанавливается следующий: 

- на выплаты доплат и надбавок за звания – до 5% от ФОТ по учебной 

нагрузке; 

- на  единовременные выплаты по проведенным значимым мероприятиям до 

15% от стимулирующего фонда;  

- на единовременные выплаты за увеличение объёма работы, выполнение 

дополнительных работ до 15% от стимулирующего фонда;  

 

V. Порядок обжалования распределения стимулирующей части фонда 

оплаты труда работников ДШИ 

 

       5.1. В случае несогласия с решением Комиссии по распределению 

стимулирующих выплат работник вправе в течение 2 рабочих дней подать, а 

Комиссия обязана принять обоснованное письменное заявление о несогласии 

с оценкой результативности его профессиональной деятельности.  

Основанием для подачи такого заявления работником может быть только 

факт (факты) нарушения установленных Положением о распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда работников ДШИ 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 работника и дать ему обоснованный ответ 

по результатам проверки в течение 1 рабочего дня после принятия заявления 

работника. В случае установления в ходе проверки факта нарушения норм 

Положения о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников ДШИ повлекшего ошибочную оценку эффективности 

профессиональной деятельности работника, выраженную в оценочных 

баллах, Комиссия принимает меры для исправления допущенного 

ошибочного оценивания. 

  

VI. Срок действия Положения 

 

      6.1. Настоящее Положение вводится с 01.01.2022 года  

      6.2. Все изменения в Положение вносятся при изменении нормативно-

правовой базы образования РФ и Самарской области и на основании Устава 

ДШИ.  



Приложение 1 

к Положению о порядке распределения 

стимулирующей части фонда оплаты труда 

утв. Приказом № 156-од от 27.09.2021 г. 

 

КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРУДА И ФОРМАЛИЗОВАННЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ 

ОЦЕНИТЬ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО РАБОТЫ (ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТРУДА) 

ПЕДАГОГА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА), ПЕДАГОГА-ОРГАНИЗАТОРА 

 

 Ф.И.О. педагога   дополнительного образования (концертмейстера):_________________________________________________________________________ 

 Период оценивания______________________________________________________________________________________________________ 

 

№ Критерии  

эффективности 

Показатели  

эффективности 

Расчёт показателя / Шкала Самооце

нка 

(балл) 

Оценка 

комисси

и 

(балл) 

Комментарии, расшифровка 

1 Результативность деятельности 

педагога по обеспечению качества 

предоставляемых услуг 

Сохранность контингента обучающихся в 

возрасте 5-18 лет в объединении 

дополнительного образования от 

первоначального набора в объединение 

дополнительного образования за ответный 

период 

70%-74% - 1 балл 

75%-79% - 2 балла 

80% и более - 3 балла 

  Количество учащихся на начало года 

и на конец года  

Соответствие дополнительной 

общеобразовательной программы, 

разработанной педагогом дополнительного  

образования, современным требованиям

 целевой модели  развития 

региональных систем дополнительного 

образования детей: модульная дополнительная 

общеобразовательная программа; 

разноуровневая дополнительная 

общеобразовательная программа; 

дополнительная общеобразовательная 

программа, реализуемая в сетевой форме; 

дополнительная общеобразовательная 

программа, реализуемая в дистанционном 

формате (или с применением дистанционных 

технологий); дополнительная 

общеобразовательная программа, включающая 

элементы наставничества 

За каждую программу – 1 

балл 

 

(при разработке педагогом 

нескольких программ, баллы 

начисляются за каждую 

программу, но не более 3 

баллов) 

  Указать название  действующих 

программ  

  

Реализация педагогом дополнительного 

образования адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ для 

обучающихся с OB3 

Индивидуальные занятия – 2 

балла 

  Групповые занятия  –  5 

баллов 

В инклюзивных группах – 3 

балла  

  (при наличии программы) 

Доля позитивных отзывов обучающихся 70%-79% -   1 балл    Количество позитивных отзывов от 



объединения дополнительного образования и 

их родителей  (законных представителей) о 

качестве организации образовательного 

процесса на сайте ОО, сайте 

«Навигатор дополнительного образования 

детей Самарской области», от общего 

количества отзывов обучающихся 

объединения дополнительного образования и 

их родителей (законных представителей) 

80% и более - 2 балла  количества учащихся( в навигаторе)  

2  Результативность деятельности по 

развитию талантов у детей, по 

сопровождению их 

профессионального 

самоопределения 

Доля обучающихся объединения 

дополнительного образования, принявших 

участие в мероприятиях (конкурсах, 

соревнованиях, фестивалях, конференциях, 

олимпиадах и другое), в 

общей численности обучающихся 

объединения дополнительного образования (в 

зависимости от уровня) 

до 5% - 1 балл 

     5-10%  - 2 балла  

10-15%  - 3 балла 

  свыше 15%  - 4 балла   

  Перечень мероприятий и количество 

участников (при наличии приказа 

директора) 

Доля обучающихся объединения 

дополнительного   образования — 

победителей и призеров   мероприятий 

(конкурсов, соревнований, фестивалей,   

конференций, олимпиад и другое), в общей

   численность обучающихся 

объединения  дополнительного образования, 

принявших участие в мероприятиях, на 

уровне: ОО; муниципалитета, 

образовательного округа; региона РФ 

международном 

до 5%; - 1 балл 

     5-10%  - 2 балла  

10-15%  - 3 балла 

  свыше 15%  - 4 балла 

 

 

 

 

 

    

  Дипломы 

Динамика учебных достижений 

применительно к результативности участия в 

конкурсных мероприятиях 

Учащиеся становятся 

победителями и призерами 

(1-3 место, дипломанты) 

конкурсных мероприятий 

разного уровня под грифом:  

Дипломанты конкурсов 

различного уровня  – 1 балл; 

Школы и Администрации 

района – 2 балла 

Департамента образования,  

Департамента культуры - 3 

балла 

Министерства образования и 

Министерства культуры 

региона, международного 

статуса– 4 балла  

Министерства образования и 

Министерства культуры РФ- 

5 баллов  

   



 

(баллы суммируются, не 

более 15 баллов)  

 

Доля обучающихся объединения 

дополнительного образования, принявшие 

участие в социальных 

проектах, в  общей численности 

обучающихся  объединения дополнительного 

образования (в зависимости от уровня) 

Школы и Администрации 

района – 1 балл 

Городские – 2 балла 

Областные – 3 балла; 

 

до 5% участников – 1 балл  

5% - 10% - 2 балла;  

свыше 10% - 3 балла 

(баллы суммируются, но не 

более 12 баллов) 

 

  Перечень мероприятий и количество 

участников.  

Результативность участия обучающихся и 

(или)  коллективов в конкурсах на соискание 

премий по поддержке талантливой молодежи 

за отчетный  период (при наличии 

соответствующего HПA) 

(в зависимости от уровня) 

Именная премия Губернатора 

самарской области для 

одаренных детей и 

подростков - 2 балла 

 

Стипендия городского округа 

Самара одаренным детям и 

талантливой молодежи - 2 

балла 

 

(баллы  суммируются) 

    

Доля обучающихся объединения 

дополнительного образования, вовлеченных в 

различные   формы сопровождения и 

наставничества, в т.ч. с применением лучших 

практик обмена опытом между 

обучающимися, от общего количества 

обучающихся объединения дополнительного 

образования, за отчетный период 

до 5%; - 1 балл  

     5-10%  - 2 балла  

10-15%  - 3 балла 

  свыше 15%  - 4 балла 

  Название мероприятий, количество 

учащихся, принявших участие в 

мероприятиях  

по модели дети-детям 

 

Доля обучающихся объединения 

дополнительного образования, вовлеченных в 

добровольческую (волонтерскую) 

деятельность, от общего количества 

обучающихся объединения дополнительного 

образования, за ответный период 

до 5%; - 1 балл  

     5-10%  - 2 балла  

свыше 10%  - 3 балла 

    

  Перечень мероприятий, количество 

учащихся принявших участие в  

социально значимых акциях 

Результативность участия коллективов 

объединения дополнительного образования в 

отборе на соискание звания «Образцовый» 

коллектив за отчетный период (при наличии 

соответствующего НПА) 

Участник «Образцового» 

коллектива – 2 балла 

 

Руководитель «Образцового» 

коллектива - 3 балла  

  Наличие действующего звания 

«Образцовый коллектив»  

3 Результативность использования 

современных технологий (в т.ч. 

Доля обучающихся объединения 

дополнительного  образования, для которых 

до 50% - 1 балл  

51%-74% -   3 балла 

    

Проверяется по  отчету методиста 



цифровых технологий) в 

образовательном процессе 

формируется цифровой   образовательный 

профиль и индивидуальный план обучения с 

использованием федеральной 

информационно-сервисной платформы 

цифровой образовательной среды, в общем 

числе обучающихся объединения 

дополнительного образования 

75%-79% - 4 балла 

80% и более - 5 баллов 

Дубецкого С.М.  

Продвижение деятельности объединения 

дополнительного образования 

образовательной организации (Структурного 

подразделения) через освещение на сайте 

образовательной  организации, на Сайте 

«Навигатор дополнительного образования 

детей Самарской области», в социальных 

сетях, в средствах массовой информации (в 

зависимости от уровня) за отчетный период 

 - на сайте ОУ,  

- Твиттер  (для размещения 

результативность подается 

через завуча)   

- в группе ВК   

(самостоятельно) 

- инстаграм (самостоятельно)  

периодически – 1 балл 

систематически – 2 балл 

  Скрин публикаций 

(анонс деятельности объединения, 

результат участия в мероприятиях) 

4. Результативность организационно-

методической деятельности 

педагога 

Результативность участия педагога в 

распространении педагогического опыта в 

профессиональном сообществе (издание 

публикаций, выступления на педагогических 

советам, семинарах, конференциях, мастер-

классах, заседаниях методических 

объединений и другое) 

(в зависимости от уровня) 

 

Под участием 

подразумевается личное 

участие педагога 

(концертмейстера) в качестве 

докладчика, ведущего мастер-

класса и т.п. 

школьный уровень – 1 балл 

районный уровень – 2 балла 

городской уровень – 3 балла 

региональный уровень – 4 

балла 

международный, 

всероссийский –  

5 баллов 

 

Публикации – 1 балл за 

каждую публикацию 

 

(Баллы суммируются, но не 

более 16 баллов) 

  Справка, приказ или сертификат    

Участие педагогического работника в работе 

экспертных советов, конкурсных комиссий, 

творческих проектных групп, жюри 

конкурсов, за отчетный период, (в 

зависимости от уровня) 

школьный уровень – 1 балл 

районный уровень – 2 балла  

городской уровень – 3 балла 

региональный уровень – 4 

балла 

международный, 

всероссийский –  

5 баллов 

(Баллы суммируются, но не 

более 15 баллов) 

  Справка, приказ о направлении 

Реализация совместных с родителями  До 4 мероприятий  - 1 балл   план работы с родителями, название 



(законными представителями) различных 

мероприятий и проектов за отчетный период 

От 5 до 9 мероприятий -  

2 балла 

Свыше 10 мероприятий –  

3 балла 

Максимум  -  3 балла 

мероприятий 

Результаты участия педагога в конкурсах 

профессионального мастерства (победитель, 

призёр, лауреат, дипломант, обладатель 

специального приза, благодарственного 

письма, участник) (в зависимости от уровня) 

Участие в конкурсах  в 

конкурсах  

профессионального 

мастерства разного уровня: 

(при наличии НПА) 

Участие  –   1 балл 

Победы (1-3 место)  

городской – 3 балла 

региональный – 5 баллов 

всероссийский, 

международный – 8 баллов 

 

(по наивысшему баллу)   

   Результат участия 

Реализация педагогическим работником 

образовательных (воспитательных) проектов 

(профильные смены,  выездные массовые 

мероприятия и другое) 

Участие в профильной смене 

– 2 балла 

Организация и проведение 

профильной смены – 3 балла 

Участие в выездах, 

экскурсиях – 1 балл 

Организация и проведение 

выездов, экскурсий – 2 балла 

(по наивысшему баллу) 

  Перечень 

Достижение наставляемым требуемой 

результативности при участии педагога в 

программе наставничества образовательной 

организации по модели педагог-педагогу (при 

наличии НПА) 

 

Результат выполнения плана 

работы наставника: 

до 50%; - 1 балл 

от 51 %  до 75 % - 2 балла

   

     от 76 %  до 100% - 3 балла

   

   Предоставления отчета 

Отсутствие фактов травматизма среди 

обучающихся объединения дополнительного 

образования во время образовательного 

процесса 

 

Имеются – (- 4 балла) 

Отсутствуют  – (0 баллов) 

   

Отсутствие обоснованных жалоб на работу 

педагога со стороны участников 

образовательных отношений 

 

Имеются– (-4 балла) 

Отсутствуют – (0 баллов)  

   



5.  Эффективность 

профориентационной работы 

  

Количество учащихся, поступивших в СУЗы и 

ВУЗы по профилю (за текущий период) 

За каждого учащегося –  

3 балла 

  Ф.И. учащегося, название учебного 

заведения 

Персональная концертная деятельность, 

подготовка сольных программ педагогов, 

персональных выставок 

По 2 балла за каждое 

мероприятие  

(не более 6 баллов) 

  При наличии приказа директора 

Сочинение и запись переложений и 

аранжировок для проведения культурно-

массовых мероприятий школы 

 

По 3 балла за каждое 

переложение 

(но не более 30 баллов) 

  Прикладываются партитуры  

Подготовка фонограмм (минус, плюс) от 1 до 10 шт. – 1 балл 

свыше 11 шт. – 2 балла 

  При наличии произведений в 

репертуарном плане 

Наличие квалификационной категории Первая квалификационная 

категория – 5 баллов 

Высшая квалификационная 

категория – 10 баллов 

    

7. Коэффициент за увеличение 

объёма работы 

 

Классное руководство  

(для педагога) 

До  10   учащихся  – 1 балл 

от 10 до 30 учащихся  –   

2 балла 

свыше 30 учащихся –  3 балла 

  Количество учебных групп:  

 

Общее число учащихся:  

Работа в нескольких   структурных 

подразделениях 

В двух структурных 

подразделениях – 4 балла 

В трех структурных -  

подразделениях – 6 баллов 

  Расписание  

Привлечение 

учащихся к систематической научно-

исследовательской деятельности 

По 2 балла за каждого 

учащегося 

 

(не более 10 баллов) 

  Ф.И. учащегося, тема исследования, 

название конкурса, результат 

 

   ИТОГО    

 
Председатель экспертной комиссии                                     _________________ / ________________ / 

Директор ДШИ №8 «Радуга»                _________________ / ________________  "_____"________________20___г. 

МП 

 
С результатом критериев и показателей оценки профессиональной деятельности ознакомлен(а) _________________ / ________________ / 

 



КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРУДА И ФОРМАЛИЗОВАННЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ 

ОЦЕНИТЬ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО РАБОТЫ (ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТРУДА) 

МЕТОДИСТА 

 Ф.И.О. методиста:_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 Период оценивания_____________________________________________________________________________________________________ 

 

№ 

 

Показатели эффективности 

деятельности 

Критерии оценки эффективности 

деятельности  

Количественные, качественные 

объёмные показатели 

самооценка Баллы 

комиссии 

примечание 

1 Результативность деятельности 

по обеспечению качества 

предоставляемых услуг 

Отсутствие обоснованных жалоб на 

работу методиста, со стороны всех 

участников образовательных отношений 

за отчетный период 

есть – (- 2 балла) 

нет – (0 баллов) 

   

2 Результативность 

организационно-методической 

деятельности 

Наличие педагогов-победителей и 

призеров конкурсных мероприятий 

(фестивалей, конкурсов, методических 

разработок и т.д.), подготовленных 

методистом за отчетный период (в 

зависимости от уровня) 

Городской уровень – 4балла 

Региональный уровень – 6 баллов 

Всероссийский, Международный 

уровень – 8 баллов 

  2 балла за каждого победителя 

(баллы суммируются, но не более 20 

баллов) 

  Ф.И.О. педагога, конкурс, 

результат 

  Участие методиста в качестве спикера 

(модератора) на выставках, форумах, 

ярмарках, конференциях, 

организованных либо самим 

учреждением, либо сторонними 

организациями за отчетный период (в 

зависимости от уровня) 

Городской уровень – 2 балла 

Региональный уровень – 4 балла 

Всероссийский, Международный 

уровень –6 баллов 

(но не более 12 баллов) 

  Сертификат, приказ о 

направлении, справка 

  Доля педагогов ОО, получивших 

квалификационные категории, в общей 

численности педагогов ОО, вышедших 

на аттестацию, за отчетный период 

До 90%  - 10 баллов 

91%-100% - 12 баллов  

  Ф.И.О. педагога, Приказ о 

присвоении 

квалификационной 

категории 

  Доля педагогов ОО прошедших 

обучение на курсах повышения 

квалификации в объёме не менее 16 

часов, свыше 33%  от общего числа  

педагогических работников за отчетный 

период 

Свыше 33% - 5 баллов   справка 

  Сопровождение инновационной 

площадки, инновационного проекта – 

победителей (лауреатов) за отчетный 

период (в зависимости от уровня) 

Городской уровень – 4балла 

Региональный уровень – 6 баллов 

Всероссийский, Международный 

уровень – 8 баллов 

  Подтверждающие 

документы 



 (баллы суммируются, но не более 18 

баллов) 

  Наличие у методиста личных 

публикаций по профессиональной 

деятельности в различных 

зарегистрированных изданиях (включая 

электронные) за отчетный период (в 

зависимости от уровня) 

Кол-во: 

 1-2  публикации – 2 балла 

3 и более публикаций – 4 балла 

  Название публикаций, 

издание 

  Наличие у методиста грантов за 

отчетный период  

(в зависимости от уровня) 

Количество подготовленных 

документов 

Участие:   

 1 грант -2  балла 

2 и более – 3 балла 

При получении гранта - 10 баллов  

  Подтверждающие 

документы 

  Проведение обучающих мероприятий 

для педагогических кадров (семинары, 

конференции и др.) 

 Охват участников мероприятий: до 

15 чел. - 2 балла 

  от 15 до 30 чел. - 3 балла 

свыше 30 чел. - 4 балла 

Уровень мероприятий:  

Отдел -2 балла 

Учреждение  - 3 балла 

Городской - 4 балла 

Количество мероприятий:  

До 3  - 3 балла 

Свыше 4 - 4 балла 

(баллы суммируются, но не более 12 

баллов ) 

  План работы 

  Проведение индивидуальных и 

тематических консультаций 

Кол-во индивидуальных и 

тематических  консультаций    

до 20 –  2 балла 

 свыше 21 - 4 балла 

  План работы 

  Разработка программ курсов повышения 

квалификации 

До 2 программ – 2 балла 

Свыше 3 программ – 4 балла 

  Подтверждающие 

материалы 

  Методическое сопровождение молодых 

педагогов при участии их в различных 

конкурсах 

Организация мероприятий для 

молодых специалистов в учреждении  

Результативность участия молодых 

педагогов в мероприятиях:  

 Победитель – 4 балла  

  Ф.И.О. педагогов, 

результат 



Призёр – 3 балла 

Лауреат– 2 балла 

 

 

Председатель экспертной комиссии                                     _________________ / ________________ / 

 

Директор ДШИ №8 «Радуга»                _________________ / ________________   "_____"________________20___г. 

МП 

 

С результатом критериев и показателей оценки профессиональной деятельности ознакомлен(а) _________________ / ___________________ / 

 

 


