


1.4 Основаниями для стимулирования педагогических работников Школы 

являются критерии и показатели качества и результативности их 

профессиональной деятельности. 

1.5 Стимулирующие выплаты по итогам работы производятся в течение 

учебного года. Итогом работы является предшествующий оплате период. 

2. Порядок установления стимулирующих выплат 

2.1. Основанием рассмотрения результатов деятельности педагогического 

работника МОУ ДО ЦДТ, для установления стимулирующих выплат, является 

суммарное количество баллов показателей для стимулирующих выплат 

педагогам. 

2.2. Основными принципами оценки достижений педагогических 

работников МОУ ДО ЦДТ являются: 

- единые процедура и технология оценивания; 

- достоверность используемых данных; 

- соблюдение морально-этических норм при сборе и оценивании 

предоставляемой информации. 

2.3. Педагогический работник МОУ ДО ЦДТ, претендующий на 

установление стимулирующих выплат (далее - Претендент) осуществляет 

самоанализ профессиональной деятельности в соответствии с утвержденными 

критериями (приложение 1). 

2.4. Каждому критерию присвоено определенное максимальное 

количество баллов. В целях эффективного распределения стимулирующей 

части фонда оплаты труда педагогов каждый педагогический работник 

заполняет карту критериев, по количеству набранных баллов каждому 

педагогическому работнику выплачивается стимулирующая надбавка. 

2.5. Комиссия по материальному поощрению работников МОУ ДО ЦДТ 

(далее - Комиссия), утвержденная приказом директора, рассматривает 

материалы по самоанализу деятельности педагога, данные предоставленные 

заместителями директора по учебно - воспитательной работе и воспитательной 

работе, осуществляет анализ и оценку объективности представленных 

результатов мониторинга его профессиональной деятельности и принимает 



решение о соответствии деятельности педагога требованиям к установлению 

стимулирующих выплат или отказе. 

2.6. На основании всех материалов Комиссия составляет итоговый 

оценочный лист в баллах и подает для утверждения директору МОУ ДО ЦДТ. 

2.7. Педагог на получение стимулирующей части вправе подать в 

Комиссию в течение 3 дней с момента ознакомления с оценочным листом 

обоснованное письменное заявление о своем несогласии с оценкой его 

профессиональной деятельности. Основанием для подачи такого заявления 

педагогом может быть только факт (факты) нарушения установленных 

процедур мониторинга, которые повлекли необъективную оценку его 

профессиональной деятельности. Апелляция педагогических работников по 

другим основаниям комиссией не принимается и не рассматривается. 

2.8. Утвержденный Комиссией оценочный лист оформляется итоговым 

протоколом о выплате стимулирующей части, который подписывается 

председателем и членами комиссии. 

2.9. На основании оценочного листа, представленного комиссией 

директору МОУ ДО ЦДТ,  устанавливают персональные размеры 

стимулирующих выплат - доплаты в абсолютной сумме из фонда 

стимулирования  следующим категориям работников: 

- педагогам дополнительного образования; 

- педагогу-психологу; 

- методистам. 

2.10. На основании решения Комиссии директор издает приказ об 

установлении стимулирующих выплат педагогическим работникам МОУ ДО 

ЦДТ по результатам их профессиональной деятельности за год. Указанные 

выплаты производятся ежемесячно одновременно с выплатой заработной платы 

работникам. 

3. Порядок определения размера и расчета стимулирующих выплат 

3.1. Расчет размеров стимулирующих выплат педагогическим работникам 

из стимулирующей части фонда оплаты труда производится один раз в год по 

итогам  прошлого учебного года. 



3.2. Размер стимулирующих выплат каждому педагогу за определенный 

период определяется следующим образом: 

- производится подсчет баллов претендентов, накопленных в процессе 

мониторинга профессиональной деятельности каждого работника за 

прошедший период; 

- суммируются баллы, полученные всеми претендентами МОУ ДО ЦДТ 

(общая сумма баллов); 

- стимулирующая часть фонда оплаты труда делится на общую сумму 

баллов, в результате получается денежный вес (в рублях) одного балла; 

- денежный вес умножается на сумму баллов каждого претендента, и 

определяется размер стимулирующих выплат. 

4.  Критерии для расчета выплат стимулирующей части фонда 

оплаты труда педагогических работников МОУ ДО ЦДТ 

4.1. Критерии для расчета стимулирующих выплат педагогам 

(Приложение1) 

5. Лишение работника стимулирующих выплат или уменьшение их 

размера 

5.1. Директор МОУ ДО ЦДТ 

 может лишить работника стимулирующих выплат или уменьшить их 

размер в случае: 

- получения работником дисциплинарного взыскания, как до 

стимулирования, так и во время стимулирования; 

- ухудшения качества и результативности профессиональной 

деятельности работника. 

 

7. Порядок и срок действия положения 

7.1. Положение принимается педагогическим советом МОУ ДО ЦДТ, 

согласовывается с председателем профсоюзного комитета и управляющим 

советом и утверждается приказом директора. 

 

 

 



Приложение 1 

Критерии  для расчета стимулирующих выплат  педагогов  

дополнительного образования 

ФИО _____________________________________________________________ 

 

Расчет показателя  Шкала (%) Оценка 

комиссии 

Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

 

Критерии и степень их выраженности 

Возможное кол-

во баллов 

 

1.Позитивные 

результаты 

образовательно-

воспитательной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Сохранение контингента обучающихся (по итогам 

учебного года): 

- допустимый уровень 70-60 % 

- достаточный уровень 85-70 % 

- оптимальный уровень 100- 85% 

 

 

 

3 балл 

5 баллов 

7 баллов 

 

1.2. Сохранение контингента обучающихся (динамика по 

годам обучения): 

- средний уровень – 2-3 года 

 

- высокий уровень – более 3-х лет 

 

 

до 2 балла за 

каждую группу 

до 3 балла за 

каждую группу 

но не более 10 

 

1.3.Уровень усвоения обучающимися содержания 

образовательной программы 

- низкий – 50% и менее 

- средний – от 84% до 51% 

- высокий – от 100% до 85% 

 

 

 0 баллов 

 5 балл 

 7 балла 

 

1.4.Уровень наполняемости кружка: 

- низкий – менее 50% 

- средний – 70% 

- высокий – 95% 

 

 0 баллов 

 5 баллов 

 7 баллов 

 

1.5.Ведение учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в кружке. 

- низкий уровень 

- средний уровень 

- высокий уровень 

 

   

 3 балл 

 5 балла 

 7 балла 

 

1.6.Работа в летнем оздоровительном лагере на базе 

МКОУ ДО ЦДТ 

 

 5 баллов 

 

1.7.Ведение документации (подготовка отчетов, 

заполнение журналов, мониторинг образовательной 

деятельности в кружке): 

- низкий уровень 

- средний уровень 

- высокий уровень 

 

 

 

0 балл 

5 баллов 

7 баллов 

 

  1.8..Ведение работы с родителями (родительское 

собрание, родительский клуб, привлечение родителей к 

массовым мероприятиям и др.) 

 3 балла за каждое 

проведенное 

мероприятие 

но не более 9 

 

  1.9.Учеба в магистратуре 

 

 5 балла  



2. Позитивные 

результаты 

творческой 

деятельности 

2.1. Конкурс профессионального мастерства 

 -участнику (финалисту) муниципального конкурса 

– победителю муниципального (1 место) –  

- призеру муниципального (2-3 место)- 

 - участнику (финалисту) регионального конкурса– 

-  победителю регионального (1 место) –  

- призеру  регионального (2-3 место)- 

- участнику (финалисту) всероссийского  

 

 

5 балла 

7 баллов 

7 баллов 

7 баллов 

10 баллов 

10 баллов 

10 баллов 

 

2.2.Достижения обучающихся в конкурсах различного 

уровня  

- за подготовку обучающихся - стипендиатов 

Волгоградской городской Думы  

- наличие у детского объединения звания «Детский 

образцовый коллектив»; 

- за подготовку участников  конкурсов разного уровня   

 

-за подготовку победителей, призеров мероприятий и 

конкурсов муниципального, регионального  уровня  

- за  подготовку победителей всероссийского, 

международного уровня  

 

 

10 баллов 

  

10 баллов 

 

2 балла за каждого 

 

 5 баллов за 

каждого 

 

 5 баллов за 

каждого 

но не более 35 

 

 

3.Позитивные 

результаты 

методической 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

3.1.Разработка и реализация дополнительных 

образовательных программ: 

- дистанционная программа 

- разноуровневая программа 

 

 

 5 балла 

 3 балла 

 

3.2. Сведения о  работе в профессиональных сообществах 

(в жюри различных конкурсов) 

- за участие в работе жюри муниципального уровня   

 

- за участие в работе жюри регионального уровня  

 

 

3 балла  

  

5 балла   

но не более 10  

 

3.3.Внедрение в образовательный процесс современных 

информационных технологий: 

 

 2 балла за 

учебный год при 

проявлении 

показателя 

 

 

4.Транслирован

ие в 

педагогических 

коллективах 

опыта 

практических 

результатов 

своей 

профессиональн

ой деятельности 

 

4.1. проведение открытых  занятий  5 балла за каждое, 

но не более 10 

 

4.2. проведение мастер – классов разных уровней 5 балла за каждое, 

но не более 10 

 

4.3.Проведение мероприятий, повышающих авторитет и 

имидж Центра (написание статей в СМИ, выступление на 

радио и телевидении, размещение материалов на сайтах и 

др.) 

 4 балла 

но не более 12 

 

 

 

4.4. Участие в работе методических объединений или 

педагогических советов, методических советов, 

экспертных советов по плану работы ОУ 

 

3 балла за каждое 

но не более 9 

 

 

4.5. Оказание помощи молодым и начинающим педагогам 

в их профессиональном становлении, в виде 

 до 5 баллов  

 

 



наставничества 

 

 

 

4.6. Подготовка публикаций и размещение на 

образовательных сайтах СМИ и методических изданиях 

 2 балла за каждое,  

но не более 6 

 

 

 

 4.7. Участие в мероприятиях методического направления 

разного уровня 

 

- за призовое место (1-3) в мероприятиях методического 

направления выше уровня ОУ   

 до 3 баллов 

 

 

5 баллов за каждое 

но не более 15 

 

5.Включение 

детей-сирот и 

детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, в 

социум 

 

 

5.1.Наличие среди обучающихся - детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей (наличие 

подтверждающих документов) 

 до 5 баллов  

5.2.Наличие социально-значимых проектов, реализуемых с 

участием обучающихся – детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

 

 

 

- всероссийский 

уровень до 3 

баллов 

- региональный 

уровень до 3 

баллов 

- муниципальный 

уровень до 2 

баллов 

но не более 8 

баллов 

 

 

6. Участие в 

работе 

региональной 

инновационной 

площадки по 

духовно -

нравственному 

воспитанию 

6.1. Адаптация и внедрение новых авторских, 

дополнительных общеобразовательных программ по 

духовно-нравственному воспитанию 

до 3 баллов  

6.2. Создание УМК, сценариев мероприятий, разработок 

занятий по духовно-нравственному воспитанию 

 до 5 баллов  

6.3.Обобщение и распространение педагогического опыта 

(мастер-классы, творческие гостиные, семинары и т.д.) по 

духовно-нравственному воспитанию 

- международный 

уровень 4 балла 

- всероссийский 

уровень 4 балла 

- региональный 

уровень  3 балла 

- областной 

уровень  3 балла 

- муниципальный 

уровень  3 балла 

но не более 15 

баллов 

 

6.4. Участие педагогов в конкурсах по духовно-

нравственному воспитанию 

3 баллов за каждое 

но не более 9 

 

6.5.Наличие публикаций по духовно-нравственному 

воспитанию 

3 балла за каждую, 

не более 9 баллов 

 

 

 



Приложение 2 

Критерии  для расчета стимулирующих выплат 

методистов МОУ ДО ЦДТ 

ФИО _____________________________________________________________ 

 

Расчет показателя  Шкала (%) Оценка 

комиссии 

Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

 

Критерии и степень их выраженности 

 

Возможное кол-

во баллов 

 

1.Эффективность 

образовательно-

воспитательного 

процесса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.Достижения в мероприятиях и 

конкурсах различного уровня  

 

 до 20 баллов  

1.2.Организация взаимодействия с 

родителями 

до 5 баллов  

1.3.Методическое обеспечение работы 

«Вундеркинд» 

до 20 баллов  

1.4.Участие в комплектовании учебных 

групп 

до 5 баллов  

1.5.Распространение педагогического опыта 

учреждения в профессиональном 

сообществе через проведение педсоветов, 

семинаров, конференций, организованных 

самим образовательным учреждением:  

- на уровне учреждения 

- на уровне городского округа 

- на областном уровне 

- на российском или международном 

уровнях 

 

 

 

 

 

до 3 баллов 

до 5 баллов 

до 7 баллов 

до 7 баллов 

но не более 15 

 

1.6.Наличие публикаций по 

распространению педагогического опыта 

учреждения в профессиональном 

сообществе 

до 3 баллов за 

каждое, но не 

более 9 баллов 

 

1.7.Наличие достижений в конкурсе 

профессионального мастерства  у 

педагогического коллектива: 

- на уровне городского округа 

- на уровне области 

- на российском и/или международном 

уровнях 

 

 

 

до 2 баллов 

до 3 баллов 

до 5 баллов 

 

1.8.Наличие достижений (награды, гранты) 

у педагогического коллектива 

(индивидуальные и/или коллективные): 

- на уровне городского округа 

 

- на уровне области 

- на российском 

- на международном уровне 

 

 

 

до 1 балла  

 

до 2 баллов 

до 3 баллов 

до 4 баллов 

 

1.9.Наличие сайта образовательного 

учреждения, обновляемого не реже 1 раза в  

месяц 

 

до 3 баллов 

 

1.10.Создание УМК и методических до 3 баллов за  



разработок. каждую, не 

более 9 баллов 

1.11. Методическое сопровождение 

использования педагогами современных 

информационных технологий. 

 до 3 баллов  

2.Эффективность 

управленческой 

деятельности 

2.1.Наличие действующей программы 

развития (срок действия – не менее 3-х лет), 

утверждённой органом самоуправления 

образовательного учреждения 

 

 

 

3 балла 

 

2.2.Наличие договоров и планов 

совместной работы с различными 

учреждениями, организациями (не менее 5 

учреждений, организаций) 

 

 

1 балла за 

каждое, но не 

более 5  

 

2.3.Деятельность учреждения в режиме 

ресурсной (экспериментальной, опорной и 

т.д.) площадки (при наличии 

подтверждающих документов): 

- на региональном уровне и выше 

 

 

 

до 7 баллов 

 

2.4.Участие в составе экспертных (рабочих 

и т.п.) групп: 

- на уровне городского округа 

- на региональном уровне и выше 

 

 

3 балл 

5 баллов  

 

2.5.Организация работы Совета Центра  до 5 баллов  

2.6.Организация  работы методического 

совета учреждения 

 до 5 баллов  

2.7.Организация работы в летнем 

оздоровительном лагере на базе МКОУ ДО 

ЦДТ 

 

до 10 баллов 

 

3. Эффективность 

работы инновационной 

площадки 

3.1. Разработка методических 

рекомендаций по использованию 

современных педагогических технологий 

по теме РИП 

до 3 баллов  

3.2. Организация проектной деятельности 

педагогов (создание УМК по обучению 

педагогов ПД, подготовка методических 

рекомендаций по теме проекта, 

диагностика уровня развития ПД и т.д., ) 

 до 5 баллов  

3.3.Создание банка методических 

материалов по духовно-нравственному 

воспитанию учащихся (УМК, сценарии 

мероприятий, разработки занятий и т.д.) 

 до 5 баллов  

3.4. Освещение на сайте основных 

направлений работы инновационной 

площадки  

 до 3 баллов  

3.5.Наличие публикаций по теме РИП 2 балла за 

каждую, не 

более 6 баллов 

 

 

  4.Методическое  

сопровождение 

педагогической  

деятельности 

4.1. Участие в разработке нормативных 

документов, учебно - методической продукции, 

обеспечивающих деятельность организации. 

 до 5 баллов 

4.2. участие в информационно-методическом 

обеспечении деятельности организации (сайт, 

выпуск газеты и т.п.) 

 до 3 баллов 



4.3. программа (план работы) по направлению 

деятельности; 

 до 5 баллов 

4.4. проведение массовых мероприятий; до 3 баллов, но не 

более 15 

4.5. разработка, корректировка, рецензирование 

программ 

до 5 баллов 

 

4.6. разработка программно-методического 

сопровождения образовательного процесса 

 2 балла за каждое, 

не более 8 баллов 

4.7. методическое сопровождение педагога для 

участия в профессиональных конкурсах; 

 3 балла 

4.8. - обобщение опыта педагогов ОУ 5 баллов 

4.9. Участие в мероприятиях методического 

направления разного уровня 

- за победу в мероприятиях методического 

направления разного уровня  выше уровня ОУ 

добавляется: 

- городской (районный) уровень; 

- региональный уровень; 

– международный. 

до 4 баллов 

 

 

 

 

1 балл 

2 балла 

3 балла, но не 

более 15 баллов 

4.10. Применение методов обучения, воспитания и 

продуктивного использования новых 

образовательных технологий 

 до 3 баллов 

4.11. участие в работе профессиональных 

сообществ (жюри конкурсов) 

до 5 баллов 

4.12. организация и участие в работе методических 

объединений или педагогических советов, 

методических советов, экспертных советов по 

плану1 работы ОУ 

 2 балла за каждое, 

но не более 8 

4.13. подготовка публикаций и размещение на 

образовательных сайтах СМИ и методических 

изданиях 

 1 балл за каждое, 

но не более 5 

 

                                                             
 



Приложение 3 

Критерии  для расчета стимулирующих выплат управленческого  

персонала (заместителей директора по учебно-воспитательной, научно-

методической работе,  безопасности) МОУ ДО ЦДТ 

ФИО _____________________________________________________________ 

 

Расчет показателя  Шкала (%) Оценка 

комиссии 

Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии и степень их 

выраженности 

Возможное 

кол-во 

баллов 

 

1. Организация и 

планирование работы 

1.1.Наличие проблемного анализа 

деятельности ОУ.  

5 баллов  

1.2.Составление планов работы ОУ на 

основе проблемного анализа работы за 

предыдущие периоды. 

6 баллов  

1.3.Своевременность подготовки и 

утверждения планов работы 

педагогических работников 

6 баллов  

1.4.Выполнение планов работы. 5 баллов  

1.5.Отсутствие обоснованных 

обращений граждан по поводу 

конфликтных ситуаций и уровень 

решения конфликтных ситуаций. 

5 баллов  

1.6.Прохождение курсов повышения 

квалификации (не менее 72 часов) 

и/или переподготовки, обучение по 

программам высшего образования, 

обучение в аспирантуре, докторантуре. 

5 баллов  

1.7.Исполнительская  дисциплина  

(качественное ведение документации, 

своевременное предоставление 

материалов, выполнение поручений и 

др.). 

5 баллов  

1.8.Наличие договоров и планов 

совместной работы с различными 

учреждениями, организациями (не 

менее 5 учреждений, организаций) 

5 баллов  

1.9.Организация работы Совета Центра 5 баллов  

1.10.Организация  работы 

методического совета учреждения 

5 балла  

1.11.Организация работы в летнем 

оздоровительном лагере на базе МКОУ 

ДО ЦДТ 

10 баллов  

1.12.Проведение мероприятий, 

повышающих авторитет и имидж 

Центра (написание статей в СМИ, 

5 баллов  



выступление на радио и телевидении, 

размещение материалов на сайтах и 

др.) 

1.13.Подготовка сборника научных 

статей к  изданию 

5 баллов  

2. Эффективность 

образовательно-

воспитательного 

процесса  

 

 2.1.Доля обучающихся от общего их 

числа в ОУ, участвовавших в 

конкурсах городского уровня в 

сравнении с прошлым периодом. 

- ниже 

0баллов 

- на том же 

уровне 3 

балла 

- выше 6 

баллов 

 

 2.2.Доля обучающихся от общего их 

числа в ОУ, участвовавших в 

конкурсах различного уровня 

(городской, региональный, 

всероссийский и т.д.) в сравнении с 

этим же  периодом в прошлом году. 

- ниже 

0баллов 

- на том же 

уровне 3 

балла 

- выше 6 

баллов  

 

 2.3.Количество призовых мест участия 

в конкурсах городского уровня, в 

сравнении с этим же  периодом в 

прошлом году. 

- ниже 0 

баллов 

- на том же 

уровне 3 

балла 

- выше 6 

баллов 

 

 2.4.Количество обучающихся, 

занявших призовые места в конкурсах 

различного уровня (городской, 

региональный, всероссийский и т.д.) в 

сравнении с этим же  периодом в 

прошлом году. 

- ниже 0 

баллов 

- на том же 

уровне 3 

балла 

- выше 6 

баллов 

 

2.5.Сохранение контингента 

обучающихся 

- ниже 0 

баллов 

- на том же 

уровне 3 

балла 

- выше 6 

баллов 

 

2.6.Организация взаимодействия с 

родителями 

до 6 баллов  

2.7.Наличие в учреждении 

дополнительных образовательных 

программ: 

- разноуровневая программа 

- дистанционная программа 

 

 

3 балла 

6 баллов 

 

2.8.Организация учебно-

исследовательской и проектной 

 

 

 



деятельности в учреждении 

- менее 30% 

- от 31% до 44% 

- 45% и более 

0 баллов 

3 балла 

6 баллов 

2.9.Наличие достижений в конкурсе 

профессионального мастерства у 

педагогического коллектива: 

- на уровне городского округа 

- на уровне области 

- на российском и/или международном 

уровнях 

 

 

 

 2 балл 

 3 балла 

 6 балла 

 

2.10.Наличие достижений (награды, 

гранты) у педагогического коллектива 

(индивидуальные и/или коллективные): 

- на уровне городского округа 

 

- на уровне области 

- на российском 

- на международном уровне 

 

 

 

1 балла за 

каждое 

 

2 балла 

3 балла 

5 баллов 

 

2.11.Наличие сайта образовательного 

учреждения, обновляемого не реже 1 

раза в месяц 

 5 баллов  

3. Эффективность работы 

региональной 

инновационной 

площадки по духовно-

нравственному 

воспитанию 

3.1. Создание в учреждении постоянно 

действующего семинара для педагогов 

по теме РИП 

6 баллов  

3.2. Создание нормативно-правовой 

документации 

до 6 баллов  

3.3. Организация повышения 

квалификации педагогических 

работников по теме инновационной 

площадки 

 4 балла  

3.4. Проведение конференции по 

результатам опытно-

экспериментальной работы 

 6 баллов  

3.5. Проведение диагностики изучения 

уровня духовно-нравственного 

воспитания учащихся 

6 баллов  

3.6.Наличие публикаций по теме РИП  2 балла за 

каждую,  но 

не более 10 

баллов 

 

4. Продуктивность 

реализации Программы 

деятельности ОУ 

4.1.  Разработка и реализация 

инновационных или 

экспериментальных проектов 

нововведений (исследований) в ОУ, 

сопровождаемых заместителем 

директора по УВР. 

6 баллов 7  



4.2.  Количество методических 

пособий (рекомендации), программ, 

разработок и т.п. для внутреннего 

пользования в течение отчетного 

периода в сравнении с прошлым 

периодом. 

- ниже 0 

баллов 

- на том же 

уровне 

3балла 

- выше 6 

баллов 

 

4.3.  Наличие авторских публикаций 

в периодической печати, сети Internet, 

выполненных в отчетный период 

сотрудниками, курируемыми 

заместителем директора по УВР. 

6 баллов  

4.4.  Количество выступлений, 

подготовленных педагогами, на 

различных профессиональных форумах 

(педагогических советах, семинарах, 

конференциях и т.п.), количество 

открытых уроков (мастер-классов) в 

сравнении с прошлым периодом. 

- ниже 0 

баллов 

- на том же 

уровне 3 

балла 

- выше 6 

баллов 

 

4.5.  Заместителем директора по 

УВР разработаны в течение отчетного 

периода методические пособия 

(рекомендации), положения и т.п. для 

внутреннего пользования. 

6 баллов  

4.6.  Заместителем директора по 

УВР выполнены в течение отчетного 

периода авторские публикации, в том 

числе в периодической печати, сети In-

ternet. 

 6 баллов  

4.7.  Наличие отчетных (обзорных) 

публикаций заместителя директора по 

УВР о различных аспектах 

деятельности ЦДТ в периодической 

печати, сети Internet (в том числе, на 

школьном сайте). 

6 баллов  

4.8.  Развитие методической 

деятельности педагогов (участие в 

инновационной деятельности, опытно-

экспериментальной работе). 

- городской 

уровень 2 

балла 

- 

региональный 

уровень 3 

балла 

за каждого 

участника,  

но не более 

10 

 

4.9. Количество педагогов, 

принявших участие в различных 

районных, городских, федеральных 

конкурсах, в сравнении с прошлым 

периодом. 

- ниже 

0баллов 

- на том же 

уровне 3 

балла 

 



- выше 6 

баллов 

4.10. Эффективная организация 

работы с молодыми специалистами. 

6 баллов  

4.11. Количество педагогических 

работников в ОУ, имеющих 

квалификационные категории (первую, 

высшую), в сравнении с прошлым 

периодом. 

 

- ниже 

0баллов 

- на том же 

уровне 3 балл 

- выше 6 

баллов 

 

4.12. Выполнение программы 

повышения квалификации 

педагогических работников. 

6 баллов  

 



Приложение 4 

Критерии  для расчета стимулирующих выплат педагога-психолога 

МОУ ДО ЦДТ 

ФИО _____________________________________________________________ 

 

Расчет показателя  Шкала (%)  Оценка 

комиссии 

1. Организационная 

культура 

 

 

 

1.1. Своевременное и качественное 

оформление необходимой  учетно-отчетной 

документации. 

   10 баллов  

1.2. Отсутствие нарушений трудовой 

дисциплины  

   5 баллов  

1.3. Работает над созданием качественной 

образовательной среды (оформление 

учебного кабинета, применение учебно-

методических пособий). 

   5 баллов  

2. Профессиональная 

культура 

2.1 Наличие проблемного анализа 

деятельности за предыдущие периоды. 

  10 баллов  

2.2 Составление плана работы на основе 

проблемного анализа. 

10 баллов  

2.3 Проведение систематического 

мониторинга духовно-нравственного 

развития обучающихся. 

10 баллов  

2.4 Наличие авторских программ.  до 10 баллов  

2.5 Проведение индивидуальных занятий с 

детьми, состоящими на ОДН, находящимися 

в «группе риска». 

 5 баллов  

2.6 Соблюдение педагогической этики во 

взаимоотношениях и тактичность в общении 

с коллегами, обучающимися, родителями. 

5 баллов  

2.7 Использование ИКТ-технологий в работе 

(участите в on-line конференциях, наличие 

самостоятельно разработанных цифровых 

ресурсов, дистанционное консультирование 

участников образовательного процесса) 

 15 баллов  

2.8 Применение инновационных методик и 

технологий (системная работа с волонтёрами, 

организация благотворительных акций, 

проведение социально-значимых проектов). 

 15 баллов  

2.9 Участие в профессиональных конкурсах 

Призовые места: 

всероссийский уровень  

 

 

 25 баллов 

 



регион  

город   

Участник  

 20 баллов 

 15 баллов 

 10 балл 

2.10.  Повышение квалификации за отчётный 

период. 

5 баллов  

3. Эффективность 

организации работы по 

обеспечению 

психологического 

здоровья  (качество 

взаимодействия с 

педагогами, медицинским 

персоналом, с 

родителями) 

3.1 Психологическое консультирование 

(лектории  для родителей, консультации 

учащихся). 

Массовые  

Групповые  

Индивидуальные  

 

 

7 баллов 

5 баллов 

3 балла 

Но не более 

20 

 

3.2 Консультирование педагогов и 

взаимодействие с ними. 

Массовые  

Групповые  

Индивидуальные 

 

 

 

7 баллов 

5 баллов 

3 балла 

но не более 

20 

 

3.3 Наличие благодарственных писем, 

положительных отзывов. 

 3 балла 

но не более 

10 

 

4. Результативность 

научно-методической 

деятельности  

4.1.Обобщение и распространение 

собственного педагогического опыта через  

открытые мероприятия, мастер - классы, 

выступления на семинарах, круглых столах. 

- Организация вэб-консультирования для 

родителей 

- Открытые уроки, мастер – классы: 

- региональный уровень 

- городской уровень 

 

 

 

 

  

3 балл 

 

 7 баллов 

 5 баллов 

 но не более 

20  

 

4.2 Наличие опубликованных собственных 

методических разработок, рекомендаций, 

методических пособий. 

 За каждую 

3балла,    но 

не более 15 

баллов. 

 

4.3 Участие (руководство) в работе 

экспертных комиссий, групп, жюри 

олимпиад. 

Региональный уровень 

Городской  

  

 

 5 баллов 

 3 баллов  

но не более 

 



10 

4.4 Участие в организации и проведении 

классных часов, родительских собраний, 

участие в работе 

педагогического совета. 

 3 балла за 

каждое, но не 

более 15 

 

4.5 .Взаимодействие с центрами 

коррекционно - развивающего обучения и 

другими центрами помощи детям и их 

родителям, а также с общественными 

организациями. 

 10 баллов  

 

 


