
 

Критерии  

для установления стимулирующих выплат работникам  

МАУДО ДЮЦ «ВОСХОЖДЕНИЕ» 
 

2. Педагогический персонал 

2.1. педагоги дополнительного образования, концертмейстеры 

 

Направления Показатели и критерии оценки 

эффективности деятельности 

Методы 

измерения, 

оценки 

Периодично

сть 

Максим

альный 

вес 

критери

я 

 (в 

баллах) 

I.Выполнение   

муниципального 

задания. Качество 

образования. 

 1.1.Выполнение объемных 

показателей и  сохранность 

контингента учащихся в течение 

учебного года 

Оценка 

экспертной 

комиссии 

 

Ежемесячно 

 

 

 

 2 балла 

1.2. Наличие победителей, призеров 

конкурсов, фестивалей, 

соревнований: 

- муниципальный; 

 

 

 

2 балла  

- краевой. 3  балла 

- федеральный округ, Россия, 

международный уровень 

4 балла 

1.3. Наличие у коллектива звания 

«Образцовый», «Народный» 

Приказ 

министерств

а культуры  

На период 

действия 

1 балл 

2.Включенность  в 

систему 

методической, 

инновационной 

деятельности 

учреждения . 

  

2.1.Реализация авторской 

образовательной программы 

Программы, 

прошедшие 

внешнюю 

экспертизу 

конкурсов 

Ежемесячно 3 балла  

2.2. Наличие выступлений в МО, 

мастер–классах, конференциях, 

педагогических чтениях и т.д. не ниже 

городского уровня , 

Оценка 

экспертной 

комиссии 
 

Ежемесячно 

  

  

 2 балла 

 

 

2.3. Наличие  публикаций в  научных 

педагогических изданиях, 

информационно-методических 

журналах , СМИ 

3 балла 

 

 

 

1. Руководство профильными 

профессиональными объединениями  

 2 балла 

 

2.5. Участие в профессиональных 

конкурсах, конкурсах авторских 

программ, проектов,  методических 

материалов и.т.п.,  

 

 

2 балла 

2.6. Победы в профессиональных 

конкурсах, конкурсах авторских 

программ, проектов,  методических 

материалов и.т.п., 

4 балла 



 

2.7. Продуктивное внедрение ИКТ 

технологий в образовательный 

процесс 

   

2 балла 

2.8. Результативное участие в 

инновационной и экспериментальной 

деятельности не ниже городского 

уровня 

 4 балла 

3.Выполнение 

плана 

воспитательной 

деятельности 

 3.1.Выполнение плана массовых 

мероприятий учебно-воспитательного 

характера в своем коллективе, 

проведение общих родительских 

собраний, организация работы 

родительского совета, совместные 

мероприятия с родителями. 

Оценка 

экспертной 

комиссии 
 

Ежемесячно 

  

  

1балл 

1. Участие в социо-культурных проектах 

Центра , концертная деятельность.  

организация и проведение 

мероприятий не ниже городского 

уровня, подготовка и оформление 

тематических выставок.  

2 

балла 

3.3.  Своевременное обновление 

информации о своем коллективе на 

сайте учреждения. 

1 балл 

4. Ведомственные 

награды 

 4.1.  Наличие   Почетной грамоты 

Министерства образования РФ  

 Ежемесячно 1 балл 

 Максимальное количество баллов   39 

баллов 

 

1. Методист 

 

Направления Показатели и критерии оценки 

эффективности деятельности 

Методы, 

оценки 

измерения 

периодичнос

ть 

Максима

льный 

вес 

критерия    
(в баллах) 

1. Повышение 

профессиональ

ной 

компетентност

и 

педагогически

х работников 

1. организация 

корпоративного обучения , системы 

методического консультирования, 

руководство творческими группами, 

участие в педагогических 

сообществах, в т. ч. сетевых. 

Оценка 

экспертной 

комиссии 

Ежемесячно 2 балла 

2. методическое 

сопровождение аттестации 

педагогических кадров. 

Оценка 

экспертной 

комиссии 

Ежемесячно 2 балла 

3. создание учебно- 

программной документации, 

актуальных методических 

материалов(рекомендации, 

разработки, пособия и др.) для 

обеспечения образовательного 

процесса. 

Оценка 

экспертной 

комиссии 

Ежемесячно 4 балла 



 

2. Инновационна

я деятельность 

1. разработка, внедрение, 

представление в профессиональных 

конкурсах продуктов инновационной 

деятельности (программные, 

методические, дидактические 

материалы). 

Оценка 

экспертной 

комиссии 

Ежемесячно 3 балла 

 

 

 

 

 

2. Победы в 

профессиональных конкурсах , 

конкурсах авторских программ, 

проектов,  методических материалов 

и. т. п., 

4 балла 

 

 

 

3.  Обобщения и 

распространение ППО на уровне 

центра, города, края.  

4 балла 

 

4.  Наличие  публикаций 

в  научных педагогических изданиях, 

информационно-методических 

журналах , СМИ 

3  балла 

2.5.Продуктивное участие в 

инновационной и экспериментальной 

деятельности не ниже городского 

уровня 

Оценка 

экспертной 

комиссии 

Ежемесячно 4балла 

3.Информационна

я открытость 

3.1.подготовка материалов для сайта 

учреждения, их систематическое 

обновление 

Оценка 

экспертной 

комиссии 

Ежемесячно 2 

балла 

3.2. представление собственного 

опыта на информационных порталах 

 

 

 

2 балла 

4.  

Ведомственные 

награды 

 4.1.  Наличие   Почетной грамоты 

Министерства образования РФ  

 

 Ежемесячно 1 балл 

 Максимальное количество баллов 

 

  31 балл 

 

2.3. Педагог-психолог 

 

 

 

направления 

Показатели и критерии оценки 

эффективности деятельности  

Методы 

измерения, 

оценки 

Периодично

сть 

оценивания 

Вес 

критери

я 

(в 

баллах) 

1. Психолого-

педагогическое 

сопровождение ОП 

1. Участие в мониторинге 

образовательного процесса, 

представление результатов 

диагностик, оценки эффективности 

образовательной деятельности, 

сопровождение процесса 

аттестации педагогических 

работников 

Оценка 

экспертной 

комиссии 

Ежемесячно 2 балла 



 

 

2. организация психолого-

педагогического сопровождения 

детей с особыми образовательными 

потребностями и их родителей 

2 балла 

II. Продуктивность 

педагогической 

деятельности 

1. Выступления  на  

конференциях, методических 

объединениях и других формах 

профессиональной методической 

деятельности не ниже городского 

уровня. 

Оценка 

экспертной 

комиссии 

Оценка 

экспертной 

комиссии 

Ежемесячно 3 балла 

   

2. Представление 

собственных продуктов 

педагогической деятельности 

(программные, методические, 

дидактические  материалы) на 

конкурсах не ниже городского 

уровня.                                

Ежемесячно 3 балла 

3.  Победы в 

профессиональных конкурсах , 

авторских программ, проектов,  

методических материалов и.т.п., 

3 балла 

4. Организация 

корпоративного обучения, системы 

психолого-педагогического 

консультирования. 

 2 балла 

1. Выявление и 

диагностика причин конфликтных 

ситуаций, профилактика их 

разрешений. 

2 балла 

2. участие в разработке, 

экспертизе и сопровождении 

программы развития 

образовательного учреждения, 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 

3 балла 

 

III .Инновационная 

деятельность 

3.1.        Продуктивное участие в 

инновационной и 

экспериментальной деятельности не 

ниже городского уровня   

Оценка 

экспертной 

комиссии 

  

Ежемесячно 

 

  

4 балла 

3.2.    Применение  в работе с 

детьми, родителями, педагогами 

современных образовательных 

технологий, включая 

информационные, цифровые 

образовательные ресурсы.    

2 балла    



 

3. Обобщение и распространение  

практических результатов  

профессиональной деятельности на 

разных уровнях. 

4 балла 

IV. Ведомственные 

награды 

 4.1.  Наличие   Почетной грамоты 

Министерства образования РФ  

 

 Ежемесячно 1 балл 

 Максимальное количество баллов 

 

  31 балл 

 

2.4. Педагог-организатор 

 

Направления Показатели и критерии оценки 

эффективности деятельности 

Методы, 

оценки 

измерения 

периодичнос

ть 

Максима

льный 

вес 

критерия    
(в баллах) 

1.Высокий 

уровень 

организации и 

проведения 

воспитательных 

мероприятий и 

содержательног

о досуга в 

Центре 

1. 1.1.Охват мероприятиями с 

количеством участников 

1. до 50 детей 

Оценка 

экспертной 

комиссии 

  

Ежемесячно 

  

1 балл 

   1.2. Охват мероприятиями с 

количеством участников свыше 50 

детей 

2 балла 

1.3.Организация и развитие активных 

форм каникулярной занятости и досуга 

обучающихся Центра, района, города 

  3 балла 

2.Социализаци

я обучающихся 

2.1.Разработка и реализация социо-

культурных проектов .  

Оценка 

экспертной  

комиссии 

  

Ежемесячно 

  

4б 

 

2.2. Вовлечение учащихся в акции и 

иные формы социально-значимой 

занятости не ниже городского уровня 

3 балла 

 

 

2.3.Организация досуговой 

деятельности детей  на жилмассиве 

«Привокзальный») 

3 балла 

 

2.4.Вовлечение в воспитательно-

досуговую деятельность детей с 

особыми образовательными 

потребностями. 

 

 2 балла 

3.Инновационн

ая 

деятельность 

3.1.Продуктивное участие в 

инновационной и экспериментальной 

деятельности не ниже городского 

уровня   

Оценка 

экспертной 

комиссии 

  

 

Ежемесячно 

  

3 балла 

3.2. Представление собственных 

продуктов педагогической 

деятельности ( методические, 

сценарные  материалы) на конкурсах не 

ниже городского уровня.                                

3 балла 



 

3.3.Победы в профессиональных 

конкурсах , авторских программ, 

проектов,  методических материалов 

и.т.п. 

3 балла 

4. 

Информационн

ая открытость 

4.1.Наличие статей в СМИ, 

выступлений на радио, TV, сайте 

учреждения, сетевых сообществах, 

направленных на поддержания 

положительного имиджа учреждения 

Оценка 

экспертной 

комиссии 

Ежемесячно 2 балла 

5. 

Ведомственные 

награды 

 5.1.  Наличие  Почетной грамоты 

Министерства образования РФ  

 

 Ежемесячно 1 балл 

 Максимальное количество баллов 

 

  31 балл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


