
Приложение № 2 к Положению 
«Об оплате труда сотрудников 

                                                                                                                                                                                        МУДО «ЦЭВД № 38» 
Показатели эффективности и результативности труда для установления надбавки за эффективность 

и высокие результаты работы гардеробщика  МУДО «ЦЭВД № 38» 

№
п/п

Показатели эффективности
деятельности

Целевые индикаторы, единицы измерения Критерии работы
Показатель в

баллах
1. Основная деятельность работника

1.1. Наличие  деятельности
направленной  на  развитие
организации,  улучшение
состояния  помещений  и
территории  организации,
совершенствование  условий
образовательного  процесса  и
сохранение имущества  

Доля  проведенной  работы  направленной  на
улучшение  состояния  помещений  и
территории организации,  совершенствование
условий  образовательного  процесса  и
сохранение имущества  за текущий отчетный
период  по  отношению  к  прошедшему
отчетному периоду, %

Вклад  работника  в
совершенствование условий

5-30% - 5 баллов
31-45% - 10 баллов
46 – 70% - 15 баллов
71  и  более  –  20
баллов

2. Уровень качества профессиональной деятельности работника
2.1. Количество  замечаний,

обоснованных жалоб со стороны
учащихся,  родителей  (законных
представителей)  и  других
работников

Позитивная  динамика  снижения  замечаний,
обоснованных жалоб со стороны  учащихся,
родителей и персонала за отчетный период, %

Отсутствие,  позитивная
динамика  снижения
обоснованных  жалоб  со
стороны учащихся,  родителей,
персонала  образовательной
организации

Наличие  жалоб  –  0
баллов
Отсутствие  жалоб  –
20 баллов

2.2. Удовлетворенность  учащихся  и
родителей  (законных
представителей)  деятельностью
работника

Позитивная  динамика  отзывов  детей  и
родителей  (законных  представителей)  и
персонала  образовательной  организации  на
профессиональную  деятельность
делопроизводителя при наличии независимой
внешней оценки деятельности, %

Качество  общения
гардеробщика,  умение
отвечать  на  вопросы  детей  и
родителей  (законных
представителей)

Отсутствие
положительных
отзывов  –  0  баллов
Наличие
положительных
отзывов –20 баллов

4. Иная трудовая деятельность работника

4.1. Регулярное  выполнение
многопрофильных  работ  не
входящих  в  круг  основных
обязанностей  (проведение
генеральных уборок в гардеробе,

Количество  уделяемого  времени  на  данную
работу в месяц, час

Выполнение  дополнительных
функций,  направленных  на
развитие организации 

0,5 балла за каждый
час,  но не более 40
баллов



проведение  ремонтных  работ  и
др.)

Размер надбавки за результативность и качество работы производится при достижении следующих значений суммарной оценки:

Суммарная оценка эффективности 
деятельности учителя

Размер надбавки за результативность и 
качество работы

50 баллов и более До 60 %
40-49 баллов До 50 %
30-39 баллов До 40 %
20-29 баллов До 25 %
10-19 баллов До 10 %



Приложение № 2 к Положению 
«Об оплате труда  сотрудников 

                                                                                                                                                                                        МУДО «ЦЭВД № 38» 
Показатели эффективности и результативности труда для установления надбавки за эффективность 

и высокие результаты работы делопроизводителя МУДО «ЦЭВД №38» 

№
п/п

Показатели эффективности
деятельности

Целевые индикаторы, единицы измерения Критерии работы
Показатель в

баллах
1. Основная деятельность (работа с документами)

1.1. Развитие  (обновление)
содержания  локальных  актов,
приведение  в  соответствие  с
предъявляемыми  требованиями 

Доля  разработанных  (обновленных  по
содержанию)  локальных  актов  за  текущий
отчетный  период  по  отношению  к
прошедшему отчетному периоду, %

Вклад  делопроизводителя  в
разработку  новых
(обновленных) локальных актов

5-30% - 2 балла
31-45% - 5 баллов
46 – 70% - 7 баллов
71  и  более  –  10
баллов

1.2. Наличие и эффективность работы
с  кадрами,  оформление
документации 

Доля  своевременно  исполненной
документации  по  личному  составу
работников,  исполненных
делопроизводителем  от  общего  количества
документации  по  кадрам,  оформленной  в
организации, %

Осуществление  работы  с
документами  по  кадрам,
оформление  трудовых
договоров,  должностных
инструкций,  приказов,
журналов и др. 

5-30% - 2 балла
31-45% - 5 баллов
46 – 70% - 7 баллов
71  и  более  –  10
баллов

1.3. Качество  и  эффективность
работы  по  оформлению
документации  по  учебно  –
воспитательной  работе  и  охране
труда

Доля  своевременно  исполненной
документации  по  учебно  –  воспитательной
работе  и  охране  труда,  исполненных
делопроизводителем  от  общего  количества
документации  по  учебно  –  воспитательной
работе  и  охране  труда,  оформленной  в
организации, %

Осуществление  работы  с
документами  по  кадрам,
оформление  трудовых
договоров,  должностных
инструкций,  приказов,
журналов и др. 

5-30% - 2 балла
31-45% - 5 баллов
46 – 70% - 7 баллов
71  и  более  –  10
баллов

1.4 Качество  и  эффективность
работы  по  оформлению
документации  по  основному
направлению  деятельности
организации

Доля  своевременно  исполненной
документации  по  основному  направлению
деятельности  организации
делопроизводителем  от  общего  количества
документации  по  основному  направлению
деятельности  организации,  оформленной  в
организации, %

Осуществление  работы  с
документами  по  кадрам,
оформление  трудовых
договоров,  должностных
инструкций,  приказов,
журналов и др. 

5-30% - 2 балла
31-45% - 5 баллов
46 – 70% - 7 баллов
71  и  более  –  10
баллов

2. Уровень качества профессиональной деятельности



2.1. Количество  замечаний,
обоснованных жалоб со стороны
родителей  (законных
представителей)  и  других
работников

Позитивная  динамика  снижения  замечаний,
обоснованных жалоб со стороны родителей и
персонала за отчетный период, %

Отсутствие,  позитивная
динамика  снижения
обоснованных  жалоб  со
стороны родителей,  персонала
образовательной организации

Наличие  жалоб  –  0
баллов
Отсутствие  жалоб  –
10 баллов

2.2. Удовлетворенность  учащихся  и
родителей  (законных
представителей)  деятельностью
делопроизводителя 

Позитивная  динамика  отзывов  детей  и
родителей  (законных  представителей)  и
персонала  образовательной  организации  на
профессиональную  деятельность
делопроизводителя при наличии независимой
внешней оценки деятельности, %

Качество  общения
делопроизводителя,  умение
отвечать  на  вопросы  детей  и
родителей  (законных
представителей),  телефонные
звонки

Отсутствие
положительных
отзывов  –  0  баллов
Наличие
положительных
отзывов –10 баллов

2.3. Уровень  качества  исполнения
документов
Владение  технологиями
электронного документооборота

Отсутствие/наличие  замечаний  по  срокам  и
качеству исполняемой документации, ед. 
Доля  материалов  и  документов,
обеспечивающих  образовательный  процесс,
представленных в электронном варианте, %

Отсутствие  замечаний  по
срокам  и  качеству
исполняемой документации 
Владение  технологиями
электронного
документооборота

Наличие  замечаний  –
0 баллов
Отсутствие замечаний
– 3 балла
Наличие
положительной
оценки – 5 баллов
Предоставление
документации  в
полном  объеме
своевременно  +  5
баллов (бонус) 

4. Иная трудовая деятельность делопроизводителя

4.1 Деятельность в составе комиссий,
оформление протоколов собраний
и  советов  Центра,  возложение
ответственности  за  деятельность
не  входящую  в  круг  основных
обязанностей 

Количество  уделяемого  времени  на  данную
работу в месяц , час

Активность  участия
делопроизводителя  в
деятельности  направленной  на
соблюдение  предъявляемых
требований  к  организации
дополнительного образования, в
управленческой деятельности и
т.д. 

2  балла  за  каждый
час,  но не более 10
баллов             

4.2. Регулярное  выполнение
многопрофильных  работ  не
входящих  в  круг  основных
обязанностей  (работа  с  архивом,

Количество  уделяемого  времени  на  данную
работу в месяц, час

Выполнение  дополнительных
функций,  направленных  на
развитие организации 

2  балла  за  каждый
час,  но не более 20
баллов



работа с выходом из организации,
проведение генеральных уборок в
кабинете, и др.)

Размер надбавки за результативность и качество работы производится при достижении следующих значений суммарной оценки:

Суммарная оценка эффективности 
деятельности учителя

Размер надбавки за результативность и 
качество работы

50 баллов и более До 60 %
40-49 баллов До 50 %
30-39 баллов До 40 %
20-29 баллов До 25 %
10-19 баллов До 10 %



Приложение № 2 к Положению 
«Об оплате труда сотрудников 

                                                                                                                                                                                        МУДО «ЦЭВД № 38» 
Показатели эффективности и результативности труда для установления надбавки за эффективность 

и высокие результаты работы завхоза  МУДО «ЦЭВД № 38» 

№
п/п

Показатели эффективности
деятельности

Целевые индикаторы, единицы измерения Критерии работы
Показатель в

баллах
1. Основная деятельность работника

1.1. Наличие  деятельности
направленной  на  развитие
организации,  улучшение
состояния  помещений  и
территории  организации,
совершенствование  условий
образовательного  процесса  и
сохранение имущества  

Доля  проведенной  работы  направленной  на
улучшение  состояния  помещений  и
территории организации,  совершенствование
условий  образовательного  процесса  и
сохранение имущества  за текущий отчетный
период  по  отношению  к  прошедшему
отчетному периоду, %

Вклад  работника  в
совершенствование условий

5-30% - 5 баллов
31-45% - 10 баллов
46 – 70% - 15 баллов
71  и  более  –  20
баллов

2. Уровень качества профессиональной деятельности работника
2.1. Количество  замечаний,

обоснованных жалоб со стороны
родителей  (законных
представителей)  и  других
работников

Позитивная  динамика  снижения  замечаний,
обоснованных жалоб со стороны родителей и
персонала за отчетный период, %

Отсутствие,  позитивная
динамика  снижения
обоснованных  жалоб  со
стороны родителей,  персонала
образовательной организации

Наличие  жалоб  –  0
баллов
Отсутствие  жалоб  –
20 баллов

2.2. Удовлетворенность  учащихся  и
родителей  (законных
представителей)  деятельностью
работника

Позитивная  динамика  отзывов  детей  и
родителей  (законных  представителей)  и
персонала  образовательной  организации  на
профессиональную  деятельность  работника
при  наличии  независимой  внешней  оценки
деятельности, %

Качество выполняемой работы Отсутствие
положительных
отзывов  –  0  баллов
Наличие
положительных
отзывов –20 баллов

4. Иная трудовая деятельность работника

4.1. Регулярное  выполнение
многопрофильных  работ  не
входящих  в  круг  основных
обязанностей  (проведение
генеральных  уборок  в  кабинете,
участие  в  ремонтных  работах  и

Количество  уделяемого  времени  на  данную
работу в месяц, час

Выполнение  дополнительных
функций,  направленных  на
развитие организации 

0,5 балла за каждый
час,  но не более 40
баллов



др.)

Размер надбавки за результативность и качество работы производится при достижении следующих значений суммарной оценки:

Суммарная оценка эффективности 
деятельности учителя

Размер надбавки за результативность и 
качество работы

50 баллов и более До 60 %
40-49 баллов До 50 %
30-39 баллов До 40 %
20-29 баллов До 25 %
10-19 баллов До 10 %



Приложение № 2 к Положению 
«Об оплате труда  сотрудников 

                                                                                                                                                                                                                                 МУДО «ЦЭВД № 38» 
Показатели эффективности и результативности труда для установления надбавки за эффективность 

и высокие результаты работы концертмейстера  МУДО «ЦЭВД № 38» 

№
п/п

Показатели эффективности
деятельности

Целевые индикаторы, единицы
измерения

Критерии работы Показатель в баллах

1. Образовательная деятельность

1.1. Реализация  дополнительных
общеобразовательных  программ  –
дополнительных общеразвивающих
программ для детей в возрасте от 5
до  18  лет,  соответствующих
муниципальному  заданию,  в  том
числе  интегрированных  с
программами  дошкольного  и
общего образования

Доля  учащихся,  охваченных
дополнительными
общеобразовательными программами –
дополнительными  общеразвивающими
программами,  реализуемыми
концертмейстером,  от  общего  числа
детей, учащихся в организации, %

Вклад  концертмейстера  в
реализацию  дополнительных
общеобразовательных программ
–  дополнительных
общеразвивающих программ

0-10% - 0 баллов

11-25% - 1 балл

26 – 40% - 2 балла

41 и более – 3 балла

1.2. Реализация  дополнительных
общеобразовательных  программ  –
дополнительных общеразвивающих
программ, направленных на работу
с  одаренными  детьми  и
талантливой молодежью

Доля  детей  и  подростков,
подготовленных концертмейстером, для
участия  в  творческих  конкурсах,
олимпиадах и мероприятиях от общего
числа  детей  и  подростков,
подготовленных  для  участия  в
творческих  конкурсах,  олимпиадах  и
мероприятиях  от  образовательной
организации, %

Наличие  у  концертмейстером
дополнительных
общеобразовательных программ
–  дополнительных
общеразвивающих  программ,
направленных  на  работу  с
одаренными  детьми  и
талантливой молодежью

0-3% - 0 баллов

4-10% - 1 балл

11 – 15% - 3 балла

16 и более – 5 баллов

1.3. Реализация  индивидуальных
дополнительных
общеобразовательных  программ  –

Доля  учащихся,  осваивающих
образовательную  программу  по
индивидуальным,  групповым

Наличие  у  концертмейстера
программ  индивидуального
(группового)  сопровождения

0-3% - 0 баллов



дополнительных общеразвивающих
программ детей в возрасте от 5 до
18  лет,  в  том  числе  программ,
направленных  на  социализацию,
работу  с  одаренными  детьми,
работу  с  детьми  с  ограниченными
возможностями  здоровья,  с
девиантным поведением,  с детьми,
попавшими  в  социально  сложные
условия

программам, включая одаренных детей,
детей с ограниченными возможностями
здоровья, % 

Доля  реализуемых  концертмейстером
дополнительных  общеразвивающих
программ и проектов, интегрируемых с
образовательными  программами
организаций  дошкольного,  общего  и
профессионального образования, %

детей  в  образовательной
программе ОО, в том числе для
одаренных  детей,  детей  с
ограниченными  возможностями
ребенка,  с  девиантным
поведением,  попавшим  в
социально сложные условия

4-10% - 1 балл

11 – 15% - 3 балла

16 и более – 5 баллов

1.4. Реализация  программ  и  проектов
дополнительного  образования  для
детей средней (4-7 класс) и старшей
(8-11 класс) возрастной категории 

Доля  детей  средней  и  старшей
возрастной  категории,  участвующих  в
социально  значимых  программах  и
проектах,  реализуемых  педагогом,  от
общего  числа  учащихся,  охваченных
социальными  проектами  и
программами,  реализуемых
организацией, %

Наличие  у  концертмейстера
социально значимых программ и
проектов  дополнительного
образования для детей средней и
старшей возрастной категории

Среднее звено: 

0-3% - 0 баллов

4-15% - 1 балл

16 – 30% - 3 балла

31 и более – 5 баллов

Старшее  звено:  по
каждой  группе  баллов
бонус + 3 балла

1.5. Развитие  (обновление)  содержания
дополнительных
общеобразовательных  программ  –
дополнительных общеразвивающих
программ

Доля  разработанных  (обновленных  по
содержанию)  дополнительных
общеобразовательных  программ  –
дополнительных  общеразвивающих
программ за текущий отчетный период
по  отношению  к  прошедшему
отчетному периоду, %

Наличие  у  концертмейстера
новых  (обновленных)
дополнительных
общеобразовательных программ
–  дополнительных
общеразвивающих программ

0-10% - 0 баллов

11-25% - 1 балл

26 – 40% - 2 балла

41 и более – 3 балла

2. Уровень качества профессиональной деятельности



2.1. Успешность  освоения  учащимися
дополнительных
общеобразовательных  программ  –
дополнительных общеразвивающих
программ  (по  итогам  входящего,
промежуточного  и  итогового
контроля)

Доля  учащихся,  имеющих
положительную  динамику  освоения
дополнительных  общеобразовательных
программ  –  дополнительных
общеразвивающих  программ  педагога
по итогам стартового, промежуточного
и  итогового  контроля,  от  общего
количества учащихся по направлению,
%

Уровень  качества
профессиональной деятельности
концертмейстера

0-30% - 0 баллов

31-45% - 1 балл

46 – 70% - 2 балла

71 и более – 3 балла

2.2. Наличие  авторских
дополнительных
общеобразовательных  программ  –
дополнительных общеразвивающих
программ

Доля вновь освоенных (разработанных)
и  авторских  дополнительных
общеобразовательных  программ  –
дополнительных  общеразвивающих
программ  для  детей  различной
возрастной  категории,  разработанных
педагогом  и  реализуемых  в
образовательной  организации,  от
общего  числа  образовательных
программ, реализуемых педагогом, %

Расширение  спектра
образовательной  программы
организации за  счет  разработки
авторских  дополнительных
общеобразовательных программ
–  дополнительных
общеразвивающих программ

0-3% - 0 баллов

4-10% - 1 балл

11 – 15% - 3 балла

16 и более – 5 баллов

2.3. Наличие/отсутствие  отсева
контингента в пределах реализации
дополнительных
общеобразовательных  программ  –
дополнительных общеразвивающих
программ концертмейстера

Доля детей, учащихся у педагога и не
завершивших  этап  реализации
дополнительных  общеобразовательных
программ  –  дополнительных
общеразвивающих  программ,  от
общего  количества  детей,  учащихся  у
педагога, %

Сохранность  контингента  в
пределах  реализации
дополнительных
общеобразовательных программ
–  дополнительных
общеразвивающих  программ
образовательной организации

Отсев  более  20%   -
минус 5 баллов

10-19 % - 0 баллов

9-5% - 1 балл

до 5 % – 3 балла

2.4. Мониторинг  индивидуальных
достижений  детей  в  освоении
дополнительных
общеобразовательных  программ  –
дополнительных общеразвивающих

Доля детей, охваченных мониторингом
индивидуальных  достижений
воспитанников  в  освоении
дополнительных  общеобразовательных
программ  –  дополнительных

Наличие  мониторинга
индивидуальных  достижений
детей  в  освоении
дополнительных
общеобразовательных программ

0-20% - 0 баллов

21-45% - 1 балл

46 – 60% - 2 балла



программ,  социализации,
физическом,  эстетическом  и  т.п.
развитии

общеразвивающих  программ,
социализации,  физическом,
эстетическом и т.п. развитии, %

–  дополнительных
общеразвивающих  программ,
социализации,  физическом,
эстетическом и т.п. развитии

61 и более – 5 баллов

2.5. Результативность участия учащихся
по  дополнительным
общеразвивающим  программам  в
мероприятиях  (конкурсах,
олимпиадах,  соревнованиях,
конференциях  регионального,
межрегионального,  окружного,
федерального  и  международного
уровней)

Доля учащихся  - победителей: 

- муниципального уровня

- регионального уровня

- межрегионального уровня 

- окружного уровня 

- федерального уровня 

- международного уровня, 

от  общего  количества  учащихся,
подготовленных  педагогом  к  участию,
%

Качество  профессиональной
деятельности концертмейстера

 
0-3% - 0 баллов

4-10% - 1 балл

11 – 15% - 3 балла

16 и более – 5 баллов

2.6. Разработка  и  использование
информационно-методического
обеспечения  образовательного
процесса

Доля учебно-методических комплектов,
дидактических  материалов,  наглядных
пособий,  методических  материалов
дополнительной  общеразвивающей
программы,  разработанных  педагогом
от  общего  количества  учебно-
методического  комплекта,
дидактических  материалов,  наглядных
пособий,  методических  материалов
дополнительных  общеразвивающих
программ,  реализуемых  в
образовательной организации, %

Наличие  учебно-методического
комплекта,  дидактического
материала,  наглядных  пособий,
методических  материалов
дополнительной
общеразвивающей  программы
концертмейстера

(по итогам защиты на МС)

0-1% - 0 баллов

2-3%  - 1 балл

4-10% - 2 балла

11 – 15% - 3 балла

16 и более – 5 баллов



2.7. Количество  замечаний,
обоснованных  жалоб  со  стороны
родителей и персонала

Позитивная  динамика  снижения
замечаний,  обоснованных  жалоб  со
стороны  родителей  и  персонала  за
отчетный период, %

Отсутствие,  позитивная
динамика  снижения
обоснованных жалоб со стороны
родителей, персонала ОО

Наличие  жалоб  –  0
баллов

Отсутствие  жалоб  –  1
балл

2.8. Удовлетворенность  детей  и
родителей  (законных
представителей),  окружающего
социума  качеством  оказываемой
услуги

Позитивная динамика отзывов детей и
родителей (законных представителей) и
персонала  образовательной
организации  на  профессиональную
деятельность  педагога  при  наличии
независимой  внешней  оценки
деятельности педагогов, %

Ориентация  педагога  в  своей
профессиональной деятельности
на потребности, запросы детей и
родителей  (законных
представителей)

Наличие
положительных
отзывов – 1 балл

Отсутствие
положительных
отзывов – 0 баллов

3. Эффективность организационной, методической деятельности и индивидуального профессионального
роста педагога

3.1. Наличие  программы
индивидуального
профессионального  развития,
повышения квалификации

 

Доля  выполнения  индивидуальной
образовательной  программы
дополнительного  профессионального
образования за отчетный период, %

 

Своевременная  аттестация,
повышение  квалификации,
ежегодный процент выполнения
индивидуальной
образовательной  программы
дополнительного
профессионального образования

0-20% - 0 баллов

21-50% - 1 балл

51 – 80% - 2 балла

81 и более – 5 баллов

3.2. Уровень  качества  составления
отчетных,  аналитических,
методических  материалов  по
организации  образовательной
деятельности 

Владение  технологиями
электронного документооборота

Отсутствие/наличие  замечаний  по
срокам  и  качеству  предоставляемой
отчетной,  аналитической  и
методической документации, ед. 

Доля  материалов  и  документов,
обеспечивающих  образовательный
процесс,  представленных  в
электронном варианте, %

Отсутствие  замечаний  по
срокам  и  качеству
предоставляемой аналитической
и методической документации 

Владение  технологиями
электронного
документооборота,  в  том  числе
и  по  мониторингу
образовательных  результатов

Наличие замечаний – 0
баллов

Отсутствие замечаний –
1 балл

Наличие
положительной  оценки
– 3 балла



учащихся Предоставление
документации в полном
объеме своевременно +
2 балла (бонус) 

3.3. Уровень  участия  в
профессиональных  конкурсах,
методических  семинарах,  научно-
практических  конференциях  по
проблемам  развития
дополнительного образования детей

Количество  семинаров,  научно-
практических  конференций  по
проблемам  развития  дополнительного
образования детей различного уровня, в
которых  педагог  участвовал  с
выступлениями,  докладами  и
презентациями, ед.

Участие  в  деятельности
профессиональных  сообществ
по  обмену  опытом
профессиональной
деятельности,  конкурсах,
семинарах  и  конференциях  на
различных уровнях

0 – 0 баллов

1 – 5 баллов

2 и более + 2 балла

(бонус)

3.4. Мониторинг,  обобщение  его
результатов  и  подготовка
аналитических материалов о ходе и
итогах реализации дополнительных
общеобразовательных  программ  –
дополнительных общеразвивающих
программ, освоения её учащимися,
соответствия с прогнозируемыми и
достигнутыми результатами,  в  том
числе  и  с  использованием
электронных  средств
документооборота

Доля  учащихся,  мониторинг
образовательных  результатов  которых
ведется,  в  том  числе  в  электронном
формате, %

Наличие  мониторинга,
обобщение  его  результатов  и
подготовка  аналитических
материалов  о  ходе  и  итогах
реализации  дополнительной
общеразвивающей  программы,
освоения  её  учащимися,
соответствия прогнозируемых и
достигнутых результатов

0-3% - 0 баллов

4-10% - 1 балл

11 – 15% - 3 балла

16 и более – 5 баллов

4. Иная трудовая деятельность педагога

4.1 Деятельность  в  составе  комиссий
или возложение ответственности по
охране  труда,  пожарной
безопасности,  за
профилактическую  работу  с
учащимися,  за  общественную

Количество  уделяемого  времени  на
данную работу в месяц, час

Активность  участия  педагога  в
деятельности  направленной  на
соблюдение  предъявляемых
требований  к  организации
дополнительного образования, в
управленческой  деятельности  и

1  балл  за  каждый  час,
но не более 8 баллов



деятельность  (председательство
профсоюзной организации)

т.д. 

4.2. Регулярное  выполнение
многопрофильных  работ  не
входящих  в  круг  основных
обязанностей  (изготовление
декораций, пошив костюмов, и др.)

Количество  уделяемого  времени  на
данную работу в месяц, час

Выполнение  дополнительных
функций,  направленных  на
развитие  объединений,
организации 

1  балл  за  каждый  час,
но не более 8 баллов

4.3. Соблюдение  требований  охраны
труда и пожарной безопасности

Количество  мероприятий  в  месяц  в
данном направлении, в которых педагог
участвовал  или  проводил  в
объединении, ед.

Выполнение  предъявляемых
требований  в  данном
направлении  

1  балл  за  каждое
мероприятие,   но  не
более 3 баллов             

Размер надбавки за результативность и качество работы производится при достижении следующих значений суммарной оценки:

Суммарная оценка эффективности 
деятельности учителя

Размер надбавки за результативность и 
качество работы

50 баллов и более До 60 %
40-49 баллов До 50 %
30-39 баллов До 40 %
20-29 баллов До 25 %
10-19 баллов До 10 %



Приложение № 2 к Положению 
«Об оплате труда сотрудников 

                                                                                                                                                                                        МУДО «ЦЭВД № 38» 
Показатели эффективности и результативности труда для установления надбавки за эффективность 

и высокие результаты работы костюмера МУДО «ЦЭВД № 38» 

№
п/п

Показатели эффективности
деятельности

Целевые индикаторы, единицы измерения Критерии работы
Показатель в

баллах
1. Основная деятельность работника

1.1. Наличие  деятельности
направленной  на  развитие
организации,  улучшение
состояния  костюмерной  и
костюмов,  необходимых  для
образовательного  процесса  и
сохранение имущества  

Доля  проведенной  работы  направленной  на
улучшение  состояния  за  текущий  отчетный
период  по  отношению  к  прошедшему
отчетному периоду, %

Вклад  работника  в
совершенствование  условий  и
укрепление  материальной  базы
организации

5-30% - 5 баллов
31-45% - 10 баллов
46 – 70% - 15 баллов
71  и  более  –  20
баллов

2. Уровень качества профессиональной деятельности работника
2.1. Количество  замечаний,

обоснованных жалоб со стороны
родителей  (законных
представителей)  и  других
работников

Позитивная  динамика  снижения  замечаний,
обоснованных жалоб со стороны родителей и
персонала за отчетный период, %

Отсутствие,  позитивная
динамика  снижения
обоснованных  жалоб  со
стороны родителей,  персонала
образовательной организации

Наличие  жалоб  –  0
баллов
Отсутствие  жалоб  –
20 баллов

2.2. Удовлетворенность  учащихся  и
родителей  (законных
представителей)  деятельностью
работника

Позитивная  динамика  отзывов  детей  и
родителей  (законных  представителей)  и
персонала  образовательной  организации  на
профессиональную  деятельность  костюмера
при  наличии  независимой  внешней  оценки
деятельности, %

Качество подготовки костюмов
к мероприятиям

Отсутствие
положительных
отзывов  –  0  баллов
Наличие
положительных
отзывов –20 баллов

4. Иная трудовая деятельность работника

4.1. Регулярное  выполнение
многопрофильных  работ  не
входящих  в  круг  основных
обязанностей  (проведение
генеральных  уборок  в
костюмерной,  пошив  и  ремонт
костюмов и др.)

Количество  уделяемого  времени  на  данную
работу в месяц, час

Выполнение  дополнительных
функций,  направленных  на
развитие организации 

0,5 балла за каждый
час,  но не более 40
баллов



Размер надбавки за результативность и качество работы производится при достижении следующих значений суммарной оценки:

Суммарная оценка эффективности 
деятельности учителя

Размер надбавки за результативность и 
качество работы

50 баллов и более До 60 %
40-49 баллов До 50 %
30-39 баллов До 40 %
20-29 баллов До 25 %
10-19 баллов До 10 %



Приложение № 2 к Положению 
«Об оплате труда  сотрудников 

                                                                                                                                                                                        МУДО «ЦЭВД № 38» 

Показатели эффективности и результативности труда для установления надбавки за эффективность 
и высокие результаты работы методиста МУДО «ЦЭВД № 38» 

№
п/п

Показатели эффективности
деятельности

Целевые индикаторы, единицы измерения Критерии работы
Показатель в

баллах
1. Образовательная деятельность

1.1. Методическое  сопровождение
дополнительных
общеразвивающих  программ,
реализуемых   педагогами
дополнительного образования

Доля  дополнительных  общеразвивающих
программ,  сопровождаемых  методистом,  от
общего  числа  дополнительных
общеразвивающих программ, реализуемых в
организации, %

Вклад  методиста  в
реализацию
дополнительных
общеразвивающих
программ 

0-30% - 0 баллов
31-45% - 1 балл
46 – 70% - 2 балла
71 и более – 3 балла

1.2. Методическое  сопровождение
дополнительных
общеразвивающих  программ,
реализуемых  педагогами
дополнительного  образования,
направленных  на  работу  с
одаренными  детьми  и
талантливой молодежью

Доля  дополнительных  общеразвивающих
программ,  сопровождаемых  методистом,
направленных  на  работу  с  одаренными
детьми и талантливой молодежью, от общего
числа  дополнительных  общеразвивающих
программ, реализуемых в организации, %

Осуществление
методического
сопровождения
дополнительных
общеразвивающих
программ,  реализуемых
педагогами
дополнительного
образования,  направленных
на  работу  с  одаренными
детьми  и  талантливой
молодежью 

0-30% - 0 баллов
31-45% - 1 балл
46 – 70% - 2 балла
71 и более – 3 балла

1.3. Методическое  сопровождение
индивидуальных  программ
дополнительного  образования
детей в возрасте от 5 до 18 лет, в
том  числе  программ,
направленных  на  социализацию,
работу  с  одаренными  детьми,
работу с детьми с ограниченными
возможностями  здоровья,  с
девиантным  поведением,  с

Доля  индивидуальных  программ
дополнительного  образования  детей  в
возрасте от 5 до 18 лет, в том числе программ,
направленных  на  социализацию,  работу  с
одаренными  детьми,  работу  с  детьми  с
ограниченными  возможностями  здоровья,  с
девиантным  поведением,  с  детьми,
попавшими  в  социально  сложные  условия,
сопровождаемых  методистом,  от  общего
числа  дополнительных  общеразвивающих

Осуществление
методического
сопровождения
индивидуальных  программ
дополнительного
образования  детей  в
возрасте от 5 до 18 лет, в том
числе  программ,
направленных  на
социализацию,  работу  с

0-30% - 0 баллов
31-45% - 1 балл
46 – 70% - 2 балла
71 и более – 3 балла



детьми,  попавшими в  социально
сложные условия

программ, реализуемых в организации, % одаренными  детьми,  работу
с  детьми  с  ограниченными
возможностями  здоровья,  с
девиантным  поведением,  с
детьми,  попавшими  в
социально сложные условия

1.4 Методическое  сопровождение
реализации  социально  значимых
программ  и  проектов
дополнительного  образования
для  детей  различной  возрастной
категории 

Доля  социально  значимых  программ  и
проектов,  сопровождаемых  методистом,  от
общего числа социально значимых проектов
и программ, реализуемых в организации, %

Вклад  методиста  в
разработку  и  реализацию
социально  значимых
программ  и  проектов
дополнительного
образования  для  детей
различной  возрастной
категории

0-30% - 0 баллов
31-45% - 1 балл
46 – 70% - 2 балла
71 и более – 3 балла

1.5 Развитие  (обновление)
содержания  дополнительных
общеразвивающих  программ,
сопровождаемых методистом

Доля  разработанных  (обновленных  по
содержанию)  дополнительных
общеразвивающих  программ,
сопровождаемых  методистом,   за  текущий
отчетный  период  по  отношению  к
прошедшему отчетному периоду, %

Вклад  методиста  в
разработку  новых
(обновленных)
дополнительных
общеразвивающих
программ,  реализуемых
педагогами

0-30% - 0 баллов
31-45% - 1 балл
46 – 70% - 2 балла
71 и более – 3 балла

2. Уровень качества профессиональной деятельности
2.1. Наличие  разработанных

методических  рекомендаций,
инструктивных  писем,
положений,  пособий и др.

Доля  разработанных  методических
рекомендаций,  инструктивных  писем,
положений,  пособий и др., от общего числа
разработанной  методической  продукции  в
организации, % 

Профессиональная
деятельность  методиста  по
разработке  методических
рекомендаций,
инструктивных  писем,
положений,  пособий и др.

0-30% - 0 баллов
31-45% - 1 балл
46 – 70% - 2 балла
71 и более – 3 балла

2.2. Наличие  методических
публикаций, докладов на научно-
практических  конференциях,
семинарах  в  очной  и  заочной
формах, в т.ч. через Интернет

Доля методических публикаций, докладов на
научно-практических  конференциях,
семинарах в очной и заочной формах,  в т.ч.
через  Интернет,  от  общего  числа
методических публикаций в организации, %

Профессиональная
деятельность  методиста  по
подготовке  методических
публикаций,  докладов  на
научно-практических
конференциях,  семинарах  в
очной  и  заочной  формах,  в
т.ч. через Интернет

0-30% - 0 баллов
31-45% - 1 балл
46 – 70% - 2 балла
71 и более – 3 балла



2.3. Организация   и  проведение
открытых  мероприятий
(семинаров,  мастер-классов,
методических  объединений)  на
городском,  муниципальном,
региональном,  всероссийском
уровнях

Доля  проведенных  открытых  мероприятий
(семинаров,  мастер-классов,  методических
объединений) на городском, муниципальном,
региональном,  всероссийском  уровнях,  от
общего  числа  мероприятий,  проведенных  в
организации, %

Профессиональная
деятельность  методиста  по
организации  и  проведению
открытых  мероприятий
(семинаров,  мастер-классов,
методических  объединений)
на  городском,
муниципальном,
региональном,
всероссийском уровнях

0-30% - 0 баллов
31-45% - 1 балл
46 – 70% - 2 балла
71 и более – 3 балла

2.4. Профессиональная  активность
методиста  в  работе  комиссий,
жюри  конкурсов,  в  разработке
нормативных документов и т.д.

Количество  комиссий,  жюри  конкурсов,
нормативных  документов,  в  работе  и
разработке  которых  методист  принимал
участие, ед.

Уровень  качества
профессиональной
деятельности  методиста  по
участию в комиссиях, жюри
конкурсов,  разработке
нормативных  документов
(на  уровне  организации,
муниципалитета,
республики)

0 – 0 баллов
1 – 5 баллов
2 и более + 2 балла
(бонус)

2.5. Участие   методиста  в
профессиональных  конкурсах
различной  направленности  на
городском,  муниципальном,
региональном,  всероссийском
уровнях

Количество   профессиональных  конкурсов
различной  направленности  городского,
муниципального,   регионального,
всероссийского уровней,  в которых методист
принимал участие, ед.

Уровень участия  методиста
в  профессиональных
конкурсах  различной
направленности

0-30% - 0 баллов
31-45% - 1 балл
46 – 70% - 2 балла
71 и более – 3 балла

2.6. Результативность  участия
педагогов,  подготовленных
методистом,   в
профессиональных  конкурсах
различных  направленностей  и
уровней 

Наличие педагогов участников и победителей
профессиональных  конкурсов  различных
направленностей  и  уровней  от  общего
количества педагогов,  %

Уровень  качества
профессиональной
деятельности методиста

7 баллов – участник
15  баллов  -
победитель

2.7. Разработка  и  использование
информационно-методического
обеспечения  образовательного
процесса

Доля  учебно-методических  комплектов,
дидактических  материалов,  наглядных
пособий,  методических  материалов
дополнительных  общеразвивающих
программ,  сопровождаемых  методистом,  от

Наличие  учебно-
методического  комплекта,
дидактического  материала,
наглядных  пособий,
методических  материалов

0-30% - 0 баллов
31-45% - 1 балл
46 – 70% - 2 балла
71 и более – 3 балла



общего  количества  учебно-методических
комплектов,  дидактических  материалов,
наглядных  пособий,  методических
материалов  дополнительных
общеразвивающих программ, реализуемых в
образовательной организации, %

дополнительных
общеразвивающих
программ,  сопровождаемых
методистом  

2.8. Удовлетворенность
педагогических  работников
организацией  методической
работы

Позитивная  динамика  отзывов
педагогических  работников  образовательной
организации  на  организацию  методической
работы, %

Ориентация  методиста  в
своей  профессиональной
деятельности  на
потребности,  запросы
работников организации

Наличие
положительных
отзывов – 5 баллов
Отсутствие
положительных
отзывов – 0 баллов

3. Эффективность организационной, методической деятельности и индивидуального профессионального роста методиста
3.1 Наличие  программы

индивидуального
профессионального  развития,
повышения квалификации
 

Доля  выполнения  индивидуальной
образовательной  программы
дополнительного  профессионального
образования за отчетный период, %
 

Своевременная  аттестация,
повышение  квалификации,
ежегодный  процент
выполнения
индивидуальной
образовательной программы
дополнительного
профессионального
образования

0-20% - 0 баллов
21-50% - 1 балл
51 – 80% - 2 балла
81 и более – 5 баллов

3.2 Уровень  качества  составления
аналитических,  методических
материалов  по  организации
образовательной деятельности 
Владение  технологиями
электронного документооборота

Отсутствие/наличие  замечаний  по  срокам  и
качеству  предоставляемой  аналитической  и
методической документации, ед. 
Доля  материалов  и  документов,
обеспечивающих  образовательный  процесс,
представленных в электронном варианте, %

Отсутствие  замечаний  по
срокам  и  качеству
предоставляемой
аналитической  и
методической документации
Владение  технологиями
электронного
документооборота

Наличие  замечаний
– 0 баллов
Отсутствие
замечаний – 1 балл
Наличие
положительной
оценки – 3 балла
Предоставление
документации  в
полном  объеме
своевременно  +  2
балла (бонус) 



3.3 Уровень  участия  в
профессиональных  конкурсах,
методических семинарах, научно-
практических  конференциях  по
проблемам  развития
дополнительного  образования
детей

Количество семинаров,  научно-практических
конференций  по  проблемам  развития
дополнительного  образования  детей
различного  уровня,  в  которых  методист
участвовал  с  выступлениями,  докладами  и
презентациями, ед.

Участие  в  деятельности
профессиональных
сообществ  по  обмену
опытом  профессиональной
деятельности,  конкурсах,
семинарах  и  конференциях
на различных уровнях

0 – 0 баллов
1 – 5 баллов
2 и более + 2 балла
(бонус)

3.4. Мониторинг,  обобщение  его
результатов  и  подготовка
аналитических материалов о ходе
и  итогах  реализации
дополнительных
общеразвивающих  программ,
освоения  их  учащимися,
соответствия с прогнозируемыми
и  достигнутыми  результатами,  в
том  числе  и  с  использованием
электронных  средств
документооборота

Доля  программ,  сопровождаемых
методистом,  мониторинг  образовательных
результатов  которых  ведется,  в  том  числе  в
электронном формате,  от общего количества
реализуемых  дополнительных
общеразвивающих  программ в  организации,
%

Наличие  мониторинга,
обобщение его результатов и
подготовка  аналитических
материалов  о ходе и итогах
реализации дополнительных
общеразвивающих
программ,  освоения  их
учащимися,  соответствия
прогнозируемых  и
достигнутых результатов

0-30% - 0 баллов
31-45% - 1 балл
46 – 70% - 2 балла
71-90% – 4 балла
91-100% - 6 баллов

4. Иная трудовая деятельность методиста

4.1 Деятельность в составе комиссий
или возложение ответственности
по  охране  труда,  пожарной
безопасности,  за
профилактическую  работу  с
учащимися,  за  общественную
деятельность  (председательство
профсоюзной организации)

Количество  уделяемого  времени  на  данную
работу в месяц , час

Активность  участия
методиста  в  деятельности
направленной  на
соблюдение  предъявляемых
требований  к  организации
дополнительного
образования,  в
управленческой
деятельности и т.д. 

1  балл  за  каждый
час,   но  не  более  8
баллов             

4.2. Регулярное  выполнение
многопрофильных  работ  не
входящих  в  круг  основных
обязанностей  (изготовление
декораций,  пошив  костюмов,  и
др.)

Количество  уделяемого  времени  на  данную
работу в месяц, час

Выполнение
дополнительных  функций,
направленных  на  развитие
объединений, организации 

1  балл  за  каждый
час,   но  не  более  9
баллов

4.3. Соблюдение  требований  охраны Количество  мероприятий  в  месяц  в  данном Выполнение предъявляемых 1  балл  за  каждое



труда и пожарной безопасности направлении,  в  которых  педагог  участвовал
или проводил в объединении, ед.

требований  в  данном
направлении  

мероприятие,   но не
более 3 баллов

Размер надбавки за результативность и качество работы производится при достижении следующих значений суммарной оценки:

Суммарная оценка эффективности 
деятельности учителя

Размер надбавки за результативность и 
качество работы

50 баллов и более До 60 %
40-49 баллов До 50 %
30-39 баллов До 40 %
20-29 баллов До 25 %
10-19 баллов До 10 %



Приложение № 3  
                                                                                                                                                                              к Положению «Об оплате труда  сотрудников МУДО «ЦЭВД № 38» 

Показатели эффективности и результативности труда для установления надбавки за эффективность 
и высокие результаты работыпедагога дополнительного образования МУДО «ЦЭВД № 38»

№
п/п

Показатели эффективности
деятельности

Целевые индикаторы, единицы
измерения

Критерии работы Показатель в
баллах

самооценк
а

1. Образовательная деятельность

1.1. Реализация  дополнительных
общеобразовательных  программ  –
дополнительных
общеразвивающих  программ  для
детей  в  возрасте  от  5  до  18  лет,
соответствующих муниципальному
заданию,  в  том  числе
интегрированных  с  программами
дошкольного и общего образования

Доля  учащихся,  охваченных
дополнительными
общеобразовательными  программами
–  дополнительными
общеразвивающими  программами,
реализуемыми  педагогом,  от  общего
числа детей, учащихся в организации,
%

Вклад  педагога  в
реализацию
дополнительных
общеобразовательных
программ  –
дополнительных
общеразвивающих
программ

0-10% - 0 баллов

11-25% - 1 балл

26  –  40%  -  2
балла

41  и  более  –  3
балла

1.2. Реализация  дополнительных
общеобразовательных  программ  –
дополнительных
общеразвивающих  программ,
направленных  на  работу  с
одаренными детьми и талантливой
молодежью

Доля  детей  и  подростков,
подготовленных  педагогом,  для
участия  в  творческих  конкурсах,
олимпиадах и мероприятиях от общего
числа  детей  и  подростков,
подготовленных  для  участия  в
творческих  конкурсах,  олимпиадах  и
мероприятиях  от  образовательной
организации, %

Наличие  у  педагога
дополнительных
общеобразовательных
программ  –
дополнительных
общеразвивающих
программ,  направленных
на  работу  с  одаренными
детьми  и  талантливой
молодежью

0-3% - 0 баллов

4-10% - 1 балл

11  –  15%  -  3
балла

16  и  более  –  5
баллов



1.3. Реализация  индивидуальных
дополнительных
общеобразовательных  программ  –
дополнительных
общеразвивающих программ детей
в  возрасте  от  5  до  18  лет,  в  том
числе  программ,  направленных на
социализацию,  работу  с
одаренными  детьми,  работу  с
детьми  с  ограниченными
возможностями  здоровья,  с
девиантным поведением, с детьми,
попавшими  в  социально  сложные
условия

Доля  учащихся,  осваивающих
образовательную  программу  по
индивидуальным,  групповым
программам,  включая  одаренных
детей,  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья, % 

Доля  реализуемых  педагогом
дополнительных  общеразвивающих
программ и проектов, интегрируемых с
образовательными  программами
организаций  дошкольного,  общего  и
профессионального образования, %

Наличие  у  педагога
программ
индивидуального
(группового)
сопровождения  детей  в
образовательной
программе  ОО,  в  том
числе  для  одаренных
детей,  детей  с
ограниченными
возможностями ребенка,  с
девиантным  поведением,
попавшим  в  социально
сложные условия

0-3% - 0 баллов

4-10% - 1 балл

11  –  15%  -  3
балла

16  и  более  –  5
баллов

1.4. Реализация  программ  и  проектов
дополнительного  образования  для
детей  средней  (4-7  класс)  и
старшей  (8-11  класс)  возрастной
категории 

Доля  детей  средней  и  старшей
возрастной категории,  участвующих в
социально  значимых  программах  и
проектах,  реализуемых  педагогом,  от
общего  числа  учащихся,  охваченных
социальными  проектами  и
программами,  реализуемых
организацией, %

Наличие  у  педагога
социально  значимых
программ  и  проектов
дополнительного
образования  для  детей
средней  и  старшей
возрастной категории

Среднее звено: 

0-3% - 0 баллов

4-15% - 1 балл

16  –  30%  -  3
балла

31  и  более  –  5
баллов

Старшее  звено:
по  каждой
группе  баллов
бонус + 3 балла

1.5. Развитие (обновление) содержания
дополнительных
общеобразовательных  программ  –

Доля разработанных (обновленных по
содержанию)  дополнительных
общеобразовательных  программ  –

Наличие у педагога новых
(обновленных)
дополнительных

0-10% - 0 баллов

11-25% - 1 балл



дополнительных
общеразвивающих программ

дополнительных  общеразвивающих
программ за текущий отчетный период
по  отношению  к  прошедшему
отчетному периоду, %

общеобразовательных
программ  –
дополнительных
общеразвивающих
программ

26  –  40%  -  2
балла

41  и  более  –  3
балла

2. Уровень качества профессиональной деятельности

2.1. Успешность  освоения  учащимися
дополнительных
общеобразовательных  программ  –
дополнительных
общеразвивающих  программ  (по
итогам входящего, промежуточного
и итогового контроля)

Доля  учащихся,  имеющих
положительную  динамику  освоения
дополнительных общеобразовательных
программ  –  дополнительных
общеразвивающих  программ  педагога
по итогам стартового, промежуточного
и  итогового  контроля,  от  общего
количества учащихся по направлению,
%

Уровень  качества
профессиональной
деятельности педагога

0-30% - 0 баллов

31-45% - 1 балл

46  –  70%  -  2
балла

71  и  более  –  3
балла

2.2. Наличие  авторских
дополнительных
общеобразовательных  программ  –
дополнительных
общеразвивающих программ

Доля  вновь  освоенных
(разработанных)  и  авторских
дополнительных общеобразовательных
программ  –  дополнительных
общеразвивающих программ для детей
различной  возрастной  категории,
разработанных  педагогом  и
реализуемых  в  образовательной
организации,  от  общего  числа
образовательных  программ,
реализуемых педагогом, %

Расширение  спектра
образовательной
программы организации за
счет разработки авторских
дополнительных
общеобразовательных
программ  –
дополнительных
общеразвивающих
программ

0-3% - 0 баллов

4-10% - 1 балл

11  –  15%  -  3
балла

16  и  более  –  5
баллов

2.3. Наличие/отсутствие  отсева
контингента в пределах реализации
дополнительных
общеобразовательных  программ  –

Доля детей, учащихся у педагога и не
завершивших  этап  реализации
дополнительных общеобразовательных
программ  –  дополнительных

Сохранность  контингента
в  пределах  реализации
дополнительных
общеобразовательных

Отсев  более
20%  -  минус  5
баллов

10-19  %  -  0



дополнительных
общеразвивающих  программ
педагога

общеразвивающих  программ,  от
общего количества  детей,  учащихся у
педагога, %

программ  –
дополнительных
общеразвивающих
программ образовательной
организации

баллов

9-5% - 1 балл

до 5 % – 3 балла

2.4. Мониторинг  индивидуальных
достижений  детей  в  освоении
дополнительных
общеобразовательных  программ  –
дополнительных
общеразвивающих  программ,
социализации,  физическом,
эстетическом и т.п. развитии

Доля детей, охваченных мониторингом
индивидуальных  достижений
воспитанников  в  освоении
дополнительных общеобразовательных
программ  –  дополнительных
общеразвивающих  программ,
социализации,  физическом,
эстетическом и т.п. развитии, %

Наличие  мониторинга
индивидуальных
достижений  детей  в
освоении  дополнительных
общеобразовательных
программ  –
дополнительных
общеразвивающих
программ,  социализации,
физическом,  эстетическом
и т.п. развитии

0-20% - 0 баллов

21-45% - 1 балл

46  –  60%  -  2
балла

61  и  более  –  5
баллов

2.5. Результативность  участия
учащихся  по  дополнительным
общеразвивающим  программам  в
мероприятиях  (конкурсах,
олимпиадах,  соревнованиях,
конференциях  регионального,
межрегионального,  окружного,
федерального  и  международного
уровней)

Доля учащихся  - победителей: 

- муниципального уровня

- регионального уровня

- межрегионального уровня 

- окружного уровня 

- федерального уровня 

- международного уровня, 

от  общего  количества  учащихся,
подготовленных педагогом к участию,
%

Качество
профессиональной
деятельности педагога

 

0-3% - 0 баллов

4-10% - 1 балл

11  –  15%  -  3
балла

16 и более – 5 
баллов



2.6. Разработка  и  использование
информационно-методического
обеспечения  образовательного
процесса

Доля  учебно-методических
комплектов,  дидактических
материалов,  наглядных  пособий,
методических  материалов
дополнительной  общеразвивающей
программы,  разработанных  педагогом
от  общего  количества  учебно-
методического  комплекта,
дидактических материалов, наглядных
пособий,  методических  материалов
дополнительных  общеразвивающих
программ,  реализуемых  в
образовательной организации, %

Наличие  учебно-
методического  комплекта,
дидактического материала,
наглядных  пособий,
методических  материалов
дополнительной
общеразвивающей
программы педагога

(по итогам защиты на МС)

0-1% - 0 баллов

2-3%  - 1 балл

4-10% - 2 балла

11  –  15%  -  3
балла

16  и  более  –  5
баллов

2.7. Количество  замечаний,
обоснованных  жалоб  со  стороны
родителей и персонала

Позитивная  динамика  снижения
замечаний,  обоснованных  жалоб  со
стороны  родителей  и  персонала  за
отчетный период, %

Отсутствие,  позитивная
динамика  снижения
обоснованных  жалоб  со
стороны  родителей,
персонала ОО

Наличие  жалоб
– 0 баллов

Отсутствие
жалоб – 1 балл

2.8. Удовлетворенность  детей  и
родителей  (законных
представителей),  окружающего
социума  качеством  оказываемой
услуги

Позитивная динамика отзывов детей и
родителей  (законных  представителей)
и  персонала  образовательной
организации  на  профессиональную
деятельность  педагога  при  наличии
независимой  внешней  оценки
деятельности педагогов, %

Ориентация  педагога  в
своей  профессиональной
деятельности  на
потребности,  запросы
детей  и  родителей
(законных представителей)

Наличие
положительных
отзывов – 1 балл

Отсутствие
положительных
отзывов  –  0
баллов

3. Эффективность организационной, методической деятельности и индивидуального
профессионального роста педагога

3.1. Наличие  программы
индивидуального
профессионального  развития,

Доля  выполнения  индивидуальной
образовательной  программы
дополнительного  профессионального

Своевременная
аттестация,  повышение
квалификации,  ежегодный

0-20% - 0 баллов



повышения квалификации

 

образования за отчетный период, %

 

процент  выполнения
индивидуальной
образовательной
программы
дополнительного
профессионального
образования

21-50% - 1 балл

51  –  80%  -  2
балла

81  и  более  –  5
баллов

3.2. Уровень  качества  составления
отчетных,  аналитических,
методических  материалов  по
организации  образовательной
деятельности 

Владение  технологиями
электронного документооборота

Отсутствие/наличие  замечаний  по
срокам  и  качеству  предоставляемой
отчетной,  аналитической  и
методической документации, ед. 

Доля  материалов  и  документов,
обеспечивающих  образовательный
процесс,  представленных  в
электронном варианте, %

Отсутствие  замечаний  по
срокам  и  качеству
предоставляемой
аналитической  и
методической
документации 

Владение  технологиями
электронного
документооборота,  в  том
числе  и  по  мониторингу
образовательных
результатов учащихся

Наличие
замечаний  –  0
баллов

Отсутствие
замечаний  –  1
балл

Наличие
положительной
оценки – 3 балла

Предоставление
документации  в
полном  объеме
своевременно  +
2 балла (бонус) 

3.3. Уровень  участия  в
профессиональных  конкурсах,
методических  семинарах,  научно-
практических  конференциях  по
проблемам  развития
дополнительного  образования
детей

Количество  семинаров,  научно-
практических  конференций  по
проблемам  развития  дополнительного
образования детей различного уровня,
в  которых  педагог  участвовал  с
выступлениями,  докладами  и
презентациями, ед.

Участие  в  деятельности
профессиональных
сообществ  по  обмену
опытом профессиональной
деятельности,  конкурсах,
семинарах и конференциях
на различных уровнях

0 – 0 баллов

1 – 5 баллов

2  и  более  +  2
балла

(бонус)



3.4. Мониторинг,  обобщение  его
результатов  и  подготовка
аналитических материалов о ходе и
итогах  реализации
дополнительных
общеобразовательных  программ  –
дополнительных
общеразвивающих  программ,
освоения  её  учащимися,
соответствия с прогнозируемыми и
достигнутыми результатами, в том
числе  и  с  использованием
электронных  средств
документооборота

Доля  учащихся,  мониторинг
образовательных  результатов  которых
ведется,  в  том  числе  в  электронном
формате, %

Наличие  мониторинга,
обобщение его результатов
и  подготовка
аналитических материалов
о ходе и итогах реализации
дополнительной
общеразвивающей
программы,  освоения  её
учащимися,  соответствия
прогнозируемых  и
достигнутых результатов

0-3% - 0 баллов

4-10% - 1 балл

11  –  15%  -  3
балла

16  и  более  –  5
баллов

4. Иная трудовая деятельность педагога

4.1 Деятельность  в  составе  комиссий
или  возложение  ответственности
по  охране  труда,  пожарной
безопасности,  за
профилактическую  работу  с
учащимися,  за  общественную
деятельность  (председательство
профсоюзной организации)

Количество  уделяемого  времени  на
данную работу в месяц, час

Активность  участия
педагога  в  деятельности
направленной  на
соблюдение
предъявляемых
требований к организации
дополнительного
образования,  в
управленческой
деятельности и т.д. 

1  балл  за
каждый час,   но
не  более  8
баллов             

4.2. Регулярное  выполнение
многопрофильных  работ  не
входящих  в  круг  основных
обязанностей  (изготовление
декораций, пошив костюмов, и др.)

Количество  уделяемого  времени  на
данную работу в месяц, час

Выполнение
дополнительных функций,
направленных на развитие
объединений, организации

1  балл  за
каждый час,    но
не  более  8
баллов



4.3. Соблюдение  требований  охраны
труда и пожарной безопасности

Количество  мероприятий  в  месяц  в
данном  направлении,  в  которых
педагог  участвовал  или  проводил  в
объединении, ед.

Выполнение
предъявляемых
требований  в  данном
направлении  

1 балл за каждое
мероприятие,
но  не  более  3
баллов             

Размер надбавки за результативность и качество работы производится при достижении следующих значений суммарной оценки:

Суммарная оценка эффективности 
деятельности учителя

Размер надбавки за результативность и 
качество работы

50 баллов и более До 60 %
40-49 баллов До 50 %
30-39 баллов До 40 %
20-29 баллов До 25 %
10-19 баллов До 10 %



Приложение № 2 к Положению 
«Об оплате труда  сотрудников 

                                                                                                                                                                                        МУДО «ЦЭВД № 38» 

Показатели эффективности и результативности труда для установления надбавки за эффективность 
и высокие результаты работы педагога - организатора МУДО «ЦЭВД № 38» 

№
п/п

Показатели эффективности
деятельности

Целевые индикаторы, единицы измерения Критерии работы
Показатель в

баллах
1. Воспитательная деятельность

1.1. Методическое  сопровождение
воспитательных  мероприятий
проводимых  педагогами
дополнительного образования

Доля  воспитательных  мероприятий
проводимых  педагогами  дополнительного
образования,  сопровождаемых  педагогом  -
организатором,  от  общего  числа
мероприятий, проводимых  в организации, %

Вклад  педагога  -
организатора  в  реализацию
воспитательных
мероприятий

0-30% - 0 баллов
31-45% - 1 балл
46 – 70% - 2 балла
71 и более – 3 балла

1.2. Методическое  сопровождение
воспитательных  мероприятий,
реализуемых  педагогами
дополнительного  образования,
направленных  на  работу  с
одаренными  детьми,  с  детьми
ОВЗ, группы «риска» 

Доля  воспитательных  мероприятий,
реализуемых  педагогами  дополнительного
образования,  сопровождаемых  педагогом  –
организатором,  направленных  на  работу  с
одаренными  детьми,  с  детьми  ОВЗ,  группы
«риска»,  от  общего  числа  воспитательных
мероприятий, реализуемых в организации, %

Осуществление
методического
сопровождения
воспитательных
мероприятий,  реализуемых
педагогами
дополнительного
образования,  направленных
на  работу  с  одаренными
детьми,  с  детьми  ОВЗ,
группы «риска»

0-30% - 0 баллов
31-45% - 1 балл
46 – 70% - 2 балла
71 и более – 3 балла



1.3. Методическое  сопровождение
индивидуальной   работы  с
учащимися в возрасте от 6 до 18
лет,  в  том  числе  ,  направленной
на  социализацию,  работу  с
одаренными  детьми,  работу  с
детьми  с  ограниченными
возможностями  здоровья,  с
девиантным  поведением,  с
детьми,  попавшими в  социально
сложные условия

Доля индивидуальной  работы с учащимися в
возрасте  от  6  до  18  лет,  в  том  числе  ,
направленной  на  социализацию,  работу  с
одаренными  детьми,  работу  с  детьми  с
ограниченными  возможностями  здоровья,  с
девиантным  поведением,  с  детьми,
попавшими  в  социально  сложные  условия,
сопровождаемых  педагогом  -организатором,
от  общего  числа  индивидуальной  работы,
реализуемых в организации, %

Осуществление
индивидуальной   работы  с
учащимися  в  возрасте  от  6
до  18  лет,  в  том  числе  ,
направленной  на
социализацию,  работу  с
одаренными  детьми,  работу
с  детьми  с  ограниченными
возможностями  здоровья,  с
девиантным  поведением,  с
детьми,  попавшими  в
социально сложные условия

0-30% - 0 баллов
31-45% - 1 балл
46 – 70% - 2 балла
71 и более – 3 балла

1.4 Методическое  сопровождение
реализации  социально  значимых
программ  и  проектов
дополнительного  образования
для  детей  различной  возрастной
категории 

Доля  социально  значимых  программ  и
проектов,  сопровождаемых  методистом,  от
общего числа социально значимых проектов
и программ, реализуемых в организации, %

Вклад  методиста  в
разработку  и  реализацию
социально  значимых
программ  и  проектов
дополнительного
образования  для  детей
различной  возрастной
категории

0-30% - 0 баллов
31-45% - 1 балл
46 – 70% - 2 балла
71 и более – 3 балла

1.5 Развитие  (обновление)
содержания  воспитательных
мероприятий,  сопровождаемых
педагогом- организатором

Доля  разработанных  (обновленных  по
содержанию)  воспитательных  мероприятий,,
сопровождаемых  педагогом-  организатором,
за текущий отчетный период по отношению к
прошедшему отчетному периоду, %

Вклад  педагога-
организатора  в  разработку
новых  (обновленных)
воспитательных
мероприятий,,  реализуемых
педагогами

0-30% - 0 баллов
31-45% - 1 балл
46 – 70% - 2 балла
71 и более – 3 балла

2. Уровень качества профессиональной деятельности
2.1. Наличие  разработанных

методических  рекомендаций,
бесед,  сценариев,  положений,
пособий и др.

Доля  разработанных  методических
рекомендаций,  рекомендаций,  бесед,
сценариев,  положений,   пособий  и  др.,  от
общего  числа  разработанной  методической
продукции в организации, % 

Профессиональная
деятельность  педагога   -
организатора  по  разработке
методических
рекомендаций,
рекомендаций,  бесед,
сценариев,  положений,
пособий и др.

0-30% - 0 баллов
31-45% - 1 балл
46 – 70% - 2 балла
71 и более – 3 балла

2.2. Наличие  методических Доля методических публикаций, докладов на Профессиональная 0-30% - 0 баллов



публикаций, докладов на научно-
практических  конференциях,
семинарах  в  очной  и  заочной
формах, в т.ч. через Интернет

научно-практических  конференциях,
семинарах в очной и заочной формах,  в т.ч.
через  Интернет,  от  общего  числа
методических публикаций в организации, %

деятельность  педагога   -
организатора  по  подготовке
методических  публикаций,
докладов  на  научно-
практических
конференциях,  семинарах  в
очной  и  заочной  формах,  в
т.ч. через Интернет

31-45% - 1 балл
46 – 70% - 2 балла
71 и более – 3 балла

2.3. Организация   и  проведение
открытых  воспитательных
мероприятий (семинаров, мастер-
классов)  на  городском,
муниципальном,   региональном,
всероссийском уровнях

Доля проведенных открытых мероприятий на
городском,  муниципальном,   региональном,
всероссийском  уровнях,  от  общего  числа
мероприятий, проведенных в организации, %

Профессиональная
деятельность  педагога  -
организатора  по
организации  и  проведению
открытых  мероприятий  на
различных  уровнях

0-30% - 0 баллов
31-45% - 1 балл
46 – 70% - 2 балла
71 и более – 3 балла

2.4. Профессиональная  активность
педагога - организатора в работе
комиссий,  жюри  конкурсов,  в
разработке  нормативных
документов и т.д.

Количество  комиссий,  жюри  конкурсов,
нормативных  документов,  в  работе  и
разработке  которых  педагог  -  организатор
принимал участие, ед.

Уровень  качества
профессиональной
деятельности  педагога  -
организатора  по  участию  в
комиссиях, жюри конкурсов,
разработке  нормативных
документов  (на  уровне
организации,
муниципалитета,
республики)

0 – 0 баллов
1 – 5 баллов
2 и более + 2 балла
(бонус)

2.5. Участие  педагога - организатора
в  профессиональных  конкурсах
различной  направленности  на
городском,  муниципальном,
региональном,  всероссийском
уровнях

Количество   профессиональных  конкурсов
различной  направленности  городского,
муниципального,   регионального,
всероссийского уровней,  в которых педагог –
организатор принимал участие, ед.

Уровень участия  педагога -
организатора  в
профессиональных
конкурсах  различной
направленности

0-30% - 0 баллов
31-45% - 1 балл
46 – 70% - 2 балла
71 и более – 3 балла

2.6. Результативность  участия
педагогов,  подготовленных
педагогом  -  организатором,   в
профессиональных  конкурсах
различных  направленностей  и
уровней 

Наличие педагогов участников и победителей
профессиональных  конкурсов  различных
направленностей  и  уровней  от  общего
количества педагогов,  %

Уровень  качества
профессиональной
деятельности  педагога  -
организатора

7 баллов – участник
15  баллов  -
победитель



2.7. Разработка  и  использование
информационно-методического
обеспечения  воспитательного
процесса

Доля  методических  комплектов,
дидактических  материалов,  наглядных
пособий,  методических  материалов  по
воспитательной  работе,  сопровождаемых
педагогом  -  организатором,  от  общего
количества учебно-методических комплектов,
дидактических  материалов,  наглядных
пособий,  реализуемых  в  образовательной
организации, %

Наличие  учебно-
методического  комплекта,
дидактического  материала,
наглядных  пособий,
методических  материалов,
сопровождаемых  педагогом
- организатором

0-30% - 0 баллов
31-45% - 1 балл
46 – 70% - 2 балла
71 и более – 3 балла

2.8. Удовлетворенность
педагогических  работников
организацией  воспитательной
работы

Позитивная  динамика  отзывов
педагогических  работников  образовательной
организации на организацию воспитательной
работы, %

Ориентация  педагога  -
организатора  в  своей
профессиональной
деятельности  на
потребности,  запросы
работников  организации  и
учащихся

Наличие
положительных
отзывов – 5 баллов
Отсутствие
положительных
отзывов – 0 баллов

3. Эффективность  воспитательной  деятельности и индивидуального профессионального роста педагога - организатора
3.1 Наличие  программы

индивидуального
профессионального  развития,
повышения квалификации
 

Доля  выполнения  индивидуальной
образовательной  программы
дополнительного  профессионального
образования за отчетный период, %
 

Своевременная  аттестация,
повышение  квалификации,
ежегодный  процент
выполнения
индивидуальной
образовательной программы
дополнительного
профессионального
образования

0-20% - 0 баллов
21-50% - 1 балл
51 – 80% - 2 балла
81 и более – 5 баллов

3.2 Уровень  качества  составления
аналитических  материалов  по
организации  воспитательной
деятельности 
Владение  технологиями
электронного документооборота

Отсутствие/наличие  замечаний  по  срокам  и
качеству  предоставляемой  аналитической
документации, ед. 
Доля  материалов  и  документов,
обеспечивающих  воспитательный   процесс,
представленных в электронном варианте, %

Отсутствие  замечаний  по
срокам  и  качеству
предоставляемой
аналитической  и
документации 
Владение  технологиями
электронного
документооборота

Наличие  замечаний
– 0 баллов
Отсутствие
замечаний – 1 балл
Наличие
положительной
оценки – 3 балла
Предоставление
документации  в
полном  объеме



своевременно  +  2
балла (бонус) 

3.3 Уровень  участия  в
профессиональных  конкурсах,
методических семинарах, научно-
практических  конференциях  по
проблемам  развития
дополнительного  образования
детей

Количество семинаров,  научно-практических
конференций  по  проблемам  развития
дополнительного  образования  детей
различного  уровня,  в  которых  педагог  -
организатор  участвовал  с  выступлениями,
докладами и презентациями, ед.

Участие  в  деятельности
профессиональных
сообществ  по  обмену
опытом  профессиональной
деятельности,  конкурсах,
семинарах  и  конференциях
на различных уровнях

0 – 0 баллов
1 – 5 баллов
2 и более + 2 балла
(бонус)

3.4. Мониторинг,  обобщение
результатов  участия  учащихся  в
конкурсах  различного  уровня  и
подготовка  аналитических
материалов  с  использованием
электронных  средств
документооборота

Мониторинг  результатов  участия  которых
ведется, в том числе в электронном формате,
от общего количества , %

Наличие  мониторинга,
обобщение  результатов  и
подготовка  аналитических
материалов  об  итогах
соответствия
прогнозируемых  и
достигнутых результатов

0-30% - 0 баллов
31-45% - 1 балл
46 – 70% - 2 балла
71-90% – 4 балла
91-100% - 6 баллов

4. Иная трудовая деятельность методиста

4.1 Деятельность в составе комиссий
или возложение ответственности
по  охране  труда,  пожарной
безопасности,  за
профилактическую  работу  с
учащимися,  за  общественную
деятельность  (председательство
профсоюзной организации)

Количество  уделяемого  времени  на  данную
работу в месяц , час

Активность  участия
методиста  в  деятельности
направленной  на
соблюдение  предъявляемых
требований  к  организации
дополнительного
образования,  в
управленческой
деятельности и т.д. 

1  балл  за  каждый
час,   но  не  более  8
баллов             

4.2. Регулярное  выполнение
многопрофильных  работ  не
входящих  в  круг  основных
обязанностей  (изготовление
декораций,  пошив  костюмов,  и
др.)

Количество  уделяемого  времени  на  данную
работу в месяц, час

Выполнение
дополнительных  функций,
направленных  на  развитие
объединений, организации 

1  балл  за  каждый
час,   но  не  более  9
баллов

4.3. Соблюдение  требований  охраны Количество  мероприятий  в  месяц  в  данном Выполнение предъявляемых 1  балл  за  каждое



труда и пожарной безопасности направлении,  в  которых  педагог  участвовал
или проводил в объединении, ед.

требований  в  данном
направлении  

мероприятие,   но не
более 3 баллов

Размер надбавки за результативность и качество работы производится при достижении следующих значений суммарной оценки:

Суммарная оценка эффективности 
деятельности учителя

Размер надбавки за результативность и 
качество работы

50 баллов и более До 60 %
40-49 баллов До 50 %
30-39 баллов До 40 %
20-29 баллов До 25 %
10-19 баллов До 10 %



Приложение № 2 к Положению 
«Об оплате труда сотрудников 

                                                                                                                                                                                        МУДО «ЦЭВД № 38» 
Показатели эффективности и результативности труда для установления надбавки за эффективность 

и высокие результаты работы рабочего по обслуживанию здания МУДО «ЦЭВД № 38» 

№
п/п

Показатели эффективности
деятельности

Целевые индикаторы, единицы измерения Критерии работы
Показатель в

баллах
1. Основная деятельность работника

1.1. Наличие  деятельности
направленной  на  развитие
организации,  улучшение
состояния  помещений  и
территории  организации,
совершенствование  условий
образовательного  процесса  и
сохранение имущества  

Доля  проведенной  работы  направленной  на
улучшение  состояния  помещений  и
территории организации,  совершенствование
условий  образовательного  процесса  и
сохранение имущества  за текущий отчетный
период  по  отношению  к  прошедшему
отчетному периоду, %

Вклад  работника  в
совершенствование условий

5-30% - 5 баллов
31-45% - 10 баллов
46 – 70% - 15 баллов
71  и  более  –  20
баллов

2. Уровень качества профессиональной деятельности работника
2.1. Количество  замечаний,

обоснованных жалоб со стороны
родителей  (законных
представителей)  и  других
работников

Позитивная  динамика  снижения  замечаний,
обоснованных жалоб со стороны родителей и
персонала за отчетный период, %

Отсутствие,  позитивная
динамика  снижения
обоснованных  жалоб  со
стороны родителей,  персонала
образовательной организации

Наличие  жалоб  –  0
баллов
Отсутствие  жалоб  –
20 баллов

2.2. Удовлетворенность  учащихся  и
родителей  (законных
представителей)  деятельностью
работника

Позитивная  динамика  отзывов  детей  и
родителей  (законных  представителей)  и
персонала  образовательной  организации  на
профессиональную  деятельность  работника
при  наличии  независимой  внешней  оценки
деятельности, %

Качество выполняемой работы Отсутствие
положительных
отзывов  –  0  баллов
Наличие
положительных
отзывов –20 баллов

4. Иная трудовая деятельность работника

4.1. Регулярное  выполнение
многопрофильных  работ  не
входящих  в  круг  основных
обязанностей  (участие  в
ремонтных работах, изготовление
необходимого  оборудования  для

Количество  уделяемого  времени  на  данную
работу в месяц, час

Выполнение  дополнительных
функций,  направленных  на
развитие организации 

0,5 балла за каждый
час,  но не более 40
баллов



образовательного процесса и др.)

Размер надбавки за результативность и качество работы производится при достижении следующих значений суммарной оценки:

Суммарная оценка эффективности 
деятельности учителя

Размер надбавки за результативность и 
качество работы

50 баллов и более До 60 %
40-49 баллов До 50 %
30-39 баллов До 40 %
20-29 баллов До 25 %
10-19 баллов До 10 %



Приложение № 2 к Положению 
«Об оплате труда  сотрудников 

                                                                                                                                                                                        МУДО «ЦЭВД № 38» 

Показатели эффективности и результативности труда для установления надбавки за эффективность 
и высокие результаты работы социального педагога  МУДО «ЦЭВД № 38» 

№
п/п

Показатели эффективности
деятельности

Целевые индикаторы, единицы измерения Критерии работы
Показатель в

баллах
1. Воспитательная деятельность

1.1. Методическое  сопровождение
воспитательных  мероприятий
проводимых  педагогами
дополнительного образования

Доля  воспитательных  мероприятий
проводимых  педагогами  дополнительного
образования, сопровождаемых соцпедагогом ,
от общего числа мероприятий, проводимых  в
организации, %

Вклад  педагога  -
организатора  в  реализацию
воспитательных
мероприятий

0-30% - 0 баллов
31-45% - 1 балл
46 – 70% - 2 балла
71 и более – 3 балла

1.2. Методическое  сопровождение
воспитательных  мероприятий,
реализуемых  педагогами
дополнительного  образования,
направленных  на  работу  с
одаренными  детьми,  с  детьми
ОВЗ, группы «риска» 

Доля  воспитательных  мероприятий,
реализуемых  педагогами  дополнительного
образования,  сопровождаемых соцпедагогом,
направленных  на  работу  с  одаренными
детьми,  с  детьми  ОВЗ,  группы  «риска»,  от
общего  числа  воспитательных  мероприятий,
реализуемых в организации, %

Осуществление
методического
сопровождения
воспитательных
мероприятий,  реализуемых
педагогами
дополнительного
образования,  направленных
на  работу  с  одаренными
детьми,  с  детьми  ОВЗ,
группы «риска»

0-30% - 0 баллов
31-45% - 1 балл
46 – 70% - 2 балла
71 и более – 3 балла



1.3. Методическое  сопровождение
индивидуальной   работы  с
учащимися в возрасте от 6 до 18
лет,  в  том  числе  ,  направленной
на  социализацию,  работу  с
одаренными  детьми,  работу  с
детьми  с  ограниченными
возможностями  здоровья,  с
девиантным  поведением,  с
детьми,  попавшими в  социально
сложные условия

Доля индивидуальной  работы с учащимися в
возрасте  от  6  до  18  лет,  в  том  числе  ,
направленной  на  социализацию,  работу  с
одаренными  детьми,  работу  с  детьми  с
ограниченными  возможностями  здоровья,  с
девиантным  поведением,  с  детьми,
попавшими  в  социально  сложные  условия,
сопровождаемых  соцпедагогом,  от  общего
числа  индивидуальной работы,  реализуемых
в организации, %

Осуществление
индивидуальной   работы  с
учащимися  в  возрасте  от  6
до  18  лет,  в  том  числе  ,
направленной  на
социализацию,  работу  с
одаренными  детьми,  работу
с  детьми  с  ограниченными
возможностями  здоровья,  с
девиантным  поведением,  с
детьми,  попавшими  в
социально сложные условия

0-30% - 0 баллов
31-45% - 1 балл
46 – 70% - 2 балла
71 и более – 3 балла

1.4 Методическое  сопровождение
реализации  социально  значимых
программ  и  проектов
дополнительного  образования
для  детей  различной  возрастной
категории 

Доля  социально  значимых  программ  и
проектов,  сопровождаемых соцпедагогом,  от
общего числа социально значимых проектов
и программ, реализуемых в организации, %

Вклад  соцпедагога  в
разработку  и  реализацию
социально  значимых
программ  и  проектов
дополнительного
образования  для  детей
различной  возрастной
категории

0-30% - 0 баллов
31-45% - 1 балл
46 – 70% - 2 балла
71 и более – 3 балла

1.5 Развитие  (обновление)
содержания  воспитательных
мероприятий,  сопровождаемых
соцпедагогом

Доля  разработанных  (обновленных  по
содержанию)  воспитательных  мероприятий,,
сопровождаемых соцпедагогом,   за  текущий
отчетный  период  по  отношению  к
прошедшему отчетному периоду, %

Вклад  соцпедагога  в
разработку  новых
(обновленных)
воспитательных
мероприятий,,  реализуемых
педагогами

0-30% - 0 баллов
31-45% - 1 балл
46 – 70% - 2 балла
71 и более – 3 балла

2. Уровень качества профессиональной деятельности
2.1. Наличие  разработанных

методических  рекомендаций,
бесед,  сценариев,  положений,
пособий и др.

Доля  разработанных  методических
рекомендаций,  рекомендаций,  бесед,
сценариев,  положений,   пособий  и  др.,  от
общего  числа  разработанной  методической
продукции в организации, % 

Профессиональная
деятельность соцпедагога по
разработке  методических
рекомендаций,
рекомендаций,  бесед,
сценариев,  положений,
пособий и др.

0-30% - 0 баллов
31-45% - 1 балл
46 – 70% - 2 балла
71 и более – 3 балла

2.2. Наличие  методических
публикаций, докладов на научно-

Доля методических публикаций, докладов на
научно-практических  конференциях,

Профессиональная
деятельность соцпедагога по

0-30% - 0 баллов
31-45% - 1 балл



практических  конференциях,
семинарах  в  очной  и  заочной
формах, в т.ч. через Интернет

семинарах в очной и заочной формах,  в т.ч.
через  Интернет,  от  общего  числа
методических публикаций в организации, %

подготовке  методических
публикаций,  докладов  на
научно-практических
конференциях,  семинарах  в
очной  и  заочной  формах,  в
т.ч. через Интернет

46 – 70% - 2 балла
71 и более – 3 балла

2.3. Организация   и  проведение
открытых  воспитательных
мероприятий (семинаров, мастер-
классов)  на  городском,
муниципальном,   региональном,
всероссийском уровнях

Доля проведенных открытых мероприятий на
городском,  муниципальном,   региональном,
всероссийском  уровнях,  от  общего  числа
мероприятий, проведенных в организации, %

Профессиональная
деятельность  педагога  -
организатора  по
организации  и  проведению
открытых  мероприятий  на
различных  уровнях

0-30% - 0 баллов
31-45% - 1 балл
46 – 70% - 2 балла
71 и более – 3 балла

2.4. Профессиональная  активность
соцпедагога  в  работе  комиссий,
жюри  конкурсов,  в  разработке
нормативных документов и т.д.

Количество  комиссий,  жюри  конкурсов,
нормативных  документов,  в  работе  и
разработке  которых  соцпедагог  принимал
участие, ед.

Уровень  качества
профессиональной
деятельности соцпедагога по
участию в комиссиях, жюри
конкурсов,  разработке
нормативных  документов
(на  уровне  организации,
муниципалитета,
республики)

0 – 0 баллов
1 – 5 баллов
2 и более + 2 балла
(бонус)

2.5. Участие   соцпедагога  в
профессиональных  конкурсах
различной  направленности  на
городском,  муниципальном,
региональном,  всероссийском
уровнях

Количество   профессиональных  конкурсов
различной  направленности  городского,
муниципального,   регионального,
всероссийского  уровней,   в  которых
соцпедагог  принимал участие, ед.

Уровень  участия
соцпедагога  в
профессиональных
конкурсах  различной
направленности

0-30% - 0 баллов
31-45% - 1 балл
46 – 70% - 2 балла
71 и более – 3 балла

2.6. Результативность  участия
педагогов,  подготовленных
соцпедагогом,   в
профессиональных  конкурсах
различных  направленностей  и
уровней 

Наличие педагогов участников и победителей
профессиональных  конкурсов  различных
направленностей  и  уровней  от  общего
количества педагогов,  %

Уровень  качества
профессиональной
деятельности соцпедагога

7 баллов – участник
15  баллов  -
победитель

2.7. Разработка  и  использование
информационно-методического
обеспечения  воспитательного

Доля  методических  комплектов,
дидактических  материалов,  наглядных
пособий,  методических  материалов  по

Наличие  учебно-
методического  комплекта,
дидактического  материала,

0-30% - 0 баллов
31-45% - 1 балл
46 – 70% - 2 балла



процесса воспитательной  работе,  сопровождаемых
педагогом  -  организатором,  от  общего
количества учебно-методических комплектов,
дидактических  материалов,  наглядных
пособий,  реализуемых  в  образовательной
организации, %

наглядных  пособий,
методических  материалов,
сопровождаемых
соцпедагогом

71 и более – 3 балла

2.8. Удовлетворенность
педагогических  работников
организацией  воспитательной
работы

Позитивная  динамика  отзывов
педагогических  работников  образовательной
организации на организацию воспитательной
работы, %

Ориентация  соцпедагогом  в
своей  профессиональной
деятельности  на
потребности,  запросы
работников  организации  и
учащихся

Наличие
положительных
отзывов – 5 баллов
Отсутствие
положительных
отзывов – 0 баллов

3. Эффективность  воспитательной  деятельности и индивидуального профессионального роста педагога - организатора
3.1 Наличие  программы

индивидуального
профессионального  развития,
повышения квалификации
 

Доля  выполнения  индивидуальной
образовательной  программы
дополнительного  профессионального
образования за отчетный период, %
 

Своевременная  аттестация,
повышение  квалификации,
ежегодный  процент
выполнения
индивидуальной
образовательной программы
дополнительного
профессионального
образования

0-20% - 0 баллов
21-50% - 1 балл
51 – 80% - 2 балла
81 и более – 5 баллов

3.2 Уровень  качества  составления
аналитических  материалов  по
организации  воспитательной
деятельности 
Владение  технологиями
электронного документооборота

Отсутствие/наличие  замечаний  по  срокам  и
качеству  предоставляемой  аналитической
документации, ед. 
Доля  материалов  и  документов,
обеспечивающих  воспитательный   процесс,
представленных в электронном варианте, %

Отсутствие  замечаний  по
срокам  и  качеству
предоставляемой
аналитической  и
документации 
Владение  технологиями
электронного
документооборота

Наличие  замечаний
– 0 баллов
Отсутствие
замечаний – 1 балл
Наличие
положительной
оценки – 3 балла
Предоставление
документации  в
полном  объеме
своевременно  +  2
балла (бонус) 



3.3 Уровень  участия  в
профессиональных  конкурсах,
методических семинарах, научно-
практических  конференциях  по
проблемам  развития
дополнительного  образования
детей

Количество семинаров,  научно-практических
конференций  по  проблемам  развития
дополнительного  образования  детей
различного  уровня,  в  которых  педагог  -
организатор  участвовал  с  выступлениями,
докладами и презентациями, ед.

Участие  в  деятельности
профессиональных
сообществ  по  обмену
опытом  профессиональной
деятельности,  конкурсах,
семинарах  и  конференциях
на различных уровнях

0 – 0 баллов
1 – 5 баллов
2 и более + 2 балла
(бонус)

3.4. Мониторинг,  обобщение
результатов  участия  учащихся  в
конкурсах  различного  уровня  и
подготовка  аналитических
материалов  с  использованием
электронных  средств
документооборота

Мониторинг  результатов  участия  которых
ведется, в том числе в электронном формате,
от общего количества , %

Наличие  мониторинга,
обобщение  результатов  и
подготовка  аналитических
материалов  об  итогах
соответствия
прогнозируемых  и
достигнутых результатов

0-30% - 0 баллов
31-45% - 1 балл
46 – 70% - 2 балла
71-90% – 4 балла
91-100% - 6 баллов

4. Иная трудовая деятельность методиста

4.1 Деятельность в составе комиссий
или возложение ответственности
по  охране  труда,  пожарной
безопасности,  за
профилактическую  работу  с
учащимися,  за  общественную
деятельность  (председательство
профсоюзной организации)

Количество  уделяемого  времени  на  данную
работу в месяц , час

Активность  участия
методиста  в  деятельности
направленной  на
соблюдение  предъявляемых
требований  к  организации
дополнительного
образования,  в
управленческой
деятельности и т.д. 

1  балл  за  каждый
час,   но  не  более  8
баллов             

4.2. Регулярное  выполнение
многопрофильных  работ  не
входящих  в  круг  основных
обязанностей  (изготовление
декораций,  пошив  костюмов,  и
др.)

Количество  уделяемого  времени  на  данную
работу в месяц, час

Выполнение
дополнительных  функций,
направленных  на  развитие
объединений, организации 

1  балл  за  каждый
час,   но  не  более  9
баллов

4.3. Соблюдение  требований  охраны
труда и пожарной безопасности

Количество  мероприятий  в  месяц  в  данном
направлении,  в  которых  педагог  участвовал
или проводил в объединении, ед.

Выполнение предъявляемых
требований  в  данном
направлении  

1  балл  за  каждое
мероприятие,   но не
более 3 баллов

Размер надбавки за результативность и качество работы производится при достижении следующих значений суммарной оценки:



Суммарная оценка эффективности 
деятельности учителя

Размер надбавки за результативность и 
качество работы

50 баллов и более До 60 %
40-49 баллов До 50 %
30-39 баллов До 40 %
20-29 баллов До 25 %
10-19 баллов До 10 %



Приложение № 2 к Положению 
«Об оплате труда сотрудников 

                                                                                                                                                                                        МУДО «ЦЭВД № 38» 
Показатели эффективности и результативности труда для установления надбавки за эффективность 

и высокие результаты работы сторожа  МУДО «ЦЭВД № 38» 

№
п/п

Показатели эффективности
деятельности

Целевые индикаторы, единицы измерения Критерии работы
Показатель в

баллах
1. Основная деятельность работника

1.1. Наличие  деятельности
направленной  на  развитие
организации,  улучшение
состояния  помещений  и
территории  организации,
совершенствование  условий
образовательного  процесса  и
сохранение имущества  

Доля  проведенной  работы  направленной  на  улучшение
состояния  помещений  и  территории  организации,
совершенствование условий образовательного процесса и
сохранение имущества  за текущий отчетный период по
отношению к прошедшему отчетному периоду, %

Вклад  работника  в
совершенствование
условий

5-30% - 5 баллов
31-45% - 10 баллов
46 – 70% - 15 баллов
71  и  более  –  20
баллов

2. Уровень качества профессиональной деятельности работника
2.1. Количество  замечаний,

обоснованных  жалоб  со
стороны , администрации

Позитивная  динамика  снижения  замечаний,
обоснованных жалоб со стороны родителей, персонала и
администрации за отчетный период, %

Отсутствие,
позитивная
динамика
снижения
обоснованных
жалоб со  стороны
родителей,
персонала,
администрации
образовательной
организации

Наличие  жалоб  –  0
баллов
Отсутствие  жалоб  –
20 баллов

2.2. Удовлетворенность  учащихся  и
родителей  (законных
представителей),  работников
организации  деятельностью
работника

Позитивная  динамика  отзывов  детей  и  родителей
(законных представителей) и персонала образовательной
организации на профессиональную деятельность сторожа
при наличии независимой внешней оценки деятельности,
%

Положительные
отзывы  о  работе
сторожа  со
стороны учащихся
и  родителей
(законных
представителей),
работников

Отсутствие
положительных
отзывов  –  0  баллов
Наличие
положительных
отзывов –20 баллов



организации
4. Иная трудовая деятельность работника

4.1. Регулярное  выполнение
многопрофильных  работ  не
входящих  в  круг  основных
обязанностей  (уборка
территории, участие в ремонтных
работах, и др.)

Количество  уделяемого  времени  на  данную  работу  в
месяц, час

Выполнение
дополнительных
функций,
направленных  на
развитие
организации 

0,5 балла за каждый
час,  но не более 40
баллов

Размер надбавки за результативность и качество работы производится при достижении следующих значений суммарной оценки:

Суммарная оценка эффективности 
деятельности учителя

Размер надбавки за результативность и 
качество работы

50 баллов и более До 60 %
40-49 баллов До 50 %
30-39 баллов До 40 %
20-29 баллов До 25 %
10-19 баллов До 10 %



Приложение № 2 к Положению 
«Об оплате труда сотрудников 

                                                                                                                                                                                        МУДО «ЦЭВД № 38» 
Показатели эффективности и результативности труда для установления надбавки за эффективность 

и высокие результаты работы техника  МУДО «ЦЭВД № 38» 

№
п/п

Показатели эффективности
деятельности

Целевые индикаторы, единицы измерения Критерии работы
Показатель в

баллах
1. Основная деятельность работника

1.1. Наличие  деятельности
направленной  на  развитие
организации,  улучшение
состояния  помещений  и
территории  организации,
совершенствование  условий
образовательного  процесса  и
сохранение имущества  

Доля  проведенной  работы  направленной  на
улучшение  состояния  помещений  и
территории организации,  совершенствование
условий  образовательного  процесса  и
сохранение имущества  за текущий отчетный
период  по  отношению  к  прошедшему
отчетному периоду, %

Вклад  работника  в
совершенствование условий

5-30% - 5 баллов
31-45% - 10 баллов
46 – 70% - 15 баллов
71  и  более  –  20
баллов

2. Уровень качества профессиональной деятельности работника
2.1. Количество  замечаний,

обоснованных жалоб со стороны
родителей  (законных
представителей)  и  других
работников

Позитивная  динамика  снижения  замечаний,
обоснованных жалоб со стороны родителей и
персонала за отчетный период, %

Отсутствие,  позитивная
динамика  снижения
обоснованных  жалоб  со
стороны родителей,  персонала
образовательной организации

Наличие  жалоб  –  0
баллов
Отсутствие  жалоб  –
20 баллов

2.2. Удовлетворенность  учащихся  и
родителей  (законных
представителей)  деятельностью
работника

Позитивная  динамика  отзывов  детей  и
родителей  (законных  представителей)  и
персонала  образовательной  организации  на
профессиональную  деятельность  работника
при  наличии  независимой  внешней  оценки
деятельности, %

Качество выполняемой работы Отсутствие
положительных
отзывов  –  0  баллов
Наличие
положительных
отзывов –20 баллов

4. Иная трудовая деятельность работника

4.1. Регулярное  выполнение
многопрофильных  работ  не
входящих  в  круг  основных
обязанностей  (проведение
ремонтных  работах
компьютерной техники  и др.)

Количество  уделяемого  времени  на  данную
работу в месяц, час

Выполнение  дополнительных
функций,  направленных  на
развитие организации 

0,5 балла за каждый
час,  но не более 40
баллов



Размер надбавки за результативность и качество работы производится при достижении следующих значений суммарной оценки:

Суммарная оценка эффективности 
деятельности учителя

Размер надбавки за результативность и 
качество работы

50 баллов и более До 60 %
40-49 баллов До 50 %
30-39 баллов До 40 %
20-29 баллов До 25 %
10-19 баллов До 10 %



Приложение № 2 к Положению 
«Об оплате труда сотрудников 

                                                                                                                                                                                        МУДО «ЦЭВД № 38» 
Показатели эффективности и результативности труда для установления надбавки за эффективность 

и высокие результаты работы уборщика служебных помещений  МУДО «ЦЭВД № 38» 

№
п/п

Показатели эффективности
деятельности

Целевые индикаторы, единицы измерения Критерии работы
Показатель в

баллах
1. Основная деятельность работника

1.1. Наличие  деятельности
направленной  на  развитие
организации,  улучшение
состояния  помещений  и
территории  организации,
совершенствование  условий
образовательного  процесса  и
сохранение имущества  

Доля  проведенной  работы  направленной  на
улучшение  состояния  помещений  и
территории организации,  совершенствование
условий  образовательного  процесса  и
сохранение имущества  за текущий отчетный
период  по  отношению  к  прошедшему
отчетному периоду, %

Вклад  работника  в
совершенствование условий

5-30% - 5 баллов
31-45% - 10 баллов
46 – 70% - 15 баллов
71  и  более  –  20
баллов

2. Уровень качества профессиональной деятельности работника
2.1. Количество  замечаний,

обоснованных жалоб со стороны
родителей  (законных
представителей)  и  других
работников

Позитивная  динамика  снижения  замечаний,
обоснованных жалоб со стороны родителей и
персонала за отчетный период, %

Отсутствие,  позитивная
динамика  снижения
обоснованных  жалоб  со
стороны родителей,  персонала
образовательной организации

Наличие  жалоб  –  0
баллов
Отсутствие  жалоб  –
20 баллов

2.2. Удовлетворенность  учащихся  и
родителей  (законных
представителей)  деятельностью
работника

Позитивная  динамика  отзывов  детей  и
родителей  (законных  представителей)  и
персонала  образовательной  организации  на
профессиональную  деятельность  работника
при  наличии  независимой  внешней  оценки
деятельности, %

Качество выполняемой работы Отсутствие
положительных
отзывов  –  0  баллов
Наличие
положительных
отзывов –20 баллов

4. Иная трудовая деятельность работника

4.1. Регулярное  выполнение
многопрофильных  работ  не
входящих  в  круг  основных
обязанностей  (проведение
генеральных  уборок  в  кабинете,
участие  в  ремонтных  работах  и

Количество  уделяемого  времени  на  данную
работу в месяц, час

Выполнение  дополнительных
функций,  направленных  на
развитие организации 

0,5 балла за каждый
час,  но не более 40
баллов



др.)

Размер надбавки за результативность и качество работы производится при достижении следующих значений суммарной оценки:

Суммарная оценка эффективности 
деятельности учителя

Размер надбавки за результативность и 
качество работы

50 баллов и более До 60 %
40-49 баллов До 50 %
30-39 баллов До 40 %
20-29 баллов До 25 %
10-19 баллов До 10 %
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