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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о распределении стимулирующей части Фонда 

оплаты труда (далее – Положение) регламентирует порядок распределения 

стимулирующих выплат за качество и эффективность труда работников (далее – 

стимулирующие выплаты) в Государственном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Детская академия творчества «Солнечный город» Министерства 

просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики (далее 

– Учреждение).  

1.2. Положение разработано в соответствии с Трудовым Кодексом Российской 

Федерации; Федеральным Законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ; Государственной программой Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 

образования в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы (утв. 

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17.09.2013г. № 

249-ПП); Письмом Минобрнауки России от 20.06.2013г. № АП-1073/023; 

Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 23.08.2011 г. 

№ 263-ПП «О Методике формирования, распределения фонда оплаты труда и расчета 

заработной платы работников отдельных государственных общеобразовательных 

учреждений Кабардино-Балкарской Республики»; Приказом Минобрнауки КБР № 

402 от 31.03.2016 г. «Об утверждении нормативов бюджетного финансирования на 

обеспечение дополнительного образования детей в образовательных организациях 

Кабардино-Балкарской Республики». 

1.3. Изменения и дополнения в Положение вносятся на основании 

соответствующих локальных актов, утвержденных директором Учреждения после 

согласования с Профсоюзным комитетом и органами самоуправления в Учреждении 

(Управляющий совет и др.)  

1.4. Стимулирующие выплаты работникам Учреждения осуществляется с 

целью повышения эффективности бюджетных расходов, реального повышения 

доходов педагогических и иных работников; стимулирования процессов развития и 

инноваций в Учреждении для поддержания и постоянного повышения качества 

образовательного и воспитательного процессов, конкурентоспособности 

Учреждения, роста возможностей образовательного выбора для обучающихся. 

1.5. Задача оценки качества труда сотрудников Учреждения – получение 

объективных данных об эффективности деятельности каждого работника и 

использование результатов оценки при установлении выплат стимулирующего 

характера, проведение системной самооценки собственных результатов 

профессиональной деятельности каждым работником. 

 

2. Фонд стимулирования и виды стимулирующих выплат 

 

2.1. Формирование фонда оплаты труда осуществляется в пределах объема 

средств Учреждения на текущий финансовый год, определенного в соответствии с 

региональным расчетным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 

поправочным коэффициентом, и отражается в смете Учреждения.  
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2.2. Фонд оплаты труда состоит из базовой и стимулирующей части. Базовая 

часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

работников Учреждения. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в 

пределах средств стимулирующей части фонда оплаты труда. 

2.3. Директор Учреждения формирует и утверждает штатное расписание 

Учреждения в пределах базовой части фонда оплаты труда. Средства на выплаты 

стимулирующего характера устанавливаются в размере от 1% до 30% фонда оплаты 

труда Учреждения.  

2.4. Стимулирующая часть фонда оплаты труда Учреждения распределяется 

между педагогическими и непедагогическими работниками Учреждения 

пропорционально фондам оплаты труда данных категорий работников. 

2.5. Стимулирующие выплаты устанавливаются на заседании Комиссии по 

распределению стимулирующей части фонда оплаты труда один раз в полгода по 

результатам труда работников Учреждения за предыдущий отчетный период.  

2.6.  Система стимулирующих выплат работникам общеобразовательного 

учреждения включает поощрительные выплаты по результатам труда всем 

категориям работников Учреждения: 

− за качество и высокие результаты работы; 

− за выполнение работ, не входящих в должностные обязанности работника. 

2.7. В Учреждении устанавливаются текущие и единовременные (разовые) виды 

стимулирующих выплат:  

Текущие стимулирующие выплаты осуществляются: 

− по результатам работы за отчетный период; 

− по итогам работы за год. 

Единовременные стимулирующие выплаты устанавливаются в связи с: 

− государственными или профессиональными праздниками; 

− юбилейными датами работников (50 лет и далее каждые 5 лет); 

− оказанием материальной помощи работникам Учреждения, попавшим в 

тяжелую жизненную ситуацию (материальный ущерб от стихийных бедствий, 

тяжелая болезнь, тяжелая травма и т.д.).  

 

3. Организация деятельности Комиссии  

по распределению стимулирующей части оплаты труда 

 

3.1. В целях обеспечения общественного участия в распределении 

стимулирующих выплат в Учреждении создается специальная открытая комиссия 

(далее – Комиссия), в состав которой входят представители администрации, 

председатель первичной профсоюзной организации, руководители кафедр и 

методических объединений, заведующие отделами, представители педагогического 

коллектива, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала Учреждения. 

Основная компетенция Комиссии – распределение стимулирующей части фонда 

оплаты труда в соответствии с утвержденными критериями. 

3.2. Состав Комиссии утверждается приказом директора по согласованию с 

Профсоюзным комитетом Учреждения. 
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3.3. Работу Комиссии возглавляет председатель, который выбирается из числа 

членов Комиссии. Председатель организует и планирует работу Комиссии, ведет 

заседания, контролирует выполнение принятых решений. 

3.4. Секретарь Комиссии поддерживает связь и своевременно передает всю 

информацию членам Комиссии, ведет протоколы заседаний, оформляет итоговый 

оценочный лист, выдает выписки из протоколов и (или) решений, ведет иную 

документацию Комиссии. 

3.5. Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствуют две 

трети членов комиссии. Решения Комиссии принимаются на основе открытого 

голосования простым большинством голосов от общего количества присутствующих 

на заседании.  

3.6. Все решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывают 

все члены Комиссии. Срок хранения протоколов – 5 лет. 

3.7. На основании протокола заседания Комиссии издается приказ директора 

Учреждения о распределении выплат стимулирующего характера за конкретный 

период времени. 

3.8. Начисление стимулирующих выплат работнику не производится в месяцы 

наложения дисциплинарного взыскания и в период его действия. 

 

 

4. Порядок распределения стимулирующих выплат 

 

4.1. Выплаты стимулирующего характера работникам Учреждения 

осуществляются на основе балльной системы оценки качества и эффективности 

профессиональной деятельности педагогическим работникам, административным 

работникам (далее - АУП), учебно-вспомогательному (далее - УВП) и младшему 

обслуживающему персоналу (далее - МОП).  

4.2. Устанавливаются следующие расчетные периоды:  

− сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь – оплата по итогам второго полугодия 

учебного года (выплаты производятся с 1 сентября по 31 декабря); 

− январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август – оплата по итогам 

первого полугодия учебного года (выплаты производятся с 1 января по 31 августа). 

4.3. Распределение стимулирующих выплат работникам: 

4.3.1. Балльная система оценки качества и эффективности профессиональной 

деятельности распространяется на все категории работников Учреждения. 

4.3.2. Размер выплат работникам устанавливается в соответствии с критериями 

оценки качества и эффективности деятельности работников (Приложение 1). 

4.3.2.1. Основанием для оценки результативности деятельности педагогов 

служит портфолио – индивидуальная папка, в которой собраны личные 

профессиональные достижения в образовательной деятельности, результаты 

обучения, воспитания и развития обучающихся, вклад педагога в развитие системы 

образования за определенный период времени, а также участие в общественной 

жизни Учреждения.  

4.3.2.2. Основанием для оценки результативности деятельности работников 

АУП, УВП и МОП служит оценочный лист, где оценивается исполнение 
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должностных обязанностей, участие в общественной жизни Учреждения.  

4.3.3. Работник производит самооценку результативности своей деятельности в 

соответствии с утвержденными критериями, оформляет оценочные листы и 

подтверждающие материалы. 

4.3.4. Не позднее чем за десять дней до заседания Комиссии работники передают 

в Комиссию портфолио с заполненным собственноручно оценочным листом с 

приложением документов, подтверждающих и уточняющих деятельность педагога. 

4.3.5. Не позднее чем за десять дней до заседания Комиссии работники, 

относящиеся к категории АУП, УВП и МОП передают в Комиссию собственноручно 

заполненный оценочный лист. 

4.3.6. На основе представленных документов Комиссия проводит экспертную 

оценку результативности деятельности всех категорий работников за отчетный 

период и устанавливает количество оценочных баллов для каждого работника.  

4.3.7. Для определения размера стимулирующих надбавок Комиссия производит 

подсчет баллов по максимально возможному количеству критериев и показателей 

каждого работника за отчетный период.  

Денежная стоимость одного балла не имеет фиксированного значения и 

изменяется в каждый новый расчётный период в зависимости от размера выделенного 

на стимулирование фонда. Вычисляется максимальная сумма баллов по каждой из 

категорий педагогических работников. Стоимость одного балла на конкретный 

расчетный период рассчитывается по следующей формуле: 

Стоимость одного балла = Размер фонда стимулирующих выплат на 

расчетный период / максимально возможная сумма баллов по категории 

педагогических работников. 

Расчет суммы стимулирующей выплаты конкретному сотруднику производится 

по формуле: 

Сумма стимулирующей выплаты = стоимость 1 балла х количество набранных 

работником баллов. 

4.4. Решение Комиссии оформляется в сводном оценочном листе за подписью 

членов Комиссии, принимавших участие в заседании. Результаты оценки Комиссии 

доводятся до сведения работников. 

4.5.  По истечении двух дней, предусмотренных для подачи апелляции, решение 

Комиссии утверждается приказом директора Учреждения и вступает в силу. 

4.6. Установленные стимулирующие выплаты производятся равными долями 

ежемесячно. 

4.7. Больничные листы и отпуск оплачивается исходя из средней заработной 

платы работника, в которой учитываются стимулирующие выплаты. 

 

5. Показатели, уменьшающие размер стимулирующих выплат 

 

5.1. Уменьшение или снятие выплат стимулирующего характера могут быть 

обусловлены производственными, личными или трудовыми нарушениями. К ним 

относятся: 

− нарушение статей Закона Российской Федерации «Об образовании», Устава 

Учреждения; 
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− грубое или систематическое нарушение трудовой дисциплины или Правил 

внутреннего трудового распорядка Учреждения; 

− невыполнение должностных обязанностей (несвоевременное выполнение 

приказов, распоряжений, нарушение сроков предоставления отчетности и т.п.); 

− ухудшение качества оказываемых услуг; 

− нарушение санитарно-гигиенического режима или техники безопасности;  

− наличие обоснованных устных или письменных жалоб;  

− по письменному заявлению работника. 

5.2. Уменьшение или снятие стимулирующих выплат работнику в 

установленный период может быть только по решению Комиссии и по письменному 

согласию профсоюзного комитета. 

5.3. Обо всех изменениях, касающихся уменьшения или снятия стимулирующих 

выплат, работник должен быть предупрежден не менее чем за 2 месяца. 

5.4. Вновь принятым работникам стимулирующие выплаты устанавливаются по 

истечению первого отчетного периода их работы в Учреждении. 

 

6. Порядок решения спорных и конфликтных ситуаций 

 

6.1. С момента ознакомления с оценочным листом в течение 2 рабочих дней 

работник вправе подать, а председатель Комиссии обязан принять обоснованное 

письменное заявление работника о несогласии с оценкой его профессиональной 

деятельности (далее – Апелляция). 

6.2. Основанием для подачи Апелляции может быть только факт (факты) 

нарушения настоящего Положения или технические ошибки в протоколе 

мониторинга профессиональной деятельности работника, оценочных листах. 

Апелляции работников по другим основаниям Комиссией не принимаются и не 

рассматриваются.  

6.3. Председатель Комиссии обязан осуществить проверку обоснованного 

заявления работника и дать аргументированный ответ по результатам проверки. В 

случае установления в ходе проверки факта нарушения процедур мониторинга или 

оценивания, или факта допущения технических ошибок, повлекших ошибочную 

оценку профессиональной деятельности работника, выраженную в оценочных 

баллах, эти ошибки должны быть исправлены. В этом случае на работника в 

установленном порядке оформляется новый оценочный лист. 

6.4. В случае несогласия с разъяснением Комиссии, педагог имеет право 

обратиться в Комиссию по трудовым спорам Учреждения в соответствии с ч. 5 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. При объявлении дисциплинарного взыскания за невыполнение или 

ненадлежащее исполнение своих должностных и функциональных обязанностей, 

предусмотренных должностной инструкцией, трудовым договором и Правилами 

внутреннего трудового распорядка, при нарушениях трудовой и исполнительской 
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дисциплины, нарушениях нормативных актов Российской Федерации, Кабардино-

Балкарской Республики, несоблюдение работником норм и правил техники 

безопасности, противопожарной безопасности, охраны труда, санитарных норм и 

правил выплаты стимулирующего характера не устанавливаются на весь период 

взыскания (согласно приказу директора Учреждения). 

7.2. При необходимости, по решению Общего собрания трудового коллектива 

Учреждения, данное Положение может быть пересмотрено, в Положение могут быть 

внесены изменения и дополнения в установленном порядке. 
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Приложение №1 

к Положению о распределении стимулирующей части  

фонда оплаты труда  

 

Критерии оценки качества и эффективности профессиональной 

деятельности педагогических работников 

 

Критерии оценки качества и эффективности работы педагогических работников 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Детская 

академия творчества «Солнечный город» Министерства просвещения, науки и по 

делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики призваны стимулировать 

учителей и иных педагогических работников к качественному, эффективному, 

результативному труду.  

Расчет размеров выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда 

производится по результатам отчетных периодов, что позволяет учитывать динамику 

учебных достижений. Показатели эффективности деятельности педагогических 

работников Учреждения составлены в соответствии с рекомендациями Министерства 

образования и науки РФ по следующим основным направлениям: 

1. Динамика индивидуальных образовательных результатов (по результатам 

контрольных мероприятий, промежуточной и итоговой аттестации). 

2. Организация (участие) системных исследований, мониторинга 

индивидуальных достижений обучающихся. 

3. Участие и результаты участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях и др. 

4. Участие педагога в разработке и реализации основной образовательной 

программы. 

5. Участие в коллективных педагогических проектах. 

6. Реализация дополнительных проектов (экскурсионные и экспедиционные 

программы, групповые и индивидуальные учебные проекты обучающихся, 

социальные проекты, др.) 

7. Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы. 

8. Реализация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с родителями 

обучающихся. 

9. Работа с детьми из социально неблагополучных семей. 

10. Создание элементов образовательной инфраструктуры (оформление 

кабинетов, музея и пр.). 

 

Накопление первичных данных для расчета показателей ведется в процессе 

мониторинга профессиональной деятельности каждого педагога в рамках 

внутреннего контроля. Каждому критерию присваивается определенное 

максимальное количество баллов. 
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КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА  
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ КБР 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКАЯ АКАДЕМИЯ ТВОРЧЕСТВА «СОЛНЕЧНЫЙ ГОРОД»  

МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ КБР  
 
 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ ЛИЦЕЯ ДЛЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ 
 
ФИО   МЯКИНИНА ОКСАНА МИХАЙЛОВНА              
Должность  учитель русского языка и литературы                  
 
Дата заполнения   «21» сентября 2018 г.               
Отчетный период:  январь – август 2018 года (второе полугодие 2017-2018 учебного года)           
Расчетный период:  сентябрь – декабрь 2018 года                   
     

 Показатели эффективности 
и результативности 

деятельности 

Критерии оценки 
качества деятельности 

Баллы Баллы 
самооценки 

Баллы 
комиссии 

Примечан. 

К 1. Результативность учебной деятельности 

1.1 Достижение индивидуальных 
образовательных результатов 
обучающихся 

Высокие результаты ЕГЭ (от 70 баллов и 
выше). Доля обучающихся (в %) от общего 
числа обучаемых учителем выпускников, 
набравших более 60 б  на итоговой 
аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ 

от 80 до 100 – 5 б.  
от 69 до 79   – 4 б. 
от 60 до 68   – 3 б.  

(справка) 
(max – 5 б.) 

   

1.2 Работа по системному 
исследованию 
индивидуальных достижений 
обучающихся. Работа с 
одаренными детьми. 

Результаты учебной деятельности, 
проявленные на предметных олимпиадах и 
интеллектуально-творческих конкурсах 
различного уровня (в зависимости от 
занятого места) 
  

Всероссийская олимпиада школьников: 
победитель заключительного этапа – 10 б.; 
призер заключительного этапа – 8 б.; 
 
победитель регионального этапа – 6 б.; 
призер регионального этапа – 4 б.; 
 
победитель муниципального этапа – 3 б.; 
призер муниципального этапа – 2 б.; 
победитель школьного этапа – 1 б. 
 
Иные олимпиады, конкурсы: 
Всероссийские: 
победитель  – 6 б.; призер  – 5 б.; 
Региональные: 
победитель  – 4 б.; призер  – 3 б.; 
Муниципальные: 
победитель  – 2 б.; призер  – 1 б.; 

(max-15 б.)  

   

1.3 Реализация дополнительных Экскурсионная и экспедиционная полное соответствие критерию – 4 б.    
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предметных проектов программы, групповые и индивидуальные 
учебные проекты обучающихся, 
социальные проекты, творческие 
конкурсные работы. Участие обучающихся 
в  конкурсах, фестивалях. 

частичное соответствие критерию – 2 б. 
несоответствие критерию – 0. 

(перечень с приложением)  
(max – 4 б.) 

К 2. Учебно-методическая деятельность 

2.1 Использование современных 
образовательных технологий и 
учебно-методической базы в 
образовательном процессе 

Наличие и использование учебно-
методической и дидактической базы по 
преподаваемым курсам; широкое 
использование современного 
оборудования. 

полное соответствие критерию – 3 б. 
частичное соответствие критерию – 1 б. 
несоответствие критерию – 0 

(max – 3 б.) 

   

2.2 Участие в коллективных 
педагогических проектах, 
работах кафедр и 
методических объединений 

Отчеты кафедр и методических 
объединений о работе педагогов, 
подготовке к предметным неделям, 
популяризации предметной области среди 
обучающихся и т.д. 

полное соответствие критерию – 4 б. 
частичное соответствие критерию - 2 б. 
несоответствие критерию – 0 

(перечень с фотоматериалами)  
(max – 4 б.) 

   

2.3 Участие в конкурсах 
различного уровня 

Грамоты, дипломы, сертификаты, отчеты, 
фото, видео, материалы конкурса 

всероссийский – 4 б. 
региональный – 3 б. 
городской – 2 б. 

( подтвердить наличие) 
(max – 4 б.) 

   

К 3. Инновационная деятельность 

3.1 Работа в собственном 
информационном 
пространстве 

Наличие собственного действующего 
сайта; организация дистанционного 
консультирования обучающихся; 
качественное ведение электронного 
дневника обучающихся; внедрение в 
учебный процесс новых технологий, в том 
числе информационных и дистанционных 

полное соответствие критерию – 4 б. 
частичное соответствие критерию – 2 б. 
несоответствие критерию – 0 

(max – 4 б.) 

   

3.2 Обобщение и 
распространение 
педагогического опыта  

Проведение педагогических мастерских, 
открытых уроков, наставничество, 
выступления на конференциях, семинарах, 
круглых столах, Педагогических советах; 
разработка уроков, пополнение школьной 
коллекции видеоуроков и т.д. 

полное соответствие критерию – 4 б. 
частичное соответствие критерию – 2 б. 
несоответствие критерию – 0 

(max – 4 б.) 

   

К 4. Обеспечение условий для осуществления образовательного процесса, отвечающего современным требованиям 

4.1 Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности детей в 
воспитательно-
образовательном процессе 
 

Соблюдение мер противопожарной 
безопасности и санитарно-гигиенического 
режима; отсутствие  случаев детского 
травматизма, несчастных случаев во время 
воспитательно-образовательного процесса 

полное соответствие критерию – 3 б. 
частичное соответствие критерию – 2 б. 
несоответствие критерию – 0 

(max – 3 б.) 

   

4.2 Развитие материально- 
технического состояния и 
оснащения кабинета 

Творческий подход в преобразовании 
развивающей среды кабинета, 
использование инновационных техник 

полное соответствие критерию – 3 б. 
частичное соответствие критерию – 2 б. 
несоответствие критерию – 0 
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оформления кабинета, сохранность 
помещения, мебели, оборудования, 
учебных пособий, соответствие кабинета 
требованиям СаНПиН 

(max – 3 б.) 

К 5. Взаимодействие со участниками образовательного процесса 

5.1 Обеспечение благоприятного 
морально-психологического 
климата (учитель – ребенок – 
родитель) 

Благоприятные взаимоотношения между 
участниками образовательных отношений:  
отсутствие конфликтных ситуаций между 
участниками образовательного процесса, 
отсутствие обоснованных жалоб и 
обращений родителей и педагогических 
работников на деятельность учителя; 
стабильность детского коллектива 

полное соответствие критерию – 3 б. 
частичное соответствие критерию – 2 б. 
несоответствие критерию –0 
(max – 3 б.) 
 

   

5.2 Исполнительская дисциплина Своевременная подготовка отчетной, 
документации, планов, рабочих программ, 
учебно-воспитательной документации; 
четкое и своевременное исполнение 
распоряжений администрации; выполнение 
Правил внутреннего трудового распорядка 

полное соответствие критерию – 3 б. 
частичное соответствие критерию – 2 б. 
несоответствие критерию – 0 

(max – 3 б.) 

   

К 6. Повышение квалификации. Поощрительные баллы администрации 

6.1 Повышение квалификации.  
 
*Баллы п 6.1. могут быть 
использованы в качестве 
поощрительных баллов 
администрации 

Свидетельство о прохождении курсов 
повышения квалификации, сертификаты, 
удостоверения и т.п. 

до 5 баллов    

Итоговый балл 60    

 

 

 

Учитель Лицея для одаренных детей  
ГБОУ «ДАТ «Солнечный город»     /     

    подпись                расшифровка подписи 
 

      дата «      »        2018 г. 
 

  Руководитель Лицея для одаренных детей  
  ГБОУ «ДАТ «Солнечный город»    / Джаппуева Т.Б.  
        
 

       дата «      »        2018 г. 
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КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА  
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ КБР 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКАЯ АКАДЕМИЯ ТВОРЧЕСТВА «СОЛНЕЧНЫЙ ГОРОД»  

МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ КБР  
 
 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА ЦЕНТРА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ  
 
ФИО                       
Должность                        
Дата заполнения «     »       2017 г.     

 
 

№ 
п/п 

Показатели эффективности 
и результативности деятельности 

Критерии оценки  
качества деятельности 

Баллы Баллы 
самооценки 

Баллы 
комиссии 

Примечание 

К1. Результативность образовательной деятельности 

1. Высокий уровень наполняемости и 
посещаемости 
 занятий детьми (уровень дисциплины) 

 3-5 o    

2. Сохранение и увеличение контингента 
обучающихся (сверх норматива) 

 1-3 o    

3. 
 

Активное результативное участие 
обучающихся в олимпиадах, конференциях, 
конкурса, фестивалях, концертах, 
выставках, спортивных соревнованиях, 
первенствах, чемпионатах  различного 
уровня   

Результативность участия обучающихся и 
воспитанников во всероссийских, 
международных, региональных, 
олимпиадах, конкурсах и соревнованиях. 
Лауреаты премий Главы КБР, Президента 
РФ. Динамика достижений обучающихся. 

• Всероссийский и 
международный-5 

• Республиканского 
уровня-3 

• Муниципального 
уровня-1 

o    

4. Организация открытых занятий, проведение  
досуговых мероприятий для обучающихся 
ГБОУ ДАТ «Солнечный город» 

Отчетная документация 1-3    

5. Разработка красочной методической 
продукции (дидактического материала, игр, 
оборудования) 

Методическая разработка 1-3    

К2. Реализация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с родителями обучающихся 

6. Проведение занятий с родителями, 
родительские собрания, открытых 
мероприятий для родителей 

Отчетные документы 1-3    

К3. Участие ПДО  в методической, инновационной деятельности и представление её результатов в разных формах и на разных уровнях  

7. 
 

Участие педагога в подготовке и 
проведении семинаров, открытых занятий, 
конференций и др. 

Отчетные документы 1-3    

8. Участие педагога в разработке программ и 
проведении опытно – экспериментальной, 

Отчетные документы 1-3    
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инновационной деятельности. 

К4. Уровень профессиональной культуры и исполнительской дисциплины 

9. 
 

Наличие авторских публикаций и 
программы. 

Публикации, авторская программа 1-3     

10. Применение информационно-
коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности, участие в 
наполнении сайта ГБОУ «ДАТ «Солнечный 
город» 

Открытые мероприятия, анализ 
деятельности, странички сайта 

1-3    

11. 
 

Наличие аналитических  и отчетных 
материалов, предусмотренных 
должностными  обязанностями, качество 
проводимых занятий 

Аналитические и отчетные материалы 1-3      

12. Аттестация на категорию Приказ о присвоении категории Высшая категория-3 
Первая категория-1 

   

13. Именная грамота. Благодарность  Копии наградных документов 1-3    

14. Личное участие и победа в конкурсах 
педагогического мастерства, конференциях 

Копии наградных документов • Всероссийский и 
международный -5 

• Республиканского 
уровня -3 

• Муниципального 
уровня -1 

   

15. Работа с детьми с ограниченными 
возможностями и детьми-сиротами 

 1-3    

16. Работа в каникулярное время Фотоотчеты, анализ, методические 
разработки 

1-3    

17. Дежурство в учреждении в период 
образовательного процесса 

 1-3    

18. Подготовка и организация массовых 
мероприятий 

Сценарные разработки, отчетная 
документация 

1-3    

Итоговый балл 60    

 
 
Председатель комиссии    /     
 
Секретарь     /         дата  «      »   2017 г.  
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КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА  
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ КБР 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКАЯ АКАДЕМИЯ ТВОРЧЕСТВА «СОЛНЕЧНЫЙ ГОРОД»  

МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ КБР  
 
 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕТОДИСТА  
 
ФИО                       
Должность                        
Дата заполнения «     »       2017 г.     

 

№ 
п/п 

Показатели эффективности 
и результативности деятельности 

Критерии оценки  
качества деятельности 

Баллы Баллы 
самооценки 

Баллы 
комиссии 

Примечание 

К1. Методическое сопровождение образовательного процесса 

1 Наличие методической продукции, разработанной методистом   1-5 балла 
 

   

2 Методическое сопровождение деятельности преподавателей и 
ПДО по разработке, корректировке и рецензировании программ 

 1-5 балла    

3 Организация и руководство деятельностью учебно-
методических семинаров, мастер – классов, круглых столов и 
т.д. 

 1-5 балла    

4 Участие, организация и проведение мероприятий различного 
уровня 

 1-5 балла 
 

   

5 Апробирование и использование в образовательной 
деятельности современных образовательных технологий и 
методик (в том числе ИКТ) 

 1-5 балла 
 

   

6 Наличие выступлений на различных профессиональных 
форумах (пед.советы, семинары, методические объединения, 
конференции и т.п.) 

 1-3 балла    

К2. Обобщение и распространение опыта 

7 Обобщение и распространение передового педагогического 
опыта, включая индивидуальный опыт преподавателей   

 1-5 балла    

8 Научно-педагогические и методические публикации в изданиях 
различного уровня 

 1-5 балла    

9 Участие в конференциях различного уровня   1-5 балла 
 

   

К3. Эффективность и результативность профессиональной деятельности 

10 Наличие системы показателей эффективности 
образовательного процесса и диагностики по данным 
показателям (по направлению деятельности методиста) 

 1-5 балла 
 

   

К4. Общественная работа 

11 Общественная активность методиста  1-5 балла    

12 Дежурство в ОУ  1-2 балла    
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Итоговый балл 55    
 

Председатель комиссии   /    Секретарь  /     дата  «      »   2017 г.  
 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ КБР 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКАЯ АКАДЕМИЯ ТВОРЧЕСТВА «СОЛНЕЧНЫЙ ГОРОД»  

МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ КБР  
 
 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА-ОРГАНИЗАТОРА 
ФИО                       
Должность                        
Дата заполнения «     »       2017 г.     

 
 

№ 
п\п 

Критерии Показатели критериев Баллы Само- 
оценка 

Оценка Итог 

1 Создание условий для 
осуществления учебно-
воспитательного 
процесса 

организация и проведение мероприятий, повышающих имидж 
образовательного учреждения 

3 – 5 баллов    

разработка сценариев, планов, оформление стендов 3 – 5 баллов    

     

результативность работы по повышению социальной активности 
обучающихся (участие в конкурсах, интеллектуальных играх, акциях, 
интегративных событиях года) 

3 – 5 баллов    

дежурство в учреждении в период образовательного процесса 5 -7 баллов    

высокая результативность проведения массовых мероприятий с учащимися 
(оригинальность, разнообразие форм, музыкальное и художественное 
оформление, наличие документов по конкурсам и мероприятиям, проведение 
консультаций) 

5 – 8 баллов    

организация досуговых и культурных мероприятий для обучающихся в ГБОУ, 
организация и проведение открытых занятий в ГБОУ 

3-5 баллов    

личное участие в конференциях, конкурсах 3 – 5 баллов    

подготовка и организация массовых мероприятий ГБОУ 3 – 5 баллов    

3. Организация и 
проведение 
внеплановых 
мероприятий ГБОУ 
«ДАТ «Солнечный 
город» 

Наличие сценариев, положений 3 – 5 баллов    

Итоговый балл 50    
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Председатель комиссии    /     
 
Секретарь     /         дата  «      »   2017 г.  
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КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ КБР 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКАЯ АКАДЕМИЯ ТВОРЧЕСТВА «СОЛНЕЧНЫЙ ГОРОД»  

МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ КБР  
 
 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА  
ФИО                       
Должность                        
Дата заполнения «     »       2017 г.     

 
 
 

№ 
п/п 

Показатели эффективности 
и результативности деятельности 

Критерии оценки  
качества деятельности 

Баллы Баллы 
самооценки 

Баллы 
комиссии 

Примечание 

1 Участие в мероприятиях  Республиканский уровень  -
10 баллов 
Городской уровень – 7 
баллов 
Внутри Центра – 5 баллов 

  
 

2. Участие в сохранности контингента  1 – 5 баллов    

3. Участие в разработке программы, планов Наличие программ,  планов 1 – 5 баллов    

4. 
 

Обеспечение профессионального исполнения 
музыкального материала на занятиях, концертах, 
открытых занятиях 

 3 – 5 баллов    

5. Дежурство в учреждении в период образовательного 
процесса 

 1 – 5  баллов    

7. Высокий уровень исполнительской и трудовой 
дисциплины 

 3 – 5 баллов    

8. Именная грамота, благодарность  3 - 5 баллов    

10. Внеплановые мероприятия ГБОУ «ДАТ «СГ»  3 – 5 баллов    

Итоговый балл 45    

 
 
Председатель комиссии    /     
 
Секретарь     /         дата  «      »   2017 г.  
 


