
 



 Проведение системной самооценки педагогическим работником собственных 

результатов профессиональной деятельности; 

 Обеспечение внешней экспертной оценки педагогического труда; 

 Усиление материальной заинтересованности педагогических работников в 

повышении эффективности образовательной деятельности. 

2. Основания и порядок проведения оценки эффективности деятельности 

педагогических работников 

2.1. Стимулирование педагогических работников осуществляется по бальной 

системе с учетом утвержденных в локальном акте критериев и показателей. Положение 

включает перечень критериев и показателей эффективности образовательной 

организации. 

2.2. Дополнение и изменение критериев и показателей в соответствии с миссией 

ГБУ ДО ЦТТ и целями образовательной деятельности, конкретным социальным заказом 

относится к компетенции ГБУ ДО ЦТТ. 

2.3. На выплату из стимулирующей части ФОТ могут претендовать только 

педагогические работники, работающие в ГБУ ДО ЦТТ на основном месте работы. 

2.4. Установление условий стимулирования, не связанных с результативностью 

образовательной деятельности, не допускается. 

2.5. Расчет размеров выплат из стимулирующей части ФОТ производится два раза 

в год по результатам отчетных периодов (январь-июнь, июль-декабрь). 

2.6. Для вновь принятых педагогических работников расчет размера выплат из 

стимулирующей части ФОТ производится на основании оценки эффективности 

деятельности не менее 3 месяцев непрерывной работы с момента приема на работу. 

2.7. Накопление первичных данных ведется в процессе мониторинга 

профессиональной деятельности каждого педагогического работника в рамках контроля 

внутри ГБУ ДО ЦТТ и накопления  материалов  оценки  эффективности деятельности 

педагогического работника в виде  Портфолио. 

2.8. Портфолио – способ фиксирования, накопления и оценки результатов 

деятельности педагогического работника, один из современных инструментов 

отслеживания его профессионального роста, предназначенный для систематизации 

накопленного опыта, определения направления развития педагога, объективной оценки 

его компетентности. Портфолио педагогического работника – совокупность материалов, 

в которой зафиксированы его личные профессиональные достижения в образовательной 

деятельности, результаты обучения, воспитания и развития его воспитанников, вклад 

педагога в развитие системы образования за определенный период времени. 

2.9. Портфолио заполняется педагогическим работником самостоятельно в 

соответствии с логикой отражения результатов его профессиональной деятельности, на 

основе утверждаемых настоящим Положением критериев и содержит самооценку его 

труда. 

2.10. Работники один раз, в определенный отчетный период, заполняют Портфолио 

результатов своей деятельности и передают заместителю директора по УВР для проверки 

и уточнения. 

2.11. Для проведения объективной внешней оценки эффективности деятельности 

педагогического работника на основе его Портфолио в ГБУ ДО ЦТТ приказом 



руководителя создается комиссия, состоящая из представителей администрации 

учреждения, педагогических работников. 

2.12. Результаты экспертной оценки оформляются комиссией в оценочном листе 

эффективности деятельности педагогического работника за отчетный период. Результаты 

оформляются в баллах за каждый показатель эффективности. 

2.13. Контроль  за достоверностью и своевременностью представляемых сведений 

на уровне учреждения осуществляется заместителем директора по УВР. 

2.14. На основании представленных оценочных листов, комиссия готовит 

заключение об эффективности деятельности педагогических работников ГБУ ДО ЦТТ, 

содержащее таблицу результативности их труда в баллах, и передает в установленные 

сроки директору учреждения для подготовки доклада на педагогическом совете. 

Заключение подписывается председателем экспертного совета ГБУ ДО ЦТТ. 

2.15. Аналитическая информация, критерии и показатели стимулирования, 

предусмотренные локальным актом ГБУ ДО ЦТТ, предоставляются на рассмотрение 

комиссии 28 числа месяца, предшествующего отчетному периоду. 

3. Показатели, влияющие на уменьшение размера стимулирующей надбавки 

или ее лишения 

3.1. Надбавка может быть уменьшена или отменена по следующим основаниям: 

 Нарушение Правил внутреннего трудового распорядка; 

 Нарушение санитарно-эпидемиологического режима; 

 Нарушение правил техники безопасности и пожарной безопасности; 

 Нарушение инструкций по охране жизни и здоровья детей; 

 Обоснованные жалобы родителей на педагогического работника (за низкое 

качество образовательной работы, нарушение педагогической этики); 

 Детский травматизм по вине работника; 

 Халатное отношение к сохранности материально-технической базы, имущества 

собственника; 

 Пассивность при участии в жизнедеятельности и общественных мероприятиях 

внутри учреждения и на других уровнях; 

 За нарушение утвержденного расписания занятий работы педагогического 

работника. 

3.2. Уменьшение размера стимулирующей надбавки или ее лишение происходит на 

основании: 

 Приказов о взыскании; 

 Результатов анкетирования родителей; 

 Справки представителей администрации учреждения по итогам должностного 

расследования или при проверке по жалобе; 

 Акта о несчастном случае; 

 Справок и приказов по итогам контроля внутри учреждения и (или) контроля 

органа управления образованием и (или) других контролирующих органов; 

 Докладной заместителя директора по административно-хозяйственной части о 

порче или утере имущества. 

3.3. Основанием для лишения стимулирующей надбавки является отсутствие у 

педагога Портфолио результатов его деятельности на момент подведения итогов за 



отчетный период – до 25 числа месяца, предшествующего отчетному периоду- до 25 

июня, до 25 декабря. 

4. Порядок расчета стимулирующих выплат 

4.1. Расчет стимулирующих выплат производится путем подсчета баллов за 

отчетный период по каждому педагогу, работающему в ГБУ ДО ЦТТ на основном месте 

работы. 

4.2. Ежемесячный размер стимулирующей части ФОТ педагогов разделить на 

общую сумму баллов всех педагогических работников. В результате получается 

денежный эквивалент каждого балла (в рублях). 

4.3. Этот показатель (денежный вес) умножается на сумму баллов каждого 

педагога, работающего в ГБУ ДО ЦТТ на основном месте работы. В результате 

получается ежемесячный размер стимулирующих выплат педагогическому работнику, 

работающему в ГБУ ДО ЦТТ на основном месте работы. 



 

Приложение 1 к Положению о порядке распределения стимулирующей части фонда оплаты 

труда педагогическим работникам дополнительного образования ГБУ ДО ЦТТ 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

 

Критерии оценки 

эффективности  деятельности   педагога дополнительного образования 

ГБУ ДО ЦТТ Адмиралтейского района   Санкт-Петербурга 

 

  

Критерии оценки эффективности деятельности педагогического 

работника, реализующего дополнительную общеобразовательную  

общеразвивающую  программу. 

Кол-во 

баллов  

соглас-

но 

показа-

телям 

Кол-во 

баллов 

1. Своевременная  сдача   документации, качественное ведение 

   документации,  работа  по  комплектованию: 

3 б.  

1.1.  количество учащихся  до 45 человек  по списку;  1 б.  

1.2.  количество учащихся  от 45 человек   по списку; 2 б.  

1.3.  количество учащихся свыше 90 человек   по списку; 3 б.  

2.  Обеспечение высокого уровня профессионального мастерства: 18 б.  

2.1.  обобщение и распространение передового педагогического опыта 

       (проведение  мастер-классов  для педагогов, открытых занятий, 

       наличие опубликованных материалов, выпуск методической 

       продукции, выступления на педсоветах, семинарах, научно- 

       практических конференциях, круглых столах, МО, ГМО, форумах): 

  

2.1.1.   на  уровне    учреждения; 2 б  

2.1.2.   на уровне   района; 3 б.  

2.1.3.   на уровне    города; 5 б.  

2.1.4.   на  всероссийском  и международном уровнях. 8 б.  

3.  Участие в конкурсах педагогических достижений (результативность 

    участия педагога в конкурсных мероприятиях, программах, грантах, 

    инновационных проектах, имеющих профессиональное значение): 

21 б.  

3.1.   на уровне  учреждения; 2 б.  

3.2.   на уровне  района; 3 б.  

3.3.   на уровне  города; 6 б.  

3.4.   на всероссийском и международном уровнях. 10 б.  

  4. Реализация авторской общеобразовательной программы.  5 б.  

5. Развитие  учебно - методического  комплекса  (разработка 

   дидактических  материалов,  наглядных  пособий,  методических 

   материалов   по  дополнительным  общеобразовательным  

   общеразвивающим   программам  (по предъявлению). 

5 б.  

6. Своевременное прохождение аттестации  и курсов повышения 

    квалификации: 

4 б.  

6.1. прохождение аттестации на категорию; 3 б  

6.2. прохождение курсов повышения квалификации. 1 б.  

7.  Награждение педагогического работника грамотами,  

     благодарностями и званиями в текущем учебном году за успехи в  

     профессиональной деятельности  ( за грамоту): 

10 б.  

7.1.  на  уровне    учреждения; 1 б.  

7.2.  на  уровне    района; 2 б.  

7.3.  на  уровне    города; 3 б.  



 

7.4.  на всероссийском и международном уровнях. 4 б.  

8.  Открытость   педагогического   опыта   (наличие  сайта педагога,  

     размещение  материалов на сайте ГБУ ДО ЦТТ Адмиралтейского  

     района  Санкт-Петербурга) 

1 б.  

9.  Участие  педагога  в  экспертных  комиссиях,  жюри  

       профессиональных конкурсах,  творческих группах: 

3 б.  

9.1. на  уровне    учреждения; 1 б.  

9.2. на  уровне    района; 2 б.  

9.3. на  уровне    города. 3 б.  

10. Выполнение государственного задания по сохранности контингента 

      учащихся в учебном году (сохранение групп по годам обучения и 

      ежемесячно):  

5 б.  

10.1. до  90-100%; 5  б.  

10.2. до 80-89%; 3  б.  

10.3. до 70-79%. 2  б.  

11. Достижения учащихся в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, 

      выставках в рамках дополнительной общеобразовательной 

      общеразвивающей   программы:                                                    

11 б.  

1м. 2-3 м. 

11.1.   на уровне  учреждения; 1 б. - 

11.2.   на уровне  района; 2 б. 1 б. 

11.3.   на уровне  города; 3 б. 2 б. 

11.4.   на всероссийском и международном уровнях. 5 б. 4 б. 

12. Работа с одаренными учащимися (при наличии  дополнительной  

     общеобразовательной общеразвивающей программы или модуля  

     в дополнительной общеобразовательной программе). 

2 б.  

13.  Работа с учащимися с ОВЗ. 2 б.  

14.  Работа с учащимися  «группы риска».  2 б.  

15.  Работа с коррекционными группами учащихся.  2 б.  

16.  Участие  педагогов в  общественной  жизни (субботники, 

     оформление и подготовка творческих объединений к новому 

     учебному году,  дежурства).  

2 б.  

17. Участие педагога в разработке и реализации социально-значимых 

      мероприятий, проектов, акций и т.п. 

2 б  

18.   Оценка деятельности педагога со стороны родителей учащихся: 2 б.  

18.1.отсутствие жалоб на педагогов со стороны родителей в 

        администрацию учреждения, наличие благодарностей. 

2 б.  

  19.   Невыполнение правил внутреннего распорядка: -5 б.  

19.1. нарушение  производственной дисциплины в соответствии  

        с нормативными документами учреждения по итогам должностного 

        расследования (наличие актов). 

Снятие 

до 5-ти 

б. 
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Критерии оценки эффективности деятельности  методиста ГБУ ДО ЦТТ 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

 

№ 

п.п. 
Критерии Показатели Расчет показателя Шкала 

Максималь

ное 

количество 

баллов 

1 Профессио

нализм, 

эффективн

ость  

Своевременное 

прохождение 

аттестации и курсов 

повышения 

квалификации. 

 

Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства 

К 1 

Свидетельства, 

сертификаты и т.п. о 

повышении 

квалификации и 

профессиональной 

подготовке (по 

накопительной системе) 

 Повышение 

квалификации 

– до 2 баллов 

 Участие в 

конкурсах 

профессиональ

ного 

мастерства 

(«Учитель 

года» и т.д.) не 

ниже 

городского 

уровня – до 5 

баллов 

5 б. 

2 Разработанность 

перспективных и 

годовых планов работы  

и аналитических 

отчетов по 

закрепленным 

направлениям 

деятельности 

 

К 2 

 Наличие и личное 

участие в  

составлении и 

реализации планов и 

программ 

инновационной 

деятельности 

 Наличие и личное 

участие в написании 

и реализации 

социально значимых 

проектов 

 Наличие в полном 

объеме  

аналитических 

отчетов по 

закрепленным 

направлениям 

деятельности 

 

 

до  3 баллов 

 

 

 

 

до 3 баллов 

 

 

 

до  4 баллов 

10 б. 

3 Подготовка конкурсных 

материалов ГБУ ДО 

ЦТТ (на районный, 

городской, и 

всероссийский этапы) 

 

К 3 

 Участие  в 

подготовке 

конкурсных 

материалов ГБУ ДО 

ЦТТ (конкурс 

авторских 

образовательных 

программ,  

учреждений 

дополнительного 

до  2 баллов 

 

 

 

 

 

 

4 б. 



образования, конкурс 

воспитательных 

систем) 

4 Системность работы с 

педагогами ГБУ ДО 

ЦТТ и города 

 

К 4 

Подготовка  

педагогических советов 

Работа методических 

объединений  

 МО ГБУ ДО ЦТТ; 

 РМО; 

 ГМО 

Работа по подготовке 

тематических совещаний 

Проведение тематических 

семинаров, конференций, 

круглых столов для 

педагогов, 

художественных советов, 

методических советов, 

судейских коллегий 

Разработанность 

педагогическими 

работниками 

программных материалов 

Работа по подготовке 

педагогов к конкурсам 

профессионального 

мастерства 

Работа по подготовке 

педагогов к различным 

статусным конкурсам 

(авторских 

образовательных 

программ и т.п.) 

Работа проблемных 

временных творческих 

коллективов 

- организация работы 

проблемных групп 

- школа 

профессионального 

мастерства и т.д. 

- работа с детьми 

группы риска 

- социальное 

партнерство  и т.д. 

до 2 баллов 

 

 

 

до  1 баллов 

до  2 баллов 

до  3  баллов 

 

до 2  баллов 

 

 

до 2 баллов 

 

 

 

 

 

до 3 баллов 

 

 

до 3 баллов 

 

 

до 3 баллов 

 

 

 

 

 

до 2 баллов 

12 б. 

6 Уровень включенности 

методиста  в 

инновационную 

деятельность. 

Участие методиста в 

научно-

Участие в научно-

исследовательской, 

опытно-

экспериментальной и 

инновационной 

деятельности: 

 

 

 

 

 

до 1 баллов 

5 б. 



исследовательской, 

опытно-

экспериментальной 

деятельности 

К 5 

      -   на уровне ГБУ ДО 

ЦТТ 

      -   на уровне района 

      -  на уровне города 

 

до 2 баллов 

до 3 баллов 

7 Обобщение 

педагогического опыта 

 

К 6 

Наличие материалов по 

обобщению опыта:  

- на уровне ГБУ ДО 

ЦТТ; 

-  на уровне района; 

- на уровне города; 

- на уровне России; 

 

 

до 3 баллов 

 

до 4 баллов 

до 5 баллов 

до 6 баллов 

6 б. 

8 Организация участия 

методиста в конкурсах, 

фестивалях, 

олимпиадах, выставках 

и т.п. и уровень их 

достижений 

 

К 7 

- международный 

уровень, 

  

 

 

- всероссийский 

уровень 

 

- городской  уровень; 

 

-  

 

- районный уровень  

 

Коллектив, 

учащийся  

(персонально) - до 

4 баллов 

Коллектив, 

учащийся(персона

льно) – до 3 

баллов 

Коллектив, 

обучающийся 

(персонально) – 

до 2 баллов 

Коллектив, 

обучающийся 

(персонально) – 1 

балл 

10 б. 

9 Уровень организации 

каникулярного отдыха 

учащихся, 

совершенствование 

форм и содержания 

отдыха и оздоровления 

детей и подростков 

К 8 

Разнообразие форм 

каникулярного отдыха 

учащихся, позитивная 

динамика эмоционально-

психологического 

состояния учащихся 

до 3 баллов 3 б. 

10 Расширение и 

укрепление социального 

партнерства 

К 9 

Решение 

образовательных и  

социальных проблем 

совместно с социальными 

партнерами 

до 4 баллов 4 б. 

11 Работа по заявкам и 

заказам вышестоящих 

организаций 

К 10 

Участие в мероприятиях , 

организуемых 

Управлением 

образования и  ИМЦ. 

до 5 баллов 5 б. 

ИТОГО:  

 

 



Приложение 3 к Положению о порядке распределения стимулирующей части фонда оплаты труда 

педагогическим работникам дополнительного образования ГБУ ДО ЦТТ Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга 

Критерии оценки эффективности деятельности  педагога-организатора ГБУ ДО 

ЦТТ Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

№ 

п/

п 

Критерии Показатели Расчёт показателя Шкала 

Максимально

е количество 

баллов 

1. Профессио

нализм, 

эффективн

ость 

 

 

 

 

 

 

Своевременное 

прохождение 

аттестации и курсов 

повышения 

квалификации 

Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства 

К.1 

Удостоверения, 

свидетельства, 

сертификаты и т.п. о 

профессиональной 

подготовке (по 

накопительной системе) 

Повышение 

квалификации 

 до 2 б. 

Участие в 

конкурсах 

профессионал

ьного 

мастерства  

 (не ниже 

городского 

уровня-до 5 б.  

5 б. 

2.  Разработанность 

перспективных и 

годовых планов 

работы и 

аналитических 

отчётов по 

направлениям 

деятельности 

К.2. 

 наличие и личное 

участие в  

составлении и 

реализации планов и 

программ 

инновационной 

деятельности 

 наличие и личное 

участие в написании 

и реализации 

социально значимых 

проектов 

 наличие в полном 

объеме  

аналитических 

отчетов по 

закрепленным 

направлениям 

деятельности 

 

 

до  3 б. 

 

 

 

 

 

до 3 б. 

 

 

 

до  4 б. 

              10 б. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 Системность работы 

с педагогами ГБУ 

ДО ЦТТ и города 

 

К. 3 

Подготовка  

педагогических советов 

Работа методических 

объединений  

 МО ГБУ ДО ЦТТ; 

 РМО; 

 ГМО 

Работа по подготовке 

обучающих семинаров, 

совещаний. 

Участие в проведении 

тематических 

семинаров, 

конференций, круглых 

столов для педагогов, 

художественных 

советов, методических 

советов, судейских 

коллегий. 

Работа проблемных 

временных творческих 

коллективов: 

- организация работы 

проблемных групп 

- социальное 

партнерство  и т.д. 

Проведение 

консультаций по 

организации массовых 

мероприятий и 

праздников 

 

до 2 б. 

 

 

 

до  1 б. 

до  2 б. 

до  3  б. 

 

до 2  б. 

 

 

до 2 б. 

 

 

 

 

 

 

до 3 б. 

 

 

до 3 б. 

 

 

 

до 1 б. 

12 б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 Обобщение   и 

распространение 

собственного  

педагогического 

опыта 

 

 

 

К.4. 

Выступления на 

семинарах, 

конференциях, круглых 

столах, педагогических 

советов, методических 

объединениях 

различного уровня: 

- на уровне ГБУ ДО 

ЦТТ; 

-  на уровне района; 

- на уровне города; 

- на уровне России. 

 

Разработка и 

использование в 

профессиональной 

деятельности 

собственно 

разработанных 

методических 

материалов, наглядных 

пособий (по 

предъявлению). 

Выпуск методической 

 

 

 

 

 

 

 

до 1 б. 

до 2 б. 

до 3 б. 

до 4 б. 

  

 

 

до 5 б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 5 б. 

 

 

15 б. 



продукции  и 

предъявление её на 

конкурс педагогических 

достижений, в т.ч. 

Интернет-конкурс. 

Открытость  

педагогического опыта 

(наличие сайта 

педагога) 

 Размещение материалов 

на сайте ГБУ ДО ЦТТ 

 

 

 

 

 

до 1 б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 Организация 

культурно-

досуговой  

и массовой работы 

с педагогами и 

учащимися.  

К.5. 

Подготовка  

документов, материалов 

на конкурсы различного 

уровня: 

- на уровне ГБУ ДО 

ЦТТ; 

-  на уровне района; 

- на уровне города; 

- на уровне России. 

Результативность 

участия в мероприятиях 

различного уровня 

(победители и призёры): 

- на уровне ГБУ ДО 

ЦТТ; 

-  на уровне района; 

- на уровне города; 

- на уровне России. 

Выполнение плана 

мероприятий 

деятельности педагога-

организатора: 

     -    до 80%; 

     -    до80-100%; 

     -    свыше 100% 

Обеспечение участия 

учащихся в 

общественно полезных  

делах (субботниках, 

акциях, проектах и т.д.) 

Участие в экспертных 

комиссиях, жюри 

 

 

 

до 1 б. 

 

до 2 б. 

до 3 б. 

до 4 б. 

 

 

 

 

до 1 б. 

 

до 2 б. 

до 3 б. 

до 4 б. 

 

 

 

 

 

до 1 б. 

до 2 б. 

до 3 б. 

 

до 3 б. 

 

 

 

до 3 б. 

 

 

15 б. 

 

  



профессиональных 

конкурсах, творческих 

группах. 

Наличие дипломов, 

грамот, 

благодарственных 

писем: 

- на уровне ГБУ ДО 

ЦТТ; 

-  на уровне района; 

- на уровне города; 

- на уровне России. 

 

 

 

 

 

 

до 1 б. 

 

до 2 б. 

до 3 б. 

до 4 б 

 

 

6. 

 Оценка 

деятельности  

К.6. 

Отсутствие 

обоснованных жалоб и 

нарушений 

производственной 

дисциплины 

до 2 б. 2 б. 

 

 

 

 

 

7. 

 Нарушение 

дисциплины 

К.7. 

Невыполнение 

производственной 

дисциплины в 

соответствии с 

нормативными 

документами 

учреждения  по итогам 

должностного 

расследования (наличие 

актов) 

 

Снятие до 5 б. -5 б. 

    Итого:  

 

Подпись   ______________________/ ___________________/ 
 

 


