
 



 

1. Пункт 5 Положения о порядке и условиях распределения стимулирующей части фонда 

оплаты труда изложить в следующей редакции: «5. Стимулирующие и премиальные выплаты 

могут быть сняты полностью или уменьшены на основании приказа руководителя организации в 

случае применения к работнику дисциплинарного взыскания. 

Стимулирующие выплаты снижаются на 20%: 

- в случае наложения дисциплинарного взыскания в виде замечания. 

Стимулирующие выплаты снижаются на 50%: 

- в случае наложения дисциплинарного взыскания в виде выговора; 

Выплаты надбавок и премий снижаются на весь период взыскания, согласно приказу по 

учреждению. 

Снижение стимулирующих выплат производится по решению комиссии и согласованию с 

профсоюзным комитетом МБОУ ДО ДДЮ «КЕДР»». 

 

 



2. Критерии оценки деятельности педагога дополнительного образования для распределения стимулирующей части фонда 

оплаты труда Положения о порядке и условиях распределения стимулирующей части фонда оплаты труда изложить в следующей 

редакции:  
№ 

п/п 

Критерии, показатели Периодичность 

(расчёт) 

10.1 Обеспечение высокого качества дополнительного образования в организации 

10.1.1 Стабильная посещаемость детского объединения учащимися 

(по итогам контрольных дней, по представлению заместителя директора, директора) 

ежемесячно 

2 

10.1.2 Количество сохранности контингента свыше 90% при полной укомплектованности объединения согласно 

тарификации (на основании отчета педагога по представлению заместителя директора по УВР): 

до 30 чел. в объединении 

свыше 30 чел. 

За исключением групп, являющихся классами образовательных учреждений и группами дошкольных 

образовательных учреждений.  

январь 

 

1,5 

2 

10.1.3 Качество сохранности контингента при укомплектованности групп согласно тарификации (на основании отчета 

педагога по представлению заместителя директора по УВР): 

от 70% до 85% 

от 86% до 100% 

июнь 

 

0,5 

1 

10.1.4 Расширение спектра образовательных услуг, направленных на детей дошкольного возраста, одарённых детей, 

воспитанников центров для детей, оставшихся без попечения родителей (организация групп для детей дошкольного 

возраста, малых научных сообществ учащихся и др.) 

ежемесячно 

1 

10.1.5 Участие учащихся в конкурсах, выставках, концертах, фестивалях и других образовательных событиях – при наличии 

приказа и итоговых документов (без получения призовых мест: сертификаты, дипломы за участие) Подтверждающие 

документы (сертификаты, дипломы или протоколы) обязательны 

Количество человек - участников суммируется 

по количеству 

участников 

0,2 

10.1.6 Результаты участия учащихся и педагогов в конкурсах, соревнованиях, выставках, при наличии приказа по ДДО 

«КЕДР» и подтверждающих документов (протоколы, дипломы, грамоты и сертификаты). 

 

уровень ОУ 

победители (за каждого участника) 

призёры (за каждого участника) 

учащиеся, участвующие в организации мероприятия 

городской 

победители (за каждого участника) 

призёры (за каждого участника) 

учащиеся, участвующие в организации мероприятия 

региональный 

победители (за каждого участника) 

призёры (за каждого участника) 

участие в выездных мероприятиях (за каждого участника) 

по факту наличия 

протоколов, грамот, 

сертификатов 

 

0,2 

0,15 

0,1 

 

0,5 

0,25 

0,25 

 

0,75 

0,5 

0,25 



СФО  

победители (за каждого участника) 

призёры (за каждого участника) 

участие в выездных мероприятиях (за каждого участника) 

Всероссийский  

победители (за каждого участника) 

призёры (за каждого участника) 

участие в выездных мероприятиях (за каждого участника) 

Международный 

победители (за каждого участника) 

призёры (за каждого участника) 

участие в выездных мероприятиях (за каждого участника) 

 

1 

0,75 

0,5 
 

1,25 

1 

0,75 

 

1,5 

1,25 

1 

10.1.7 Разработка проекта исследовательской деятельности учащихся и утверждение на МС ДДЮ «КЕДР».  
Должно быть отражено в рабочей программе педагога, наличие итоговых материалов (презентаций, отчётов и т.д.), 

представленных на любом уровне и на сайте учреждения. 

2 

за проект 

10.1.8 Участие учащихся в конференции - при наличии в подтверждающих документах (приказы, протоколы, дипломы, 

грамоты и сертификаты), при участии заочно применяется коэффициент – 0,7 

уровень ОУ 

победители (за каждого участника) 

призёры (за каждого участника) 

городской 

победители (за каждого участника) 

призёры (за каждого участника) 

участие в мероприятии (за каждого участника 

областной, региональный 

победители (за каждого участника) 

призёры (за каждого участника) 

участие в мероприятии (за каждого участника) 

СФО 

победители (за каждого участника) 

призёры (за каждого участника) 

участие в мероприятиях (за каждого участника) 

Всероссийский  

победители (за каждого участника) 

призёры (за каждого участника) 

участие в выездных мероприятиях (за каждого участника) 

Международный 

победители (за каждого участника) 

призёры (за каждого участника) 

участие в выездных мероприятиях (за каждого участника) 

 

 

 

0,5 

0,25 

 

0,75 

0,5 

0,25 

 

1,25 

1 

0,5 

 

1,5 

1,25 

0,75 

 

1,5 

1,25 

1 

 

1,75 

1,5 

1,25 



10.1.9 Выполнение учащимися и педагогами спортивных разрядов, званий (документально оформленных):  

2-3 юн. разряд 

1 юн.  

3 вз. разряд 

2 разряд 

1 разряд 

КМС 

МС 

инструктор детско-юношеского туризма 

инструктор по виду туризма 

спортивный судья по виду: 

СС3К 

СС2К 

СС1К 

ССВК 

по факту 

0,1 

0,25 

0,5 

1 

2 

3 

4 

1,5 

3 

 

1 

1,5 

2 

3 

10.1.10 Участие учащихся образовательных объединений в конкурсах, соревнованиях различного уровня в течение учебного 

года от списочного состава учащихся (на основании отчета педагога по представлению куратора отдела, руководителя 

структурного подразделения) 

Свыше 30% 

Свыше 60% 

январь 

июнь 

 

1 

2 

10.2 Продуктивность личного вклада педагога в повышение качества образования 

10.2.1  Защита образовательной программы реализуемых педагогами (одной или несколько), учебных модулей к 

образовательной программе (по представлению структурного подразделения, методического совета). 

Баллы за каждую образовательную программу делятся на количество авторов. 
модифицированные, модули 

инновационные 

авторские  

По факту защиты 

 

 

1 

3 

5 

10.2.2 Транслирование педагогом опыта практических результатов своей профессиональной деятельности в очной форме 

(выступление с докладом, открытые уроки, мастер-классы, педагогические лаборатории, семинары, творчески отчёты 

и т.д.) при наличии подтверждающих документов (протоколы, дипломы, грамоты и сертификаты). 

уровень ОУ 

городской, областной, региональный уровень 

уровень России и выше 

в заочной форме  

уровень ОУ 

городской, областной, региональный уровень 

уровень России и выше 

По факту 

 

 

1 

1,5 

2 

 

0,5 

1 

1,5 

10.2.3 Участие педагога в профессиональных конкурсах различного уровня, при наличии заявки на участие от 

ДДЮ «КЕДР». 

без получения призовых мест 

 

 

0,5 



наличие призовых мест 

уровень ОУ 

городской, областной уровень 

уровень России и выше 

 

1,5 

3 

5 

10.2.4 Сопровождение молодого педагога в учебно-педагогической деятельности (наставничество) на основании Положения 

и приказа ОУ 

ежеквартально 

2 

10.2.5 Работа в качестве эксперта  

ОУ 

Город, область 

По факту участия 

1,5 

3 

10.3 Обеспечение эффективности функционирования организации (по представлению директора, МС, руководителя СП) 

10.3.1 Организация и проведение походов, сборов, экспедиций, продолжительностью от 2-х суток. 

Коэффициент на категорийность походов (за каждые сутки похода): 1 к.с. – 1,5, 2 к.с. - 2, 3 к.с. - 3, 4к.с. – 4. 

Количество детей на 1 руководителя. 

3-4 учащихся 

руководитель похода, начальник экспедиции, сборов (+ 0,1 б. за каждые сутки похода) 

заместитель руководитель (+ 0,1 б. за каждые сутки похода) 

до 7 учащихся 

руководитель похода, начальник экспедиции, сборов (+ 0,2 б. за каждые сутки похода) 

заместитель руководитель (+ 0,2 б. за каждые сутки похода) 

до 15 учащихся 

руководитель похода, начальник экспедиции, сборов (+ 0,3 б. за каждые сутки похода) 

заместитель руководитель (+ 0,3 б. за каждые сутки похода) 

по факту сдачи 

письменного отчета 

 

 

1 

0,5 

 

1,5 

1 

 

2 

1,5 
10.3.2 Организация и проведение походов, сборов, экспедиций, продолжительностью от 2-х суток в автономных условиях. 

Коэффициент на категорийность походов (за каждые сутки похода): 1 к.с. – 1,5, 2 к.с. - 2, 3 к.с. - 3, 4к.с. – 4. 

Количество детей на 1 руководителя. 

3-4 учащихся 

руководитель похода, начальник экспедиции, сборов (+ 0,1 б. за каждые сутки похода) 

заместитель руководитель (+ 0,1 б. за каждые сутки похода) 

до 7 учащихся 

руководитель похода, начальник экспедиции, сборов (+ 0,2 б. за каждые сутки похода) 

заместитель руководитель (+ 0,2 б. за каждые сутки похода) 

до 15 учащихся 

руководитель похода, начальник экспедиции, сборов (+ 0,3 б. за каждые сутки похода) 

заместитель руководитель (+ 0,3 б. за каждые сутки похода) 

по факту сдачи 

письменного отчета 

 

 

1,5 

1 

 

2 

1,5 

 

2,5 

2 



10.3.3 Участие в организации, судействе и проведение массовых мероприятий, конкурсов, выставок, фестивалей слётов, 

соревнований, (при наличии приказа по учреждению) (в зависимости от выполнения объёма работ вводится 

коэффициент: небольшой объём работ – 0,2, средний объём работ – 0,5) 

 

судейство 
уровень ОУ, микрорайона  

уровень города, области СФО, России  

ГСК, оргкомитет 

уровень ОУ, микрорайона  

уровень города, области, СФО, России  

по факту сдачи 

отчета 

(аналитической 

справки) 

 

0,5 

1 

 

1 

2 

10.3.4 Работа в каникулярное время в лагере с дневным пребыванием детей, образовательные программы для ОУ г. Томска 

(например, «Кедровский калейдоскоп», «Лето в городе» и т.д.) 

воспитатель, вожатый, участник 

старший воспитатель, вожатый, организатор одного из направлений 

начальник лагеря, руководитель программы 

по факту 

 

1,5 

2 

3 

10.3.5 Выполнение работы, не входящей в должностную инструкцию… 
 

 

небольшой объем работы 

средний объем работы 

большой объем работы, высокая эффективность 

В зависимости от 

выполненного объема 

работ 

1 

2 

3 

10.3.6 Участие в благоустроительных работах, субботниках (по представлению заместителя директора по АХЧ) Ежемесячно 

0,2 за каждый 

10.4 Инновационная, исследовательская, опытно-экспериментальная деятельность, направленная на развитие ОУ (по представлению 

директора ДДЮ, МС, заместителя директора по УВР, руководителя структурного подразделения) 

10.4.1 Организация и проведение мероприятий различного уровня, работающих на внешнее пространство и имидж 

учреждения (при наличии приказа по ДДЮ «КЕДР») 

Помощь в организации 

Средняя включённость 

Высокая интенсивность 

по факту  

 

1 

1,5 

2 

10.4.2 Организация и проведение мероприятий различного уровня, работающих на внутреннем пространстве учреждения, 

СП (день открытых дверей, каникулярные мероприятия, творческие программы и др.) 

0,5 

10.4.3 Сопровождение педагогов-участников профессиональных конкурсов (например, «Сердце отдаю детям») по 

представлению ответственного за мероприятие 

по факту 

2 

10.4.4 Привлечение внешних ресурсов (спонсоры, гранты, партнёры) для реализации программы развития и образовательной 

программы учреждения 

по факту  

1 

10.4.5 Деятельность в рамках гранта (дополнительная работа, при условии отсутствия финансирования на заработную плату) 

небольшой объём работы 

средний объём работы 

интенсивный объём работы, высокая интенсивность 

по факту 

1 

1,5 

2 



10.4.6 Участие в исследовательской деятельности в работе педагогических лабораторий, творческих, проблемных групп 

(наличие приказа и по представлению заместителя директора по УВР 

участие  

активное участие в работе группы 

разработка материала 

наличие оформленного материала по результатам работы в лаборатории 

руководитель группы 

1 раз в квартал 

 

0,2 

1 

2 

3 

3 

10.4.7 Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья (при наличии подтверждающих документов) 

Группа детей с ОВЗ 

Группа детей – инвалидов 

Инклюзия (включение детей с ОВЗ в группу с обычными детьми) 

Инклюзия (включение детей – инвалидов в группу с обычными детьми) 

ежемесячно 

1 за группу 

2 за группу 

0,1 за каждого 

0,2 за каждого 

  



3. Критерии оценки деятельности методиста для распределения стимулирующей части фонда оплаты труда Положения о 

порядке и условиях распределения стимулирующей части фонда оплаты труда изложить в следующей редакции:  

 
№ 

п/п 

Показатели, критерии Периодичность кол-во 

баллов 

11.1  Обеспечение высокого качества дополнительного образования в организации 

11.1.1 Сопровождение педагогов-участников профессиональных конкурсов («Сердце отдаю детям», конкурс 

методических разработок, образовательных программ и т.п.) по представлению заместителя по УВР или 

ответственного за мероприятие 

Учреждение,  

Город, область 

Россия 

по факту 

 

 

0,5 

1 

2 

11.1.2 Организация повышения уровня профессионального мастерства для работников учреждения (участие в подготовке 

и проведении педагогических советов, Школы педагогического мастерства, консультаций, мастер – классов и пр.) 

на основании письменного отчета или аналитической справки 

Учреждение 

Город 

Область 

ежемесячно 

 

 

1 

1,5 

2 

11.2. Деятельность методиста в составе МС ОУ 

11.2.1 Реализация одного из приоритетных направлений методической работы: 
-реализация «Комплексной модели сетевого взаимодействия средствами туристско-краеведческой и эколого-краеведческой 

деятельности»; 

-организация внутренней и внешней экспертизы педагогической практики; 

-информационные связи и презентация ДДЮ; 
-другое 

Выполнение плана деятельности по направлению 

Работа с временными творческими и проектными группами 

Работа с постоянными творческими группами 

по факту  
 

 

 

 

 

1 

1,5 

2 

11.2.2 Выполнение незапланированного объёма работ 

 

Сбор и обработка данных, предоставление отчетов 

Анализ данных 

написание характеристик, отзывов, рекомендаций 

по факту осуществления 
деятельности  

 

0,5 

1 

2 

11.2.3 Представление оформленных материалов из опыта работы на конференции, ином событии, выступление с 

докладом: 

уровень ОУ 

уровень города 

уровень региона 

уровень России и выше 

по факту 

 

1 

1,5 

2 

2,5 



11.2.4 Публикации статей, издательская деятельность (по факту выхода материала и презентация материала в 

учреждении) 

1,5 

11.2.5 Участие методиста в конкурсах профессионального мастерства 

без получения призовых мест 

наличие призовых мест 

уровень ОУ 

городской, областной уровень 

уровень России и выше 

по факту участия  

0,5 

 

1,5 

3 

5 

11.2.6 Проведение инновационных исследований, экспериментов (уровень ОУ). Деятельность в режиме 

экспериментальной площадки, программы развития ОУ, разработка программы МС 

 

Исполнение технических заданий (опрос, анкетирование, сбор данных и др.) 

Участник проектной, исследовательской группы 

Координатор направления  

Автор, организатор, руководитель одного из направлений 

Автор, организатор, руководитель программы в целом 

по факту участия  

 

 

0,5 

1 

1,5 

2 

3 

11.2.7 Работа в качестве эксперта  

ОУ 

Город, область 

По факту участия 

1,5 

3 

11.3. Обеспечение эффективности функционирования организации (по представлению директора, МС, руководителя СП) 

11.3.1 Выполнение работ, не входящих в должностную инструкцию (в зависимости от выполненного объёма работ) 

небольшой объём работ 

средний объём работ 

большой объём работ, высокая интенсивность 

 

1 

2 

3 
11.3.2 Организация и проведение походов, сборов, экспедиций, продолжительностью от 2-х суток. 

Коэффициент на категорийность походов (за каждые сутки похода): 1 к.с. – 1,5, 2 к.с. - 2, 3 к.с. - 3, 4к.с. – 4. 

Количество детей на 1 руководителя. 

3-4 учащихся 

руководитель похода, начальник экспедиции, сборов (+ 0,1 б. за каждые сутки похода) 

заместитель руководитель (+ 0,1 б. за каждые сутки похода) 

до 7 учащихся 

руководитель похода, начальник экспедиции, сборов (+ 0,2 б. за каждые сутки похода) 

заместитель руководитель (+ 0,2 б. за каждые сутки похода) 

до 15 учащихся 

руководитель похода, начальник экспедиции, сборов (+ 0,3 б. за каждые сутки похода) 

заместитель руководитель (+ 0,3 б. за каждые сутки похода) 

по факту сдачи 

письменного отчета 

 

 

1 

0,5 

 

1,5 

1 

 

2 

1,5 
11.3.3 Организация и проведение походов, сборов, экспедиций, продолжительностью от 2-х суток в автономных условиях. 

Коэффициент на категорийность походов (за каждые сутки похода): 1 к.с. – 1,5, 2 к.с. - 2, 3 к.с. - 3, 4к.с. – 4. 

Количество детей на 1 руководителя. 

3-4 учащихся 

по факту сдачи 

письменного отчета 

 

 



руководитель похода, начальник экспедиции, сборов (+ 0,1 б. за каждые сутки похода) 

заместитель руководитель (+ 0,1 б. за каждые сутки похода) 

до 7 учащихся 

руководитель похода, начальник экспедиции, сборов (+ 0,2 б. за каждые сутки похода) 

заместитель руководитель (+ 0,2 б. за каждые сутки похода) 

до 15 учащихся 

руководитель похода, начальник экспедиции, сборов (+ 0,3 б. за каждые сутки похода) 

заместитель руководитель (+ 0,3 б. за каждые сутки похода) 

1,5 

1 

 

2 

1,5 

 

2,5 

2 

11.3.4 Выполнение спортивных разрядов, званий (документально оформленных):  

3 разряд 

2 разряд 

1 разряд 

КМС 

МС 

инструктор детско-юношеского туризма 

инструктор по виду туризма 

спортивный судья по виду: 

СС3К 

СС2К 

СС1К 

ССВК 

по факту 

1 

1,5 

2 

3 

4 

1,5 

3 

 

1 

1,5 

2 

3 

11.3.5 Участие в организации, судействе и проведение слётов, соревнований, и других массовых мероприятий (при 

наличии приказа по учреждению) (в зависимости от выполнения объёма работ вводится понижающий 

коэффициент: небольшой объём работ – 0,2, средний объём работ – 0,5) 

судейство 
уровень ОУ, микрорайона  

уровень города, области СФО, России  

ГСК, оргкомитет 

уровень ОУ, микрорайона  

уровень города, области, СФО, России  

по факту сдачи отчета 

(аналитической 

справки) 

 

0,5 

1 

 

1 

2 
11.3.6 Работа в каникулярное время в лагере с дневным пребыванием детей, образовательные программы для ОУ г. 

Томска (например, «Кедровский калейдоскоп») 

воспитатель, вожатый, участник 

старший воспитатель, вожатый, организатор одного из направлений 

начальник лагеря, руководитель программы 

по факту 

 

1,5 

2 

3 

11.3.7 Административные дежурства (при отсутствии замечаний) личное присутствие на рабочем месте По факту  

0,3 



11.3.8 Организация и проведение мероприятий различного уровня, работающих на внешнее пространство и имидж 

учреждения (при наличии приказа по ДДЮ «КЕДР») 

Помощь в организации 

Средняя включённость 

Высокая интенсивность 

по факту  

 

1 

1,5 

2 

11.3.9 Организация и проведение мероприятий различного уровня, работающих на внутреннем пространстве 

учреждения, СП (день открытых дверей, каникулярные мероприятия, творческие программы и др.) 

0,5 

11.4 Участие в общественно-полезной жизни  

11.4.1 Привлечение материально-технических ресурсов на развитие учреждения (по факту наличия) 1 

11.4.2 Развитие партнерских отношений (документально оформленных) 

Налаживание связей с ОУ, сотрудничество с внешними партнерами 

один раз в квартал по фауту 

2 

11.4.3 Участие в благоустроительных работах, субботниках (по представлению заместителя директора по АХЧ) Ежемесячно 

0,2 за каждый 

11.4.4 Участие в подготовке учреждения к новому учебному году, смотру по ОТ и ТБ 

(по представлению зам. директора по АХЧ, директора) 

1 раз в полгода (август, февраль) 

1 

11.4.5 Проведение ремонтных работ снаряжения и оборудования, находящегося либо на балансе учреждения, либо на 

ответственном хранении (по представлению заместителя директора по АХЧ или другого ответственного лица) 

небольшой объём работ 

средний объём работ 

большой объём работ, высокая интенсивность 

один раз в квартал 

 

0,5 

1 

2 

 

  



4. Критерии оценки деятельности педагога-организатора для распределения стимулирующей части фонда оплаты труда 

Положения о порядке и условиях распределения стимулирующей части фонда оплаты труда изложить в следующей редакции:  
№ 

п/п 

Показатели, критерии Периодичность кол-во 

баллов 

12.1  Обеспечение высокого качества дополнительного образования в организации 

12.1.1 Высокий уровень организации, судейства и проведения массовых мероприятий, конкурсов, выставок, слётов, экспедиций, 

сборов, фестивалей, соревнований, и других образовательных программ, при наличии приказа по ДДЮ «КЕДР». 

Экспертная оценка методсовета на основании аналитической справки или отчета. Критериями: подготовка документов 

(положение, распоряжение) за 4 недели до мероприятия, ранг мероприятия, количество участников, количество 

привлеченных организаций, наличие публикаций (выступлений) в СМИ и др. 

Учреждение 

Микрорайон, Город 

Область 

СФО и выше 

по факту сдачи 

отчета 

(аналитической 

справки) 

 

0,5 

1 

1,5 

2 

12.1.2 Организация повышения уровня профессионального мастерства для работников учреждения (участие в подготовке и 

проведении педагогических советов, Школы педагогического мастерства, консультаций, мастер – классов и пр.) на 

основании письменного отчета или аналитической справки 

Учреждение 

Город 

Область 

ежемесячно 

 

 

1 

1,5 

2 

12.2. Методическая деятельность 

12.2.1 Транслирование педагогом-организатором опыта практических результатов своей профессиональной деятельности 

(выступление с докладом, открытые уроки, мастер-классы, педагогические лаборатории, семинары, творчески отчёты и 

т.д.) Наличие сертификата, свидетельства, удостоверения, др. подтверждающего документа 

уровень ОУ 

городской, областной, региональный уровень 

уровень России и выше 

по факту  
 

 

1 

1,5 

2 

12.2.2 Представление оформленных материалов из опыта работы на конференции, ином событии, выступление с докладом: 

уровень ОУ 

уровень города 

уровень области, региона 

уровень России и выше 

по факту 

1 

1,5 

2,5 

3 

12.2.3 Участие педагога-организатора в конкурсах профессионального мастерства 

без получения призовых мест 

наличие призовых мест 

уровень ОУ 

городской, областной уровень 

уровень России и выше 

по факту участия  

0,5 

 

1,5 

3 

5 



12.2.4 Проведение инновационных исследований, экспериментов (уровень ОУ). Деятельность в режиме экспериментальной 

площадки, программы развития ОУ, разработка программы МС (по представлению заместителя директора по УВР) 

Исполнение технических заданий (опрос, анкетирование, сбор данных и др.) 

Участник проектной, исследовательской группы 

Координатор направления  

Автор, организатор, руководитель одного из направлений 

Автор, организатор, руководитель программы в целом 

по факту участия  

 

0,5 

1 

1,5 

2 

3 

12.2.5 Работа в качестве эксперта  

ОУ 

Город, область 

По факту участия 

1,5 

3 

12.3. Обеспечение эффективности функционирования организации (по представлению директора, МС, руководителя СП) 

12.3.1 Выполнение работ, не входящих в должностную инструкцию (в зависимости от выполненного объёма работ) 

небольшой объём работ 

средний объём работ 

большой объём работ, высокая интенсивность 

 

1 

2 

3 
12.3.2 Организация и проведение походов, сборов, экспедиций, продолжительностью от 2-х суток. 

Коэффициент на категорийность походов (за каждые сутки похода): 1 к.с. – 1,5, 2 к.с. - 2, 3 к.с. - 3, 4к.с. – 4. 

Количество детей на 1 руководителя. 

3-4 учащихся 

руководитель похода, начальник экспедиции, сборов (+ 0,1 б. за каждые сутки похода) 

заместитель руководитель (+ 0,1 б. за каждые сутки похода) 

до 7 учащихся 

руководитель похода, начальник экспедиции, сборов (+ 0,2 б. за каждые сутки похода) 

заместитель руководитель (+ 0,2 б. за каждые сутки похода) 

до 15 учащихся 

руководитель похода, начальник экспедиции, сборов (+ 0,3 б. за каждые сутки похода) 

заместитель руководитель (+ 0,3 б. за каждые сутки похода) 

по факту сдачи 

письменного отчета 

 

 

1 

0,5 

 

1,5 

1 

 

2 

1,5 
12.3.3 Организация и проведение походов, сборов, экспедиций, продолжительностью от 2-х суток в автономных условиях. 

Коэффициент на категорийность походов (за каждые сутки похода): 1 к.с. – 1,5, 2 к.с. - 2, 3 к.с. - 3, 4к.с. – 4. 

Количество детей на 1 руководителя. 

3-4 учащихся 

руководитель похода, начальник экспедиции, сборов (+ 0,1 б. за каждые сутки похода) 

заместитель руководитель (+ 0,1 б. за каждые сутки похода) 

до 7 учащихся 

руководитель похода, начальник экспедиции, сборов (+ 0,2 б. за каждые сутки похода) 

заместитель руководитель (+ 0,2 б. за каждые сутки похода) 

до 15 учащихся 

руководитель похода, начальник экспедиции, сборов (+ 0,3 б. за каждые сутки похода) 

заместитель руководитель (+ 0,3 б. за каждые сутки похода) 

по факту сдачи 

письменного отчета 

 

 

1,5 

1 

 

2 

1,5 

 

2,5 

2 



12.3.4 Выполнение спортивных разрядов, званий (документально оформленных):  

3 разряд 

2 разряд 

1 разряд 

КМС 

МС 

инструктор детско-юношеского туризма 

инструктор по виду туризма 

спортивный судья по виду: 

СС3К 

СС2К 

СС1К 

ССВК 

по факту 

1 

1,5 

2 

3 

4 

1,5 

3 

 

1 

1,5 

2 

3 

12.3.5 Работа в каникулярное время в лагере с дневным пребыванием детей, образовательные программы для ОУ г. Томска 

(например, «Кедровский калейдоскоп») 

воспитатель, вожатый, участник 

старший воспитатель, вожатый, организатор одного из направлений 

начальник лагеря, руководитель программы 

по факту 

 

1,5 

2 

3 

12.3.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Административные дежурства (при отсутствии замечаний) личное присутствие на рабочем месте По факту  

0,3 

12.4 Участие в общественно-полезной жизни 

12.4.1 Привлечение материально-технических ресурсов на развитие учреждения (по факту наличия) 1 

12.4.2 Развитие партнерских отношений (документально оформленных) 

Налаживание связей с ОУ, сотрудничество с внешними партнерами 

один раз в квартал 

2 

12.4.3 Участие в благоустроительных работах, субботниках (по представлению завхоза) Ежемесячно 

0,2 за каждый 

12.4.4 Участие в подготовке учреждения к новому учебному году, смотру по ОТ и ТБ 

(по представлению заместителя директора АХЧ, директора) 

1 раз в полгода (август, 

февраль) 

1 

12.4.5 Проведение ремонтных работ снаряжения и оборудования, находящегося либо на балансе учреждения, либо на 

ответственном хранении (по представлению завхоза или другого ответственного лица) 

небольшой объём работ 

средний объём работ 

большой объём работ, высокая интенсивность 

один раз в квартал 

 

0,5 

1 

2 

  



5. Критерии оценки деятельности делопроизводителя для распределения стимулирующей части фонда оплаты труда 

Положения о порядке и условиях распределения стимулирующей части фонда оплаты труда изложить в следующей редакции:  

 

п/п Критерии 

 

Выдаваемые нормы качества деятельности 

 

Период анализа 

13.1 Высокое качество 

работы 
Оперативность доведения информации, приказов распоряжений администрации до исполнителей 

 

Месяц 

1 
13.2 Высокий уровень 

исполнительской 

дисциплины 

Качественный прием и рассылка входящей и исходящей документации, подготовка отчетов, 

заполнение журналов (отсутствие замечаний со стороны администрации и проверяющих органов, 

родителей) 

 

Месяц 

1 

13.3 Участие в 

общественно-полезной 

жизни ДДЮ 

Благоустроительные работы: 

здание, учебные кабинеты (ремонтные работы)  

небольшой объём работ 

средний объём работ 

большой объём работ, высокая интенсивность 

По факту 

 

0,5 

1 

2 

субботники (санитарные пятницы) 0,5 за каждый 

подготовка ДДЮ к новому учебному году 

небольшой объём работ 

средний объём работ 

большой объём работ, высокая интенсивность 

Год (август) 

1 

2 

3 

13.4 Выполнение работ, не 

входящих в 

должностную 

инструкцию 

 

небольшой объём работ 

средний объём работ 

большой объём работ, высокая интенсивность 

Ежемесячно 

0,5 

1 

2 



6. Критерии оценки деятельности уборщика служебных помещений для распределения стимулирующей части фонда оплаты труда 

Положения о порядке и условиях распределения стимулирующей части фонда оплаты труда изложить в следующей редакции:  

 

№ 

п/п 

Критерии 

 

Выдаваемые нормы качества деятельности  

 

Период анализа, 

оценка 
13.1 Высокое качество 

работы 
Качественное и своевременное выполнение уборки помещений (отсутствие замечаний со стороны 

родителей, учащихся, сотрудников и во время проверок ОУ) 
Месяц 

1 
13.2 Высокий уровень 

исполнительской 

дисциплины 

Своевременное реагирование на возникающие чрезвычайные ситуации Месяц 

2 

Оперативное выполнение заданий и поручений руководства ДДЮ Месяц 

1 
13.3 Участие в 

общественно-полезной 

жизни ДДЮ 

 

Благоустроительные работы: 

здание, учебные кабинеты (ремонтные работы)  
небольшой объём работ 

средний объём работ 

большой объём работ, высокая интенсивность 

По факту 
 

0,5 

1 

2 

здание, учебные кабинеты (ремонтные работы)  

небольшой объём работ 

средний объём работ 

большой объём работ, высокая интенсивность 

По факту 

1 

2 

3 

субботники (санитарные пятницы)  

 

0,5 за каждый 

подготовка ДДЮ к новому учебному году (по представлению заместителя директора по АХЧ, 

директора) 

небольшой объём работ 

средний объём работ 

большой объём работ, высокая интенсивность 

Год 

(август) 

1 

2 

3 
13.4 Выполнение работ, не 

входящих в 

должностную 

инструкцию 

 

небольшой объём работ 

средний объём работ 

большой объём работ, высокая интенсивность 

Ежемесячно 

0,5 

1 

2 

 



7. Критерии оценки деятельности вахтёра для распределения стимулирующей части фонда оплаты труда Положения о 

порядке и условиях распределения стимулирующей части фонда оплаты труда изложить в следующей редакции:  

 

№ 

п/п 

Критерии 

 

Выдаваемые нормы качества деятельности  

 

Период 

анализа 
13.1 Высокое качество работы Доброжелательное отношение к детям, родителям и другим посетителям учреждения Месяц 

1 

Заполнение и ведение журналов без замечаний Месяц  

2 
13.2 Высокий уровень 

исполнительской 

дисциплины 

Своевременное реагирование на возникающие чрезвычайные ситуации Месяц 

2 

13.3 Участие в общественно-

полезной жизни ДДЮ 
Благоустроительные работы: 

- территория (участие в месячниках по благоустройству в весенний и осенний период, 

согласно приказа) 

небольшой объём работ 

средний объём работ 

большой объём работ, высокая интенсивность 

По факту  

 

 

0,5 

1 

2 

здание, учебные кабинеты (ремонтные работы)  

небольшой объём работ 

средний объём работ 

большой объём работ, высокая интенсивность 

По факту 

1 

2 

3 

субботники (санитарные пятницы)  

 

0,5 за каждый 

подготовка ДДЮ к новому учебному году (по представлению заместителя директора по 

АХЧ, директора) 

небольшой объём работ 

средний объём работ 

большой объём работ, высокая интенсивность 

Год 

(август) 

1 

2 

3 

13.4 Выполнение работ, не 

входящих в должностную 

инструкцию 

 

небольшой объём работ 

средний объём работ 

большой объём работ, высокая интенсивность 

Ежемесячно 

0,5 

1 

2 

13.5 Напряженный труд (во 

время проведения 

соревнований и других 

массовых мероприятий) 

 

небольшой объём работ 

средний объём работ 

большой объём работ, высокая интенсивность 

По факту 

0,5 

1 

2 

 

 



8. Критерии оценки деятельности сторожа для распределения стимулирующей части фонда оплаты труда Положения о 

порядке и условиях распределения стимулирующей части фонда оплаты труда изложить в следующей редакции:  

№ 

п/п 

Критерии 

 

Выдаваемые нормы качества деятельности  Период 

анализа 

13.1 Высокое качество работы отсутствие в здании посторонних лиц (без приказа или особого распоряжения директора); Месяц 

1 
13.2 Высокий уровень 

исполнительской 

дисциплины 

Своевременное реагирование на возникающие чрезвычайные ситуации принятие мер по их 

устранению с обязательным сообщением завхозу и вызовом соответствующих служб. 
Месяц 

2 

13.3 Участие в общественно-

полезной жизни ДДЮ 
Благоустроительные работы: 

- территория (участие в месячниках по благоустройству в весенний и осенний период, 

согласно приказа) 

небольшой объём работ 

средний объём работ 

большой объём работ, высокая интенсивность 

По факту  

 

 

0,5 

1 

2 

здание, учебные кабинеты (ремонтные работы)  

небольшой объём работ 

средний объём работ 

большой объём работ, высокая интенсивность 

По факту 

1 

2 

3 

субботники (санитарные пятницы)  0,5 за каждый 

подготовка ДДЮ к новому учебному году (по представлению заместителя директора по 

АХЧ, директора) 

небольшой объём работ 

средний объём работ 

большой объём работ, высокая интенсивность 

Год 

(август) 

1 

2 

3 
13.4 Выполнение работ, не 

входящих в должностную 

инструкцию 

 

небольшой объём работ 

средний объём работ 

большой объём работ, высокая интенсивность 

Ежемесячно 

0,5 

1 

2 

 

 



9. Критерии оценки деятельности дворника для распределения стимулирующей части фонда оплаты труда Положения о порядке 

и условиях распределения стимулирующей части фонда оплаты труда изложить в следующей редакции:  

№ 

п/п 

Критерии 

 

Выдаваемые нормы качества деятельности  

 

Период 

анализа 
13.1 Высокое качество работы Интенсивность и напряжённость труда дворника:  

Осеннее время: уборка опавшей листвы 

Зимнее и весеннее время: очистка крыльца и отмостков ото льда, уборка снега в сильные 

снегопады, своевременное рыхление снежных сугробов во время весеннего периода; 

Летнее время – удаление травы 

небольшой объём работ 

средний объём работ 

большой объём работ, высокая интенсивность 

Месяц 

 

 

 

 

1 

2 

3 
13.2 Высокий уровень 

исполнительской 

дисциплины 

Своевременное реагирование на возникающие чрезвычайные ситуации принятие мер по их 

устранению с обязательным сообщением завхозу и вызовом соответствующих служб. 
Месяц 

2 

Оперативное выполнение заданий и поручений руководства ДДЮ Месяц 

1 
13.3 Участие в общественно-

полезной жизни ДДЮ 
Благоустроительные работы: 

- территория (участие в месячниках по благоустройству в весенний и осенний период, 

согласно приказа) 

небольшой объём работ 

средний объём работ 

большой объём работ, высокая интенсивность 

По факту  

 

 

0,5 

1 

2 

здание, учебные кабинеты (ремонтные работы)  

небольшой объём работ 

средний объём работ 

большой объём работ, высокая интенсивность 

По факту 

1 

2 

3 
субботники (санитарные пятницы)  0,5 за каждый 
подготовка ДДЮ к новому учебному году (по представлению заместителя директора по 

АХЧ, директора) 

небольшой объём работ 

средний объём работ 

большой объём работ, высокая интенсивность 

Год 

(август) 

1 

2 

3 
13.4 Выполнение работ, не 

входящих в должностную 

инструкцию 

 

небольшой объём работ 

средний объём работ 

большой объём работ, высокая интенсивность 

Ежемесячно 

0,5 

1 

2 

 



10. Критерии оценки деятельности рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий для распределения 

стимулирующей части фонда оплаты труда Положения о порядке и условиях распределения стимулирующей части фонда оплаты 

труда изложить в следующей редакции:  

 

№ 

п/п 

Критерии 

 

Выдаваемые нормы качества деятельности  

 

Период 

анализа 

13.1 Высокое качество работы оперативность устранения неполадок, возникающих по техническим, стихийным и 

иным причинам 
небольшой объём работ 

средний объём работ 

большой объём работ, высокая интенсивность 

Месяц  

 

0,5 

1 

2 

13.2 Высокий уровень 

исполнительской 

дисциплины 

Оперативное выполнение заданий и поручений руководства ДДЮ Месяц 

1 

13.3 Участие в общественно-

полезной жизни ДДЮ 
Благоустроительные работы: 

- территория (участие в месячниках по благоустройству в весенний и осенний период, 

согласно приказа) 

небольшой объём работ 

средний объём работ 

большой объём работ, высокая интенсивность 

По факту  

 

 

0,5 

1 

2 

субботники (санитарные пятницы)  0,5 за каждый 
13.4 Выполнение работ, не 

входящих в должностную 

инструкцию 

 

небольшой объём работ 

средний объём работ 

большой объём работ, высокая интенсивность 

Ежемесячно 

0,5 

1 

2 

 



11. Критерии оценки деятельности руководителя структурного подразделения для распределения стимулирующей части фонда 

оплаты труда Положения о порядке и условиях распределения стимулирующей части фонда оплаты труда изложить в следующей 

редакции:  

№ 

п/п 

Показатель Баллы 

14.1. Эффективность образовательно-воспитательного процесса: 

14.1.1 Наполняемость контингента обучающихся в объединениях СП по итогам проверок: 
от 80 до 90%- 

90% и выше 

по факту 
0,5 

1 

14.1.2 Качественное выполнение программы деятельности структурного подразделения по итогам проверок: 
 

от 80 до 90%- 

90% и выше- 

2 раза в год 

(январь, май) 

0,5 

1 

14.1.3 Своевременное предоставление статистической отчетности по результатам деятельности СП по представлению 

заместителя директора по УВР. 

2 раза в год 

(февраль, май) 

0,5 

14.1.4 Своевременное выполнение заданий, поручений, иных видов поручений, полученных на административных 

совещаниях, планерках, своевременное выполнение распоряжений, приказов руководителя организации. 

ежемесячно 

 1 

14.1.5 Удельный вес численности воспитанников, принимающих участие в конкурсах, фестивалях различного уровня от 

общей численности учащихся составляет не ниже 40%. На основании отчетов и по представлению заместителя 

директора по УВР 

1 раз в год май 

2 

14.1.6 Обеспечение в СП условий, направленных на здоровьесбережение и безопасность участников образовательного 

процесса, отсутствие замечаний по итогам проверок ОУ (приемка к учебному году, смотр по охране труда) 

2 раза в год (сентябрь, 

февраль) 

1 

14.2. Эффективность использования современных технологий в образовательном процессе и деятельности СП: 

14.2.1. Распространение педагогического опыта СП в профессиональном сообществе через самостоятельно организованное 

проведение семинаров, конференций: 
на уровне ОУ 

на муниципальном уровне 

на региональном уровне 

на всероссийском или международном уровне 

по факту 

 
0,5 

1 

1,5 

2 

14.2.2. Представление материалов из опыта работы на конференции (выступление с докладом), разработка и представление 

материалов, сопровождающих педагогические события (пед советы и пр.)  
уровень ОУ 

 уровень района, города 

уровень области (региона) 

уровень России и выше 

по факту 

 
0,5 

1 

1,5 

2 

14.2.3. Наличие публикаций руководителя СП по распространению педагогического опыта в профессиональном сообществе по факту 0,5 

14.2.4. Сопровождение профессионального развития педагогов (аттестация, конкурсы метод. материалов, профессионального 

мастерства): 
на уровне ОУ- 

на муниципальном, региональном уровне - 

на всероссийском или международном уровне - 

по факту 

 
1 

2 

3 



14.2.5. Реализация программ, проектов с детьми ОВЗ и одаренными детьми. по факту 1 

14.3. Эффективность управленческой деятельности: 

14.3.1. Участие руководителя СП в составе экспертных (рабочих и т.п.) групп:  
на уровне ОУ 

на муниципальном уровне 

на региональном уровне и выше 

по факту 
0,5 

1 

1,5 

14.3.2. Привлечение внешних ресурсов (спонсоры, гранты, партнеры, родители) для реализации образовательной программы 

для СП, образовательной организации. 

по факту 1 

14.3.3. Деятельность СП в режиме ресурсной (экспериментальной, опорной и т.д.) площадки (при наличии подтверждающих 

документов):  
на муниципальном уровне 

на региональном уровне 

на всероссийском или международном уровне 

ежемесячно 

 
0,5 

1 

1,5 

14.3.4. Количество учебных групп:  

свыше 30 

свыше 50 

2 раза в год 

1 

1,5 

14.4. Эффективность использования и развития ресурсного обеспечения: 

14.4.1. Результативность участия педагогических работников в конкурсах профессионального мастерства: 
на уровне ОУ 

на муниципальном уровне 

на региональном уровне 

на всероссийском или международном уровне 

По факту 
0,5 

1 

1,5 

2 

14.4.2. Доля педагогических работников (включая совместителей), имеющих квалификационные категории: 
от 50% до 70% 

70% и выше 

1 р/год 
1 

2 

14.4.3. Доля педагогических работников, прошедших обучение на курсах ПК в объёме не менее 72 часов: 
от 10% до 20% от общего числа 

20% и более 

1 р/год май 
0,5 

1 

 


