
  



  

1. Общие положения 

 

 1.1. Настоящее Положение об установлении показателей эффективности 

деятельности педагогического работника ГБУ ДО ДДТ Калининского района 

Санкт-Петербурга (далее Положение) вводится в целях усиления социально - 

экономической и правовой  защиты работников и создания условий для развития 

творческой активности и инициативы, повышения трудовой и исполнительской 

дисциплины сотрудников ГБУ ДО ДДТ. 

 1.2. Настоящее Положение об установлении показателей эффективности 

деятельности педагогического работника (далее Положение) разработано в 

соответствии с Трудовым  Кодексом РФ, Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (Федеральный закон № 273 - ФЗ от 29.12.2012 г.), Указом Президента 

РФ от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики» и № 599 «О мерах по реализации государственной политики 

в области образования и науки»; Планом мероприятий («дорожной картой») 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования и науки» (Распоряжение Правительства РФ от 30 

декабря 2012 г. № 2620-р); Распоряжением Комитета по образованию Санкт-

Петербурга от 20 августа 2013 г. № 1861-р «Об утверждении показателей 

эффективности деятельности государственных образовательных организаций 

дополнительного образования Санкт-Петербурга»; Коллективным договором ГБУ 

ДО ДДТ. 

 1.3. Средства на установление надбавок за эффективность деятельности 

педагогических работников ГБУ ДО ДДТ формируются из фонда надбавок и 

доплат. 

 1.4. Комиссия по назначению доплат и надбавок состоит из нечетного числа 

членов с обязательным включением в нее представителя профсоюзной 

организации. Состав комиссии выбирается на Общем собрании работников ДДТ и 

утверждается приказом по ГБУ ДО ДДТ. 

 1.5 Данное Положение вступает в силу с момента издания приказа директором 

ГБУ ДО ДДТ. 

 1.6. Данное Положение по мере необходимости может быть пересмотрено. Все 

изменения и дополнения вносятся после обсуждения и принятия Педагогическим 

советом ГБУ ДО ДДТ. 

 

2. Механизм определения и установления оценки выполнения критериев и 

показателей эффективности работы педагогических работников 

 2.1. Оценка выполнения критериев и показателей эффективности работы 

устанавливается два раза в год: в августе – за период с 01.07. по 31.12., в декабре – 

за период с 01.01. по 30.06.  



  

Педагогические работники ДДТ самостоятельно оценивают эффективность своей 

деятельности и вносят результаты самооценки в Карту критериев для расчета 

выплат стимулирующей части фонда оплаты труда педагогических работников ГБУ 

ДО ДДТ Калининского района с указанием баллов и приложением 

подтверждающих документов. Предоставляют заполненную Карту заведующему 

отделом ДДТ. 

 2.2 Информацию (карту и материалы, подтверждающие результаты), 

необходимую для определения эффективности деятельности педагогического 

работника по показателям, предоставляют заведующему отделом: 

-педагоги дополнительного образования, 

-педагоги-организаторы, 

-методисты, 

-концертмейстеры. 

Руководители второго уровня и заведующий отделом предоставляют в комиссию 

ДДТ заполненную Карту критериев, за отчетный период. 

 2.3. Комиссия: 

-рассматривает результаты самооценки эффективности деятельности 

педагогических работников и определяет общее количество баллов по показателям 

эффективности деятельности конкретного работника; 

-проводит анализ обоснованности самооценки деятельности педагогического 

работника на основании представленных им ссылок на подтверждающие 

документы; 

-выявляет соответствие данных по показателям и критериям в каждой оценочной 

Карте; 

- оценивает эффективность деятельности педагогического работника на основе 

подтверждающих документов по критериям и показателям оценочной карты и 

определяет общее количество баллов по показателям эффективности деятельности 

конкретного работника; 

-вносит результаты оценки эффективности деятельности педагогических 

работников в итоговую оценочную ведомость (сводный оценочный лист). 

-в случае не предоставления карты критериев и подтверждающих к ней материалов, 

работник должен написать заявление (Приложение). 

 2.4 Оценка выполнения критериев и показателей эффективности работы 

устанавливается решением членов комиссии. Каждого педагогического работника в 

пределах фонда оплаты труда комиссия может повысить или понизить оценку 

выполнения критериев и показателей результативности и эффективности работы 

педагогическому работнику, исходя из значимости данного педагогического 

работника для реализации уставных задач и показателей эффективности работы 

ДДТ. 

 2.5. Размер надбавок за эффективность деятельности и высокое качество работы 

каждому педагогическому работнику определяется следующим образом: 



  

- результаты оценки эффективности деятельности каждого педагогического 

работника из итоговой оценочной ведомости в баллах суммируются (общая сумма 

баллов); 

В результате получается денежный вес (в рублях) каждого балла; 

- этот показатель (денежный вес) умножается на сумму баллов каждого 

педагогического работника. В результате получается размер стимулирующих 

выплат каждому педагогическому работнику ДДТ на определенный период. 

 2.6 Вновь поступившим и вышедшим из отпуска по уходу за ребенком 

педагогическим работникам стимулирующая надбавки за эффективность 

образовательной деятельности устанавливается со следующего полугодия при 

предоставлении карты критериев (Приложение). 

 2.7. Установленные размеры оценки выполнения критериев и показателей 

эффективности работы педагогических работников оформляются протоколом и 

является основанием для издания приказа директора ГБУ ДО ДДТ.  

 



  

Приложение 1 

Карта критериев для расчета выплат стимулирующей части фонда оплаты труда  

педагогических работников ГБУ ДО ДДТ Калининского района  
(разработана в соответствии с Распоряжением Комитета по образованию СПБ №2292-р от 30.09.2013г.) 

Ф.И.О. __________________________________________________________________________________________ 

(рассчитывается по основной должности — руководитель II уровня) 
с _________________ по _______________ 

 

Показатели 

эффективности 

деятельности 

    Критерии оценки эффективности деятельности 

Расчё

т по  

балла

м 

Оцен

ка 

рук.. 

Оцен

ка 

завуч

а 

итого 

1. Выполнение 

государственного 

задания  на оказание 

государственных услуг 

(выполнение работ) 

государственными 

образовательными 

организациями СПБ 

1.1. Полнота  реализации  основных ДООП 

1 

   

1.2. Сохранение контингента учащихся между ступенями 

(этапами) обучения; 1 

   

2Выполнение 

требований 

действующего 

законодательства 

2.1 Отсутствие предписаний надзорных органов и 

подтвердившихся жалоб граждан 
1 

   

3. Обеспечение 

высокого качества  

организации учебно-

воспитательного 

процесса 

3.1. Наличие  программы развития ДДТ 
1 

   

3.2 Положительная (устойчивая) динамика увеличения доли 

обучающихся, принявших участие в массовых мероприятиях  1 
   

3.3 Результативность участия в конкурсных мероприятиях 

различного уровня, имеющих официальный статус: 

- победители на уровне района 

1 

   

- победители на уровне города и пр. 
2 

   

3.4 Проведение мероприятий для работников системы 

образования (ГМО, семинары, совещания и др) 1 
   

3.5 Положительная (устойчивая ) динамика расширения 

(изменения) спектра образовательных программ 
1 

   

3.6 Взаимодействие и сотрудничество с организациями 1    

4. Подготовка 

структурного 

подразделения к 

новому учебному году 

4.1 Своевременная сдача документации 
1 

   

4.2 Подготовка помещений 1    

5. Развитие кадрового 

потенциала в отделе 

5.1 Доля сотрудников отдела до 30-ти лет  (по отношению к 

общему числу сотрудников в отделе) 1 
   

5.2. Процент сотрудников подтвердивших и повысивших 

категорию 
1 

   

5.3 Создание условий для участия педагогического 

работников в профессиональных конкурсах 
1 

   

5.4 Отсутствие работников, не прошедших  повышение 

квалификации за предыдущие 5 лет 
1 

   

5.5 Отсутствие педагогических вакансий (если программа не 

ведется 3 месяца и более) 
1 

   

6. Обеспечение 

доступности 

качественного 

образования 

6.1 Реализация программ, проектов  мероприятий  поддержки 

детей, проявляющих выдающиеся способности в обучении    1 
   

6.2 Реализация программ, проектов  мероприятий  поддержки 

детей, имеющих проблемы со здоровьем    1 
   

6.3Применение информационных технологий в 

образовательном процесс и ОЭР 1 
   

7. Наличие 7.1 Локальные акты, разработанные в отделе за текущее 1    



  

нормативной базы  полугодие 

7.2 Представление опыта отдела на публичных мероприятиях 

(ДДТ, район, город и т.д) 
1 

   

8. Участие в 

экспертных комиссиях, 

общественных советах, 

в жюри 

профессиональных 

конкурсов, творческих 

группах, советах; 

работа в органах 

государственно-

общественного 

управления системой 

образования района 

8.1 На уровне ДДТ  
1 

   

8.2 Районный  
1 

   

8.3 Городской и пр.  

1 

   

9. Информационная 

обеспеченность 

образовательного 

процесса 

9.1 Своевременное пополнение и обновление информации на 

сайте ОУ и предоставление информации  для сайта ОО 
1 

   

10. Сохранность 

здоровья учащихся 

10.1 Наличие факторов детского травматизма вол время 

проведения занятий –мероприятий (по вине педагога, 

зафиксированные по отчетности) 

-3 

   

10.2 Снижение коэффициента травматизма по отношению к 

предыдущему полугодию 
-2 

   

11. Административные 

взыскания 

11.1 Наличие обоснованных жалоб: 

- от учащихся и родителей 

- коллег 

- администрации 

-2 

-2 

-2 

   

ИТОГО: До 33    

 

 



  

Карта критериев для расчета выплат стимулирующей части фонда оплаты труда  

педагогических работников ГБУ ДО ДДТ Калининского района  
(разработана в соответствии с Распоряжением Комитета по образованию СПБ №2292-р от 30.09.2013г.) 

 

Ф.И.О. _____________________________________________________________________________________ 

(рассчитывается по основной должности — заместитель директора по АХР) 
с _________________ по _______________. 

Показатели 

эффективности 

деятельности 

    Критерии оценки эффективности деятельности 
Расчёт по  

баллам 

Оценка 

пед. 

раб. 

Оценка 

зав. 

отд. 

итог 

1. Обеспечение 

высокого уровня 

бытовых условий и 

материально-

технического 

обеспечения учебно-

воспитательного и 

административно-

хозяйственного 

процессов 

1.1.Обеспечение выполнения требований 

охраны труда, электробезопасности, пожарной 

безопасности. 
До 5    

1.2.Своевременная подготовка ГБУ ДО ДДТ к 

новому учебному году, зимнему сезону. 3 
   

1.3.Контроль за подготовкой и проведением 

ремонтных работ в ГБУ ДО ДДТ. 3 
   

1.4. Отсутствие предписаний надзорных органов 

за отчетный период (Роспотребнадзор, УНДПР 

ГУ МЧС и др.). 3 

   

1.5 Осуществление качественного контроля за 

работой младшего обслуживающего и 

хозяйственного персонала, за соблюдением 

санитарного состояния помещений и 

прилегающей территории ГБУ ДО ДДТ. 

До 5    

2. Обеспечение 

высокого уровня 

профессионального 

мастерства 

2.1. Выполнение заданий, не входящих в 

должностные обязанности (участие в работке 

комиссий, выполнение работ по 

благоустройству территории, личное участие в 

проведении ремонтных работ и т.д.). 

До 5    

2.2. Своевременное прохождение обучения, 

повышение квалификации. 
2 

   

 

3.Профессиональная 

и  общественная 

активность 

сотрудника 

3.1. . Эффективное планирование и реализация 

ПФХД ГБУ ДО ДДТ, включая бюджетирование, 

оформление необходимых документов и 

контроль за исполнением договоров. 

Содержание подсобных помещений, включая, 

складские, и оборудования в соответствии с 

требованиями СанПинов. 2 

   

3.2. Наличие достижений по благоустройству и 

озеленению территории и т.д.  
2    

3.3. Эффективность и своевременность 

исполнения управленческих решений. 
3 

   

5. Уровень 

коммуникативной 

культуры 

5.1. Наличие обоснованных жалоб и замечаний 

по санитарно-техническому состоянию 

территории и помещений ГБУ ДО ДДТ: 

- от обучащихся и родителей; -2 

   

- от сотрудников; -2    



  

-от руководителя учреждения. -2    

6. Уровень 

исполнительской 

дисциплины, вклад 

сотрудника ДО в 

реализацию 

программы 

развития ДДТ 

6.1. Участие в организации мероприятий ГБУ 

ДО ДДТ (педсоветы, собрания трудового 

коллектива, ГУМО, совещаний директоров, 

уборках, субботниках, ремонте и т.д). 

1    

6.2. Несвоевременное и/или некачественное 

предоставление администрации отчетов и 

документации по направлению деятельности. 
-1    

6.3. Наличие необоснованных пропусков 

рабочего времени. 
-2    

ИТОГО: До 33    

 

 

 



  

Карта критериев для расчета выплат стимулирующей части фонда оплаты труда 

 работников ГБУ ДО ДДТ Калининского района  
(разработана в соответствии с Распоряжением Комитета по образованию СПБ №2292-р от 30.09.2013г.) 

Ф.И.О. __________________________________________________________________________________________ 

(рассчитывается по основной должности — руководитель III уровня) 
с _____________ по________________ 

 

Показатели 

эффективности 

деятельности 

    Критерии оценки эффективности деятельности 

Расчё

т по  

баллам 

Оценка 

рук. 

Оценка 

завуча 
итого 

1. Выполнение 

государственного 

задания  на 

оказание 

государственных 

услуг (выполнение 

работ) 

государственными 

образовательными 

организациями 

СПБ 

1.1. Полнота  реализации  основных ДООП (справка) 
1 

   

1.2. Сохранение контингента обучающихся (справка) 

- до 80% - 0,5б 

- до 90% - 1б 

- 100% - 1,5б 

До 1,5 

   

1.3 Своевременное предоставление информации для АИСУ 

«Параграф» (справка) 

- частичная информация по отделу - 0,5б 

-полные списки, заявления - 1 б 

До 1 

   

2. Обеспечение 

высокого качества  

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

2.1. Наличие  программы развития отдела и результаты ее 

реализации (копия титульного листа) 1 
   

2.2.Наличие  детских объединений, имеющих звание «Образцовый 

коллектив» 
1 

   

2.3. Охват обучающихся старше 14-ти лет от общего числа отдела 

(справкана основании параграфа) 

- 5-10% - 0,5б 

- 10-20% - 1б 

- более 20% -1,5б 

До 1,5 

   

2.4. Результативность участия обучающихся  в конкурсных 

мероприятиях различного уровня, имеющих официальный статус 

(копии дипломов): 

- победители на уровне района - 0,5б 

- победители на уровне города - 1б 

- победители всероссийского и муждународного уровней - 1,5 б 

До 3 

   

2.5. Наличие победителей и призеров среди обучающихся 

(команд) в конкурсах, фестивалях, соревнованиях различного 

уровня, имеющих неофициальный статус (копии дипломов) 

1 

   

2.6. Проведение мероприятий для работников системы 

образования (ГМО, семинары, совещания и др) (программка или 

приказ) 

1 

   

2.7. Положительная (устойчивая ) динамика расширения 

(изменения) спектра образовательных программ (справка) 
1 

   

2.8. Взаимодействие и сотрудничество с организациями по 

направлению деятельности отдела (копия договора) До3 
   

3. Подготовка 

структурного 

подразделения к 

новому учебному 

году 

3.1 Своевременная сдача документации (справка зам. директора) 
2 

   

3.2 Подготовка помещений, санитарно-гигиеническое сосояние 

помещений (справка зам. директора по АХР) 1 
   

4. Развитие 

кадрового 

потенциала в 

отделе 

4.1 Участия педагогических работников в профессиональных 

конкурсах (копия приказа) 1 
   

4.2 Участие коллективов и педагогических сотрудников отдела в 

мероприятиях ДДТ по основным направлениям воспитательной 

работы в районе: 

1-5 мероприятий - 1б 

6-10 мероприятий - 2 б 

До 2 

   

4.3 Отсутствие педагогических вакансий (если программа не 

ведется 3 месяца и более) (справка)  1 
   

5. Обеспечение 

доступности 

5.1 Реализация программ, проектов  мероприятий  поддержки 

детей, проявляющих выдающиеся способности в обучении    1 
   



  

качественного 

образования 

5.2 Реализация программ, проектов  мероприятий  поддержки 

детей, имеющих проблемы со здоровьем  1 
   

5.3 Применение информационных технологий в образовательном 

процесс и использование ИКТ (презентации) 1 
   

6. Участие 

руководителя 

отдела в 

экспертных 

комиссиях, 

общественных 

советах 

6.1 На уровне ДДТ  

- 1 мероприятие - 0,5 б 

- 2 и более мероприятий - 1б 

До 1 

   

6.2 Районный  

- 1 мероприятие - 0,5б 

- 2 и более мероприятий 1б 

До 1 

   

6.3 Городской и пр.  2    

7. 

Информационная 

обеспеченность 

образовательного 

процесса 

7.1 Своевременное пополнение и обновление информации: 

- на сайте ОУ - 1б 

- для группы ВК - 1б 

До 2 

   

7.2 Наличие публикаций в отделе 
1 

   

8. Сохранность 

здоровья 

обучающихся 

8.1 Наличие факторов детского травматизма вол время проведения 

занятий – мероприятий (по вине педагога, зафиксированные по 

отчетности) 

-3 

   

9. 

Административны

е взыскания 

9.1 Наличие обоснованных жалоб: 

- от обучающихся и родителей 

- от коллег 

- от администрации 

-2 

-2 

-2 

   

9.2 Наличие работников, не прошедших  повышение 

квалификации за предыдущие 5 лет (справка) 
-2 

   

9.3 Наличие работников, не прошедших курсов повышения 

квалификации за предыдущие 3 года (справка) 
-2 

   

ИТОГО: До 33     



  

Карта критериев для расчета выплат стимулирующей части фонда оплаты труда 

педагогических работников ГБУ ДО ДДТ Калининского района 

(разработана в соответствии с Распоряжением Комитета по образованию СПб № 2292-р от 30.09.2013 г.) 
 

Ф.И.О. _________________________________________________________________________ 

(рассчитывается по основной должности — педагог дополнительного образования) 

с                                  по                             . 
Соответствие 

требованиям 

профстандарта 

Показатели Расчёт 

по  

баллам 

Оценка 

ПДО 

Оценка 

зав. 

отд. 

Итого 

1. Обеспечение 

высокого 

уровня 

организации 

учебно-

воспитательног

о процесса 

1.1. Сохранность контингента обучающихся по 

итогам полугодия:  

-на первом году обучения не менее 15 чел. 

-на втором году обучения – не менее 12 чел. 

-на последующих годах обучения не менее 10 чел. 

 (справка заведующего отделом) 

1    

1.2. Разработка новых дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ 

(за каждую ДООП) (титульный лист ДООП) 
2    

1.3. Успешное освоение обучающимися 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ (итоги стартового, 

промежуточного и итогового контроля): 

- разработка и внедрение (применение) системы 

контроля; 

- учет индивидуальных результатов. 

 

 

До 3 

 

2 

 

1 

   

1.4. Выбор выпускниками дальнейшего образования 

или будущей профессии, программ 

предпрофессиональной подготовки по направлениям 

дополнительных образовательных программ (1 чел. - 

1 раз) 

(справка с места учебы) 

1    

1.5. Организация проектной и исследовательской 

деятельности обучающихся (материалы проекта) 
1    

1.6. Систематическое использование ИКТ в 

образовательном процессе (подтверждающие 

материалы: таблица, тематическое планирование и 

т.п.) 

1    

1.7. Удовлетворенность детей и родителей (законных 

представителей) качеством реализации 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ (результаты 

анкетирования) 

1    

2. Обеспечение 

высокого 

уровня 

профессиональ

ного 

мастерства, 

участие в 

инновационной 

деятельности 

2.1. Совершенствование учебно-методического 

комплекса (разработка дидактических и 

методических материалов, наглядных пособий) 

(представление материалов) 

До 3    

2.2. Осуществление социального партнерства и 

сетевого взаимодействия в реализации 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ (титульный лист 

договора) 

1    



  

2.3. Участие в исследовательской деятельности и 

городских проектах (приказ) 
До 2    

3. Обеспечение 

доступности 

качественного 

образования 

3.1. Работа с детьми с особыми потребностями в 

образовании (дети-инвалиды, дети с ОВЗ, дети-

сироты, дети, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации и др.) (справка, копия заявления родителей 

и т.п.) 

1    

3.2. Разработка и реализация программ, проектов, 

мероприятий поддержки детей, проявляющих 

выдающиеся способности в обучении (разработка 

индивидуального образовательного маршрута, 

программы, проекта, мероприятия) 

1    

4. Участие в 

общественных 

проектах 

направленных 

на просвещение 

и воспитание 

4.1. Общественная активность: участие педагога ДО в 

экспертных комиссиях, в жюри конкурсов и 

фестивалей (имеющих официальный статус) на 

различном уровне (сертификат, копия приказа, 

удостоверение, благодарность): 

- районный; 

 

 

 

 

 

1 

   

- городской и др. 2    

5. 

Информационн

ая открытость 

5.1. Наличие и поддержка сайта педагога (группы в 

соц.сетях) (скриншот) 
1    

6. Использование 

в 

образовательном 

процессе 

здоровье 

сберегающих 

технологий 

6.1. Наличие факторов детского травматизма во 

время проведения занятий/мероприятий  
- 5    

7. Уровень 

исполнительск

ой дисциплины, 

вклад педагога 

ДО в 

реализацию 

программы 

развития ДДТ 

7.1. Наличие обоснованных жалоб со стороны: 

- родителей (законных представителей учащихся); 
 

- 2 

   

- коллег. -2    

7.2. Наличие административных взысканий -5    

7.3. Участие в мероприятиях ГБУ ДО ДДТ 

(педсоветы, собрания трудового коллектива, 

методические объединения, курсы повышения 

квалификации, семинары, конференции). 

1    

7.4. Несвоевременное и/или некачественное 

предоставление администрации учебной 

документации, отчетов и информационно-

методических материалов. 

- 1    

7.5. Образцовое состояние кабинета, своевременное 

обновление информации на стендах. 
 

1 

   

Итого: мах — 24 балла 



  

Карта критериев для расчета выплат стимулирующей части фонда оплаты труда 

педагогических работников ГБУ ДО ДДТ Калининского района 
(разработана в соответствии с Распоряжением Комитета по образованию СПБ №2292-р от 30.09.2013г.) 

Ф.И.О. ________________________________________________________________________________________ 

(рассчитывается по основной должности — концертмейстер) 

с                            по________________      

Показатели 

эффективности 

деятельности 

Критерии оценки эффективности деятельности 

Расчёт 

по  

баллам 

Оценка 

пед. 

раб. 

Оценка 

зав. 

отд. 

итого 

1. Обеспечение 

высокого уровня 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

 

 

1.1. Разработка и корректировка реализуемой ДООП совместно с 

педагогом (при условии наличия ФИО концертмейстера на 

титульном листе ДООП) 
1    

1.2. Обновление музыкального материала (репертуара) к 

реализуемой ДООП, разработка собственного музыкального 

материала (предоставить перечень) 
1    

1.3. Разработка музыкального материала (репертуара) к новым 

ДООП (предоставить перечень) 
1    

1.4. Наличие материалов, отражающих работу с родителями 1    

1.5. Систематическое использование ИКТ в образовательном 

процессе (подтверждающие материалы: таблица, тематическое 

планирование и т.п.) 
1    

1.6. Удовлетворенность детей и родителей (законных 

представителей) качеством музыкального материала при 

реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ (результаты анкетирования) 

1    

2. Обеспечение 

высокого уровня 

профессионального 

мастерства 

2.1. Разработка целостных музыкальных композиций для 

сопровождения занятий, концертных выступлений коллектива к 

реализуемой ДООП (представить оформленный материал в 

методический кабинет) 

 

2 
   

3. Участие в 

общественных 

проектах с 

использованием 

медиа-технологий, 

направленных на 

просвещение и 

воспитание 

4.1. Общественная активность: участие  педагогического 

работника в  экспертных комиссиях, в жюри конкурсов и  

фестивалей на различном уровне: 

- районный 

 

 1 

   

- городской и прочее 2    

4. 

Информационная 

открытость 

4.1. Наличие и поддержка совместного сайта педагога (группы в 

соц.сетях) к реализуемой ДООП (скриншот) 
 

1 

   

5. Уровень 

исполнительской 

дисциплины, вклад 

педагога ДО в 

реализацию 

программы 

развития ДДТ 

5.1. Наличие обоснованных жалоб со стороны: 

- родителей (законных представителей учащихся); 
 

- 2 
 

 
 

- коллег. -2    

5.2. Наличие административных взысканий -5    

5.3. Участие в мероприятиях ГБУ ДО ДДТ (педсоветы, собрания 

трудового коллектива, методические объединения, курсы 

повышения квалификации, семинары, конференции). 

1 

   

5.4. Несвоевременное и/или некачественное предоставление 

администрации учебной документации, отчетов и информационно-

методических материалов. 

- 1 
   

5.5. Образцовое состояние кабинета, своевременное обновление 

информации на стендах. 
 

1 
   

ИТОГО:     

ИТОГО: мах — 14  баллов 



  

Карта критериев для расчета выплат стимулирующей части фонда оплаты труда  

педагогических работников ГБУ ДО ДДТ Калининского района  
(разработана в соответствии с Распоряжением Комитета по образованию СПБ №2292-р от 30.09.2013г.) 

 

Ф.И.О. _____________________________________________________________________________________ 

(рассчитывается по основной должности — методист) 

с                           по                                 .                         

Показатели 

эффективности 

деятельности 

Критерии оценки эффективности деятельности 
Расчёт по  

баллам 

Оценка 

пед. 

раб. 

Оценка 

зав. 

отд. 

итог 

1. Обеспечение 

высокого уровня 

организации учебно-

воспитательного 

процесса и 

организационно-

массовой работы 

1.1. Методическое сопровождение разработки новых 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ (за каждую ДООП) (титульный лист ДООП). 
2    

1.2. Корректировка дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ (приказ, отчет методиста). До 3 
   

1.3. Методическое сопровождение организации учебных 

занятий и мероприятий (листы посещения занятий). 2 
   

1.4. Методическое сопровождение мониторинга освоения 

обучающимися дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ (приказ, отчет методиста). 2 

   

1.5. Организация мониторинга удовлетворенности детей и 

родителей (законных представителей) качеством 

реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ (материалы мониторинга). 

До 2    

1.6. Разработка и оформление методических материалов к 

проведению массовых мероприятий для учащихся 

(конференция, методическое объединение, мастер-класс): 

- район; 

 

 

1 

   

- город. 3    

2. Обеспечение 

высокого уровня 

профессионального 

мастерства 

2.1. Создание и использование электронных 

образовательных ресурсов. 
1    

2.2. Методическое сопровождение социального 

партнерства и сетевого взаимодействия при реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ (титульный лист ДООП). 

1 

   

3. Обеспечение 

доступности 

качественного 

образования 

3.1. Помощь в создании и реализации программ (проектов, 

мероприятий) поддержки детей, проявляющих 

выдающиеся способности в обучении (разработка 

программы, проекта, мероприятия; приказ). 

1    

3.2. Помощь в создании и реализации программ при работе 

с детьми с ограниченными возможностями и особыми 

потребностями в образовании (дети-инвалиды, дети с 

ограниченными возможностями здоровья, дети-сироты, 

дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации и др.) 

(разработка программы, проекта, мероприятия; приказ). 

1    

4. Профессиональная и  

общественная 

активность 

педагогического 

работника 

4.1. Разработка методических проектов для педагогических 

работников (проект) 2 
   

4.2. Участие в реализации методических проектов для 

педагогических работников (приказ, график). 1    

5. Информационная 

открытость 

5.1.  Ведение рубрики (страницы) на сайте ДДТ, наличие и 

поддержка собственной страницы (группы в соц.сетях и 

др.) (скриншот). 

1 
   

6. Уровень 

коммуникативной 

6.1. Наличие обоснованных жалоб: 

- от учащихся и родителей; -2 
   



  

культуры - при общении с коллегами; -2    

- при общении с администрацией. -2    

7. Уровень 

исполнительской 

дисциплины, вклад 

педагога ДО в 

реализацию 

программы развития 

ДДТ 

7.1. Участие в организации мероприятий ГБУ ДО ДДТ 

(педсоветы, собрания трудового коллектива, методические 

объединения, курсы повышения квалификации, семинары, 

конференции). 

1    

7.2. Несвоевременное и/или некачественное 

предоставление администрации отчетов и прочего 

информационно-методического материала. 
-1    

7.3. Наличие необоснованных пропусков рабочего времени. -2    

ИТОГО:     

ИТОГО: мах — 24 баллов 

 



  

Карта критериев для расчета выплат стимулирующей части фонда оплаты труда 

педагогических работников ГБУ ДО ДДТ Калининского района 

(разработана в соответствии с Распоряжением Комитета по образованию СПб  № 2292-р от 30.09.2013 г.) 
 

Ф.И.О. _______________________________________________________________________ 

(рассчитывается по основной должности – педагог-организатор) 

с ______________ по ______________. 
 

Показатели 

эффективности 

деятельности 

Критерии оценки эффективности деятельности Расчет 

по 

баллам 

Оценка 

пед. 

раб. 

Оценка 

зав. 

отд. 

Итог 

1.Обеспечение 

высокого качества 

организационно-

массовой работы 

1.1. Наличие и реализация программы (титульный 

лист программы) 
2    

1.2. Интенсивность организации мероприятий 

(организационное сопровождение) (приказ, справка 

заместителя директора). Количество: 

- 5 — 10; 

 

 

1 

   

- более 10. 2    

1.3. Ведение мероприятий (приказ, справка 

заместителя директора) Количество: 

- 5 — 10; 

 

1 

   

- более 10. 2    

1.4. Организация мониторинга удовлетворенности 

детей, родителей (законных представителей) и 

педагогов ОУ качеством организации мероприятий 

(материалы мониторинга): 

- разработка материалов мониторинга; 

До 3 

 

 

 

 

1 

   

- организация и проведение мониторинга; 1    

- обобщение и предоставление результатов 

мониторинга. 
1    

1.5 Реализация программ, проектов, мероприятий 

поддержки детей, проявляющих выдающиеся 

способности в обучении (разработка программы, 

проекта, мероприятия). 

1    

1.6. Привлечение детей с особыми потребностями в 

образовании к участию в массовых мероприятиях 

(приказ, справка заместителя директора). 

1    

2. Повышение 

качества и 

результативности 

профессиональной 

деятельности пед. 

работника 

2.1. Самостоятельная разработка:  
- программа, положение, сценарий; 

 

1 

   

- компьютерная презентация, видеоролик, 

фонограмма; 
1    

- самостоятельно созданный реквизит, декорации, 

костюмы; 
1    

- аналитические материалы по итогам мероприятий 

(приказ, справка заместителя директора). 
1    

2.2. Осуществление социального партнерства и 

сетевого взаимодействия в реализации проектов и 

программ (титульный лист проекта, программы, 

благодарность, грамота и т. п.). 

1    



  

3. 

Информационная 

открытость 

3.1. Создание материалов о массовых мероприятиях 

для публикации на сайте учреждения, района, в 

социальных сетях (скриншот). 

До 2    

4. Общественная 

активность 

педагога 

4.1. Общественная активность: участие педагога-

организатора в экспертных комиссиях, в жюри 

конкурсов и фестивалей (имеющих официальный 

статус) на различном уровне (сертификат, копия 

приказа, удостоверение, благодарность): 

- учреждение, районный; 

 

 

 

 

1 

   

- городской и др. 2    

5. Использование в 

образовательном 

процессе здоровье 

сберегающих 

технологий 

5.1. Наличие факторов детского травматизма во 

время проведения мероприятий. 
- 5    

6. Уровень 

коммуникативной 

культуры 

6.1. Наличие обоснованных жалоб: 

- от учащихся и родителей; 
-2    

- при общении с коллегами. -2    

6.2. Наличие административных взысканий. -5    

7. Вклад педагога 

в реализацию 

программы 

развития ДДТ 

7.1. Участие в организации мероприятий  ГБУ ДО 

ДДТ (педсоветы, собрания трудового коллектива, 

методические объединения, курсы повышения 

квалификации, семинары, конференции и др.). 

1    

8. Уровень 

исполнительской 

дисциплины 

8.1. Несвоевременное и/или некачественное 

предоставление администрации отчетов и прочего 

информационно-методического материала. 

-1    

8.2. Наличие необоснованных пропусков рабочего 

времени. 
-2    

ИТОГО:      

Итого: мах – 24 балла 

 



  

Карта критериев для расчета выплат стимулирующей части фонда оплаты труда  

педагогических работников ГБУ ДО ДДТ Калининского района  
(разработана в соответствии с Распоряжением Комитета по образованию СПБ №2292-р от 30.09.2013г.) 

 

Ф.И.О. _____________________________________________________________________________________ 

(рассчитывается по основной должности — уборщик территории) 

Показатели 

эффективности 

деятельности 

    Критерии оценки эффективности деятельности 
Расчёт по  

баллам 

Оценка 

пед. 

раб. 

Оценка 

зав. 

отд. 

итог 

1. Обеспечение 

высокого уровня 

бытовых условий и 

материально-

технического 

обеспечения учебно-

воспитательного и 

административно-

хозяйственного 

процессов 

1.1.Обеспечение выполнения требований 

охраны труда, электробезопасности, пожарной 

безопасности. 
До 3    

1.2. Своевременная уборка снега, обрезка 

кустов, покос травы. 2 
   

1.3. Содержание мест хранения инвентаря в 

соответствии с санитарными нормами.  2 
   

1.4. Выполнение правил внутреннего трудового 

распорядка, работа в графике, своевременное 

предоставление медицинских документов и др. 1 

   

2. Обеспечение 

высокого уровня 

профессионального 

мастерства 

2.1. Выполнение заданий, не входящих в 

должностные обязанности (выполнение работ по 

благоустройству территории, личное участие в 

проведении ремонтных работ и т.д.). 

До 3    

3. Уровень 

коммуникативной 

культуры 

3.1. Наличие обоснованных жалоб и замечаний 

по санитарно-техническому состоянию 

территории ГБУ ДО ДДТ: 

- от обучащихся и родителей; -2 

   

- от сотрудников; -2    

- от администрации. -2    

4. Уровень 

исполнительской 

дисциплины, вклад 

сотрудника ДО в 

реализацию 

программы 

развития ДДТ 

4.1. Участие в организации мероприятий ГБУ 

ДО ДДТ (собрания трудового коллектива,  

уборках, субботниках, ремонте и т.д). 
1    

4.2. Наличие необоснованных пропусков 

рабочего времени. -2    

ИТОГО:     

ИТОГО: мах — 12 баллов 

 

 

 

 



  

 

Карта критериев для расчета выплат стимулирующей части фонда оплаты труда  

педагогических работников ГБУ ДО ДДТ Калининского района  
(разработана в соответствии с Распоряжением Комитета по образованию СПБ №2292-р от 30.09.2013г.) 

 

Ф.И.О. _____________________________________________________________________________________ 

(рассчитывается по основной должности — кладовщик) 
с _________________ по _______________. 

Показатели 

эффективности 

деятельности 

    Критерии оценки эффективности деятельности 
Расчёт по  

баллам 

Оценка 

пед. 

раб. 

Оценка 

зав. 

отд. 

итог 

1. Обеспечение 

высокого уровня 

бытовых условий и 

материально-

технического 

обеспечения учебно-

воспитательного и 

административно-

хозяйственного 

процессов 

1.1.Обеспечение выполнения требований 

охраны труда, электробезопасности, пожарной 

безопасности. 
До 3    

1.2. Работа по обновлению и сохранности 

костюмного фонда. 2 
   

1.3. Содержание мест хранения материальных 

ценностей в соответствии с санитарными 

нормами.  2 

   

1.4. Выполнение правил внутреннего трудового 

распорядка, работа в графике, своевременное 

предоставление медицинских документов и др. 1 

   

1.5.Подготовка реквизита для массовых 

мероприятий. 1 
   

2. Обеспечение 

высокого уровня 

профессионального 

мастерства 

2.1. Увеличение объема работ при выполнении 

поручений, не входящих в должностные 

обязанности. 
До 3    

3. Уровень 

коммуникативной 

культуры 

3.1. Наличие обоснованных жалоб и замечаний 

по санитарно-техническому состоянию 

территории ГБУ ДО ДДТ: 

- от обучащихся и родителей; -2 

   

- от сотрудников; -2    

- от администрации. -2    

4. Уровень 

исполнительской 

дисциплины, вклад 

сотрудника ДО в 

реализацию 

программы 

развития ДДТ 

4.1. Участие в организации мероприятий ГБУ 

ДО ДДТ (собрания трудового коллектива,  

уборках, субботниках, ремонте и т.д). 
1    

4.2. Наличие необоснованных пропусков 

рабочего времени. -2    

ИТОГО:     

ИТОГО: мах — 12 баллов 

 



  

 

Карта критериев для расчета выплат стимулирующей части фонда оплаты труда  

педагогических работников ГБУ ДО ДДТ Калининского района  
(разработана в соответствии с Распоряжением Комитета по образованию СПБ №2292-р от 30.09.2013г.) 

 

Ф.И.О. _____________________________________________________________________________________ 

(рассчитывается по основной должности — уборщик производственных помещений) 
с _________________ по _______________. 

Показатели 

эффективности 

деятельности 

    Критерии оценки эффективности деятельности 
Расчёт по  

баллам 

Оценка 

пед. 

раб. 

Оценка 

зав. 

отд. 

итог 

1. Обеспечение 

высокого уровня 

бытовых условий и 

материально-

технического 

обеспечения учебно-

воспитательного и 

административно-

хозяйственного 

процессов 

1.1.Обеспечение выполнения требований 

охраны труда, электробезопасности, пожарной 

безопасности. 
До 3    

1.2. Качество влажной протирки пыли, на 

шкафах, столах и др. Качественная уборка  

санузлов. 2 

   

1.3. Содержание мест хранения инвентаря в 

соответствии с санитарными нормами.  2 
   

1.4. Выполнение правил внутреннего трудового 

распорядка, работа в графике, своевременное 

предоставление медицинских документов и др. 1 

   

1.5.Обеспечение высокого качества подготовки 

учреждения к новому учебному году. 1 
   

2. Обеспечение 

высокого уровня 

профессионального 

мастерства 

2.1. Увеличение объёма выполняемой работы,  

подготовка к мероприятиям массового характера 

и т.д. 
До 3    

3. Уровень 

коммуникативной 

культуры 

3.1. Наличие обоснованных жалоб и замечаний  

на качество ежедневной уборки помещений ГБУ 

ДО ДДТ: 

- от обучащихся и родителей; -2 

   

- от сотрудников; -2    

- от администрации. -2    

4. Уровень 

исполнительской 

дисциплины, вклад 

сотрудника ДО в 

реализацию 

программы 

развития ДДТ 

4.1. Участие в организации мероприятий ГБУ 

ДО ДДТ (собрания трудового коллектива,  

уборках, субботниках, ремонте и т.д). 
1    

4.2. Наличие необоснованных пропусков 

рабочего времени. -2    

ИТОГО:     

ИТОГО: мах — 12 баллов 

 



  

 

Карта критериев для расчета выплат стимулирующей части фонда оплаты труда  

педагогических работников ГБУ ДО ДДТ Калининского района  
(разработана в соответствии с Распоряжением Комитета по образованию СПБ №2292-р от 30.09.2013г.) 

 

Ф.И.О. _____________________________________________________________________________________ 

(рассчитывается по основной должности — уборщик служебных помещений) 
с _________________ по _______________. 

Показатели 

эффективности 

деятельности 

    Критерии оценки эффективности деятельности 
Расчёт по  

баллам 

Оценка 

пед. 

раб. 

Оценка 

зав. 

отд. 

итог 

1. Обеспечение 

высокого уровня 

бытовых условий и 

материально-

технического 

обеспечения учебно-

воспитательного и 

административно-

хозяйственного 

процессов 

1.1.Обеспечение выполнения требований 

охраны труда, электробезопасности, пожарной 

безопасности. 
До 3    

1.2. Качество влажной протирки пыли, на 

шкафах, столах и др. Качественная уборка  

санузлов. 2 

   

1.3. Содержание мест хранения инвентаря в 

соответствии с санитарными нормами.  2 
   

1.4. Выполнение правил внутреннего трудового 

распорядка, работа в графике, своевременное 

предоставление медицинских документов и др. 1 

   

1.5.Обеспечение высокого качества подготовки 

учреждения к новому учебному году. 1 
   

2. Обеспечение 

высокого уровня 

профессионального 

мастерства 

2.1. Увеличение объёма выполняемой работы,  

подготовка к мероприятиям массового характера 

и т.д. 
До 3    

3. Уровень 

коммуникативной 

культуры 

3.1. Наличие обоснованных жалоб и замечаний  

на качество ежедневной уборки помещений ГБУ 

ДО ДДТ: 

- от обучащихся и родителей; -2 

   

- от сотрудников; -2    

- от администрации. -2    

4. Уровень 

исполнительской 

дисциплины, вклад 

сотрудника ДО в 

реализацию 

программы 

развития ДДТ 

4.1. Участие в организации мероприятий ГБУ 

ДО ДДТ (собрания трудового коллектива,  

уборках, субботниках, ремонте и т.д). 
1    

4.2. Наличие необоснованных пропусков 

рабочего времени. -2    

ИТОГО:     

ИТОГО: мах — 12 баллов 

 

 



  

Карта критериев для расчета выплат стимулирующей части фонда оплаты труда 

педагогических работников ГБУ ДО ДДТ Калининского района  
(разработана в соответствии с Распоряжением Комитета по образованию СПБ №2292-р от 30.09.2013г.) 

Ф.И.О. _____________________________________________________________________________________ 

(рассчитывается по основной должности — электромонтер) 
с _________________ по _______________. 

Показатели 

эффективности 

деятельности 

    Критерии оценки эффективности деятельности 

Расчёт 

по  

баллам 

Оценка 

пед. 

раб. 

Оценка 

зав. 

отд. 

итог 

1. Обеспечение 

высокого уровня 

бытовых условий 

и материально-

технического 

обеспечения 

учебно-

воспитательного 

и 

административно-

хозяйственного 

процессов 

1.1.Обеспечение выполнения требований охраны 

труда, электробезопасности, пожарной 

безопасности.Отсутствие замечаний и предписаний 

контролирующих органов. 

До 3    

1.2.Поддержание рабочего состояния оборудования 

по электроснабжению помещений (замена и ремонт). 2 
   

1.3. Содержание мест хранения инвентаря в 

соответствии с санитарными нормами.  2 
   

1.4. Выполнение правил внутреннего трудового 

распорядка, работа в графике, своевременное 

предоставление медицинских документов и др. 1 

   

1.5. Выполнение мероприятий по повышению 

экономии энергоресурсов  1 
   

1.6.Качественная и своевременная работа по заявкам 

сотрудников ГБУ ДО ДДТ. 1 
   

1.7.Предупреждение аварийных ситуаций. 1    

1.8.Качественное и оперативное устранение 

неисправностей, связанных с эксплуатацией 

электрооборудования и системы электроосвещения 

по заявкам работников ГБУ ДО ДДТ. 1 

   

2. Обеспечение 

высокого уровня 

профессиональног

о мастерства 

2.1. Увеличение объёма выполняемой работы,  

подготовка к мероприятиям массового характера и 

т.д. 
До 3    

3. Уровень 

коммуникативной 

культуры 

3.1. Наличие обоснованных жалоб и замечаний  на 

качество освещения и работы электроприборов в 

помещенях ГБУ ДО ДДТ: 

- от обучащихся и родителей; -2 

   

- от сотрудников; -2    

- от администрации. -2    

4. Уровень 

исполнительской 

дисциплины, 

вклад сотрудника 

ДО в реализацию 

программы 

развития ДДТ 

4.1. Участие в организации мероприятий ГБУ ДО 

ДДТ (собрания трудового коллектива,  уборках, 

субботниках, ремонте и т.д). 
1    

4.2. Наличие необоснованных пропусков рабочего 

времени. -2    

ИТОГО:     

ИТОГО: мах — 12 баллов 



  

 

Карта критериев для расчета выплат стимулирующей части фонда оплаты труда  

педагогических работников ГБУ ДО ДДТ Калининского района  
(разработана в соответствии с Распоряжением Комитета по образованию СПБ №2292-р от 30.09.2013г.) 

 

Ф.И.О. _____________________________________________________________________________________ 

(рассчитывается по основной должности — рабочий по комплексному обслуживанию здания) 
с _________________ по _______________. 

Показатели 

эффективности 

деятельности 

    Критерии оценки эффективности деятельности 
Расчёт по  

баллам 

Оценка 

пед. 

раб. 

Оценка 

зав. 

отд. 

итог 

1. Обеспечение 

высокого уровня 

бытовых условий и 

материально-

технического 

обеспечения учебно-

воспитательного и 

административно-

хозяйственного 

процессов 

1.1.Обеспечение выполнения требований 

охраны труда, электробезопасности, пожарной 

безопасности. 
До 3    

1.2. Сохранность материалов и инструментов. 2    

1.3. Качественная и своевременная работа по 

заявкам сотрудников ГБУ ДО ДДТ. 2 
   

1.4. Выполнение правил внутреннего трудового 

распорядка, работа в графике, своевременное 

предоставление медицинских документов и др. 1 

   

1.5. Эффективное и качественное выполнение 

срочных и непредвиденных работ. 1 
   

2. Обеспечение 

высокого уровня 

профессионального 

мастерства 

2.1. Увеличение объема работ при выполнении 

поручений, не входящих в должностные 

обязанности. 
До 3    

3. Уровень 

коммуникативной 

культуры 

3.1. Наличие обоснованных жалоб и замечаний 

по санитарно-техническому состоянию 

помещений и территории ГБУ ДО ДДТ: 

- от обучащихся и родителей; -2 

   

- от сотрудников; -2    

- от администрации. -2    

4. Уровень 

исполнительской 

дисциплины, вклад 

сотрудника ДО в 

реализацию 

программы 

развития ДДТ 

4.1. Участие в организации мероприятий ГБУ 

ДО ДДТ (собрания трудового коллектива,  

уборках, субботниках, ремонте и т.д). 
1    

4.2. Наличие необоснованных пропусков 

рабочего времени. -2    

ИТОГО:     

ИТОГО: мах — 12 баллов 

 

 



  

 

Карта критериев для расчета выплат стимулирующей части фонда оплаты труда  

педагогических работников ГБУ ДО ДДТ Калининского района  
(разработана в соответствии с Распоряжением Комитета по образованию СПБ №2292-р от 30.09.2013г.) 

 

Ф.И.О. _____________________________________________________________________________________ 

(рассчитывается по основной должности — гардеробщика) 
с _________________ по _______________. 

Показатели 

эффективности 

деятельности 

    Критерии оценки эффективности деятельности 
Расчёт по  

баллам 

Оценка 

пед. 

раб. 

Оценка 

зав. 

отд. 

итог 

1. Обеспечение 

высокого уровня 

бытовых условий и 

материально-

технического 

обеспечения учебно-

воспитательного и 

административно-

хозяйственного 

процессов 

1.1.Обеспечение выполнения требований 

охраны труда, электробезопасности, пожарной 

безопасности. 
До 3    

1.2. Обеспечение сохранности вверенного 

имущества.  2 
   

1.3. Обеспечение сохранности забытых вещей, 

своевременное оповещение педагогов и 

родителей.   2 

   

1.4. Выполнение правил внутреннего трудового 

распорядка, работа в графике, своевременное 

предоставление медицинских документов и др. 1 

   

1.5. Поддержания в чистоте помещения 

гардероба. 1 
   

2. Обеспечение 

высокого уровня 

профессионального 

мастерства 

2.1. Увеличение объема работ при выполнении 

поручений, не входящих в должностные 

обязанности.(при массовых мероприятиях) 
До 3    

3. Уровень 

коммуникативной 

культуры 

3.1. Наличие обоснованных жалоб и замечаний 

на обслуживание в здание ГБУ ДО ДДТ: 

- от обучащихся и родителей; -2 

   

- от сотрудников; -2    

- от администрации. -2    

4. Уровень 

исполнительской 

дисциплины, вклад 

сотрудника ДО в 

реализацию 

программы 

развития ДДТ 

4.1. Участие в организации мероприятий ГБУ 

ДО ДДТ (собрания трудового коллектива,  

уборках, субботниках, ремонте и т.д). 
1    

4.2. Наличие необоснованных пропусков 

рабочего времени. -2    

ИТОГО:     

ИТОГО: мах — 12 баллов 

 



  

 

Карта критериев для расчета выплат стимулирующей части фонда оплаты труда  

педагогических работников ГБУ ДО ДДТ Калининского района  
(разработана в соответствии с Распоряжением Комитета по образованию СПБ №2292-р от 30.09.2013г.) 

 

Ф.И.О. _____________________________________________________________________________________ 

(рассчитывается по основной должности — вахтер - сторож) 
с _________________ по _______________. 

Показатели 

эффективности 

деятельности 

    Критерии оценки эффективности деятельности 
Расчёт по  

баллам 

Оценка 

пед. 

раб. 

Оценка 

зав. 

отд. 

итог 

1. Обеспечение 

высокого уровня 

бытовых условий и 

материально-

технического 

обеспечения учебно-

воспитательного и 

административно-

хозяйственного 

процессов 

1.1.Обеспечение выполнения требований 

охраны труда, электробезопасности, пожарной 

безопасности. 
До 3    

1.2. Отсутствие фактов невыполнения 

контрольно-пропускного режима (допуска на 

территорию ГБУ ДО ДДТ посторонних лиц) 2 

   

1.3. Эффективное личное реагирование и 

своевременное информирование администрации 

ГБУ ДО ДДТ в случаях угрозы возникновения 

нештатных ситуаций. 2 

   

1.4. Выполнение правил внутреннего трудового 

распорядка, работа в графике, своевременное 

предоставление медицинских документов и др. 1 

   

2. Обеспечение 

высокого уровня 

профессионального 

мастерства 

2.1. Интенсивность и напряженность труда при 

проведении массовых мероприятий в ГБУ ДО 

ДДТ. 
До 3    

3. Уровень 

коммуникативной 

культуры 

3.1. Наличие обоснованных жалоб и замечаний 

на обслуживание в здание ГБУ ДО ДДТ: 

- от обучащихся и родителей; -2 

   

- от сотрудников; -2    

- от администрации. -2    

4. Уровень 

исполнительской 

дисциплины, вклад 

сотрудника ДО в 

реализацию 

программы 

развития ДДТ 

4.1. Участие в организации мероприятий ГБУ 

ДО ДДТ (собрания трудового коллектива,  

уборках, субботниках, ремонте и т.д). 
1    

4.2. Наличие необоснованных пропусков 

рабочего времени. -2    

ИТОГО:     

ИТОГО: мах — 12 баллов 

 

 



  

 

Карта критериев для расчета выплат стимулирующей части фонда оплаты труда  

педагогических работников ГБУ ДО ДДТ Калининского района  
(разработана в соответствии с Распоряжением Комитета по образованию СПБ №2292-р от 30.09.2013г.) 

 

Ф.И.О. _____________________________________________________________________________________ 

(рассчитывается по основной должности — администратор) 
с _________________ по _______________. 

Показатели 

эффективности 

деятельности 

    Критерии оценки эффективности деятельности 
Расчёт по  

баллам 

Оценка 

пед. 

раб. 

Оценка 

зав. 

отд. 

итог 

1. Обеспечение 

высокого уровня 

бытовых условий и 

материально-

технического 

обеспечения учебно-

воспитательного и 

административно-

хозяйственного 

процессов 

1.1.Обеспечение выполнения требований 

охраны труда, электробезопасности, пожарной 

безопасности. 
До 3    

1.2. Оперативность и своевременность 

доведения информации, приказов, 

распоряжений администрации до исполнителей. 2 

   

1.3. Отсутствие замечаний по санитарно-

техническому содержанию рабочего места со 

стороны администрации учреждения.  2 

   

1.4. Выполнение правил внутреннего трудового 

распорядка, работа в графике, своевременное 

предоставление медицинских документов и др. 1 

   

2. Обеспечение 

высокого уровня 

профессионального 

мастерства 

2.1. Увеличение объема работ при выполнении 

поручений, не входящих в должностные 

обязанности.  
До 3    

3. Уровень 

коммуникативной 

культуры 

3.1. Наличие обоснованных жалоб и замечаний 

по санитарно-техническому состоянию 

помещений и территории ГБУ ДО ДДТ: 

- от обучащихся и родителей; -2 

   

- от сотрудников; -2    

- от администрации. -2    

4. Уровень 

исполнительской 

дисциплины, вклад 

сотрудника ДО в 

реализацию 

программы 

развития ДДТ 

4.1. Участие в организации мероприятий ГБУ 

ДО ДДТ (собрания трудового коллектива,  

уборках, субботниках, ремонте и т.д). 
1    

4.2. Наличие необоснованных пропусков 

рабочего времени. -2    

ИТОГО:     

ИТОГО: мах — 12 баллов 

 

 

 



  

Приложение 2  

 

Итоговая оценочная ведомость (сводный оценочный лист) 
 

№ 

п/п 

ФИО Должност

ь 

Кол-во баллов 

пед. работника 

Кол-во 

баллов 

зав.отдела 

Кол-во 

баллов 

итого 

Кол-во 

баллов 

комиссией 

       

       

       

       

       

 

 

 

 

 

Председатель комиссии    _______________/_____________ 

         (ФИО)  (Подпись) 

 

 

 

 

Члены комиссии    _______________/_____________ 

         (ФИО)  (Подпись) 

 

       _______________/_____________ 

        (ФИО)  (Подпись) 

 

 



  

 

 

 

Весь текст НАДО НАПИСАТЬ РУКОЙ. 

 

 

В комиссию по распределению 

стимулирующих выплат 

от _________________________ 

(ФИО) 

________________________ 

(должность) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Сообщаю, что мною принято решение не проводить самооценку своей 

трудовой деятельности в ГБУ ДО ДДТ Калининского района Санкт-

Петербурга за период ____________20___ по _____________20____, в связи 

с чем соответствующая карта критериев результативности педагогической 

деятельности не представлялась. 

 

Дата: ___________ 

          

Подпись____________ 

 

 

 



  

Приложение 1 


