
 
 

Должности 

Критерии оценки 
результативности  
и качества труда 

работников 
Учреждения 

Условия 
Предельное 

число 
баллов 

Периодичность  
параметры индикатор 

воспитатель  
 

За важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 
Обеспечение 
безопасных и 
комфортных условий 
проживания 
воспитанников 

соблюдение норм СанПин  (соблюдение 
воспитанниками гигиенических 
процедур, содержанием в чистоте 
вещей,  жилых помещений), пожарной 
безопасности, техники безопасности, 
соблюдение этики и служебного 
поведения работников  

 
Отсутствие замечаний 
надзорных органов, 
медсестры, администрации 
 

20 Ежемесячно 

отсутствие обоснованных жалоб детей 
по поводу конфликтных ситуаций 

0 
 

5 Ежемесячно 

Обеспечение сохранности имущества и 
вещей воспитанников (соответствие 
арматурным картам) 

Отсутствие замечаний 
надзорных органов, 
медсестры, администрации 
 

20  

Обеспечение занятости  
детей  

Количество воспитанников охваченных 
дополнительным образованием. 

100 % 
90% 
 

10 
5 

Ежемесячно 

Реализация кружковой деятельности 8-10 воспитанников 20 Ежемесячно 
Организация здоровье-
сберегающей 
воспитывающей среды 
 

отсутствие травм, несчастных случаев. 
 
уменьшение количества детей, 
имеющих вредные привычки. 

0 
 
проведение мероприятий, 
направленных на пропаганду 
ЗОЖ  

20 
 

10 

Ежемесячно 

Индивидуальное 
психолого-
педагогическое  
сопровождение вновь 
прибывших детей 

Реализация индивидуальной программы 
сопровождения на этапе адаптации 

100% 10 Ежемесячно 

За интенсивность и высокие результаты работы 



Демонстрация 
собственного 
педагогического опыта 
и мастерства 

зафиксированная демонстрация 
достижений через открытые 
мероприятия, мастер-классы 

внутри учреждения 10 Ежемесячно 
окружной уровень 15 Ежемесячно 
региональный уровень 20 Ежемесячно 

участие в семинарах, конференциях, 
форумах 

внутри учреждения 10 Ежемесячно 
окружной уровень 15 Ежемесячно 
региональный уровень 20 Ежемесячно 
федеральный уровень 30 Ежемесячно 

участие в конкурсах профессионального 
мастерства 

внутри учреждения 10 Ежемесячно 
окружной уровень 15 Ежемесячно 
региональный уровень 20 Ежемесячно 
федеральный уровень 30 Ежемесячно 

участие в заседаниях методических 
объединений, педагогических советах 

внутри учреждения 10 Ежемесячно 
окружной уровень 15 Ежемесячно 
региональный уровень 20 Ежемесячно 
федеральный уровень 30 Ежемесячно 

За качество выполняемых работ 
Реализация 
мероприятий по 
профилактике 
правонарушений у 
воспитанников 

отсутствие воспитанников, состоящих 
на учете в органах внутренних дел, 
комиссиях по делам 
несовершеннолетних 

 
0 

20 Ежемесячно 

сокращение числа воспитанников, 
состоящих на учете в органах 
внутренних дел, комиссиях по делам 
несовершеннолетних 

на 10% 10 Ежемесячно 

отсутствие поданных заявлений в 
органы внутренних дел по розыску 
воспитанников 

0 20 Ежемесячно 

отсутствие правонарушений, 
совершенных воспитанниками 

0 20 Ежемесячно 

Достижение 
воспитанников 

результаты успеваемости  
воспитанников группы за четверть 
 

положительная динамика 
успеваемости 

10 Ежемесячно 

положительная динамика в 
сторону уменьшения 
количества пропусков занятий 
воспитанниками без 
уважительных причин 

10 Ежемесячно 



отсутствуют неуспевающие 10 Ежемесячно 

участие воспитанников в мероприятиях, 
конкурсах, соревнованиях, олимпиадах,  
научно-практических конференциях  
различного уровня (при условии 
непосредственного участия воспитателя  
в подготовке) 
 

внутри учреждения: призовое 
место 

10 Ежемесячно 

муниципальный уровень: 
призовое место 

15 Ежемесячно 

региональный уровень: 
призовое место 

20 Ежемесячно 

федеральный уровень: 
призовое место 

30 Ежемесячно 

Осуществление 
дополнительных 
видов работ 

Участие в ремонтных работах, 
благоустройстве территории  в рамках 
трудового воспитания воспитанников 
детского дома 

100% 15 Ежемесячно 

 



Педагогические 
работники: 
 
инструктор по 
труду 

За важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

Обеспечение 
безопасных и 
комфортных условий 
воспитанников 

соблюдение норм Сан Пин, пожарной 
безопасности, техники безопасности, 
соблюдение этики и служебного 
поведения работников  

отсутствие замечаний: 
надзорных органов или 
руководителя учреждения 

25 Ежемесячно 

отсутствие обоснованных жалоб детей 
по поводу конфликтных ситуаций.  

0 20 Ежемесячно 

отсутствие травм, несчастных случаев 0 20 Ежемесячно 
Реализация 
дополнительной 
образовательной 
программы 

выполнение учебного плана 
дополнительной образовательной 
программы 

100% от запланированного 40 Ежемесячно 

 90% воспитанников 
(занимающихся у педагога) 
успешно освоили программы 
дополнительного образования 

30 
 

 

Ежемесячно 

80% воспитанников  
(занимающихся у педагога) 
успешно освоили программы 
дополнительного образования 

20 
 
 

 
 

Ежемесячно 

Ведение 
профессиональной 
документации 

полнота и соответствие документов 
педагога дополнительного образования 
(журнал, рабочие  программы, 
календарно-тематический план, 
аналитические записки, расписание 
работы объединения и др.) нормативным 
актам, регламентирующим работу 

отсутствие замечаний 20 Ежемесячно 

За интенсивность и высокие результаты работы 



Обеспечение высокого 
качества воспитания и 
развития 

Высокое качество проведения занятий. 
Посещаемость и заинтересованность 
воспитанников организованной 
деятельностью 

100% 30 
 

Ежемесячно 

сокращение числа воспитанников, 
состоящих на учете в органах 
внутренних дел, комиссиях по делам 
несовершеннолетних (Наставничество 
над подростками группы риска) 

100% 30 Ежемесячно 

отсутствие  поданных заявлений в 
органы внутренних дел по розыску 
воспитанников 

0 30 Ежемесячно 

Организация эффективного 
взаимодействия с  субъектами 
воспитательного процесса (педагог-
организатор,  воспитатели, и др.). 

0 10 Ежемесячно 

отсутствие правонарушений, 
совершенных воспитанниками 

0 30 Ежемесячно 

За качество выполняемых работ 
Достижения 
воспитанников 

участие воспитанников в мероприятиях, 
конкурсах, соревнованиях, олимпиадах,  
научно-практических конференциях  
различного уровня (при условии 
непосредственного участия педагога  в 
подготовке) 

внутри учреждения:  
призовое место 

 
10 

Ежемесячно 

 муниципальный уровень: 
призовое место 

15 Ежемесячно 

региональный уровень: 
призовое место 

20 Ежемесячно 

федеральный уровень: 
призовое место 

30 Ежемесячно 

 



младший 
воспитатель  

За важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

Обеспечение 
безопасных и 
комфортных условий 
проживания 
воспитанников 
 

соблюдение норм СанПин, 
(поддержание чистоты в помещениях)  и 
т.д.  пожарной безопасности, техники 
безопасности, соблюдение этики и 
служебного поведения работников  

отсутствие замечаний 
надзорных органов или 
руководителя учреждения 
 

20 Ежемесячно 

отсутствие обоснованных жалоб детей 
по поводу конфликтных ситуаций   с 
воспитанниками, отсутствие 
конфликтных ситуаций между 
воспитанниками  
 

0 
 

20 Ежемесячно 

отсутствие травм, несчастных случаев 0 20 Ежемесячно 

Организация работы по 
самообслуживанию, 
соблюдению детьми 
распорядка дня 

Соблюдение воспитанниками чистоты и 
порядка помещений, вещей, оказание 
необходимой помощи воспитанникам                                                                                                                    

отсутствие замечаний 
медперсонала, 
администрации 

20 Ежемесячно 

За интенсивность и высокие результаты работы 
Организация 
здоровьесберегающей 
среды воспитывающей 
среды 

Соблюдение распорядка дня режима 
учреждения,  оказание необходимой 
помощи воспитанникам 

отсутствие замечаний 
медперсонала, руководителя 
учреждения, администрации 

20 Ежемесячно 

уменьшение количества детей, 
имеющих вредные привычки (при 
непосредственном участии  младшего 
воспитателя) 

на 10% 10 Ежемесячно 

выполнение воспитанниками санитарно-
гигиенических  норм 

80% воспитанников 10 Ежемесячно 

100% воспитанников 15 Ежемесячно 



За качество выполняемых работ 
Обеспечение высокого 
качества воспитания и 
развития 

отсутствие поданных заявлений в 
органы внутренних дел по розыску 
воспитанников. 

0 20 Ежемесячно 
 

 
уменьшение количества детей, 
совершающих самовольные уходы  

на 10% 10 Ежемесячно 

отсутствие случаев нарушения 
дисциплины воспитанниками 

0 20 Ежемесячно 

 Осуществление 
дополнительных 
видов работ  

Участие в выполнении ремонтных работ  
 

100% 15 Ежемесячно 

 



Педагогические 
работники: 
педагог-
организатор  

За важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

Обеспечение 
безопасных и 
комфортных условий 
проживания 
воспитанников 

соблюдение норм СанПин, пожарной 
безопасности, техники безопасности, 
соблюдение этики и служебного 
поведения работников 

отсутствие замечаний: 
надзорных органов или 
руководителя учреждения 

20 Ежемесячно 

отсутствие обоснованных жалоб детей 
по поводу конфликтных ситуаций с 
воспитанниками, между 
воспитанниками 
 

0  
20 

Ежемесячно 

отсутствие травм, несчастных случаев 0 20 Ежемесячно 
Сохранность имущества находящегося в 
пользовании (наличие, исправность) 

0 25 Ежемесячно 

Реализация 
дополнительных 
программ  

 включенность воспитанников  в 
реализацию дополнительных 
образовательных программ   

100% от запланированного 40 Ежемесячно 

 90%   30 
 

 

Ежемесячно 

80%  20 
 
 

 
 

Ежемесячно 

Ведение 
профессиональной 
документации 

полнота и соответствие документов 
педагога дополнительного образования 
(журнал, рабочие  программы, 
календарно-тематический план, 
аналитические записки, расписание 
работы объединения и др.) нормативным 
актам, регламентирующим работу 

отсутствие замечаний 20 Ежемесячно 



За интенсивность и высокие результаты работы 
Обеспечение высокого 
качества работы и 
воспитания  

Соблюдение  трудовой дисциплины и 
надлежащее исполнение должностных 
обязанностей 

отсутствие замечаний: 
надзорных органов или 
руководителя учреждения 

20 Ежемесячно 

Высокий уровень организации досуга 
воспитанников, в том числе включение 
их в кружковую работу и секции вне 
детского дома. Организация 
каникулярного отдыха детей, 
выполнения режима дня 
воспитанниками 

100% 30 Ежемесячно 

участие в реализации профилактической 
программы с воспитанниками группы 
риска 

100% 20 Ежемесячно 

Высокая эффективность и разнообразие 
форм работы с социумом: 
взаимодействие с шефами, волонтёрами, 
инициирование экскурсий, походов в 
цирк , кинотеатр и др.  

100% 30 Ежемесячно 

За качество выполняемых работ 
Достижения 
воспитанников 

участие воспитанников в мероприятиях, 
конкурсах, соревнованиях, олимпиадах,  
научно-практических конференциях  
различного уровня (при условии 
непосредственного участия педагога  в 
подготовке) 

внутри учреждения:  
призовое место 

 
10 

Ежемесячно 

муниципальный уровень: 
призовое место 

15 Ежемесячно 

региональный уровень: 
призовое место 

20 Ежемесячно 

федеральный уровень: 
призовое место 

30 Ежемесячно 

 



Сторож За важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 
Соблюдение 
санитарно-
гигиенических норм 
(содержание  рабочего  
места в чистоте), 
требований пожарной и 
электробезопасности, 
соблюдение этики и 
служебного поведения 
работников 

отсутствие замечаний руководителя 
учреждения или надзорных органов 

 
 
 
0 

 
 

       50 

Ежемесячно 

За интенсивность и высокие результаты работы 
Качественное 
исполнение 
должностных 
обязанностей 

отсутствие замечаний по вопросам 
соблюдения пропускного режима в 
учреждении и на охраняемой 
прилегающей территории  

0 30 Ежемесячно 

отсутствие замечаний по ведению 
журналов регистрации посетителей, 
приема-передачи дежурства 

0 30 Ежемесячно 

умение и навыки работы с 
видеокамерами наблюдения.  Контроль 
за содержанием видеокамер в исправном 
состоянии, за работой ОПС,  охранной  
сигнализацией. 

отсутствие замечаний 
руководителя учреждения  
или надзорных органов 

40 Ежемесячно 

Обеспечение 
сохранности 
имущества, инвентаря 
сохранности ключей и 
оборудования 

 
отсутствие случаев порчи имущества 

0 40 Ежемесячно 

За качество выполняемых работ 
Соблюдение качества 
выполняемых работ в 
части выполнения 
должностных 
обязанностей 

отсутствие замечаний руководителя 
учреждения  или надзорных органов 

0 30 Ежемесячно 
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