
                                                                                                                                    Приложение № 4  
к Положению об оплате труда работников 

 
 
 

Виды, условия, размер и порядок установления выплат стимулирующего характера,  
в том числе критерии оценки результативности и качества труда работников Учреждения 

Должности 

Критерии оценки 
результативности  

и качества труда работников 
Учреждения 

Условия Предельное      
количество баллов                                                                                      

наименование индикатор 

1 2 3 4 5 
Педагогические 
работники: 
воспитатель 
 

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

Соблюдение норм СанПиН, пожарной 
безопасности, техники безопасности и  другое 
 

отсутствие 
замечаний: 
работодателя 

 
 

1-3 
Отсутствие обоснованных жалоб детей по поводу 
конфликтных ситуаций 

0 2 

2. Обеспечение занятости детей количество воспитанников охваченных 
дополнительным образованием: 
- организация посещений площадок занятости 
 
 
- реализация закрепленного направления 

       
  
 100%и (8 чел) 

 
 
2 

   80% (6 чел) 1 
Занятость менее 6 чел 0 

Выполнение плана на 
100% 

5 
 
 

3. Организация здоровье 
сберегающей воспитывающей 

Отсутствие травм, несчастных случаев 
 

0 2 



среды 
 

Организация и проведение мероприятий по  
пропаганде здорового образа жизни 
 с привлечением специалистов и медицинских 
работников (например: нарколога, врачей центра 
СПИД и т.д.) 
 
 

 1-4 

4. Индивидуальное  психолого-
педагогическое сопровождение 
вновь прибывших (согласно 
разработанной программы) 

   Реализация индивидуальной программы 
сопровождения на этапе адаптации 
 
 
 
 
 

 
100% 

 
3 

За интенсивность и высокие результаты работы 
1. Методическое сопровождение 
профессиональной деятельности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Внедрение и использование в деятельности  
педагога педагогических технологий, 
предоставление ежемесячного отчета по 
реализации технологии 
 
 
 
 

Эффективность 
технологии оценена 
сообществом  

               3 

организация и активное  участие,  проведение 
мероприятий, семинаров, конкурсов. 
 
 
 
 
 
 

 Организатор 
 
Активный участник 

3 
 
2 

муниципальный 
региональный 
уровень: 
призовое место  
 
активный участник 

    
 
 
   4 
 
   2 

участник                2 



2. Постинтернатное 
сопровождение 

Мониторинг постинтернатного сопровождения ( в 
динамике- 
 успешность адаптации в системе СПО 
- постоянная связь с воспитанником и 
специалистами СПО 
 
 
 

 
 
100% охват 
выпускников 

                 
 
 
               2 

3. Развитие семейных форм 
устройства детей 

Передача воспитанников под опеку 
(попечительство), усыновление, в кровные семьи 
(при условии непосредственного участия 
воспитателя) 
 

За каждого 
устроенного 
воспитанника 

               3 

Передача воспитанников в семьи граждан на 
временную передачу – выходные, каникулы  (при 
условии непосредственного участия воспитателя 
 
 
 

За каждого 
устроенного ребенка 

                1 

4. Дополнительные виды работ  Выполнение: ремонтных работ и  работ по 
благоустройству, пошив костюмов и предметов 
интерьера, дизайн и творческое  обустройство мест 
общего пользования и спален воспитанников, 
иные виды деятельности) 
 
 
 
 
 
 
 

Отчет по 
деятельности  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5-10 

За качество выполняемых работ 



 Сокращение числа воспитанников, состоящих на 
учете в органах внутренних дел, комиссиях по 
делам несовершеннолетние при непосредственном 
участии воспитателя (организация и проведение 
работы по профилактике в течение месяца) 
 
 

Отчет по 
проделанной работе 

               1- 4 

Отсутствие поданных  заявлений в органы 
внутренних дел по розыску воспитанников 
(организация и проведение работы по 
профилактике  самовольных уходов, 
бродяжничество в течение месяца) 
 
 
 

 Отчет по 
проделанной работе  

1-5 

Отсутствие правонарушений, совершенных 
воспитанниками 
 
 

0 4 

2. Достижение воспитанников Результаты успеваемости  воспитанников группы 
за четверть 

отсутствуют 
неуспевающие  

    5 

прослеживается 
позитивная динамика 
(более 2 человек) 

3 

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

внутри учреждения 
призовое место: 
1 место 
2 место 
3 место 
участие  

 
 

4 
3 
2 
1 



социальный 
педагог 
 

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

Соблюдение норм СанПиН, пожарной 
безопасности, техники безопасности и  другое 
 

отсутствие замечаний 
работодателя 

2 

Отсутствие обоснованных жалоб детей по поводу 
конфликтных ситуаций 

0 2 

2. Сопровождение 
воспитанников 

Кураторство над воспитанниками группы риска  
 
 

За каждого  
 воспитанников  3 

Разработка и реализация плана правового 
просвещения воспитанников 

 

Выполнение плана 
3 

Системная работа по улучшению успеваемости 
воспитанников 

-число 
неуспевающих не 
изменилось; 

1 

 
 
 
 

муниципальный 
уровень 
призовое место: 
1 место 
2 место 
3 место 
участие 

 
 
 

5 
4 
3 
2 

региональный 
уровень 
призовое место: 
1 место 
2 место 
3 место 
участие 

 
 
 

5 
4 
3 
2 

федеральный уровень 
призовое место: 
участие 

6 
 
3 



- увеличилось число 
успевающих   6 

Организация и реализация эффективного 
взаимодействия с органами и учреждениями 
системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних 

 100%  
выполнение плана 
взаимодействия 
 

5 

Инициирование, реализация социальных проектов, 
акций, социальных инициатив 

отчет 1-7 

Организация и реализация дистанционного 
консультирования воспитанников через  Интернет 
и  телефона доверия 

отчет 5 

3. Организация здоровье 
сберегающей воспитывающей 
среды 
 

Реализация плана по профилактике наркомании, 
алкогольной зависимости, табакокурения 

100% 5 

Организация взаимодействия со сторонними 
организациями по вопросам ЗОЖ( медицинскими 
работниками, спортивными школами, учебными 
заведениями) 

100%  
выполнение плана 4 

За интенсивность и высокие результаты работы 
1. Методическое 
сопровождение 
профессиональной 
деятельности 
 
 
 

Внедрение и использование в деятельности  
педагога педагогических технологий, 
предоставление ежемесячного отчета по 
реализации технологии 

Эффективность 
технологии оценена 
сообществом  

             2 

организация и активное  участие,  проведение 
мероприятий, семинаров, конкурсов. 
 

 Организатор 
 
Активный участник 

3 
 
2 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

муниципальный 
региональный 
уровень: 
презентация лучших 
практик 
 
-активный участник 
 
 
- участник 

    
 
 

  
 

4 
 

   
  2 

Ведение  страницы социального педагога на сайте 
учреждения. 

ежемесячное 
пополнение 

            6 

2. Постинтернатное 
сопровождение 

Разработка и реализация программы пред-
постинтернатного сопровождения 

отчет по реализации 
 

           3- 6 
 

Организация взаимодействия со специалистами 
системы ПО ( МПА, мониторинг, 
профессиональные, социальные пробы) 

100% 
выполнение плана 

   5           

3. Развитие семейных форм 
устройства детей 

Организация работы по передаче воспитанников 
под опеку (попечительство), усыновление, в 
кровные семьи  

За каждого 
устроенного 
воспитанника 

            3 

Передача воспитанников в семьи  За каждого 
устроенного ребенка 

            4 

4. Дополнительные виды работ  Иные виды работ  Отчет по 
деятельности  

 
 

5-10 
 

За качество выполняемых работ 
 Уменьшение числа воспитанников, состоящих на 

учете в органах внутренних дел, комиссиях по 
делам несовершеннолетних   

Отчет по 
проделанной работе 

1- 4 



Отсутствие поданных  заявлений в органы 
внутренних дел по розыску воспитанников  

 Отчет по 
проделанной работе  

5 

Отсутствие правонарушений, совершенных 
воспитанниками 

0 4 

тьютор 
 

За важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 
1. Обеспечение безопасных и 
комфортных условий 
адаптации и проживания  
воспитанников в условиях 
детского дома 

Соблюдение норм СанПиН, пожарной 
безопасности, техники безопасности, охраны 
труда  
 

отсутствие 
замечаний: 
работодателя 

 
 

1-3 

Отсутствие обоснованных жалоб детей по поводу 
конфликтных ситуаций 

0 2 

2. Тьюторское сопровождение 
воспитанников 
(индивидуальная адресная 
помощь воспитанникам) 

Развитие волонтерства, установление  кураторства 
над воспитанниками группы риска  
- 
мотивация посещений площадок занятости, 
контроль выполнения индивидуальных  программ 
сопровождения воспитанников 
 
- реализация комплексо-целевой программы по 
сопровождению воспитанников группы риска 

 За каждого  
 воспитанников 
группы риска  

 
 
2 

  80%  воспитанников 
группы риска 1 

Выполнение плана на 
100% 5 

3. Организация здоровье 
сберегающей воспитывающей 
среды 
 

Разработка планов взаимодействия со 
специалистами в сфере здоровьесбережения, 
установление связей с общественными 
организациями 

Отчет по реализации 
планов 5 

Участие в организации и проведении мероприятий 
по  пропаганде здорового образа жизни 
 с привлечением специалистов и медицинских 
работников (например: нарколога, врачей центра 
СПИД и т.д.) 

участие 4 

4. Индивидуальное  
сопровождение вновь 
прибывших и воспитанников и 
участие в разработке программ 
адаптации воспитанников 

Реализация индивидуальной программы 
сопровождения на этапе адаптации воспитанника 
из группы риска 

 
100% 

 
3 

За интенсивность и высокие результаты работы 



1. Методическое 
сопровождение 
профессиональной 
деятельности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Внедрение и использование в деятельности  
тьютора  технологий, методов, приемов 
корректировки поведенческих отклонений 
воспитанников группы риска, предоставление 
ежемесячного отчета по реализации технологии 

Эффективность 
технологии оценка 
сообществом  
педагогов 

               3 

организация и активное  участие,  проведение 
мероприятий, семинаров, конкурсов. 
 
 
 
 
 
 

 Организатор 
 
Активный участник 

3 
 
2 

муниципальный 
региональный 
уровень: 
призовое место  
 
активный участник 

    
 
 
   4 
 
   2 

участник                1 
2. Постинтернатное 
сопровождение 

Мониторинг  постинтернатного сопровождения 
воспитанников группы риска  (в динамике) 
- успешность адаптации в системе СПО 
- постоянная связь с воспитанником и 
специалистами СПО 

Отчет по 
мониторингу 
 
100% охват 
выпускников группы 
риска 

                 
 
 
               2 

3. Развитие семейных форм 
устройства детей 

Передача воспитанников под опеку 
(попечительство), усыновление, в кровные семьи 
(при условии непосредственного участия 
воспитателя) 

За каждого 
устроенного 
воспитанника 

               3 

Передача воспитанников в семьи граждан (при 
условии непосредственного участия воспитателя) 

За каждого 
устроенного ребенка 

                1 

4. Дополнительные виды работ  

Выполнение:ремонтных работ и  работ по 
благоустройству, пошив костюмов и предметов 
интерьера, дизайн и творческое устройство мест 
общего пользования и спален воспитанников и 
иные виды деятельности) 

Отчет по 
деятельности  

 
5-10 

За качество выполняемых работ 



 Сокращение числа воспитанников, состоящих на 
учете в органах внутренних дел, комиссиях по 
делам несовершеннолетние при непосредственном 
участии воспитателя (организация и проведение 
работы по профилактике в течение месяца) 

Отчет по 
проделанной работе 

               1- 4 

Отсутствие поданных  заявлений в органы 
внутренних дел по розыску воспитанников 
(организация и проведение работы по 
профилактике  самовольных уходов, 
бродяжничество в течение месяца) 

 Отчет по 
проделанной работе  

1-5 

Отсутствие правонарушений, совершенных 
воспитанниками 

0 4 

2. Достижение воспитанников Результаты успеваемости  воспитанников группы 
за четверть 

отсутствуют 
неуспевающие  

    5 

прослеживается 
позитивная динамика 
(более 2 человек) 

3 

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

внутри учреждения 
призовое место: 
1 место 
2 место 
3 место 
участие  

 
 

4 
3 
2 
1 

муниципальный 
уровень, окружной 
призовое место: 
1 место 
2 место 
3 место 
участие 

 
 
 

5 
4 
3 
2 

региональный 
уровень 
призовое место: 
1 место 
2 место 
3 место 
участие 

 
 
 

5 
4 
3 
2 



федеральный уровень 
призовое место: 
участие 

6 
 
3 

учитель-логопед 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач: 
1.Социально-педагогическое 
сопровождение воспитанников 

Реализация программы педагогического 
сопровождения  

100% 5 

Своевременное и качественное выполнение 
рекомендаций специалистов психолого-медико-
педагогической комиссии 

        100 %                 4 

Своевременное и качественное заполнение 
необходимой документации, соблюдение сроков, 
исполнение планов 

Отсутствие 
замечаний 

2 

2. Организация 
здоровьесберегающей среды 

Применение здоровьесберегающих технологий на 
занятиях    100%     2 

Отсутствие травм, несчастных случаев 0 1 

За интенсивность и высокие результаты работы 
1. Методическое 
сопровождение 
профессиональной 
деятельности 

Участие в семинарах, конференциях, форумах, 
вебинарах 

На уровне 
учреждения: 
Организатор, 
модератор, ведущий 
 
участник 

 
 
3 
 
 
2 

На уровне 
муниципалитета, 
округа: 
Организатор, 
модератор, ведущий 
 
участник 

 
 
 
4 
 
 
3 

  На региональном 
уровне: 
Организатор, 
модератор, ведущий 
участник 

 
 
5 
 
4 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Организация эффективного 
взаимодействия с педагогами 
и другими объектами 
образовательного процесса 

Просветительская работа с педагогами и  
специалистами учреждения и школы (оформление 
стендов, распространение буклетов, рекомендации 
и т.д.) 

Отчет о деятельности 

 
4 

За качество выполняемых работ 
1. Эффективность методов и 
способов работы  
по педагогическому 
сопровождению 
воспитанников 

Создание, пополнение, систематизация игротеки 
для проведения просветительской и 
коррекционно-развивающей работы 

Отчет о деятельности 
4 

Повышение успеваемости воспитанников увеличение 
положительных 
оценок на 30% 

6 

Динамика воспитанников в коррекционно-
развивающем процессе (аналитический отчет по 
итогам диагностики) 

незначительная 0 

Стабильно-
положительная 

3 

Значительно-
положительная 

5 

2. 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 

2-4 

муниципальный 
уровень: 
призовое место 

3-5 

региональный 
уровень: 
призовое место 

5-7 

федеральный 
уровень: 
призовое место 

7-10 
 

 

Педагог- 
психолог 
 

За важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач: 
1.Социально-педагогическое 
сопровождение воспитанников 

Реализация программы психолого-
педагогического сопровождения 100% 4 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отсутствие замечаний надзорных органов по  
психолого-педагогическому сопровождению 
воспитанников: надзорных органов, органов 
опеки и попечительства или руководителя 
учреждения 

     0 

6 

Своевременное и качественное выполнение 
рекомендаций специалистов психолого-медико-
педагогической комиссии 

100% 4 

Своевременное и качественное заполнение 
необходимой документации, соблюдение сроков, 
исполнение планов по психолого-
педагогическому сопровождению 

Отсутствие 
замечаний 

3 

2. Обеспечение безопасных и 
комфортных условий  
проживания воспитанников 
 

Отрицательная динамика возникновения 
конфликтных ситуаций 

     на 10 % 3 
     на 20 % 5 

Организация и реализация мероприятий, 
направленных на пропаганду психического 
здоровья 

За каждого 
воспитанника 

    2 

За интенсивность и высокие результаты работы                                                                                                         
1.Развитие семейных форм 
устройства детей 
 
 
 
 
 
 
 

Передача воспитанников под опеку 
(попечительство), в кровные семьи (при условии 
непосредственного участия специалиста) 

За каждого 
воспитанника 

6 

Передача воспитанников временно в семьи  
граждан семьи (при условии непосредственного 
участия специалиста) 

30% от общей 
численности 
воспитанников 

8 

Психолого-педагогическое сопровождение 
замещающей семьи 
 
 

отсутствие 
конфликтной 
ситуации в семье 

6 
4 

За качество выполняемых работ                                                                                                                                         
1. Эффективность методов и 
способов работы  
по педагогическому 
сопровождению воспитанников 

Реализация индивидуальной программы 
сопровождения воспитанника на этапе адаптации 

100% 5 

Реализация программы  постинтернатного 
сопровождения воспитанников 

100% охват 
выпускников 

6 



 Эффективная реализация индивидуальных 
программ по психолого-педагогическому 
сопровождению воспитанников, состоящих на 
учете в органах внутренних дел, комиссиях по 
делам несовершеннолетних   

100%                 5 

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

на 10% 2 

Эффективная реализация планов индивидуальной 
работы психолого-педагогического 
сопровождения воспитанников из числа 
совершивших самовольный уход 

0 4 

Сокращение числа воспитанников «группы 
риска», состоящих на внутреннем учете детского 
дома 

на 10 % 
 

4 
 

2. Достижения воспитанников Участие воспитанников в мероприятия, конкурсах, 
соревнованиях, олимпиадах, научно-практических 
конференциях различного уровня (при условии 
непосредственного участия педагога в подготовке) 

внутри учреждения:  2 
Муниципальный 
уровень 

3 

Региональный 
уровень 

4 

Федеральный 
уровень 

6 

3.Методическое сопровождение 
профессиональной деятельности 

Организация, проведение, активное участие в 
семинарах, конкурсах, мастер-классах 

На уровне 
учреждения: 
Организатор, 
модератор, ведущий 
 
участник 

 
 
3 
 
 
2 

На уровне 
муниципалитета, 
округа: 
Организатор, 
модератор, ведущий 
 
участник 

 
 
 
4 
 
 
3 



  На региональном 
уровне: 
Организатор, 
модератор, ведущий 
 
участник 

 
 
5 
 

 
4 

инструктор по 
труду 
 

За важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 
1. Обеспечение безопасных и 
комфортных условий занятий 
воспитанников в  мастерской 

Соблюдение норм СанПиН, пожарной 
безопасности, техники безопасности и  охрана 
труда 
 

отсутствие 
замечаний: 
работодателя 

 
 

1-3 

Отсутствие обоснованных жалоб детей по поводу 
конфликтных ситуаций 

0 2 

2. Реализация  дополнительной 
общеразвивающей программы 

Выполнение учебного плана 
 

100% 5 
Занятость 
воспитанников всех 
возрастных групп 

3 

3. Организация здоровье 
сберегающей воспитывающей 
среды 
 

Отсутствие травм, несчастных случаев 0 2 
Организация занятий с учетом 
здоровьесберегающих технологий (отчет о 
проведении занятий) 

 2 

4. ведение профессиональной 
документации 

Полнота и соответствие документов учета 
занятости воспитанников, предоставление 
отчетной и планирующей документации 

 
100% 

 
3 

За интенсивность и высокие результаты работы 
1. Методическое 
сопровождение 
профессиональной 
деятельности 
 
 
 
 
 
 

Внедрение и использование в деятельности  
педагога педагогических технологий, 
предоставление ежемесячного отчета по 
реализации технологии 

Эффективность  
деятельности 
педагога при 
реализации 
программы,  оценена 
сообществом  
педагогов 

               5 

организация и активное  участие,  проведение 
мероприятий, семинаров, конкурсов. 
 

 Организатор 
 
Активный участник 

3 
 
2 



 
 
 
 

Разработка программ  дополнительного 
образования и дидактических материалов 

Утвержденная 
программа 
ДОПобразования с 
комплектом 
дидактических 
материалов 

1-5 

Публикация методик и иных методических 
материалов по реализации программ: на сайте 
учреждения, в изданиях окружного, 
регионального и федерального уровней 

 1-10 

Участие в  методических мероприятиях с 
презентацией программ и методик  

муниципальный 
региональный 
уровень: 
презентация лучших 
практик 
 
активный участник 

    
 
 
   4 
 
   2 

Участие в организации и проведении процедур 
лицензирования программ ДО 

участник                2 

2. Развитие семейных форм 
устройства детей 

Передача воспитанников под опеку 
(попечительство), усыновление, в кровные семьи 
(при условии непосредственного участия 
инструктора по труду) 

За каждого 
устроенного 
воспитанника 

               3 

Передача воспитанников в семьи граждан (при 
условии непосредственного участия инструктора 
по труду) 

За каждого 
устроенного ребенка 

                1 

4. Дополнительные виды работ  

Выполнение: ремонтных работ и  работ по 
благоустройству, пошив костюмов и предметов 
интерьера, дизайн и творческое устройство мест 
общего пользования и спален воспитанников и 
иные виды деятельности) 

Отчет по 
деятельности  

 
5-10 

За качество выполняемых работ 
 Участие воспитанников в мероприятиях, 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах,  научно-
практических конференциях  различного уровня 
(при условии непосредственного участия 
инструктора по труду  в подготовке участника) 
 

внутри учреждения 
призовое место: 
1 место 
2 место 
3 место 
участие  

 
 

4 
3 
2 
1 



 
 
 
 

муниципальный 
уровень, окружной 
призовое место: 
1 место 
2 место 
3 место 
участие 

 
 
 

5 
4 
3 
2 

региональный 
уровень 
призовое место: 
1 место 
2 место 
3 место 
участие 

 
 
 

5 
4 
3 
2 

федеральный уровень 
призовое место: 
участие 

6 
 
3 

инструктор по 
физ. культуре 
 

За важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 
1. Обеспечение безопасных и 
комфортных условий занятий 
воспитанников в  мастерской 

Соблюдение норм СанПиН, пожарной 
безопасности, техники безопасности и  охрвана 
труда 
 

отсутствие 
замечаний: 
работодателя 

 
 

1-3 

Отсутствие обоснованных жалоб детей по поводу 
конфликтных ситуаций 

0 2 

2. Реализация  дополнительной 
общеразвивающей программы 

Выполнение учебного плана 
 

100% 5 
Занятость 
воспитанников всех 
возрастных групп 

3 

3. Организация здоровье 
сберегающей воспитывающей 
среды 
 

Отсутствие травм, несчастных случаев 0 2 
Организация занятий с учетом 
здоровьесберегающих технологий (отчет о 
проведении занятий) 

 2 

4. ведение профессиональной 
документации 

Полнота и соответствие документов учета 
занятости воспитанников, предоставление 
отчетной и планирующей документации 

 
100% 

 
3 

За интенсивность и высокие результаты работы 



1. Методическое 
сопровождение 
профессиональной 
деятельности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Внедрение и использование в деятельности  
педагога педагогических технологий, 
предоставление ежемесячного отчета по 
реализации технологии 

Эффективность  
деятельности 
педагога при 
реализации 
программы,  оценена 
сообществом  
педагогов 

               5 

организация и активное  участие,  проведение 
мероприятий, семинаров, конкурсов. 
 

 Организатор 
 
Активный участник 

3 
 
2 

Разработка программ  дополнительного 
образования и дидактических материалов 

Утвержденная 
программа 
ДОПобразования с 
комплектом 
дидактических 
материалов 

1-5 

Публикация методик и иных методических 
материалов по реализации программ: на сайте 
учреждения, в изданиях окружного, 
регилнального и федерального уровней 

 1-10 

Участие в  методических мероприятиях с 
презентацией программ и методик  

муниципальный 
региональный 
уровень: 
презентация лучших 
практик 
 
активный участник 

    
 
 
   4 
 
   2 

Участие в организации и проведении процедур 
лицензирования программ ДО 

участник                2 

2. Развитие семейных форм 
устройства детей 

Передача воспитанников под опеку 
(попечительство), усыновление, в кровные семьи 
(при условии непосредственного участия 
инструктора по труду) 

За каждого 
устроенного 
воспитанника 

               3 

Передача воспитанников в семьи граждан (при 
условии непосредственного участия инструктора 
по труду) 

За каждого 
устроенного ребенка 

                1 



4. Дополнительные виды работ  

Выполнение: ремонтных работ и  работ по 
благоустройству, пошив костюмов и предметов 
интерьера, дизайн и творческое устройство мест 
общего пользования и спален воспитанников и 
иные виды деятельности) 

Отчет по 
деятельности  

 
5-10 

За качество выполняемых работ 
 Участие воспитанников в мероприятиях, 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах,  научно-
практических конференциях  различного уровня 
(при условии непосредственного участия 
инструктора по труду  в подготовке участника) 
 
 
 
 
 

внутри учреждения 
призовое место: 
1 место 
2 место 
3 место 
участие  

 
 

4 
3 
2 
1 

муниципальный 
уровень, окружной 
призовое место: 
1 место 
2 место 
3 место 
участие 

 
 
 

5 
4 
3 
2 

региональный 
уровень 
призовое место: 
1 место 
2 место 
3 место 
участие 

 
 
 

5 
4 
3 
2 

федеральный уровень 
призовое место: 
участие 

6 
 
3 

Педагог-
организатор 
 

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

1. Обеспечение безопасных и 
комфортных условий занятости 
воспитанников при 
организации и проведении 
массовых мероприятий 
 
 

Соблюдение норм СанПиН, пожарной 
безопасности, техники безопасности и другое 
 
 
 

отсутствие 
замечаний: 
надзорных органов 
или руководителя 
учреждения 

3 

Отсутствие обоснованных жалоб детей по поводу 
конфликтных ситуаций 

0 2 



 
 
 
 

Отсутствие травм, несчастных случаев 0 4 

2. Реализация допонительной 
общеразвивающей программы 
«Ракурс» 
 

Выполнение тематического планирования 100 % от 
запланированного 

5 

 Охват воспитанников 
всех возрастных 
групп 

3 

 

3.Ведение профессиональной 
документации 

Полнота и соответствие документов учета 
занятости воспитанников, предоставление 
планирующей и отчетной документации 

100% 5 

За интенсивность и высокие результаты работы 
1.Методическая деятельность Внедрение и использование в деятельности  

педагога педагогических технологий при  
организации массовых мероприятий и 
 создания ресурса занятости воспитанников,  
предоставление ежемесячного отчета 

Эффективность деятельности 
педагога-организатора 
оценена педагогическим 
сообществом 

 

 

 

                 7 

 

 

 

 

 Создание и реализация деятельности сообществ и 
общественных объединений воспитанников в 
соответствии с планами работ 

Утвержденная программа, 
план. 

Отчет по выполнению плана 

5 

 Публикация методических материалов по реализации 
программ, статей, новостей: на сайте учреждения, в 
изданиях муниципального, регионального уровней 

Размещение материалов 5 



 Участие в методических мероприятиях с презентацией 
программ и методик, презентация лучших практик, 

 

Муниципальный, 

региональный уровень: 

 

участник 

 

4 

 

 

 

2 

1. Обеспечение высокого качества 
воспитания и развития 

 
 
 

Организация занятости воспитанников и 
вовлечение их в процесс дополнительного 
образования.  
Включенность воспитанников в массовые 
мероприятия. 

100% 7 

Руководство или организация участия 
воспитанников в социально-значимых акциях, 
проектах и т.д 

Внутри учреждения 3 

 Муниципальный уровень 4 

Региональный уровень 5 

Организация и проведение мероприятий, в 
области здоровьесбережения 

100% от запланированного 1-5 

Организация взаимодействия, сотрудничество с 
учреждениями и организациями 

Муниципальный уровень 
Региональный уровень 

3 
 
5 

1. 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 

2 

муниципальный уровень: 
призовое место 

3 

региональный уровень: 
призовое место 

4 



федеральный уровень: 
призовое место 
участие 

6 
 
 
4 

педагог 
дополнительног
о образования  
 

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

Соблюдение норм СанПиН, пожарной 
безопасности, техники безопасности и  другое 
 

отсутствие замечаний: 
работодателя 

 
 

3 
Отсутствие конфликтных ситуаций 0 2 

2. Обеспечение занятости детей Количество воспитанников охваченных 
дополнительным образованием: 
- организация посещений занятий 
 
 
- реализация дистанционного обучения 

       
  
 100%  

 
 
5 

   50%  2 
менее 6 чел 0 
Выполнение плана на 
100% 

5 

3. Трудовая дисциплина 

Реализация программы данного направления 100% 5 
Ведение документации (журналы, справки, планы 
отчеты и др). Своевременное представление и 
сдача документации 

По факту проверки  

 
5 

За интенсивность и высокие результаты работы 
1. Методическое сопровождение 
профессиональной деятельности 
 
 

Внедрение и использование в деятельности  
педагога педагогических технологий, 
предоставление ежемесячного отчета по 
реализации технологии 

Эффективность 
технологии оценена 
сообществом  

3 

2. Организация образовательной 
среды 

 

Организация и активное  участие,  проведение 
мероприятий, семинаров, конкурсов. 
 
 
 
 
 
 

 Организатор 
 
Активный участник 

5 
 
4 

Участник 2 



оформление тематических выставок, стендов в 
учреждении 

Отчет о деятельности 5 

3. Дополнительные виды работ  

За выполнение разовых поручений по заданию 
администрации и хозяйственной деятельности, 
(участие в проведение ремонтных и 
косметических работ, эстетическое оформление 
рабочего места, стенды оборудования, согласно 
актам выполненных работ) 

Отчет о деятельности  

 
5 

За качество выполняемых работ 
 Отсутствие поданных  заявлений в органы 

внутренних дел по розыску воспитанников 
(организация и проведение работы по 
профилактике  самовольных уходов, 
бродяжничество в течение месяца) 

 Отчет о проделанной 
работе  

5 

Отсутствие правонарушений, совершенных 
воспитанниками 

0 4 

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

внутри учреждения 
призовое место: 
1 место 
2 место 
3 место 
участие  

 
 

4 
3 
2 
1 

муниципальный 
уровень, окружной 
призовое место: 
1 место 
2 место 
3 место 
участие 

 
 
 

5 
4 
3 
2 



региональный уровень 
призовое место: 
1 место 
2 место 
3 место 
участие 

 
 
 

5 
4 
3 
2 

федеральный уровень 
призовое место: 
участие 

6 
 
3 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


