
 



Положение 
об оплате труда работников муниципального автономного  

учреждения дополнительного образования  

«Центр дополнительного образования детей» 

Джидинского района 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение об оплате, нормировании труда и премировании работников 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования детей» Джидинского района (далее - Положение) 

определяет порядок формирования системы оплаты труда работников 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования детей 

«Центр дополнительного образования детей» Джидинского района (далее - 

Учреждение). 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

 Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ; 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

  Федеральным законом от 3.11.2006 г. N 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»; 

 Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р «Об 

утверждении программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в 

муниципальных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы»; 

 Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2606-р «Об 

утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры»; 

 Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях 

по реализации государственной социальной политики» и от 07.05.2012 № 599 «О 

реализации государственной политики в области образования и науки»; от 

01.06.2013 №761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-

2017 годы»; 

 Постановлением Правительства Республики Бурятии от 26.12.2007 № 438 (в ред. от 

02.04.2013 № 161) «О введении новых систем оплаты труда работников 

республиканских государственных учреждений» 

  «Едиными рекомендациями по установлению на федеральном, региональном и 

местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и 

муниципальных учреждений на 2013 год» (утв. решением Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 

21.12.2012, протокол 11); 

 Постановлением администрации Джидинского района от 02.10.2008 г. № 422/1 «Об 

оплате труда и стимулировании работников муниципальных образовательных 

учреждений дополнительного образования детей». 

1.3. Система оплаты труда работников Учреждения устанавливается настоящим 

Положением, принятым с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации, действующей в Учреждении. При разработке и применении настоящего 

Положения учитываются: 

-  минимальный размер оплаты труда, установленный федеральным законом,  а также 

Региональным соглашением о минимальной заработной плате в Республике Бурятия; 

- Федеральные законы и законы Республики Бурятия, подзаконные нормативные правовые 

акты Российской Федерации и Республики Бурятия, муниципальные правовые акты о 

труде и заработной плате; 

-  Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих; 



- Единый тарифно-квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и служащих. 

1.4. Месячная заработная плата работника Учреждения, полностью отработавшего за этот 

период норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), не 

может быть ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ), установленного 

законодательством Российской Федерации. 

1.5. Работодатель обеспечивает работникам равную оплату за труд равной ценности, при 

этом сохраняется дифференциация в оплате труда, обусловленная квалификацией 

работника, сложностью, количеством, качеством и условиями выполняемой работы. 

1.6. Оплата труда работников Учреждения, занятых по совместительству, производится 

пропорционально отработанному времени, в зависимости от выработки либо на других 

условиях, определенных трудовым договором. 

1.7. Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по 

должности, занимаемой в порядке совместительства, производится отдельно по каждой из 

должностей. 

1.8. При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника 

Учреждения производится пропорционально отработанному им времени или в 

зависимости от выполняемого им объема работы. 

1.9. Заработная плата работника Учреждения состоит из оклада (тарифной ставки), выплат 

компенсационного и  стимулирующего характера и предельными размерами не 

ограничивается. 

1.10. Положение об оплате, нормировании труда и премировании работников Учреждения 

определяет: 

- оклады (тарифные ставки) работников Учреждения; 

- размеры повышающих коэффициентов к окладам; 

- порядок формирования фонда оплаты труда в Учреждении; 

- порядок и условия оплаты труда работников Учреждения; 

- наименование, условия осуществления и размеры выплат компенсационного характера 

работников Учреждения в соответствии с перечнем видов выплат компенсационного 

характера, рекомендованных  Постановлением администрации Джидинского района от 

02.10.2008 г. № 422/1; 

- наименования, критерии установления, размеры выплат стимулирующего характера. 

 

     2. Формирование фонда оплаты труда Учреждения  
 2.1. Формирование фонда оплаты труда определяется Учреждением самостоятельно, 

исходя из финансового обеспечения выполнения муниципального задания на организацию 

и предоставление дополнительного образования детей, а также объема средств, 

полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности при 

условии обеспечения в полном объеме текущих расходов на выполнение задания по 

предоставлению муниципальных услуг 

ФОТ учр. = ФОТ субс. + ФОТ плат. усл., где 

ФОТ учр. – фонд оплаты труда учреждения; 

ФОТ субс. – фонд оплаты труда, сформированный за счет субсидии на выполнение 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг; 

ФОТ субс. = субсидии из муниципального бюджета +  субсидии из республиканского 

бюджета 

ФОТ плат. усл. - фонд оплаты труда, сформированный за счет средств от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. 

2.2. Распределение фонда оплаты труда Учреждения. 

Фонд оплаты труда Учреждения (ФОТучр.) состоит из базовой (ФОТбаз.), и 

стимулирующей части (ФОТстим.): 



Объем базовой части фонда оплаты труда состоит из суммы окладов, где оклад – 

фиксированный размер оплаты труда работника за выполнение трудовых (должностных) 

обязанностей определенной сложности за календарный месяц и компенсационных выплат. 

2.3. Стимулирующая часть фонда оплаты труда состоит из доплат, надбавок 

стимулирующего характера.  

Объем стимулирующей части фонда оплаты труда (ФОТст) составляет не менее 25 % 

объема фонда оплаты труда  работников Учреждения. 

2.4. Размер оклада (тарифной ставки) работника Учреждения устанавливается трудовым 

договором в соответствии со штатным расписанием, утверждённым приказом директора 

Учреждения. 

2.5. Формирование фонда оплаты труда Учреждения из средств, поступающих от оказания 

дополнительных платных образовательных услуг и иных услуг, осуществляется 

директором Учреждения в соответствии с Положением об оказании дополнительных 

платных образовательных услуг, формировании внебюджетных средств и о порядке их 

использования в МАОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей». 

2.6. Базовая часть фонда оплаты труда (ФОТокл.) обеспечивает гарантированную 

заработную плату работников Учреждения (за исключением стимулирующих выплат), 

включая: 

а) педагогических работников, непосредственно осуществляющих учебный процесс 

(педагоги дополнительного образования); 

б) иных категорий педагогических работников (методист, педагог-психолог, социальный 

педагог); 

 в) административно-управленческий персонал Учреждения  (директор Учреждения, его 

заместитель, заведующие филиалом и отделами); 

г) учебно-вспомогательный персонал автономного учреждения 

(бухгалтер, делопроизводитель, системный администратор, завхоз и др.); 

д) младший обслуживающий персонал автономного учреждения 

(сторож, дворник, гардеробщик, уборщик служебных помещений и др.). 

2.7.  Размеры окладов работников Учреждения приведены в  приложении  к Положению. 

2.8. Директор Учреждения формирует и утверждает штатное расписание Учреждения 

исходя из учебного плана и педагогической нагрузки. 

2.10. Заработная плата директора и заместителя директора устанавливается учредителем 

на основании трудового договора, исходя из среднего размера базовой части заработной 

платы работников учреждения и группы оплаты труда, с учётом выплат специального и 

стимулирующего характера.  

2.11. Сложившаяся экономия базовой части фонда оплаты труда в декабре текущего года 

направляется на осуществление стимулирующих выплат работникам Учреждения в 

соответствии с  настоящим  Положением. 

 

   3. Порядок и условия оплаты труда педагогических работников Учреждения  
3.1. Месячная заработная плата педагогических работников определяется путем 

умножения размеров окладов (ставок) без учета применения повышающего коэффициента 

на фактическую нагрузку в неделю и деления полученного произведения на 

установленную за ставку норму часов педагогической работы в неделю. 

3.2. В случае изменения квалификационной категории, специфики работы 

работника  вносятся соответствующие изменения в тарификационные списки. 

Установленная при тарификации заработная плата выплачивается ежемесячно независимо 

от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года. 

3.3. Тарификация педагогических работников производится один раз в год, но раздельно 

по полугодиям, если учебными планами на каждое полугодие предусматривается разное 

количество часов на предмет (дисциплину). 
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3.4. Часы педагогической работы, выполненные педагогом дополнительного образования 

в течение учебного года сверх уменьшенной нагрузки, оплачиваются дополнительно по 

часовым ставкам только после выполнения педагогом всей годовой учебной нагрузки. Эта 

оплата производится помесячно или в конце учебного года 

3.5. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул обучающихся, 

а также в периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) для 

обучающихся по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям 

оплата труда педагогических работников и лиц из числа руководящего, административно-

хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала, ведущих в течение учебного года 

преподавательскую работу, производится из расчета заработной платы, установленной 

при тарификации, предшествующей началу каникул или периоду отмены учебных 

занятий (образовательного процесса) по указанным выше причинам. 

Преподавателям, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим 

педагогической работы во время каникул, оплата за это время не производится. 

3.6. Объем учебной нагрузки педагогов дополнительного образования устанавливается 

исходя из количества часов по учебному плану и программам, обеспеченности кадрами, 

других конкретных условий в  Учреждении. 

Нормы часов работы за ставку заработной платы, являющиеся нормируемой частью 

педагогической работы, установлены за 18 часов в неделю. 

3.7. В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная 

нагрузка педагогов в первом и втором учебных полугодиях может устанавливаться в 

разном объеме. 

Объем учебной нагрузки педагогических работников больше или меньше нормы часов, за 

которые выплачиваются ставки заработной платы, устанавливается только с их 

письменного согласия. 

Предельный объем учебной нагрузки, которая может выполняться в этом же Учреждении 

директором Учреждения, определяется учредителем, а других работников, ведущих ее 

помимо основной работы (включая заместителей директора), - директором Учреждения. 

3.8. Предоставление педагогической работы лицам, выполняющим ее помимо основной 

работы в  Учреждении (включая директора, заместителей директора), а также 

педагогическим, руководящим и иным работникам других учреждений, работникам 

предприятий, учреждений и организаций осуществляется при условии, если 

педагогические работники, для которых Учреждение является местом основной работы, 

обеспечены педагогической работой по своей специальности. 

3.9. Учебная нагрузка педагогам, находящимся к началу учебного года в отпуске по уходу 

за ребенком до достижения им возраста трех лет, в длительном отпуске сроком до одного 

года, в соответствии с Законом РФ «Об образовании в РФ», устанавливается при 

распределении ее на очередной учебный год на общих основаниях, а затем передается для 

выполнения другим педагогическим работникам на период нахождения работника в 

соответствующем отпуске. 

3.10. Педагогическая работа руководящих и других работников Учреждения без занятия 

штатной должности педагога дополнительного образования в этом же Учреждении 

оплачивается дополнительно в порядке и по ставкам, предусмотренным по выполняемой 

педагогической работе. 

Выполнение педагогической работы,  указанной в настоящем пункте, допускается в 

основное рабочее время с согласия директора Учреждения. 

3.11. Почасовая оплата труда педагогических работников Учреждения применяется при 

оплате: 

- за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или другим 

причинам педагогических работников, продолжавшегося не свыше двух месяцев; 



- за педагогическую работу специалистам предприятий, учреждений и организаций, 

привлекаемым для педагогической работы в Учреждении, в размере не более 300 часов в 

год. 

Размер оплаты за один час указанной педагогической работы определяется путем деления 

размера оклада педагогического работника за установленную норму часов педагогической 

работы в неделю на среднемесячное количество рабочих часов, установленное по 

занимаемой должности. 

Оплата труда за замещение отсутствующего преподавателя, если оно осуществлялось 

свыше двух месяцев,  производится со дня начала замещения за все часы фактической 

преподавательской работы на общих основаниях с соответствующим увеличением его 

недельной (месячной) учебной нагрузки путем внесения изменений в тарификацию. 

 

4. Порядок и условия оплаты труда работников Учреждения, занимающих 

должности специалистов и служащих, а также профессий рабочих  
4.1. Размеры окладов работников Учреждения, занимающих должности специалистов и 

служащих (далее - специалисты и служащие), устанавливаются на основе отнесения 

занимаемых ими должностей к профессиональным квалификационным группам, 

утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 

служащих». 

4.2. Размеры окладов работников Учреждения профессий рабочих устанавливаются на 

основе отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным квалификационным 

группам, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих». 

4.3. Нормирование труда специалистов и технических исполнителей определяется 

должностными инструкциями и трудовыми договорами. 

4.4. Нормирование труда профессий рабочих определяется должностными инструкциями 

и трудовыми договорами и обеспечивается утверждаемым директором Учреждения 

Графиком сменности. 

 

5. Порядок и  условия установления выплат компенсационного характера  
5.1. С учетом условий труда и норм действующего законодательства работникам 

Учреждения устанавливаются выплаты компенсационного характера. 

5.2. Размеры компенсационных выплат устанавливаются в фиксированной сумме. При 

этом размер выплат не может быть установлен ниже размеров выплат, установленных 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права. 

 

5.3. Компенсационные выплаты за квалификационную категорию. 

Показатели квалификации Сумма  

высшая категория 3000 рублей 

первая категория 2000 рублей 

 

 

5.4. Компенсационные выплаты за звания 

Звания  Сумма  

Почётные звания Российской Федерации 2000 

Почётные звания Республики Бурятия 1500 
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5.5. Размер доплат за совмещение профессий (должностей), за расширение зон 

обслуживания, за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором, а также срок, на который она устанавливается работнику, определяется по 

соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 

дополнительной работы. 

5.6. Доплаты, предусмотренные пунктом 5.5, устанавливаются на срок, не превышающий 

одного года. Решение о применении указанных доплат принимается директором 

Учреждения с учетом обеспечения выплат финансовыми средствами. 

5.7. Оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится 

работникам, привлекающимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, в 

соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации. 

5.8. Оплата сверхурочной работы производится работникам, привлекающимся к 

сверхурочной работе, в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

 

6. Распределение субсидии из республиканского бюджета на увеличение фонда 

оплаты труда педагогических работников Учреждения  
6.1. Субсидия из республиканского бюджета на увеличение фонда оплаты труда 

работников  Учреждения состоит фиксированной части, надбавок компенсационного 

характера и стимулирующих выплат. Стимулирующая часть фонда оплаты труда 

обеспечивает осуществление работникам увеличение базовой части оплаты труда, 

компенсационных выплат за квалификационные категории и почётные звания и 

дополнительных стимулирующих выплат, направленных на создание у них мотивации к 

повышению качества труда в рамках реализации основных направлений модернизации 

системы дополнительного образования. 

6.2. Стимулирующая  часть фонда оплаты труда формипуется в размере до 30 % от фонда 

оплаты труда работников МАОУ ДОД «ЦДОД». Кроме того, на выплаты 

стимулирующего характера может использоваться экономия по фонду оплаты труда. 

6.3. 50% субсидии из республиканского бюджета на увеличение фонда оплаты труда 

работников  Учреждения производится штатным педагогам дополнительного 

образования, педагогу-психологу, методисту по основному месту работы 

пропорционально учебной нагрузке и отработанному времени. Фиксированная часть 

оплаты труда из  субсидии из республиканского бюджета не производится педагогам, 

работающих на условиях совместительства. 

6.4. 50% субсидии из республиканского бюджета на увеличение фонда оплаты труда 

работников  Учреждения распределяется на выплаты компенсационного характера и 

стимулирующие выплаты в соответствии с показателями результативности деятельности 

всех педагогических работников. Размер и количество стимулирующих выплат, 

выплачиваемых конкретному педагогическому работнику определяется на основании 

набранных баллов по результатам мониторинга профессиональной деятельности, которые 

отражаются в сводной индикативно-рейтинговой таблице показателей результативности 

деятельности педагогических работников, методиста, педагога-психолога, социального 

педагога Учреждения. Индикативно-рейтинговая таблица показателей результативности 

деятельности педагогических работников, заполняется в соответствии с критериями, 

показателями критериев и индикаторов распределения стимулирующей части фонда 

оплаты труда заведующими отделами на основе представленных отчетов работника.  

6.5. Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда производится 1 раз в 

квартал коллегиальным органом, осуществляющим функции государственно-

общественного управления (Управляющий совет) на основе представления директором 
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Учреждения индикативно-рейтинговой карты показателей результативности деятельности 

педагогических работников. 

6.6. Для определения денежного веса (в рублях) одного балла фонд стимулирования 

педагогических работников, методистов и председателя ПК ОО делится на общее 

количество набранных баллов. Этот показатель (денежный вес) умножается на сумму 

баллов, набранных пед. работником. 

6.7. Выплаты стимулирующего характера не производятся в дни отсутствия работника по 

временной нетрудоспособности, нахождения в отпусках (по рождению и уходу за 

ребёнком, очередного и дополнительного отпуска). 

6.8. Для вновь принятых педагогических работников, методистов результаты их 

деятельности в других образовательных учреждениях не являются основаниями для 

распределения выплат стимулирующего характера. Решения о материальном 

стимулировании педагогических работников, методистов по любым основаниям могут 

быть приняты только в пределах размера стимулирующей части фонда оплаты труда 

учреждения дополнительного образования детей, принятого на текущий финансовый год. 

6.9. Выплаты стимулирующего характера являются неотъемлемой частью заработной 

платы педагогических работников и должны выплачиваться 1 раз в месяц. 

6.10. Основаниями для выплат стимулирующего характера являются показатели 

эффективности деятельности  (приложение 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 2 

к Положению об установлении 

систем оплаты труда 

работников республиканских 

государственных учреждений  

(введено Постановлением Правительства РБ от 29.01.2009 N 31) 

      

 
  

Профессиональные квалификационные группы должностей  

 работников образования (утверждены приказом Министерства  

 здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

 от 05.05.2008 N 216н) 

Рекомендуемый 

 размер оклада 

 (руб.) 

Профессиональная квалификационная группа должностей  

 работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня  

4273  

Профессиональная квалификационная группа должностей  

 работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня  

4273  

Профессиональная квалификационная группа должностей  

 педагогических работников  

5516 

Профессиональная квалификационная группа должностей  

 руководителей структурных подразделений  

6956  
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Приложение 1 

ПОКАЗАТЕЛИ 

эффективности деятельности  

Педагог дополнительного образования - (максимальное количество баллов-100) 

 

 

Показатель 

 

Весовой 

коэффициен

т показателя 

 

Пери

одич

ность 

изме

рени

я 

Критерий  1. Качество организации воспитательно- образовательного 

процесса в творческом объединении 

1.1.  Сохранность контингента воспитанников 

 Процент посещаемости занятий от 50% до 60 % 

 Процент посещаемости занятий от 60% до 70 % 

 Процент посещаемости занятий от 70% до 80 % 

 Процент посещаемости занятий от 80% до 90 % 

 Процент посещаемости занятий свыше 90 % 

 

0,5 балла 

1 балл 

1,5 балла 

2 балла 

3 балла 

кварт

ал 

1.2. Увеличение охвата детей: 

 реализация модульной программы вне учебной нагрузки  

 наполняемость выше, чем в соответствии с учебной нагрузкой  

 

2 балла 

10 уч-ся – 1 б. 

 

кварт

ал 

1.3. Удовлетворенность уровнем проведения занятий участниками 

образовательного процесса: 

 доля участников, удовлетворенных уровнем проведения занятий 
свыше 70%  

 доля участников, удовлетворенных уровнем проведения занятий 
от50% до 70% 

 

 

2 балла 

 

1 балл 

 

 

кварт

ал 

 

1.4. Выполнение образовательных программ 

 выполнение образовательной программы в соответствии с учебным 
планом 

 

 

1 балл 

кварт

ал 

1.5. Совершенствование образовательной инфраструктуры: 

 Наличие и реализация программы развития, годового плана 
совершенствования УМК, кабинета, мастерской в соответствии с 

современными требованиями 

 

 

1 балл 

 

 

кварт

ал 

1.6. Привлечение внебюджетных средств: 

 До 10 тыс руб  

 До 30 тыс руб   

 До 50 тыс руб   

 От 50 до 70 тыс руб 

 До 100 тыс руб  

 

 

 

1балл 

2 балла 

3балла 

4 балла 

 5 баллов 

 

 

кварт

ал 

1.7. . Работа с детьми из социально неблагополучных семей 

 Наличие воспитанников из числа детей-инвалидов, состоящих на 
учёте 

1 уч-ся – 0,5 

балла 

кварт

ал 

Максимально возможное количество баллов по критерию 1  30  

 



Критерий 2. Развитие творческих способностей воспитанников   

2.1. Участие детского объединения (обучающихся кружка, секции, студии, 

клубного и др.детского объединения) в конкурсах, выставках, смотрах, 

соревнованиях и др.мероприятиях уровня учреждения):  

 

От 1 до 3 

баллов 

кварт

ал 

 

 

2.2. Участие детского объединения (обучающихся кружка, секции, студии, 

клубного и др.детского объединения) в конкурсах, выставках, смотрах, 

соревнованиях и др.мероприятиях районного уровня): 

 1место  

 2 место  

 3 место  

 Участие  

 

 

 

–  3балла 

– 2балла 

– 1балл 

– 0,25 балла 

 

 

 

кварт

ал 

 

2.3. Участие детского объединения (обучающихся кружка, секции, студии, 

клубного и др.детского объединения) в конкурсах, выставках, смотрах, 

соревнованиях и др.мероприятиях республиканского уровня): 

 1место  

 2 место  

 3 место  

 Участие  

 

 

 

–  10баллов 

– 8баллов 

– 6 баллов 

– 3 балла 

 

 

кварт

ал 

 

 

2.4. Участие детского объединения (обучающихся кружка, секции, студии, 

клубного и др.детского объединения) в конкурсах, выставках, смотрах, 

соревнованиях и др.мероприятиях всероссийского и международного 

уровня): 

 1место  

 2 место  

 3 место  

 Участие 

 

 

 

20баллов 

– 15 баллов 

– 10 баллов 

– 5 баллов 

 

 

 

 

кварт

ал 

2.5. Участие воспитанников в олимпиадах, конкурсах, НПК, соревнованиях, 

фестивалях, не связанных с учебной деятельностью: 

 1место  

 2 место  

 3 место  
 

 

 

3 балла 

2 балла 

1 балл 

 

 

 

кварт

ал 

Максимально возможное количество баллов по критерию 2  30  

 

Критерий 3. Профессионализм педагога   

3.1. Участие в конкурсах профессионального мастерства районного уровня:  

 1место  

 2 место  

 3 место  

 Участие 

 

–  5баллов 

– 4балла 

– 3балла 

– 2 балла 

 

 

 

кварт

ал 

 

3.2. Участие в конкурсах профессионального мастерства республиканского 

уровня: 

 1место  

 2 место  

 3 место  

 Участие 

 

10баллов 

– 8баллов 

– 6 баллов 

– 3 балла 

 

 

кварт

ал 



3.3. Участие в конкурсах профессионального мастерства всероссийского 

уровня: 

 1место  

 2 место  

 3 место  

 Участие 

 

20баллов 

– 15 баллов 

– 10 баллов 

– 5 баллов 

 

 

 

кварт

ал 

 

3.4. Участие в дистанционных некоммерческих конкурсах 

профессионального мастерства: 

 1место  

 2 место  

 3 место  

 

 

 

3 балла 

2 балла 

1 балл 

 

 

 

кварт

ал 

3.5. . Повышение квалификации: 

 Аспирантура, второе образование  

 Курсы повышения квалификации (не менее 72 часов) 

 

- 3 балла 

- 2 балла 

кварт

ал 

3.6. Обобщение и трансляция собственного опыта: 

 Мастер-класс  

 Мероприятия (открытые уроки) 

 Метод. Разработки, доклады  

 Публикации в СМИ  

 

– 3 баллов 

– 1-3 балла 

– 1-3 балла 

– 1-3 балла 

 

кварт

ал 

3.7. Инновационная и проектная деятельность: 

 Авторская рецензированная  программа  

 Проекты, инновации  

 

– 3б. 

– от 3 до 10 

баллов 

кварт

ал 

3.8. Экспертная деятельность: 

 Работа в составе жюри, экспертных групп 

 

До 3 баллов 

кварт

ал 

3.9. Интенсивность деятельности: 

 Ненормированный режим работы 

 

1 балл 

кварт

ал 

Максимально возможное количество баллов по  критерию 3 30  

 

Критерий 4. Общественная деятельность   

4.1. Участие в мероприятиях: 

 Субботники, ремонтные работы 

 Конкурсы, соревнования, демонстрации, выставки 

 

2 балла 

2 балла 

 

кварт

ал 

 

4.2. Руководство первичной профсоюзной организацией До 10 баллов кварт

ал 

4.3. Организация и проведение районных мероприятий: 

 

До 5 баллов 

 

кварт

ал 

Максимально возможное количество баллов по  критерию 4 10  

 

   

Максимально возможное количество баллов по всем критериям 100  

 
 

 


