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L TOpOrrbr aol'ouopHnrlcb:

L flyrrHr 7.2.7, paspem VII <Orpaua rpyAa H 3/lopoB6e) Korure(rHBHoro AoroBopa tra 2017 -2020
:ofbr Melt{ny arMHHucrparlreii u npoQcoro3rrr,rNl r(oN{r{TeroNl N,ryHx{xnarlbHoro aBTo]roMuofo
.r,5pa3oBarenLIIoro yqper(AeHfir AorroJrHurerbnoro o6pa:onaHul flercno-rcHouIecKr.lNr ueHTpoN{
Crinrg rrr.rua> r. Toncra H3Jror(urb n c,regyroulefi peAaKIII4I4:

-.3.7. Pyironolrlrerb Hecer orBgrcrBeHHocrl no o6ecneqerrsro 6e:onacsux ycronui r4 oxpaHbr rpyAa
Jor,racHo cr.2l2, 213 TIt PO. OpraHrr3yer npoBei(euue 3a cqer co6c'r'Ber.rHbtx cpegcre o6lsare,rlrrtre
..pelrlapulgnbHbre (npu rrocrvn:relrul{ rra pa6ory) fi nepuo! qecnue (n reuerrue rpyAoBoii
:erre.rrbHoc'llr) N{eaHuHHcIiue ocN{ot'pbt (o6c;eaoeaHu.a), odl:are:rtHoe IIcHXHarpHqecr{oe
-riBHIe1'e"[bcTBOBalrue He pe)r(e 0,rlrrofo pa3a B frrTb J'reT, B Tor\I qrrc-re BHeorlepe.r(H brx \{e,{u r tr,tr] c r(HX

-ia\torpoB. o6l:a|e;rtur,rx rcl.rxHa-rpurrecKHx ocBulererbc rBoBaHxi:i pa6ornuron no nx npocs6ar,r o

aoo l'BeTcTBuu c \'realrqtlHcKIiNlH peKovreHilaulrrrNl .

i. flpu:rorxerrue Nr3 (flo:roNeHtc o Br,trr.lrarax r(ol\'rreHcarlr.toHHoro xapar{repa pa6o'fHuKa\l

l.i.\Oy IO /{K)l{ <Cunlr rlr'IJlta)) KoJ']-rreKrr,rBrroro AoroBopa ila 2017 -2020 forbr t\{e)K,qy

jf \{liHIlcTpaUlrcii n npo$coro:FILnl r{oMuTeTo\r \r),HHrlIII]albIIofo aBTor{or,{Horo o6pa:ooare,'rllroto

..-jpe)(i(cllu{ ilol IoJIHLITenbIloro o6pa:olaHtrl fle |cr<o-ror.romecr{uM rlelffpoM <CrrH{rr |ITfiUa) t. Tolrcxa
:.rno-lHlJTb n. 2.6. creAyroulero colep)ItaHHg: <l{ouneucaquoHHbre Bblllrarbt pa6ornuxal{ 3a nepuoA
.:\ Rpellerlnoii Hel pyrXocnoco6HocTI{ ycTaHaBnnBaroTc.fi npoIIoprlHoHarlbHo orpa6oraHHol,ry BpeN{eHH

.-;1,5o s iaBuc lrocra or BbIltolrHeHuoro o6r,€r'la pa6or>.

:. n.1.4 npu,ro)I(ellut 4 (flo"lontcnue o Bbllr.[arax cr'fix.{ynupyrorqslo \apat(repa pa6o'rr ru r<a'r't MAOV
--O illoLl <Cttttls nlnqair) ro,T.,Le rtrnsuoro jloroBol)l ua 2011-202A 1'ojlbr N{ex/(y a,rrr rir rriclparlneii u

::orllcolorlrr'tl.r ItoMuTeroM N{yHHIIHIraJIbHoro aBToHo\{HoI'o o6pa:oaateJrtrroro yqpe)Kl1eHxrr

--iiro. rHureJrbuolo oSpa3oBar'lur f[ercxo-roHoutecrr.rM LIeHTpoNr <Currll lruqa> f. To,vc(a u3Jto)r{HTb B

:_3lVrolqeu pejtal(qHr4:

, i. Ezie\'tect.rHatr rlepcoHanlrlarr Haa5aBxa yoraraBnuBaercg pa6orHr.ixy B npelenax o6ecneqelurq
:.:iaHcoBbr\rn cpeAcrnaNtr.t. IlcpcoHa,rtnal Ha.a,Siiliria crr.rMynl4pytoruef o xapaKTepa yc.raHaBnuBac.fcrr
:-::rlBr.rilyanbrro /(n9 pa6orrrura c y.rero\r yponHr npoc]leccr.r ona.rrluoii no,:lroroBreriHoc.r.l..l.

:. -ixHocTll, BailiHocTlj nulo,ttueuoil paSoTbr, cTelreHll calrocTo[TcilbHocTlr lr oTBe rc rBe]rrrocTH Iptl
: :-..o-rHeHu14 llocTaBIeHH6lX 3af trr! cTa)t(a, cnequ$untt pa6oTbt:

1 .,+,1 . 3a pyrroo.rtct so rrelon rlecr(HM o6senaHeur;rr 1000 py6.
l.! ') 3a pa6orv c caii ror.I {000 pr 6.
r.,+,3. 3a pyxotor(cTro upocfcorornoii opraHu:aqueiri lllOL{ 2000 p1'5.

1.+.4. 3a oplauu:ltrluro u BeJleHxc irlcjrolpor.r3BoacrBa 4000 py6.
1.+.5. 3a oplaHu3auuro pa6orr,l no BouHcr(oMy yqery v

6poHi.rponanuro rpa)Klau, npe6unarorqux B 3arace

4000 py6.

L-1.6 3a urrrcrrcnBHocrrJ rpy,qa (oco6sri;i pe)KrM ySopKx
nol.terrlcrn.r ii: ),.'li crrue \rr rofoqucJ'IeHHbrx rq'reFr co creH, oKOH;
rlucrKa 3cl)tia.[! BXojU];rx ;rr;cpeii, y6opna lpl .rrryro. y6opna
reppuropu ii c 6o-rlrrxoii npoxoitlli\'rocrr,ro u :arpn:Heuueu).

2 000 pr6.

'. .4.7 3a uHrencuslrocrl
:rr.tcrest, ctlera)

lpyra (ocobbrfi pexuv y6opxrl Mycopa. 2 000 py6.



4. ll.5 npunoNeulEr 4 (llonoNenr4e o BbrlJrarax crrrMyJrr-{pyroqero xapaxrepa pa6orHr,rKaM MAOy IO
,{IOtl <Cunx.r nruqa>) KoJIJIeKrr4BHoro aoroBopa sa 2077 -2020 roAbr MexAy aAnanucrparlueft l.r

npo$corosuurr,l KoMlrreroM MyHlaqznarbHoro aBTorroMHoro o6pa.:oaarelsuoro yqpexAeHr,rt

AonoJIHI4reJII;Horo o6pa:oeanzr lercro-rcuourecKr,rM qeHTpoM <Cunrl nraqa> r. Tolrcra ra3Jroxr4T6 B

creA)rcuef peAaKr{r4r,r :

5. Bunrarn npelrufi cuuNarorcs ua 50%:o:

- B Clyqae HaJroxeHl4r .4gcrlnnirrrHapHoro B3brcKaHr4r B Br4ae 3aMerraHi{r;
- 3a He npeAocTaBJreHae QT.IeTHofi.4oKy!{eHrarlHH cBoeBpeMeHHo (Nypna"rrr yr{eTa nocerqaeMocTr.r
yqauaxcfl,] nnaHbr, orrrerbr, KaJreHAapHbre yue6nue rpaSuxu, coqualsnr,rfi nacnopr u 4p.).

6. ll. 8 uparoNeuzr 4 (llonoxteur{e o Bbrnlrarax crr.iMyJrr4pyroqero xapaxTepa pa6orHrzxaM MAOy
AO AIOI] <Cr.ruu nrzqa>>) rollexrraenoro AoroBopa sa 2017 -2Q20 roAbr MexAy a4ur.trucrpaqueft z
npoSconsuuu KoMr,rreroM MyHlrqlrnaJ'rbnoro aBToHoMHoro o6pa.:onarelruoro yqpexreHr4t
AonoJrHr4TeJrLHoro o6pa:onauur lercro-ronoruecK M rIeHTpoM <Cvssg nruqa> r, Tolrcxa AonoJrHurL
nn. 8.1 . cJre,4youero coAepxaHxq: <HaA6asKrz r{ flpeMr,ur pa6orHr,rKaM 3a [epr4oA ux npeneuuofi
nerpy4ocnoco6HocrH ycraHaBJrr.rBarorcr rrponoprll4oHaffno orpa6orauuoMy BpeMeHr4 ru6o B

3aBacr.rMocrr,t or Br,rloJrHeHHoro o6r,dua na6or>.

7. tI.9, 10 rpl4JloxeHltfl 4 (llonoNeuae o BblnJlarax crr4MyJrr,pyoqero xapaKTepa pa6oruzxau MAOY
AO AIOU <<Cunru nruqa>>) xo:r:rerruanoro aoroBopa ua 2017 -2020 roAbr MexAy agr"ruuucrpa1neft u
npo$corosHttr',r KoMI.ITeroM MyHl,tlr4nanruoro aBroHoMnoro o6palonare:rrnoro yqpeixAeHr.it

AoIIoJIHHreJrbHoro o6patonanul [ercro-ronomecKr.rM ueHTpoM <Curug nruqa> r. Torvtcr<a H3Jro]r(r4rr, B

cneAyrcrqef peI(aKqEu:



4 

 

Показатели  оценки  деятельности педагога дополнительного  образования 

Ф.И.О.____________________________ в период с ____________ по _______________________ 

п/п Критерии 

 

Оценка 

деятельности 

работников 

Выдаваемые нормы качества деятельности Фактическое 

значение 

деятельности 

работника 

(самооценка, 

обоснование) 

Оценка 

деятельности 

работника 

(заполняется 

комиссией) И
то

го
в
ы

й
 

б
ал

л
 

Период 

анализа 

9.1 Высокий уровень 

учебных достижений 

учающихся на 

конкурсах, 

фестивалях, научно-

практических 

конференциях, 

выставках разного 

уровня.  

 

2 балла Участие  учащихся с результатом   (заочно) 1,2,3 

место  в конкурсах, фестивалях, выставках  на любом 

уровне  

   Месяц 

2**балла 

3***балла 

4****балла 

5**** 

Баллов 

Участие (очно)  с результатом (1, 2, 3 место) в 

конкурсах, фестивалях, выставках, соревнованиях, 

олимпиадах  на уровне: 

 города**  

области***  

России **** 

 международные***** 

 + 3 балл за многократных победителей конкурсов, 

фестивалей, выставок, соревнований  

   Месяц 

9.2 Высокий уровень 

организации и 

проведение 

мероприятий, 

связанных с 

уставной 

деятельностью 

учреждения, 

повышающих 

имидж и авторитет 

ДЮЦ у родителей, 

общественности, 

социума   

6*** 

 

Участие  учащихся в мероприятиях  на разных уровнях 

(мероприятия, проводимые в рамках оздоровительного 

лагеря, на уровне ДЮЦ  не учитываются):    

 1 мероприятие -1 

 2 мероприятие- 2 

 3 мероприятие- 3 

 4 мероприятие- 4 

 5 мероприятий -5 

 выше 5             - 6 

   Месяц 

6*** 

 

Личное  участие  педагогов в мероприятиях  на разных 

уровнях (мероприятия, проводимые в рамках 

оздоровительного лагеря, на уровне ДЮЦ не 

учитываются):    

 1 мероприятие -1 

 2 мероприятие- 2 

 3 мероприятие- 3 

 4 мероприятие- 4 

 5 мероприятий -5 

 выше 5              - 6 

   Месяц 

 

 

 2б Участие в организации и проведения мероприятий в 

рамках   городских программ  воспитания и 

дополнительного образования (приказ) 

  

 

Месяц 
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9.3 Методическая 

работа: развитие 

профессиональной 

компетентности 

 

 

2** 

3*** 

4**** 

5***** 

баллов 

Обобщение  и распространение педагогического  

опыта очно (при наличии подтверждающего 

документа): публикации, публикации в СМИ  о 

деятельности ДЮЦ, участие в  научно-практических 

конференциях, методических конкурсах,  выставках-

ярмарках,  проведение открытых занятий, мастер-

классов, семинаров, педагогических лабораторий) на 

уровне  

город**,  

область***,  

Россия, **** 

Международные*****  

   Квартал 

2** балла Обобщение  и распространение педагогического  

опыта  заочно (при наличии подтверждающего 

документа) на любом уровне 

   Квартал  

 

3*** 

4**** 

5***** 

баллов 

Участие в профессиональных конкурсах разного 

уровня очно (Сердце отдаю детям) 

на уровне города 3б 

на уровне  области 4б 

на уровне России 5б 

   Квартал 

2** Участие в  конкурсах  для педагогических  работников 

очно  (Рыцарь в образовании, Моя Россия,  Две звезды,  

Гори, гори моя звезда, конкурс  педагогов по 

декоративно-прикладному творчеству и др.) 

   Квартал 

3***балла Работа в качестве эксперта, жюри, судьи (разного  

уровня) 

   Квартал 

9.4 Инновационная и 

экспериментальная 

работа 

 

2**балла  Участие в инновационной деятельности и  

экспериментальной  работе: разработка и внедрение 

авторских  образовательных программ, проектов ДЮЦ 

(приказ) 

   Квартал 

9.5 Инициатива и 

творчество, 

применение в работе 

современных форм и 

методов 

организации труда, 

повышающую 

организацию 

образовательного 

процесса 

 

 

 

 

2**балла предоставление материалов для сайта 

(2 раз в месяц), ведение личной педагогической 

странички 

  

 

 Месяц 

1* 

2** 

3*** 

4**** 

5 ***** 

 

баллов 

Оздоровительный отдых  учащихся в каникулярное 

время: 

Работа в качестве педагога секций-1б* 

Работа в качестве вожатого на отряде -2б** 

Работа в качестве воспитателя отряда -3б*** 

Работа в качестве заместителя директора лагеря – 

4б**** 

Работа в качестве директора лагеря - 5 б***** 

  

 

 

 

 

 

 Квартал 

5 б Сохранность контингента   95%  и выше – 5б    Полугодие 

2 б Фактическая посещаемость занятий больше или 

равняется  95% 

   Месяц 
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1б Фактическая посещаемость занятий больше или 

равняется  90% 

   Месяц 

2б Отсутствие несчастного случая    Полугодие 

1б Несчастный случай  не по  вине работника    Полугодие 

2б Эффективность работы с социальными партнерами. 

Наличие отзывов, характеризующие работу педагога 

на официальном бланке с подписью и печатью 

руководителя организации (благодарственные письма) 

   Полугодие 

  2б Организация  работы по привлечению  внебюджетных 

средств  (при наличии подтверждающих документов)  

   Месяц 

  3б Эффективность работы с родителями  выше плана 

(проведение мероприятий, тематических родительских 

собраний) приказ по учреждению   

   Месяц 

9.6 Индивидуальная 

работа с 

обучающимися с 

особенностями в 

развитии 

 

1б Профилактическая работа с учащимися подросткового 

возраста состоящими на учете КДН и группы риска 

(вовлеченность детей в образовательный процесс) 

   Месяц 

1б 

 

Работа с детьми с ОВЗ:  вовлеченность  детей  с ОВЗ в 

образовательный процесс, до 6 человек (при наличии   

подтверждающих документов, справок) 

   Месяц 

5б 

 

Работа с детьми с ОВЗ:  вовлеченность детей   с ОВЗ в 

образовательный процесс,  более 6  человек   (при 

наличии подтверждающих документов, справок) 

   Месяц  

9.7 Участие в 

общественно-

полезной жизни 

ДЮЦ 

5б  Благоустроительные работы: 

- территория (участие в конкурсах в летний и зимний 

период)  

- здание,  учебные кабинеты (участие в конкурсах в 

летний и зимний период 

   Полугодие 

(июнь, 

декабрь) 

за каждое 

участие  – 

0,5б 

Санитарные пятницы, приказ по учреждению  и на 

основании заключения  комиссии административно – 

общественного  контроля   

за каждое участие  – 0,5 б 

   Месяц 

3б Субботники, приказ по учреждению 

1 участие - 1б 

2 участия - 2б 

3 участия и выше  - 3б 

   Месяц 

5б подготовка ДЮЦ к новому учебному году (учебные 

кабинеты, ремонтные работы) 

   Год 

(август) 

 

 

 



7 

 

Показатели оценки  деятельности  методиста 

Ф.И.О.____________________________ в период с ____________ по _______________________ 

п/п Критерии 

 

Оценка 

деятельности 

работников 

Выдаваемые нормы качества деятельности Фактическое значение 

деятельности 

работника 

(самооценка, 

обоснование) 

Оценка 

деятельности 

работника 

(заполняется 

комиссией) 

И
то

го
в
ы

й
 

б
ал

л
 

Период анализа 

9.1 Высокий уровень 

учебных достижений 

обучающихся на 

конкурсах, 

фестивалях, научно-

практических 

конференциях, 

выставках разного 

уровня.  

2 б Методическое сопровождение по подготовке  
учащихся к конкурсам, фестивалям, научно-

практическим конференциям, выставкам разного 

уровня (при предъявлении продукта) 

  

 

Месяц 

9.2 Высокий уровень 

организации, 

участие  и 

проведение 

мероприятий, 

связанных с 

уставной 

деятельностью 

учреждения, 

повышающих 

имидж и авторитет 

ДЮЦ у родителей, 

общественности, 

социума   

 

 

 

3б 

 

3 б 

3 б 

3 б 

Организация и проведение   мероприятий и 

конкурсов,  по повышению и развитию 

профессионального мастерства педагогов ДЮЦ: 

 «Школа профессионального роста»-3б 

 «Школа резерва»-3б 

 «Сердце отдаю детям»-3б 

 «Сотрудник года» - 3б 

 

(приказы, аналитические отчеты, фотоматериалы) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Месяц 

2б Участие в организации и проведении 

мероприятий в рамках   городских программа 

воспитания и дополнительного образования 

(приказ) 

  

 

  

Месяц 

9.3 Методическая 

работа: развитие 

профессиональной 

компетентности 

2** 

3*** 

4**** 

5***** 

баллов 

Обобщение  и распространение педагогического  

опыта очно (при наличии подтверждающего 

документа): публикации, публикации в СМИ  о 

деятельности ДЮЦ, участие в  научно-

практических конференциях, методических 

конкурсах,  выставках-ярмарках,  проведение 

открытых занятий, мастер-классов, семинаров, 

педагогических лабораторий) на уровне  

город**,  

область***,  

Россия, **** 

международные*****  

   Квартал 
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2** балла Обобщение  и распространение педагогического  

опыта заочно (при наличии подтверждающего 

документа) на любом уровне 

   Квартал  

2б Подготовка методических  материалов к  участию 

в конкурсах методического характера (приказ) 

  

 

 Месяц 

4б Подготовка педагогических работников к 

участию в конкурсах 

профессионального мастерства (приказ) 

  

 

Квартал  

3б Работа в качестве эксперта, жюри, судьи разного  

уровня (сертификаты, удостоверения, приказы, 

благодарности и др. подтверждающие 

документы) 

  

 

 

 Квартал 

2б Подготовка  материалов к  участию в конкурсах 

по инновационной деятельности (приказ) 

   Месяц 

3б Привлечение грантов на развитие учреждения 

(при наличии  привлечённых грантов) 

  

 

 Квартал  

9.4. Инновационная и 

экспериментальная 

работа 

 

2б Участие в инновационной деятельности и  

экспериментальной  работе:  разработка и 

внедрение авторских  образовательных программ, 

проектов ДЮЦ (приказ) 

   Квартал 

9.5 Инициатива, 

творчество и 

применение в работе 

современных форм и 

методов 

организации труда, 

повышающую  

организацию 

образовательного 

процесса. 

2б Ведение банка достижений педагогов    Полугодие 

3б Ведение банка повышения квалификации 

педагогов 

   Полугодие 

3б Разработка локальных актов (при наличии 

продукта) 

   Полугодие 

 

5б 

 Консультация   и помощь по вопросам  

аттестации педагогического состава ДЮЦ  

1чел.-1б 

2чел.-2б 

3чел.-3б 

Свыше 3чел -5б 

  

 

Месяц 

3б Наличие аналитических и отчетных материалов о 

деятельности учреждения, участие в подготовке  

Публичного доклад, отчета по самообследованию 

(аналитические и отчетные материалы) 

  

 

Месяц 

2б Методическое сопровождение сайта 

(предоставление материалов   не реже 2 раз в 

месяц,  ведение собственной педагогической 

странички) 

  

 

Месяц 

4б Качественное ведение документации, 

своевременное предоставление материалов, 

выполнение поручений и др 

(система ведения документации, 

делопроизводства) 

  

 

Месяц 
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2б Эффективность работы с социальными 

партнерами. Наличие отзывов, характеризующие 

работу методиста на официальном бланке с 

подписью и печатью руководителя организации 

   Полугодие 

  1б* 

2б** 

3б*** 

4б**** 

5 б***** 

Оздоровительный отдых  учащихся в 

каникулярное время: 

Работа в качестве педагога секций-1б* 

Работа в качестве вожатого на отряде -2б** 

Работа в качестве воспитателя отряда -3б*** 

Работа в качестве заместителя директора лагеря – 

4б**** 

Работа в качестве директора лагеря - 5 б***** 

  

 

 

 

 

 

 Квартал 

9.6 Индивидуальная 

работа с 

обучающимися с 

особенностями в 

развитии 

5б Программно-методическое сопровождение 

педагогов по  работе с учащимися с 

особенностями в развитии (программы) 

   Месяц 

9.7. Участие в 

общественно-

полезной жизни 

ДЮЦ 

5б  Благоустроительные работы: 

- территория (участие в конкурсах в летний и 

зимний период)  

- здание,  учебные кабинеты (участие в конкурсах 

в летний и зимний период 

   Полугодие 

(июнь, декабрь) 

за каждое 

участие  – 0,5б 
Санитарные пятницы, приказ по учреждению  и 

на основании заключения  комиссии 

административно – общественного  контроля   

за каждое участие  – 0,5 б 

   Месяц 

3б Субботники, приказ по учреждению 

1 участие - 1б 

2 участия - 2б 

3 участия и выше - 3б 

   Месяц 

5б подготовка ДЮЦ к новому учебному году 

(учебные кабинеты, ремонтные работы) 

 

 

 

 

 Год 

(август) 
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Показатели оценки  деятельности  педагога-организатора 

Ф.И.О.____________________________ в период с ____________ по _______________________ 

п/п Критерии 

 

Оценка 

деятельности 

работников 

Выдаваемые нормы качества деятельности Фактическое значение 

деятельности работника 

(самооценка, обоснование) 

Оценка 

деятельности 

работника 

(заполняется 

комиссией) 

И
то

го
в
ы

й
 б

ал
л
 Период 

анализа 

9.1 Высокий уровень 

учебных 

достижений 

учащихся на 

конкурсах, 

фестивалях, научно-

практических 

конференциях, 

выставках разного 

уровня. 

5б Вовлеченность учащихся в конкурсное 

движение. 

 Количество участников  

( групп) конкурсов, соревнований, 

фестивалей, конференций и др.(дипломы, 

приказы, аналитические справки) 

  

 

Месяц 

9.2 Высокий уровень 

организации, 

участие  и 

проведение 

мероприятий, 

связанных с 

уставной 

деятельностью 

учреждения, 

повышающих 

имидж и авторитет 

ДЮЦ у родителей, 

общественности, 

социума  

 

 

район    2**б 

город    3***б 

область  

4 ****б 

5*****б 

 

 

Организация и проведение конкурсов, 

фестивалей, конференций, выставок 

район    2**  

город    3***  

область 4 **** 

Всероссийский, международный 5 ***** 

+ 3  за многократность 

(приказы) 

  

 

Месяц 

  2б Участие в организации и проведения 

мероприятий в рамках   городских 

программа воспитания и дополнительного 

образования (приказ) 

  

 

Месяц 
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9.3. Методическая 

работа: развитие 

профессиональной 

компетентности 

 

2** 

3*** 

4**** 

5***** 

баллов 

Обобщение  и распространение 

педагогического  опыта очно (при наличии 

подтверждающего документа): публикации, 

публикации в СМИ  о деятельности ДЮЦ, 

участие в  научно-практических 

конференциях, методических конкурсах,  

выставках-ярмарках,  проведение открытых 

занятий, мастер-классов, семинаров, 

педагогических лабораторий) на уровне  

город**,  

область***,  

Россия, **** 

международные*****  

   Квартал 

  2** балла Обобщение  и распространение 

педагогического  опыта заочно (при 

наличии подтверждающего документа) на 

любом уровне 

   Квартал  

  2б Подготовка методических  материалов к  

участию в конкурсах методического 

характера   (приказ) 

  

 

Месяц 

  2б Подготовка  материалов к  участию в 

конкурсах по инновационной деятельности  

(приказ) 

  

 

Месяц 

  4б Подготовка педагогических работников к 

участию в конкурсах профессионального 

мастерства (приказ) 

  

 

Квартал  

9.4. 

 

Инновационная и 

экспериментальная 

работа 

 

2б  Участие в инновационной деятельности и  

экспериментальной  работе:  разработка и 

внедрение авторских  образовательных 

программ, проектов ДЮЦ (приказ) 

   Квартал 

9.5. Инициатива, 

творчество и 

применение в 

работе современных 

форм и методов 

организации труда, 

повышающую  

организацию 

образовательного 

процесса 

 

2б Сопровождение сайта (предоставление 

материалов   не реже 2 раз в месяц, ведение 

собственной педагогической странички) 

  

 

Месяц 

1б Разработка пособий, рекомендаций в 

помощь педагогам по проведению 

мероприятий воспитательного характера 

(при наличии продукта) 

  

 

Полугодие 

3б Разработка локальных актов (при наличии 

продукта) 

  

 

Полугодие 

3б Ведение банка достижений учащихся (при 

наличии продукта) 

   Полугодие 
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 1б Работа с родителями, обучающимися, 

педагогами. Выступление на родительских 

собраниях по вопросам воспитания 

(аналитические материалы, фотоматериалы) 

   Полугодие 

3б Работа в качестве эксперта, жюри, судьи 

разного  уровня (сертификаты, 

удостоверения, приказы, благодарности и 

др. подтверждающие документы) 

   Квартал 

1б* 

2б** 

3б*** 

4б**** 

5 б***** 

Оздоровительный отдых  учащихся в 

каникулярное время: 

Работа в качестве педагога секций-1б* 

Работа в качестве вожатого на отряде -2б** 

Работа в качестве воспитателя отряда -

3б*** 

Работа в качестве заместителя директора 

лагеря – 4б**** 

Работа в качестве директора лагеря - 5 

б***** 

   Квартал 

3б Наличие аналитических и отчетных 

материалов о деятельности учреждения, 

участие в подготовке Публичного доклада, 

отчета по самообследованию 

(аналитические и отчетные материалы) 

  

 

Месяц 

 4б Качественное ведение документации, 

своевременное предоставление материалов, 

выполнение поручений и др (система 

ведения документации, делопроизводства) 

  

 

Месяц 

2б Эффективность работы с социальными 

партнерами. Наличие отзывов, 

характеризующие работу методиста на 

официальном бланке с подписью и печатью 

руководителя организации 

   Полугодие 

3б Привлечение грантов на развитие 

учреждения (при наличии  привлечённых 

грантов) 

  

 

Квартал  

6б Сопровождение обучающихся на конкурсы, 

фестивали, выставки, соревнования (приказ 

по учреждению) 

  

 

Месяц 

9.6 Индивидуальная 

работа с 

обучающимися с 

особенностями в 

развитии 

5б Организация и проведение мероприятий для  
обучающихся с особенностями в развитии 

(приказ) 

  

 

Месяц 
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9.7 Участие в 

общественно-

полезной жизни 

ДЮЦ 

5б  Благоустроительные работы: 

- территория (участие в конкурсах в летний 

и зимний период)  

- здание,  учебные кабинеты (участие в 

конкурсах в летний и зимний период 

   Полугодие 

(июнь, 

декабрь) 

за каждое 

участие  – 0,5б 

Санитарные пятницы, приказ по 

учреждению  и на основании заключения  

комиссии административно – 

общественного  контроля   

за каждое участие  – 0,5 б 

   Месяц 

3б Субботники, приказ по учреждению 

1 участие - 1б 

2 участия - 2б 

3 участия и выше  - 3б 

   Месяц 

5б подготовка ДЮЦ к новому учебному году 

(учебные кабинеты, ремонтные работы) 

   Год 

(август) 
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Показатели оценки  деятельности  музыкального руководителя 

Ф.И.О.____________________________ в период с ____________ по _______________________ 

п/п Критерии 

 

Оценка 

деятельности 

работников 

Выдаваемые нормы качества деятельности Фактическое значение 

деятельности 

работника 

(самооценка, 

обоснование) 

Оценка 

деятельности 

работника 

(заполняется 

комиссией) 

И
то

го
в
ы

й
 

б
ал

л
 

Период анализа 

9.1 Высокий уровень 

учебных 

достижений 

учащихся на 

конкурсах, 

фестивалях, 

научно-

практических 

конференциях, 

выставках разного 

уровня 

5б 

 

Музыкальное сопровождение учащихся на 

конкурсах, фестивалях, научно-практических 

конференциях, выставках разного уровня 

(дипломы, приказы и др.) 

   Месяц 

   

 

 

2** 

3*** 

4 **** 

5 ***** 

 

Организация и проведение конкурсов, 

фестивалей, конференций, выставок 

район    2**  

город    3***  

область 4 **** 

Всероссийский, Международный 5 ***** 

+ 3 балла за многократность 

(приказы) 

   Месяц 

 2б Участие в организации и проведении 

мероприятий в рамках   городских программ 

воспитания и дополнительного образования 

(приказ) 

  

 

Месяц 

9.3 Инновационная и 

экспериментальная 

работа 

2б  Участие в инновационной деятельности и  

экспериментальной  работе:   разработка и 

внедрение авторских  образовательных 

программ, проектов ДЮЦ (приказ) 

   Квартал 

3б  Привлечение грантов на развитие учреждения 

(при наличии  привлечённых грантов) 

   Квартал 

9.4 Методическая 

работа: развитие 

профессиональной 

компетентности 

 

 

2** 

3*** 

4**** 

5***** 

баллов 

Обобщение  и распространение 

педагогического  опыта очно (при наличии 

подтверждающего документа): публикации, 

публикации в СМИ  о деятельности ДЮЦ, 

участие в  научно-практических 

конференциях, методических конкурсах,  

   Квартал 
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выставках-ярмарках,  проведение открытых 

занятий, мастер-классов, семинаров, 

педагогических лабораторий) на уровне  

город**,  

область***,  

Россия, **** 

международные*****  

2** балла Обобщение  и распространение 

педагогического  опыта заочно (при наличии 

подтверждающего документа) на любом 

уровне 

   Квартал 

9.5 Инициатива и 

творчество, 

применение в 

работе 

современных форм 

и методов 

организации труда, 

повышающую 

организацию 

образовательного 

процесса 

2б предоставление материалов для сайта 

( не реже 2 раз в месяц, ведение собственной 

странички) 

   Месяц 

3б Работа в качестве эксперта, жюри, судьи 

разного  уровня (сертификаты, удостоверения, 

приказы, благодарности и др. 

подтверждающие документы) 

   Квартал 

1б* 

2б** 

3б*** 

4б**** 

5 б***** 

Оздоровительный отдых  учащихся в 

каникулярное время: 

Работа в качестве педагога секций-1б* 

Работа в качестве вожатого на отряде -2б** 

Работа в качестве воспитателя отряда -3б*** 

Работа в качестве заместителя директора 

лагеря – 4б**** 

Работа в качестве директора лагеря - 5 б***** 

(приказы) 

   Квартал 

2б Эффективность работы с социальными 

партнерами. Наличие отзывов, 

характеризующие работу методиста на 

официальном бланке с подписью и печатью 

руководителя организации 

   Полугодие 

4б Ведение  фонотеки    Квартал 

3б Запись на диски и электронные носители для 

педагогов при проведении мероприятий, 

концертов  

 

 

  Полугодие 

3б 

 

Подбор репертуара   

 

 

 

 Полугодие 

5б  запись фонограмм     Месяц 

5б  запись +     Месяц 

  2б Ведение  документов (картотеки) по наличию 

музыкального репертуара (фонотеки) в ДЮЦ 

  

 

 Полугодие 

  5б Оказание консультаций по вопросам    Месяц 
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 проведения мероприятий, подбора репертуара   

  2 б Работа с молодыми педагогами 

(наставничество), приказ по учреждению 

   Месяц 

9.6 Индивидуальная 

работа с 

обучающимися с 

особенностями в 

развитии 

5б  Организация и проведение мероприятий для  
учащихся с особенностями в развитии 

(приказ) 

   Месяц 

9.7 Участие в 

общественно-

полезной жизни 

ДЮЦ 

5б Благоустроительные работы: 

- территория (участие в конкурсах в летний и 

зимний период)  

- здание,  учебные кабинеты (участие в 

конкурсах в летний и зимний период 

   Полугодие 

 

за каждое 

участие  – 0,5б 
Санитарные пятницы, приказ по учреждению  

и на основании заключения  комиссии 

административно – общественного  контроля   

за каждое участие  – 0,5 б 

   Месяц 

3б Субботники, приказ по учреждению 

1 участие - 1б 

2 участия - 2б 

3 участия и выше  - 3б 

   Месяц 

5б подготовка ДЮЦ к новому учебному году 

(учебные кабинеты, ремонтные работы) 

   Год 

(август) 
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Показатели оценки деятельности концертмейстера 

Ф.И.О.____________________________ в период с ____________ по _______________________ 

п/п Критерии 

 

Оценка 

деятельности 

работников 

Выдаваемые нормы качества деятельности Фактическое 

значение 

деятельности 

работника 

(самооценка, 

обоснование) 

Оценка 

деятельности 

работника 

(заполняется 

комиссией) И
то

го
в
ы

й
 

б
ал

л
 

Период анализа 

9.1 Высокий уровень 

учебных 

достижений 

учащихся на 

конкурсах, 

фестивалях, 

научно-

практических 

конференциях, 

выставках разного 

уровня 

2 балла Участие  учащихся с результатом   (заочно) 1,2,3 

место  в конкурсах, фестивалях, выставках  на любом 

уровне  

   Месяц 

2**балла 

3***балла 

4****балла 

5**** 

Баллов 

Участие (очно)  с результатом (1, 2, 3 место) в 

конкурсах, фестивалях, выставках, соревнованиях, 

олимпиадах  на уровне: 

 города**  

области***  

России **** 

 международные***** 

 + 3 балл за многократных победителей конкурсов, 

фестивалей, выставок, соревнований  

   Месяц 

9.2 Высокий уровень 

организации и 

проведение 

мероприятий, 

связанных с 

уставной 

деятельностью 

учреждения, 

повышающих 

имидж и авторитет 

ДЮЦ у родителей, 

общественности, 

социума   

6*** 

 

Участие  учащихся  в мероприятиях на разных уровнях 

(мероприятия, проводимые в рамках оздоровительного 

лагеря, на уровне ДЮЦ  не учитываются):    

 1 мероприятие -1 

 2 мероприятие- 2 

 3 мероприятие- 3 

 4 мероприятие- 4 

 5 мероприятий -5 

 выше 5              - 6 

   Месяц 

 6*** 

 

Личное  участие  педагогов мероприятиях на разных 

уровнях (мероприятия, проводимые в рамках 

оздоровительного лагеря, на уровне ДЮЦ не 

учитываются):    

 1 мероприятие -1 

 2 мероприятие- 2 

 3 мероприятие- 3 

 4 мероприятие- 4 

 5 мероприятий -5 

 выше 5              - 6 

   Месяц 

 

 

 2б Участие в организации и проведения мероприятий в 

рамках   городских программ  воспитания и 

дополнительного образования (приказ) 

  

 

Месяц 
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9.3 Методическая 

работа: развитие 

профессиональной 

компетентности 

 

 

2** 

3*** 

4**** 

5***** 

баллов 

Обобщение  и распространение педагогического  

опыта очно (при наличии подтверждающего 

документа): публикации, публикации в СМИ  о 

деятельности ДЮЦ, участие в  научно-практических 

конференциях, методических конкурсах,  выставках-

ярмарках,  проведение открытых занятий, мастер-

классов, семинаров, педагогических лабораторий) на 

уровне  

город**,  

область***,  

Россия, **** 

международные*****  

   Квартал 

2** балла Обобщение  и распространение педагогического  

опыта  заочно (при наличии подтверждающего 

документа) на любом уровне 

   Квартал  

 

3*** 

4**** 

5***** 

баллов 

Участие в профессиональных конкурсах разного 

уровня очно (Сердце отдаю детям) 

на уровне города 3б 

на уровне  области 4б 

на уровне России 5б 

   Квартал 

2** Участие в  конкурсах  для педагогических  работников 

очно (Рыцарь в образовании, Моя Россия,  Две звезды,  

Гори, гори моя звезда, конкурс  педагогов по 

декоративно-прикладному творчеству и др.) 

   Квартал 

3***балла Работа в качестве эксперта, жюри, судьи (разного  

уровня) 

   Квартал 

9.4 Инновационная и 

экспериментальна

я работа 

 

2**балла  Участие в инновационной деятельности и  

экспериментальной  работе: разработка и внедрение 

авторских  образовательных программ, проектов ДЮЦ 

(приказ) 

   Квартал 

9.5 Инициатива и 

творчество, 

применение в 

работе 

современных форм 

и методов 

организации 

труда, 

повышающую 

организацию 

образовательного 

процесса 

 

2**балла предоставление материалов для сайта 

(2 раз в месяц), ведение личной педагогической 

странички 

   Месяц 

1* 

2** 

3*** 

4**** 

5 ***** 

 

баллов 

Оздоровительный отдых  учащихся в каникулярное 

время: 

Работа в качестве педагога секций-1б* 

Работа в качестве вожатого на отряде -2б** 

Работа в качестве воспитателя отряда -3б*** 

Работа в качестве заместителя директора лагеря – 

4б**** 

Работа в качестве директора лагеря - 5 б***** 

   Квартал 

5 б Сохранность контингента  95%     Полугодие 

2 б Фактическая посещаемость занятий больше или    Месяц 
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равняется  95% 

1б Фактическая посещаемость занятий больше или 

равняется  90% 

   Месяц 

2б Отсутствие несчастного случая    Полугодие 

1б Несчастный случай  не по  вине работника    Полугодие 

2б Эффективность работы с социальными партнерами. 

Наличие отзывов, характеризующие работу педагога 

на официальном бланке с подписью и печатью 

руководителя организации (благодарственные письма) 

   Полугодие 

  2б Организация  работы по привлечению  внебюджетных 

средств  (при наличии подтверждающих документов)  

  

 

 

 Месяц 

  3б Эффективность работы с родителями  выше плана 

(проведение мероприятий, тематических родительских 

собраний) 

приказ по учреждению   

   Месяц 

9.6 Индивидуальная 

работа с 

обучающимися с 

особенностями в 

развитии 

 

1б Профилактическая работа с учащимися подросткового 

возраста состоящими на учете КДН и группы риска 

(вовлеченность детей в образовательный процесс) 

   Месяц 

1б 

 

Работа с детьми с ОВЗ:  вовлеченность  детей  с ОВЗ в 

образовательный процесс, до 6 человек (при наличии   

подтверждающих документов, справок) 

   Месяц 

5б 

 

Работа с детьми с ОВЗ:  вовлеченность детей   с ОВЗ в 

образовательный процесс,  более 6  человек   (при 

наличии подтверждающих документов, справок) 

   Месяц  

9.7 Участие в 

общественно-

полезной жизни 

ДЮЦ 

5б  Благоустроительные работы: 

- территория (участие в конкурсах в летний и зимний 

период)  

- здание,  учебные кабинеты (участие в конкурсах в 

летний и зимний период 

   Полугодие 

(июнь, декабрь) 

за каждое 

участие  – 0,5б 
Санитарные пятницы, приказ по учреждению  и на 

основании заключения  комиссии административно – 

общественного  контроля   

за каждое участие  – 0,5 б 

   Месяц 

3б Субботники, приказ по учреждению 

1 участие - 1б 

2 участия - 2б 

3 участия и выше  - 3б 

   Месяц 

5б подготовка ДЮЦ к новому учебному году (учебные 

кабинеты, ремонтные работы) 

   Год 

(август) 
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Показатели оценки  деятельности  педагога-психолога 

Ф.И.О.____________________________ в период с ____________ по _______________________ 

п/п Критерии Оценка 

деятельности 

работников 

Выдаваемые нормы качества деятельности Фактическое значение 

деятельности 

работника 

(самооценка, 

обоснование) 

Оценка 

деятельности 

работника 

(заполняется 

комиссией) И
то

го
в
ы

й
 

б
ал

л
 

Период анализа 

9.1 Высокий уровень 

учебных 

достижений 

обучающихся на 

конкурсах, 

фестивалях, 

научно-

практических 

конференциях, 

выставках разного 

уровня. 

5б Психолого-педагогическое сопровождение 

педагогов и обучающихся по подготовке к 

конкурсам, фестивалям, научно-практическим 

конференциям, выставкам разного уровня. 

  

 

 

 

 Месяц 

9.2 Высокий уровень 

организации, 

участие  и 

проведение 

мероприятий, 

связанных с 

уставной 

деятельностью 

учреждения, 

повышающих 

имидж и авторитет 

ДЮЦ у родителей, 

общественности, 

социума 

3б Проведение мониторинговых исследований по 

итогам проведение мероприятий, связанных с 

уставной деятельностью учреждения, 

повышающих имидж и авторитет ДЮЦ у 

родителей, общественности, социума 

(при наличии продукта) 

   Полугодие 

  2б Участие в организации и проведения 

мероприятий в рамках   городских программа 

воспитания и дополнительного образования 

(приказ) 

  

 

Месяц 

  6*** 

 

Участие  педагогов в мероприятиях на разных 

уровнях (мероприятия, проводимые в рамках 

оздоровительного лагеря,  

на уровне ДЮЦ не учитываются):    

 1 мероприятие -1 

 2 мероприятие- 2 

 3 мероприятие- 3 

  

 

 

 

 

 

 

 Месяц 
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 4 мероприятие- 4 

 5 мероприятий -5 

 выше 5              - 6 

 

 

 

 

9.3 Инициатива и 

творчество, 

применение в 

работе 

современных форм 

и методов 

организации 

труда, 

повышающих 

организацию 

образовательного 

процесса 

 

4 б 

 

Проективные методики и диагностическое 

обследование по запросу ( при наличии продукта) 

   Месяц 

2б предоставление материалов для сайта (2 раз в 

месяц), ведение личной педагогической 

странички 

   Месяц 

1б* 

2б** 

3б*** 

4б**** 

5 б***** 

Оздоровительный отдых  учащихся в 

каникулярное время: 

Работа в качестве педагога секций-1б* 

Работа в качестве вожатого на отряде -2б** 

Работа в качестве воспитателя отряда -3б*** 

Работа в качестве заместителя директора лагеря – 

4б**** 

Работа в качестве директора лагеря - 5 б***** 

   Квартал 

2б Эффективность работы с социальными 

партнерами. Наличие отзывов, характеризующие 

работу педагога на официальном бланке с 

подписью и печатью руководителя организации 

   Полугодие 

2б Организация  работы по привлечению  

внебюджетных средств  (при наличии 

подтверждающих документов) 

 

 

 

 

 

 

 Месяц 

3б Эффективность работы с родителями  выше 

плана (проведение мероприятий, тематических 

родительских собраний) 

   Месяц 

4 б Материалы по вопросам развития памяти и 

внимания 

  

 
 

Месяц 

5 б Работа по проблемам профилактики стрессовых 

состояний (адаптация, подготовка к экзаменам, 

зачетам, защитам, публичным выступлениям) 

  

 

Полугодие 

5 б Материалы по проблемам межличностного 

взаимодействия (при наличии продукта) 

  

 
 

Месяц 

9.4 Методическая 

работа: развитие 

профессиональной 

компетентности  

2** 

3*** 

4**** 

5***** 

баллов 

Обобщение  и распространение педагогического  

опыта очно (при наличии подтверждающего 

документа): публикации, публикации в СМИ  о 

деятельности ДЮЦ, участие в  научно-

практических конференциях, методических 

конкурсах,  выставках-ярмарках,  проведение 

открытых занятий, мастер-классов, семинаров, 

педагогических лабораторий) на уровне  

город**,  

область***,  

   Квартал 
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Россия, **** 

международные*****  

2** балла Обобщение  и распространение педагогического  

опыта  заочно (при наличии подтверждающего 

документа) на любом уровне 

 

 

  Квартал  

 

3*** 

4**** 

5***** 

баллов 

Участие в профессиональных конкурсах разного 

уровня очно (Сердце отдаю детям) 

на уровне города 3б 

на уровне  области 4б 

на уровне России 5б 

   Квартал 

2** 

 

 

Участие в  конкурсах  для педагогических  

работников очно (Рыцарь в образовании, Моя 

Россия,  Две звезды,  Гори, гори моя звезда, 

конкурс  педагогов по декоративно-прикладному 

творчеству и др.); 

   Квартал 

 
 

3б Работа в качестве эксперта, жюри, судьи (разного  

уровня) 

   Квартал 

9.5 Инновационная и 

экспериментальна

я работа 

2б  Участие в инновационной деятельности и  

экспериментальной  работ:  разработка и 

внедрение авторских  образовательных программ, 

проектов ДЮЦ (приказ) 

   Квартал 

9.6 Индивидуальная 

работа с 

обучающимися с 

особенностями в 

развитии 

1б Профилактическая работа с обучающимися 

подросткового возраста состоящими на учете 

КДН и группы риска (вовлеченность детей в 

образовательный процесс) 

   Месяц 

5б 

 

Психолого-педагогическое сопровождение  детей  

с ОВЗ 

   Месяц 

9.7 Участие в 

общественно-

полезной жизни 

ДЮЦ 

5б  Благоустроительные работы: 

- территория (участие в конкурсах в летний и 

зимний период)  

- здание,  учебные кабинеты (участие в конкурсах 

в летний и зимний период 

   Полугодие 

(июнь, декабрь) 

за каждое 

участие  – 0,5б 
Санитарные пятницы, приказ по учреждению  и 

на основании заключения  комиссии 

административно – общественного  контроля   

за каждое участие  – 0,5 б 

   Месяц 

3б Субботники, приказ по учреждению 

1 участие - 1б 

2 участия - 2б 

3 участия и выше  - 3б 

   Месяц 

5б подготовка ДЮЦ к новому учебному году 

(учебные кабинеты, ремонтные работы) 

   Год 

(август) 
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10. Показатели оценки деятельности заведующего хозяйством 

Ф.И.О.____________________________ в период с ____________ по _______________________ 

 

 

 

 

 

 

п/п Критерии 

 

Оценка 

деятельности 

работников 

Выдаваемые нормы качества деятельности Фактическое значение 

деятельности работника 

(самооценка, 

обоснование) 

Оценка 

деятельности 

работника 

(заполняется 

комиссией) 

И
то

го
в
ы

й
 

б
ал

л
 

Период анализа 

10.1 Высокое качество 

работы 

2 б Организация своевременного заключения 

договоров на поставки товаров, услуг и работ 

  

 

 Месяц 

3 б Высокий уровень организации и контроля работы 

тех. персонала 

   Месяц 

2 б Экономия тепло, водо- и энергоресурсов  

- своевременная подача показаний приборов в 

снабжающую организацию, анализ и принятие 

необходимых мер по экономии 

  

 

 

 Квартал   

10.2 Высокий уровень 

исполнительской 

дисциплины 

2б Оперативное выполнение заданий и поручений 

руководства ДЮЦ  

 

 

  Месяц 

10.3 Участие в 

общественно-

полезной жизни 

ДЮЦ 

 

2б Вспомогательные работы при организации и 

проведении  мероприятий различного характера 

(приказ) 

   Месяц 

5б Благоустроительные работы: 

- территория (участие в    конкурсах по 

благоустройству в летний и зимний период) 

здание,  учебные кабинеты (ремонтные  работы)  

   Полугодие 

(июнь, декабрь) 

за каждое 

участие  – 

0,5б 

Санитарные пятницы, приказ по учреждению  и на 

основании заключения  комиссии 

административно – общественного  контроля   

за каждое участие  – 0,5 б 

   Месяц 

3б Субботники, приказ по учреждению 

1 участие - 1б 

2 участия - 2б 

3 участия и выше  - 3б 

   Месяц 

5б   подготовка ДЮЦ к новому учебному году    Год 

(август) 
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Показатели оценки деятельности  секретаря 

Ф.И.О.____________________________ в период с ____________ по _______________________ 

 

п/п Критерии 

 

Оценка 

деятельности 

работников 

Выдаваемые нормы качества деятельности Фактическое значение 

деятельности работника 

(самооценка, 

обоснование) 

Оценка 

деятельности 

работника 

(заполняется 

комиссией) И
то

го
в
ы

й
 

б
ал

л
 

Период анализа 

10.1 Высокое 

качество 

работы 

2 б Качественное ведение документации по приему и 

увольнению и личному составу работников ДЮЦ 

   Месяц 

2 б Оперативность     доведения     информации, 

приказов, распоряжений администрации до 

исполнителей  

   Квартал  

2 б Качественное ведение, своевременное заполнение 

трудовых  книжек, документации по аттестации 

сотрудников. 

   Месяц 

10.2 Высокий 

уровень 

исполнительско

й дисциплины 

3б Качественный прием и рассылка входящей и 

исходящей документации, подготовка отчетов, 

заполнение  журналов  

   Месяц 

10.3 Участие в 

общественно-

полезной жизни 

ДЮЦ 

 

2б Вспомогательные работы при организации и 

проведении  мероприятий различного характера 

(приказ) 

  

 

 Месяц 

5б Благоустроительные работы: 

- территория (участие в    конкурсах по 

благоустройству в летний и зимний период) 

здание,  учебные кабинеты (ремонтные  работы)  

   Полугодие 

(июнь, декабрь) 

за каждое 

участие  – 0,5б 
Санитарные пятницы, приказ по учреждению  и на 

основании заключения  комиссии административно – 

общественного  контроля   

за каждое участие  – 0,5 б 

   Месяц 

3б Субботники, приказ по учреждению 

1 участие - 1б 

2 участия - 2б 

3 участия и выше  - 3б 

   Месяц 

5б   подготовка ДЮЦ к новому учебному году    Год 

(август) 
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Показатели оценки деятельности  гардеробщика 

Ф.И.О.____________________________ в период с ____________ по _______________________ 

п/п Критерии 

 

Оценка 

деятельности 

работников 

Выдаваемые нормы качества деятельности Фактическое значение 

деятельности 

работника 

(самооценка, 

обоснование) 

Оценка 

деятельности 

работника 

(заполняется 

комиссией) И
то

го
в
ы

й
 

б
ал

л
 

Период 

анализа 

10.1 Высокое качество 

работы 

2 б    Отсутствие обоснованных жалоб и замечаний 

на качество выполнения должностных 

обязанностей 

   Месяц 

2 б   Отсутствие  докладных записок со стороны 

родителей и администрации 

   Квартал  

3 б Обеспечение порядка в здании  

-отсутствие в здании посторонних лиц, 

извещение администрации о всех нарушениях. 

   Месяц 

10.2 Высокий уровень 

исполнительской 

дисциплины 

2б Оперативное выполнение заданий и поручений 

руководства ДЮЦ 

   Месяц 

10.3 Участие в 

общественно-

полезной жизни 

ДЮЦ 

 

2б Вспомогательные работы при организации и 

проведении  мероприятий различного характера 

(приказ) 

   Месяц 

5б Благоустроительные работы: 

- территория (участие в    конкурсах по 

благоустройству в летний и зимний период) 

здание,  учебные кабинеты (ремонтные  работы)  

   Полугодие 

(июнь, 

декабрь) 

за каждое 

участие  – 0,5б 
Санитарные пятницы, приказ по учреждению  и 

на основании заключения  комиссии 

административно – общественного  контроля   

за каждое участие  – 0,5 б 

   Месяц 

3б Субботники, приказ по учреждению 

1 участие - 1б 

2 участия - 2б 

3 участия и выше  - 3б 

   Месяц 

5б   подготовка ДЮЦ к новому учебному году    Год 

(август) 

 

 

 

 

 



26 

 

 

Показатели оценки деятельности  уборщика служебных помещений 

Ф.И.О.____________________________ в период с ____________ по _______________________ 

п/п Критерии 

 

Оценка 

деятельности 

работников 

Выдаваемые нормы качества деятельности Фактическое 

значение 

деятельности 

работника 

(самооценка, 

обоснование) 

Оценка 

деятельности 

работника 

(заполняется 

комиссией) И
то

го
в
ы

й
 

б
ал

л
 

Период анализа 

10.1 Высокое 

качество 

работы 

3 б.     Обеспечение качественной уборки закреплённой 

территории  

-отсутствие устных замечаний и докладных записок 

со стороны  пед. состава и администрации 

  

 

 

 

 

 Месяц 

2 б. Проведение генеральных уборок  

-участие в общих  генеральных уборках 1 раз в 

квартал 

   Месяц 

2б Экономия энергоресурсов (свет, холодная и горячая 

вода) 

  

 

 Квартал  

10.2 Высокий 

уровень 

исполнительско

й дисциплины 

2 б Оперативное выполнение заданий и поручений 

руководства ДЮЦ 

  

 

 Месяц 

10.3 Участие в 

общественно-

полезной жизни 

ДЮЦ 

2б Вспомогательные работы при организации и 

проведении  мероприятий различного характера 

(приказ) 

  

 

 

 Месяц 

5б Благоустроительные работы: 

- территория (участие в    конкурсах по 

благоустройству в летний и зимний период) 

здание,  учебные кабинеты (ремонтные  работы)  

   Полугодие 

(июнь, декабрь) 

за каждое 

участие  – 0,5б 
Санитарные пятницы, приказ по учреждению  и на 

основании заключения  комиссии административно – 

общественного  контроля   

за каждое участие  – 0,5 б 

   Месяц 

3б Субботники, приказ по учреждению 

1 участие - 1б 

2 участия - 2б 

3 участия и выше  - 3б 

   Месяц 

5б   подготовка ДЮЦ к новому учебному году  

 

  Год 

(август) 

 

 

 



27 

 

 

 

Показатели оценки деятельности  рабочего по  комплексному обслуживанию здания 

Ф.И.О.____________________________ в период с ____________ по _______________________ 

п/п Критерии 

 

Оценка 

деятельности 

работников 

Выдаваемые нормы качества деятельности Фактическое значение 

деятельности работника 

(самооценка, 

обоснование) 

Оценка 

деятельности 

работника 

(заполняется 

комиссией) И
то

го
в
ы

й
 

б
ал

л
 

Период 

анализа 

10.1 Высокое 

качество работы 

2 б. 

 

Обеспечение исправного состояния мебели, рабочего 

инструмента, замков. Осуществление осмотра 

оборудования, мебели, замков, своевременное 

обнаружение и устранение неисправностей 

   Месяц 

3 б   Безаварийное функционирование  ДЮЦ  недопущение 

простоя более одного дня на внутренних 

коммуникациях 

  

 

 

 Месяц 

2б Разработка мероприятий по увеличению сроков 

службы оборудования, сокращению его простоев, 

себестоимости ремонта 

  

 

Месяц  

10.2 Высокий уровень 

исполнительской 

дисциплины 

2 б. Активное участие в подготовке технического 

состояния  ДЮЦ  к началу учебного года (опрессовка), 

к различным мероприятиям в течение  учебного года 

  

 

 

 

 Квартал  

10.3 Участие в 

общественно-

полезной жизни 

ДЮЦ 

 

2б Вспомогательные работы при организации и 

проведении  мероприятий различного характера 

(приказ) 

   Месяц 

5б Благоустроительные работы: 

- территория (участие в    конкурсах по 

благоустройству в летний и зимний период) 

здание,  учебные кабинеты (ремонтные  работы)  

   Полугодие 

(июнь, 

декабрь) 

за каждое 

участие  – 0,5б 
Санитарные пятницы, приказ по учреждению  и на 

основании заключения  комиссии административно – 

общественного  контроля   

за каждое участие  – 0,5 б 

   Месяц 

3б Субботники, приказ по учреждению 

1 участие - 1б 

2 участия - 2б 

3 участия и выше  - 3б 

   Месяц 

5б   подготовка ДЮЦ к новому учебному году    Год 

(август) 



28 

 

 

Показатели оценки деятельности  электромонтера 

Ф.И.О.____________________________ в период с ____________ по _______________________ 

п/п Критерии 

 

Оценка 

деятельности 

работников 

Выдаваемые нормы качества 

деятельности 

Фактическое значение 

деятельности работника 

(самооценка, 

обоснование) 

Оценка 

деятельности 

работника 

(заполняется 

комиссией) И
то

го
в
ы

й
 

б
ал

л
 

Период 

анализа 

10.1 Высокое 

качество 

работы 

2б Соблюдение требований и безопасной работы и правил 

ПБ при выполнении своих должностных обязанностей 

   Месяц 

2 б 

 

Осуществление текущего ремонта электроинструмента 

(насос, дрель), монтажа светильников  

- бесперебойная работа электроинструмента, 

минимальный срок введения в эксплуатацию новых 

линий 

   Квартал 

10.2 Высокий 

уровень 

исполнительс

кой 

дисциплины 

2 б. 

 

Своевременное осуществление осмотра 

электропроводки и электроприборов.  

- отсутствие возгораний, замыканий 

   Месяц 

3 б. Безаварийное функционирование  ДЮЦ  или 

недопущение простоя более одного дня на внутренних 

коммуникациях 

   Месяц 

10.3 Участие в 

общественно-

полезной 

жизни ДЮЦ 

 

2б Вспомогательные работы при организации и проведении  

мероприятий различного характера (приказ) 

  

 

 

 Месяц 

5б Благоустроительные работы: 

- территория (участие в    конкурсах по благоустройству 

в летний и зимний период) 

здание,  учебные кабинеты (ремонтные  работы)  

   Полугодие 

(июнь, 

декабрь) 

за каждое 

участие  – 0,5б 
Санитарные пятницы, приказ по учреждению  и на 

основании заключения  комиссии административно – 

общественного  контроля   

за каждое участие  – 0,5 б 

   Месяц 

3б Субботники, приказ по учреждению 

1 участие - 1б 

2 участия - 2б 

3 участия и выше  - 3б 

   Месяц 

5б   подготовка ДЮЦ к новому учебному году   

 

 Год 

(август) 

 

 

 



29 

 

 

Показатели оценки деятельности   сторожа 

Ф.И.О.____________________________ в период с ____________ по _______________________ 

 

п/п Критерии 

 

Оценка 

деятельно

сти 

работнико

в 

Выдаваемые нормы качества деятельности Фактическое значение 

деятельности 

работника 

(самооценка, 

обоснование) 

Оценка 

деятельности 

работника 

(заполняется 

комиссией) И
то

го
в
ы

й
 

б
ал

л
 

Период 

анализа 

10.1 Высокое 

качество 

работы 

2 б 

 

 

отсутствие или своевременное предотвращение краж, взломов, 

битья окон и т.п.; в случае совершения  или попытки 

хулиганских действий – немедленный вызов наряда  полиции и 

оповещение администрации 

   Месяц 

3 б отсутствие в здании посторонних лиц (без приказа или особого 

распоряжения директора); своевременное выявление 

неисправности или нарушения сигнальных устройств, систем 

электро- , тепло- и водоснабжения, принятие мер по их 

устранению с обязательным сообщением завхозу  и вызовом 

соответствующих служб. 

   Месяц 

2б Экономия энергоресурсов (свет, холодная и горячая вода)    Квартал  

10.2 Высокий 

уровень 

исполнительс

кой 

дисциплины 

2 б 

 

 

Оперативное выполнение заданий и поручений руководства 

ДЮЦ 

  

 

 Месяц 

10.3 Участие в 

общественно-

полезной 

жизни ДЮЦ 

 

2б Вспомогательные работы при организации и проведении  

мероприятий различного характера (приказ) 

  

 

 

 Месяц 

5б Благоустроительные работы: 

- территория (участие в    конкурсах по благоустройству в 

летний и зимний период) 

здание,  учебные кабинеты (ремонтные  работы)  

  

 

 

 

 Полугодие 

(июнь, 

декабрь) 

за каждое 

участие  – 

0,5б 

Санитарные пятницы, приказ по учреждению  и на основании 

заключения  комиссии административно – общественного  

контроля   

за каждое участие  – 0,5 б 

   Месяц 

3б Субботники, приказ по учреждению 

1 участие - 1б 

2 участия - 2б 

3 участия и выше  - 3б 

   Месяц 

5б   подготовка ДЮЦ к новому учебному году    Год 

(август) 

 



30 

 

 

Показатели оценки деятельности  дворника 

Ф.И.О.____________________________ в период с ____________ по _______________________ 

п/п Критерии 

 

Оценка 

деятельности 

работников 

Выдаваемые нормы качества деятельности Фактическое значение 

деятельности работника 

(самооценка, 

обоснование) 

Оценка 

деятельности 

работника 

(заполняется 

комиссией) И
то

го
в
ы

й
 

б
ал

л
 

Период анализа 

10.1 Высокое 

качество работы 

2 б  

 

 

 

Интенсивность и напряжённость труда 

дворника:  

Осеннее время: уборка опавшей листвы 

Зимнее время: очистка крыльца от   льда, 

отмостков, своевременная очистка пожарных 

выходов  от снега и льда; 

Летнее время – удаление травы 

   Квартал  

10.2 Высокий уровень 

исполнительской 

дисциплины 

3 б.  

 

Своевременное оповещение администрации  

ДЮЦ о нарушениях правил ПБ или внутреннего 

распорядка 

   Месяц 

4 б 

 

Оперативное выполнение заданий и поручений 

руководства ДЮЦ 

 

 

  Месяц 

10.3 Участие в 

общественно-

полезной жизни 

ДЮЦ 

 

2б Вспомогательные работы при организации и 

проведении  мероприятий различного характера 

(приказ) 

   Месяц 

5б Благоустроительные работы: 

- территория (участие в    конкурсах по 

благоустройству в летний и зимний период) 

здание,  учебные кабинеты (ремонтные  работы)  

   Полугодие 

(июнь, декабрь) 

за каждое 

участие  – 0,5б 
Санитарные пятницы, приказ по учреждению  и 

на основании заключения  комиссии 

административно – общественного  контроля   

за каждое участие  – 0,5 б 

   Месяц 

3б Субботники, приказ по учреждению 

1 участие - 1б 

2 участия - 2б 

3 участия и выше  - 3б 

   Месяц 

5б   подготовка ДЮЦ к новому учебному году    Год 

(август) 



31 

 

Показатели оценки деятельности  костюмера 

Ф.И.О.____________________________ в период с ____________ по _______________________ 

п/п Критерии 

 

Оценка 

деятельности 

работников 

Выдаваемые нормы качества деятельности Фактическое значение 

деятельности работника 

(самооценка, обоснование) 

Оценка 

деятельности 

работника 

(заполняется 

комиссией) И
то

го
в
ы

й
 

б
ал

л
 

Период 

анализа 

10.1 Высокое 

качество 

работы 

3 б  

 

Обеспечение качественного  хранения костюмов, 

артистического реквизита и аксессуаров и его учет 

 

 

 

  Месяц 

2 б.  Помощь в  подготовке эскизов костюмов, 

аксессуаров, реквизита  

  

 

Квартал 

10.2 Высокий 

уровень 

исполнительс

кой 

дисциплины 

2 б.  Составление  и исполнение  плана по подготовке 

костюмов на месяц в соответствии с планом 

концертных  программ  на месяц ДЮЦ 

  

 

Месяц 

2 б. Оперативное выполнение заданий и поручений 

руководства ДЮЦ 

  

 

 Месяц 

10.3 Участие в 

общественно-

полезной 

жизни ДЮЦ 

 

2б Вспомогательные работы при организации и 

проведении  мероприятий различного характера 

(приказ) 

  

 

 

 Месяц 

5б Благоустроительные работы: 

- территория (участие в    конкурсах по 

благоустройству в летний и зимний период) 

здание,  учебные кабинеты (ремонтные  работы)  

  

 

 

 

 Полугодие 

(июнь, 

декабрь) 

за каждое 

участие  – 0,5б 
Санитарные пятницы, приказ по учреждению  и на 

основании заключения  комиссии административно – 

общественного  контроля   

за каждое участие  – 0,5 б 

   Месяц 

3б Субботники, приказ по учреждению 

1 участие - 1б 

2 участия - 2б 

3 участия и выше  - 3б 

   Месяц 

5б  подготовка ДЮЦ к новому учебному году    Год 

(август) 

 



32 

 

Показатели оценки деятельности  инженера-программиста 

Ф.И.О.____________________________ в период с ____________ по _______________________ 

п/п Критерии 

 

Оценка 

деятельности 

работников 

Выдаваемые нормы качества деятельности Фактическое значение 

деятельности работника 

(самооценка, 

обоснование) 

Оценка деятельности 

работника (заполняется 

комиссией) 

И
то

го
в
ы

й
 

б
ал

л
 

Период 

анализа 

10.1 Высокое 

качество работы 

3 б  

 

Обеспечение бесперебойной работы компьютерной 

техники 

  

 

 Месяц 

2б Своевременное размещение информации на сайты 

 

  

 

Месяц 

2б Разработка мероприятий по увеличению сроков 

службы оборудования, сокращению его простоев, 

себестоимости ремонта 

  

 

Квартал 

10.2 Высокий уровень 

исполнительской 

дисциплины 

2 б Оперативное выполнение заданий и поручений 

руководства ДЮЦ 

   Месяц 

10.3 Участие в 

общественно-

полезной жизни 

ДЮЦ 

 

2б Вспомогательные работы при организации и 

проведении  мероприятий различного характера 

(приказ) 

   Месяц 

5б Благоустроительные работы: 

- территория (участие в    конкурсах по 

благоустройству в летний и зимний период) 

здание,  учебные кабинеты (ремонтные  работы)  

   Полугодие 

(июнь, 

декабрь) 

за каждое 

участие  – 0,5б 
Санитарные пятницы, приказ по учреждению  и на 

основании заключения  комиссии административно 

– общественного  контроля   

за каждое участие  – 0,5 б 

   Месяц 

3б Субботники, приказ по учреждению 

1 участие - 1б 

2 участия - 2б 

3 участия и выше  - 3б 

   Месяц 

5б   подготовка ДЮЦ к новому учебному году    Год 

(август) 
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