
Приложение №3
к Положению об оплате труда работников

МКОУ ДО «ДЮЦ Ачинского района»

ВИДЫ, УСЛОВИЯ, РАЗМЕР И ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ
СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА, В ТОМ ЧИСЛЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА ТРУДА РАБОТНИКОВ 

Организации дополнительного образования, подведомственные Управлению образования
Администрации Ачинского района

Должности

Критерии оценки
результативности и

качества деятельности
организаций

Условия Предельный
размер 

к окладу
(должностному
окладу), ставке

заработной платы

наименование индикатор

Методист Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 
ответственности при выполнении поставленных задач                      
Методическое 
сопровождение 
процесса разработки, 
апробации и внедрения
технологий, методов и 
инновационных 
программ, 
реализуемых 
педагогами  

Наличие 
оформленных 
программ, 
технологий, 
методов у 
педагогических 
кадров          

1
Более 1       

20
40          

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы                   
Полнота реализации 
программы 
деятельности 
организации        

Выполнение плана 
методической 
работы 

100 % от 
запланиров
анного в 
квартал     

20         

Непрерывное 
собственное 
профессиональное 
образование 

Участие в 
профессиональном 
конкурсе: 
районного уровня,
 краевого уровня,
 межрегионального 
уровня 

Участник   

5
10
15          

Победа в 
профессиональном 
конкурсе: 
районного уровня,
 краевого уровня,
 межрегионального 
уровня

Победител
ь 

10
15
25      
          

Участие в курсах 
повышения 
квалификации, 
соответствующих 
содержанию 

Сертифика
т, 
свидетельс
тво   

10          



2

Должности
Критерии оценки

результативности и
качества деятельности

Условия Предельный
размер 

к окладу
наименование индикатор

методической 
деятельности

Достижения 
педагогических кадров 
в профессиональных 
конкурсах (конкурсах 
методических 
материалов, 
образовательных 
программ)               

Районный уровень участник    5

призер 7

Краевой уровень     участник    10          

призер 20

Российский 
уровень

участник 15
призер 25

Выплаты за качество выполняемых работ                                  
Разработка проектов, 
методических 
материалов            

Наличие 
собственных 
проектов   

1
Более 1     

20
50         

Описание 
педагогического 
опыта

Кол-во изданных 
публикаций, 
представленных в 
профессиональных 
СМИ        

1
Более 1        

10
20       

Выступление на 
конференциях, 
семинарах

Уровень 
учреждения,
Районный 
уровень,
Краевой 
уровень,

5

10

20

Организация 
повышения 
профессионального 
мастерства педагогов

Проведение мастер-
классов для 
педагогов по 
трансляции 
методов, форм, 
технологий

1 раз в 
квартал

10

Более 1 раза
в квартал 

25

Предъявление 
образовательных 
практик

Уровень 
предъявления 
образовательных 
практик

Районный 
уровень,
Краевой  
уровень
Российский 
уровень

5

10
30

Работа в составе 
экспертных групп

Районный 
уровень,
Городской 
уровень,
Краевой 
уровень

15

20

35

Педагог Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 
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Должности
Критерии оценки

результативности и
качества деятельности

Условия Предельный
размер 

к окладу
наименование индикатор

дополнител
ьного

образования

ответственности при выполнении поставленных задач                      

Сохранность 
количества 
потребителей 
государственных услуг 
дополнительного 
образования  

Стабильный 
состав 
объединения по 
годам обучения      

Отсутствие 
отчисленны
х учащихся 
в течение 
квартала

20          

Полнота реализации 
дополнительной 
образовательной 
программы

Выполнение 
учебного плана 
дополнительной 
образовательной 
программы

100% от 
запланирова
нного в 
квартал

20          

Методическое 
обеспечение 
дополнительной 
образовательной 
программы (по каждой 
программе)

Разработка 
планов-конспектов
занятий в 
соответствии с 
программой

Наличие в 
соответстви
и с 
программой

До 10

Изготовление 
инструктивно-
методических 
материалов, 
дидактических 
материалов, 
учебно-наглядных 
пособий

Наличие 
материалов, 
пособий

До 30

Ведение 
профессиональной 
документации

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

Отсутствие 
замечаний к 
документам 
в отчетный 
период

10

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы                   
Предъявление 
результатов 
педагогической 
деятельности на 
педагогических, 

Уровень 
организации     

Доклад, 
выступлени
е, 
публикация,
презентация

5 за каждое, но 
не более 30         
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Должности
Критерии оценки

результативности и
качества деятельности

Условия Предельный
размер 

к окладу
наименование индикатор

методических советах, 
семинарах и других 
мероприятиях 
различного уровня    

Районный уровень Доклад, 
выступлени
е, 
публикация,
презентация

15 за каждое, но 
не более 30         

Краевой уровень    Доклад, 
выступлени
е, 
публикация,
презентация

40

Непрерывное 
профессиональное 
образование    

Участие в 
профессиональном
конкурсе: 
районного уровня, 
краевого уровня, 
межрегионального
уровня, 
российского 
уровня

Сертификат 
участника

5
10
15

20

Победа в 
профессиональном
конкурсе: 
районного уровня, 
краевого уровня, 
межрегионального
уровня, 
российского 
уровня

Диплом 
победителя

10
15
25

40

Участие в курсах 
повышения 
квалификации, 
соответствующих 
содержанию 
реализуемой 
программы

Сертификат,
свидетельст
во

10

Интеграция в 
образовательный 
процесс учащихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, детей-сирот, 
детей, состоящих на 
учете в ОВД            

Наличие в группе 
обучающихся с 
ОВЗ, детей-сирот, 
детей, состоящих 
на учете в ОВД      

За каждого 
обучающего
ся       

0,5, но не более 
20      

Организация         
деятельности с 
родителями 
обучающихся 

Проведение 
мероприятий с 
родителями 
(родительские 
собрания, 
совместные 
детско-взрослые 

Не менее 1 
мероприяти
я в квартал   

5 за каждое, не 
более 15          
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Должности
Критерии оценки

результативности и
качества деятельности

Условия Предельный
размер 

к окладу
наименование индикатор

мероприятия)  

Руководство 
проектами, 
творческими группами

Руководство
(проектными
командами,
творческими
группами,
содружествами)

Обеспечени
е  работы  в
соответстви
е с планом

10

Осуществление 
дополнительных видов 
работ               

участие в 
проведении
районных 
массовых 
мероприятий          

Выполнение
плана 
подготовки 
районного 
массового 
мероприяти
я      

5 за каждое 
районное 
массовое 
мероприятие, но 
не более 10

Работа в составе 
экспертных групп

Районный 
уровень,
Городской 
уровень,
Краевой 
уровень

15

20

35

Выполнение работ
по ремонту и 
приведению в 
порядок 
используемого в 
образовательном 
процессе 
оборудования и 
инвентаря, 
проведение 
погрузо-
разгрузочных 
работ

Временные 
затраты со 
100% 
качеством
до 1 часа
до 2 часов
свыше 2 
часов

5
7
15

Выплаты за качество выполняемых работ                                  
Результаты 
обучающихся            

Средний процент 
освоения 
содержания 
программы 
обучающимися (по
результатам 
промежуточной, 
итоговой 
аттестации)        

90 – 100%    20          

Достижения 
обучающихся на 
конкурсных 
мероприятиях:

участие 5Районного уровня
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Должности
Критерии оценки

результативности и
качества деятельности

Условия Предельный
размер 

к окладу
наименование индикатор

призер 10
краевого уровня участие 

призер
10
15

межрегионального
уровня

участие 
призер

15
20

российского 
уровня

участие 
призер

20
30

Создание условий 
безопасности и 
сохранности жизни и 
здоровья участников 
образовательного 
процесса

Отсутствие 
несчастных 
случаев

0 случаев 10
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