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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение является локальным нормативным актом Государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования Центра внешкольной работы с 

детьми и молодежью Калининского района Санкт-Петербурга «Академический» (далее -  

ЦВР), определяющим порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников ЦВР на период 2016-2018 годы.

1.2. Настоящее положение разработано с целью организации распределения 

стимулирующей части фонда оплаты труда работников ЦВР на основании объективной 

оценки эффективности их профессиональной деятельности и создания условий для 

перехода к «эффективному контракту» с работниками ЦВР.

1.3. Настоящее положение принято в соответствии с Трудовым Кодексом РФ, Законом 

«Об образовании в Российской Федерации», Указом Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 

597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и № 599 «О 

мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»; Планом 

мероприятий («дорожной картой») «Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности образования и науки» (Распоряжение 

Правительства РФ от 30 декабря 2012г. № 2620-р); Распоряжением КО Санкт-Петербурга 

от 20 августа 2013г. № 1861-р «Об утверждении показателей эффективности деятельности 

государственных образовательных организаций дополнительного образования Санкт- 

Петербурга» и другими нормативными правовыми актами.

1.4. В соответствии с настоящим положением стимулирующие выплаты назначаются 

работникам ЦВР с целыо стимулировать достижение ими конкретных показателей 

качества и количества оказываемых государственных (муниципальных) услуг 

(выполнения работ).

1.5. Для определения набора показателей эффективности применительно к 

конкретному работнику ЦВР и назначения на этой основе выплаты стимулирующего 

характера в ЦВР создается комиссия по назначению выплат стимулирующего характера 

работникам ЦВР (далее -  Комиссия). Порядок формирования, деятельности Комиссии и 

принятия ею решений определяется отдельным положением, утверждаемым в 

установленном порядке.



2. Основания и порядок проведения оценки эффективности профессиональной 
деятельности работников ЦВР

2.1. Оценка эффективности профессиональной деятельности работников ЦВР 

проводится два раза в календарный год на заседаниях Комиссии, которые проводятся в 

период с 1 по 31 января (по итогам второго полугодия предшествующего календарного 

года) и в период с 1 по 30 июня (по итогам первого полугодия соответствующего 

календарного года).

2.2. Руководители структурных подразделений в отношении работников 

соответствующего структурного подразделения, а так же представитель администрации 

ЦВР -  в отношении иных работников, -  являются кураторами таких работников по 

вопросу обеспечения своевременной оценки эффективности профессиональной 

деятельности (далее -  Кураторы).

2.3. Конкретная дата заседаний Комиссии, указанных в пункте 2.1 настоящего 

положения, назначается в порядке предусмотренным положением о Комиссии. Кураторы 

извещают работников (под подпись) о назначенной дате заседания Комиссии в течение 

трех рабочих дней со дня получения соответствующей информации.

2.4. Основанием для оценки эффективности профессиональной деятельности 

конкретного работника ЦВР является поступление в Комиссию заполненной таким 

работником «Карты оценки эффективности профессиональной деятельности работника» 

(далее -  Карта оценки), по форме утвержденной приказом директора ЦВР по 

представлению Комиссии до начала отчетного периода, а также материалов, 

подтверждающих обоснованность выполненной работником самооценки эффективности 

своей профессиональной деятельности.

2.5. Для введения единой объективной шкалы уровня эффективности 

профессиональной деятельности работников ЦВР, оценка деятельности каждого 

работника на всех этапах производится в баллах. Формы Карты оценки должны содержать 

разъяснение для работников о максимальном количестве баллов по каждому критерию и 

порядке их начисления.

2.6. Работник предоставляет собственноручно подписанную Карту оценки и иные 

материалы, указанные в пункте 2.4 настоящего положения, с их копиями своему 

Куратору, не позднее трех недель до даты заседания Комиссии. Материалы, прилагаемые 

работником к Карте оценки, предоставляются в подлинниках. По истечении срока 

указанного в настоящем пункте Карты оценки и/или материалы, прилагаемые работником
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к Карте оценки, принимаются Куратором только, если работник предоставит письменное 

обоснование уважительности причин пропуска названного срока.

2.7. Куратор не позднее пяти рабочих дней с момента получения от работника Карты 

оценки проводит проверку правильности самооценки работником эффективности своей 

профессиональной деятельности (Куратор, являющийся представителем администрации 

ЦВР обеспечивает проведение указанной проверки в названные сроки непосредственным 

руководителем работника). Результаты указанной проверки удостоверяются подписью 

непосредственного руководителя работника.

2.8. В срок, указанный в пункте 2.7 настоящего положения, Куратор заверяет копии 

личной подписью, после чего возвращает подлинные экземпляры соответствующих 

материалов работнику.

2.9. Куратор предоставляет полученные от работников Карты оценки и копии 

обосновывающих их материалов секретарю Комиссии не позднее, чем за две недели до 

заседания Комиссии. Вместе с указанными материалами Куратор предоставляет в 

Комиссию сведения об общественной оценке профессиональной деятельности работника, 

если такие сведения имеются в распоряжении ЦВР.

2.10. Комиссия в ходе заседания, указанного в пункте 2.1 настоящего положения, 

проводит экспертную оценку эффективности профессиональной деятельности каждого 

работника за отчетный период. Комиссия не связана самооценкой соответствующего 

работника, а также результатами ее проверки непосредственным руководителем такого 

работника. На основании проведенной экспертной оценки Комиссия утверждает по 

каждому работнику итоговое количество баллов.

2.11. Куратор извещает работника под подпись о принятом по нему решении Комиссии 

не позднее двух рабочих дней со дня принятия Комиссией соответствующего решения.

2.12. Работник имеет право принести в Комиссию мотивированные возражения на ее 

решение об оценке эффективности его профессиональной деятельности (далее -  

Возражения) в течение трех рабочих дней со дня извещения о таком решении. Возражения 

подаются непосредственно секретарю Комиссии.

2.13. Не позднее дня следующего за днем поступления в Комиссию Возражений 

председатель Комиссии принимает решение о принятии Возражений к рассмотрению или 

об отказе в их принятии. Председатель отказывает в принятии Возражений, если 

работником пропущен срок, указанный в пункте 2.12 настоящего положения, или в 

Возражениях отсутствует обоснование несогласия работника с принятым в отношении 

него решением Комиссии. Об отказе в принятии Возражений к рассмотрению работник 

извещается письменно с указанием мотивов, по которым принято названное решение.



2.14. При принятии Возражений к рассмотрению назначается дата внеочередного 

заседания Комиссии с таким расчетом, чтобы Возражения были рассмотрены не позднее 

пяти рабочих дней со дня их поступления в Комиссию. При назначении даты и времени 

соответствующего внеочередного заседания Комиссии учитывается, в том числе, и 

рабочий график подателя Возражений. Соответствующий работник извещается о дате и 

времени заседания по рассмотрению Возражений не позднее рабочего дня, следующего за 

днем назначения соответствующего внеочередного заседания Комиссии.

2.15. Неявка подателя Возражений на назначенное внеочередное заседание не является 

препятствием для их рассмотрения Комиссией. Комиссия пересматривает ранее принятое 

решение по конкретному работнику в пределах доводов его Возражений и по материалам, 

поданным таким работником, в установленные сроки. Дополнительные обосновывающие 

материалы могут быть приняты у работника, если такой работник предоставит 

письменное обоснование уважительности причин непредоставления таких материалов в 

установленный срок. Комиссия по результатам рассмотрения Возражений вправе принять 

одно из следующих решений:

-  об оставлении ранее принятого Комиссией решения без изменения;

-  об изменении решения Комиссии в связи с ранее допущенной Комиссией ошибкой 

при экспертной оценке эффективности профессиональной деятельности подателя 

Возражений и/или при принятии дополнительных материалов, обосновывающих 

необходимость пересмотра ранее принятого решения.

2.16. В случае несогласия с решением Комиссии по результатам рассмотрения 

Возражений, работник вправе обжаловать указанное решение в Комиссию по трудовым 

спорам в порядке и сроки, предусмотренные соответствующим положением или в суд.

2.17. Копии проколов, отражающих принятые Комиссией решения об оценке 

эффективности профессиональной деятельности работников ЦВР, передаются директору 

ЦВР в порядке, предусмотренном положением о Комиссии.

3. Показатели и критерии оценки профессиональной деятельности работников
ЦВР

3.1. Показатели и критерии оценки эффективности профессиональной деятельности 

работников, а так же уровень соответствующих оценок устанавливается Комиссией на 

основании действующих нормативно-правовых актов, руководящих документов 

вышестоящих органов, а также с учетом принятой в ЦВР программы развития.

3.2. Показатели и критерии оценки эффективности профессиональной деятельности 

работников, подлежат пересмотру Комиссией не реже одного раза в год.



3.3. В период до 30.06.2017 для оценки эффективности профессиональной деятельности 

педагогических работников применяются формы Карт оценки, указанные в Приложениях 

к настоящему положению.

3.4. Для руководящих работников ЦВР устанавливаются следующие критерии 

эффективности профессиональной деятельности:

-  полнота реализации основных образовательных программ; сохранение контингента 

учащихся (данный критерий не применяется к заместителю директора ЦВР по 

административно-хозяйственной работе);

-  отсутствие предписаний надзорных органов и подтвердившихся жалоб граждан;

-  своевременная и качественная подготовка ЦВР к новому учебному году по своему 

направлению деятельности;

-  наличие педагогических работников, которым присвоена первая или высшая 

квалификационная категория, которые являются победителями и призерами 

регионального, всероссийского, международного уровня; наличие образцовых 

коллективов (данные критерии не применяются к заместителю директора ЦВР по 

административно-хозяйственной работе);

-  наличие сайта, своевременное обновление информации по своему направлению 

деятельности в соответствии с требованиями, наличие программного обеспечения в 

управленческой деятельности (регулярность заполнения всех полей в соответствии с 

регламентом).

3.5. Для иных работников ЦВР устанавливаются следующие показатели эффективности 

профессиональной деятельности:

-  отсутствие предписаний надзорных органов и подтвердившихся жалоб граждан;

-  своевременная и качественная подготовка ЦВР к новому учебному году по своему 

направлению деятельности

-  обеспечение безаварийной эксплуатации здания, инженерного оборудования и 

сетей, своевременное выполнение заявок на устранение неисправностей.

4. Заключительные положения

4.1. Покрытие расходов связанных с организацией распределения стимулирующей 

части фонда оплаты труда работников ЦВР осуществляется за счет средств ЦВР.

4.2. Настоящее положение вступает в силу с момента его принятия общим собранием 

работников, утверждения директором ЦВР при условии учета мнения профсоюзной
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организации ЦВР, за исключением его отдельных пунктов, которые вступают в силу в 

следующие сроки:

-  пункт 2.4 в части срока утверждения форм Карт оценки применяется с 01.06.2017;

-  пункты 3.4, 3.5 вступают в силу с 01.01.2017.

4.3. Настоящее положение действует по 31.12.2018 и подлежит пересмотру с учетом 

изменения действующего законодательства не позднее указанной даты.

4.4. С момента начала действия настоящего положения утрачивает силу «Положение о 

распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работников ГБУ ДО ЦВР ДМ 

Калининского района Санкт-Петербурга «Академический», утвержденное приказом 

директора ЦВР от 30.12.2013 № 99-А-ОД.
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Педагог Ф.И.О.___________________________________________________________________________________________________________
Показатели и критерии оценки эффективности деятельности педагога дополнительного образования ГБУ ДО ЦВР ДМ Калининского района 
Санкт-Петербурга «Академический»

1. В таблице представлены показатели и критерии оценки эффективности деятельности педагога дополнительного образования, 
дающие право на установление выплат стимулирующего характера.

2. Таблица заполняется педагогом дополнительного образования самостоятельно (в форме самоанализа педагогической 
деятельности) и предоставляется в Комиссию по распределению надбавок и доплат сотрудникам ЦВР вместе с портфолио 
педагогической деятельности (подтверждающими документами).

3. Все баллы суммируются по вертикали. По горизонтали суммируются только те баллы, у которых в подтверждающих 
документах присутствует фраза - по каждому уровню не более 3-х.

4. В таблицу вносятся сведения о результатах работы педагога дополнительного образования за периоды: январь-июнь; июль- 
декабрь.

5. Портфолио составляется в порядке показателей и критериев, указанных в таблице.
6. Комиссия по распределению надбавок и доплат сотрудникам ЦВР рассматривает сведения об эффективности деятельности 

педагога дополнительного образования, сопоставляет внесенные данные самоанализа с портфолио педагогической деятельности 
(подтверждающими документами) за указанный период и выносит решение об установлении и размере выплат стимулирующего 
характера педагогу дополнительного образования.

7. На основании решения комиссии директор издает приказ об установлении выплат стимулирующего характера педагогу 
дополнительного образования.

Приложение № 1
Карта оценки результативности педагогической деятельности педагога дополнительного образования

Отдел__________________________________________________________Период___________________________________________________

№
п/п

Показатель эффективности деятельности/ 
Критерии оценки эффективности 

деятельности
Баллы

Самоанализ
педагога

(оценка/балл)

Оценка
з/о

Оценка
экспертной

группы
(оценка/балл)

Подтверждающие документы

1. Обеспечение высокого уровня организации учебно-воспитательного процесса

1.1.

Сохранность контингента обучающихся в 
течение учебного года. - - - -

Оценка/балл выставляется только 
заведующим отдела по результатам 
контроля сохранности контингента 
(справка).

- 70-90% 1 —

- 100% 2 —

1.2. Сохранность контингента обучающихся в 3 - Оценка/балл выставляется только
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долгосрочных программах (не менее 3-х лет, не 
менее 8 человек).

заведующим отдела по результатам 
контроля сохранности контингента 
(справка).

1.3.

Успешное освоение учащимися образовательной 
программы (по итогам стартового, 
промежуточного и итогового контроля)

- - - -
Наличие контрольно-измерительных 
материалов, подтверждённых 
методистом, результаты тестов, 
опросов (диагностические 
материалы).

80-90% 1 -

100% 2

1.4.

Организация мероприятий различного уровня и 
/или участие в них обучающихся

Баллы
суммируются - - - Сертификаты участников, 

благодарности, планы, положения, 
программа концерта (по каждому 
уровню не более 3-х).

На уровне учреждения 2/1
На муниципальном уровне 3/2

На районном уровне 4/3
На городском уровне 5/4

На всероссийском уровне 6/5
На международном уровне 7/6

1.5.

Результативность (победители и призёры) 
участия обучающихся в мероприятиях 
различного уровня:

Баллы
суммируются - - -

Грамоты, дипломы (по каждому 
уровню не более 3-х).

На уровне учреждения 3
На муниципальном уровне 4

- На районном уровне 5
На городском уровне 6

На всероссийском уровне 8
На международном уровне 10

1.6.

Организация исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся творческих 
объединений в рамках образовательной 
программы

3

Паспорт проекта и наличие продукта 
(результата проекта) за отчетный 
период (полугодие).
Проекты должны быть согласованы 
заведующим отделом.

1.7. Организация культурно-досуговой деятельности 
учащихся:

Баллы
суммируются - - - План работы, приказ, сценарий, 

отчеты, фотографии (по каждому 
уровню не более 3-х) за отчетный 
период (полугодие).

посещение музеев, выставок, театров и
др-

2

2



работа в ГОЛ (за смену) 2

- работа в ДОЛ (за смену) 5
выезды с творческими коллективами на 

фестивали, конкурсы, творческие 
поездки в течение года и в каникулярное 

время за пределы города, страны

4

1.8.

Удовлетворенность детей и родителей (законных 
представителей) условиями и качеством 
реализации образовательных программ, по 
результатам совместной работы с педагогом- 
психологом

2

Справка по итогам наблюдений 
педагога-психолога за отчетный 
период (полугодие).

2. Обеспечение доступности высокого уровня профессионального мастерства

2 .1 .

Развитие учебно-методического комплекса 
(разработка дидактических материалов, 
наглядных пособий, методических материалов к 
образовательной программе).

2

Перечень материалов (УМК), 
разработанных за отчетный период 
(полугодие) и согласованный с 
методистом.

2 .2 .

Качественная организация, проведение 
мероприятий (для педагогического сообщества, 
представителей других ведомств, организующих 
работу с детьми):

Баллы
суммируются - - -

План учреждения, приказ о 
проведении мероприятия (по 
каждому уровню не более 3-х).

На уровне учреждения 2

На муниципальном уровне 3

На районном уровне 4
- На городском уровне 5

На всероссийском уровне 6
На международном уровне 8
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2.3.

Результативность участия педагога в конкурсных 
мероприятиях, программах, грантах, 
инновационных проектах, имеющих 
профессиональное значение, уровень:

Баллы
суммируются - - -

Дипломы, грамоты, сертификаты, с 
указанием места работы педагога (по 
каждому уровню не более 3-х).

На уровне учреждения (участие/победа) 1/3
На муниципальном уровне 

(участие/победа) 2/4

На районном уровне (участие/победа) 3/6
На городском уровне (участие/победа) 4/8

На всероссийском уровне 
(участие/победа) 5/10

На международном уровне 
(участие/победа) 6/12

2.4. Использование электронных образовательных 
ресурсов в образовательном процессе. 2

Скриншоты или перечень авторских 
электронных образовательных 
ресурсов (презентаций), 
разработанных за отчетный период 
(полугодие).

2.5. Повышение квалификации (курсы, 
дополнительная проф. подготовка) 3 Документ о повышении 

квалификации.
3. Обобщение и распространение собственного педагогического опыта

3.1.

Выступления* педагога на методических 
объединениях, семинарах, круглых столах, 
конференциях и др.:

Баллы
суммируются - - -

*3а каждое выступление (тема не 
должна повторяться).

План проведения методического 
объединения, сертификат и др. с 
указанием места работы педагога.

(по каждому уровню не более 3-х).

На уровне учреждения 2
На муниципальном уровне 3

На районном уровне 4
- На городском уровне 5

На всероссийском уровне 6
- На международном уровне 8

3.2. Наличие публикаций* педагога в специальных 
изданиях и др.:

Баллы
суммируются - - - *3а каждую публикацию (тема не 

должна повторяться).
На Интернет-ресурсах 1
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- На уровне учреждения (оформленный 
сборник, выставленный в методическом

кабинете)
2

Сертификат о публикации на
интернет ресурсе
Копии содержания (оглавления)

На муниципальном уровне (газеты) 3 сборника, журнала
На районном уровне (газеты, сборники,

журналы) 4
Копии газетных статей.

На городском уровне (газеты, сборники,
журналы) 5

(по каждому уровню не более 3-х).

На всероссийском уровне (газеты, 
сборники, журналы) 6

3 .3 .
Разработка (дизайн) и изготовление (печать) 
качественной рекламной продукции 2 Рекламные листовки, буклеты

Экспертная деятельность. Участие в составе 
оргкомитетов, жюри, рабочих группах.

Баллы
суммируются - - - Приказ, положения, справки об 

участии.
На уровне учреждения 2 (по каждому уровню не более 3-х).

3 .4 .
На муниципальном уровне 3

На районном уровне 4

На городском уровне 5

На всероссийском уровне 6

- На международном уровне 8

3 .5 . Осуществление педагогического наставничества. 3
Приказ, программа сопровождения.

3 .6 .
Работа со студентами во время прохождения 
педагогической практики 2 План работы со студентами
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3.7.

Наличие благодарностей, грамот, поощрений, 
отзывов:

Баллы
суммируются - - - За отчетный период (полугодие) (по 

каждому уровню не более 3-х).
На уровне учреждения 2

На муниципальном уровне 3
На районном уровне 4

На городском уровне 5
На всероссийском уровне 6

На международном уровне 8
За отраслевую награду 20

4. Обеспечение доступности качественного образования

4.1.

Работа с детьми с особыми потребностями в 
образовании (дети-инвалиды, дети с 
ограниченными возможностями здоровья, дети- 
сироты, дети, находящиеся в трудной жизненной 
ситуации)

3

Индивидуальный образовательный 
маршрут обучения.
Результаты наблюдений педагога- 
психолога.

За отчетный период (полугодие).

4.2.
Реализация программ (проектов, мероприятий) 
поддержки детей, проявляющих выдающиеся 
способности в обучении (одарённые дети).

3
Индивидуальный образовательный 
маршрут обучения.
За отчетный период (полугодие).

5. Участие в общественных проектах с использованием медиа - технологий, направленных на просвещение и воспитание

5.1.

Наличие социальных связей с учреждениями 
(ВУЗы, СУЗы, предприятия, музеи и др.).

Баллы
суммируются - - - Договор с социальным партнером и 

отчет (справка) о совместных 
мероприятиях, реализованных за 
отчетный период (полугодие).

На районном уровне 1
На городском уровне 2

На всероссийском уровне 3
На международном уровне 5

5.2.

Реализация мероприятий, обеспечивающих 
взаимодействие с родителями и другими 
участниками образовательного процесса 
(совместные мероприятия обучающихся с 
родителями, консультации, собеседования, 
открытые занятия, творческая работа педагога с 
родителями)

3

Материалы, отражающие работу с 
родителями (кроме протоколов и 
отчетов о проведении родительских 
собраний).
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6. Информационная открытость

6.1. Использование ресурсов социальных сетей, 
наличие собственного сайта педагога 2 Скриншоты страниц социальных 

сетей, собственного сайта педагога.

6.2.

Отражение работы объединения на странице 
официального сайта учреждения -  регулярное 
пополнение разделов:
- «Новости»
- «Доска объявлений»
- «Для вас, родители!»

2

Скриншоты страниц.

Итого:

8. Дополнительные критерии оценки эффективности деятельности 
педагога дополнительного образования 

(ПО ИТОГАМ КОНТРОЛЯ ЗАВОТДЕЛОМ)
Балл Оценка

з/о Подтверждающие документы

7.1. Отсутствие обоснованных жалоб и дисциплинарных взысканий 3
Оценка/балл выставляется только 
заведующим отдела по результатам 
контроля

7.2. Своевременное и качественное ведение документации в бумажном и 
электронном виде (журналы, база данных «Параграф» и «Дети группы риска») 3

Оценка/балл выставляется только 
заведующим отдела по результатам 
контроля

7.3. Выполнение правил внутреннего трудового распорядка, работа в графике, 
своевременное предоставление медицинских документов. 3

Оценка/балл выставляется только 
заведующим отдела по результатам 
контроля

Итого:

Педагог ДО _________________________________  Вывод (общий
балл)___________________________________________

подпись

Дата заполнения карты педагогом «_____ »______________ 20___г. Председатель комиссии

подпись
Дата заседания комиссии «_____ »________  20 г.

7



Приложение № 2
Карта оценки результативности педагогической деятельности концертмейстера 

Отдел_______________________________________________________________ Период_______________________________________________________
Концертмейстер Ф.И.О._____________________________________________________________________________________________________________________
Показатели и критерии оценки эффективности педагогической деятельности концертмейстера ГБУ ДО ЦВР ДМ Калининского района Санкт- 
Петербурга «Академический»

1. В таблице представлены показатели и критерии оценки эффективности педагогической деятельности концертмейстера, дающие право на 
установление выплат стимулирующего характера.

2. Таблица заполняется концертмейстером самостоятельно (в форме самоанализа педагогической деятельности) и предоставляется в Комиссию по 
распределению надбавок и доплат сотрудникам ЦВР вместе с портфолио педагогической деятельности (подтверждающими документами).

3. Все баллы суммируются по вертикали. По горизонтали суммируются только те баллы, у которых в подтверждающих документах 
присутствует фраза - по каждому уровню не более 3-х.

4. В таблицу вносятся сведения о результатах работы концертмейстера за периоды: январь-июнь; июль-декабрь.
5. Портфолио составляется в порядке показателей и критериев, указанных в таблице.
6. Комиссия по распределению надбавок и доплат сотрудникам ЦВР рассматривает сведения об эффективности педагогической деятельности 

концертмейстера, сопоставляет внесенные данные самоанализа с портфолио педагогической деятельности (подтверждающими документами) за 
указанный период и выносит решение об установлении и размере выплат стимулирующего характера концертмейстеру.

7. На основании решения комиссии директор издает приказ об установлении выплат стимулирующего характера концертмейстеру.

№
п/п

Показатель эффективности деятельности/ 
Критерии оценки эффективности деятельности Баллы Самоанализ

(оценка/балл)
Оценка

з/о

Оценка
экспертной

группы
(оценка/балл)

Подтверждающие
документы

1. Обеспечение высокого уровня сопровождения учебно-воспитательного процесса

1.1.

Качественное музыкальное сопровождение образовательного процесса: Баллы
суммируются - - --

- Папка с авторскими 
обработками, 
выполненными в 
электронном виде,
- Перечень репертуара 
на текущий год, 
согласованные с з/о

За отчетный период 
(полугодие)

Наличие авторских обработок 5
Сложность и многообразие репертуара 3

Работа по обновлению репертуара творческого объединения 3
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1.2.

Использование концертмейстером в образовательном процессе 
современных образовательных технологий и методик:

Баллы
суммируются -- -- -- Список фонограмм, 

согласованный с з/о

За отчетный период 
(полугодие)

Владение нотными редакторами 6
Владение программами цифровой обработки звука 5

- Создание фонограмм 3

1.3.

Участие концертмейстера в концертной, фестивальной и другой 
творческой деятельности коллектива:

Баллы
суммируются -- -- -- План работы, 

программы, афиши, 
фотографии, 
сертификаты участников 
(по каждому уровню не 
более 3-х).

На уровне учреждения 1
На муниципальном уровне 2

На районном уровне 3
На городском уровне 4

На всероссийском уровне 5
На международном уровне 7 47

1.4.

Результативность (победители и призёры) участия обучающихся в 
мероприятиях различного уровня:

Баллы
суммируются -- -- -- Грамоты, дипломы (по 

каждому уровню не 
более 3-х).На уровне учреждения 1

- На муниципальном уровне 2
- На районном уровне 3

На городском уровне 5
На всероссийском уровне 7

На международном уровне 9

1.5.

Организация культурно - досуговой деятельности учащихся: Баллы
суммируются - - -- План работы, приказ, 

положение, сценарий, 
отчеты, фотографии (по 
каждому уровню не 
более 3-х).

За отчетный период 
(полугодие)

посещение музеев, выставок, театров и др. 2
работа в ГОЛ (за смену) 2

- работа в ДОЛ (за смену) 3
выезды с творческими коллективами на фестивали, конкурсы, 
творческие поездки в течение года и в каникулярное время за

пределы города, страны
4
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1.6.
Удовлетворенность детей и родителей (законных представителей) 
условиями и качеством реализации образовательных программ, по 
результатам совместной работы с педагогом-психологом

2

Справка по итогам 
наблюдений педагога- 
психолога за отчетный 
период (полугодие).

2. Обеспечение доступности высокого уровня профессионального мастерства

2.1.

Развитие учебно-методического комплекса (разработка дидактических 
материалов, наглядных пособий, методических материалов к 
образовательной программе). 2

Перечень материалов 
(УМК), разработанных за 
отчетный период 
(полугодие) и 
согласованный с 
методистом.

2.2.

Качественная организация, проведение мероприятий (для 
педагогического сообщества, представителей других ведомств, 
организующих работу с детьми):

Баллы
суммируются - - -

План учреждения, 
приказ о проведении 
мероприятия (по 
каждому уровню не 
более 3-х).

На уровне учреждения 1
На муниципальном уровне 2

На районном уровне 3
На городском уровне 4

На всероссийском уровне 5
На международном уровне 6

2.3.

Результативность участия концертмейстера в конкурсных 
мероприятиях, программах, грантах, инновационных проектах, 
имеющих профессиональное значение, уровень:

Баллы
суммируются - - -

Дипломы, грамоты, 
сертификаты, с 
указанием места работы 
концертмейстера (по 
каждому уровню не 
более 3-х).

На уровне учреждения (участие/победа) 1/3
- На муниципальном уровне (участие/победа) 2/4

На районном уровне (участие/победа) 3/5
На городском уровне (участие/победа) 4/6

На всероссийском уровне (участие/победа) 5/9
- На международном уровне (участие/победа) 6/10

2.4.
Использование электронных образовательных ресурсов в организации 
образовательного процесса (уверенное владение информационно
коммуникационными компетентностями).

2

Скриншоты или перечень 
авторских электронных 
образовательных ресурсов 
(презентаций), 
разработанных за отчетный 
период (полугодие).

2.5. Повышение квалификации (курсы, дополнительная проф. подготовка) 3
Документ о повышении 
квалификации.

3



3. Обобщение и распространение собственного педагогического опыта

3.1.

Выступления* концертмейстера на методических объединениях, 
семинарах, круглых столах, конференциях и др.:

Баллы
суммируются - - -

*3а каждое выступление 
(тема не должна 
повторяться)

План проведения 
методического 
объединения, сертификат и 
др. с указанием места 
работы концертмейстера

(по каждому уровню не 
более 3-х).

На уровне учреждения 2
На муниципальном уровне 3

На районном уровне 4
На городском уровне 5

На всероссийском уровне 6

На международном уровне 7

3.2.

Наличие публикаций* концертмейстера в специальных изданиях и др.: Баллы
суммируются - - -

*3а каждую публикацию 
(тема не должна 
повторяться).

Сертификат о публикации 
на интернет ресурсе 
Копии содержания 
(оглавления) сборника, 
журнала
Копии газетных статей.

(по каждому уровню не 
более 3-х).

- На Интернет-ресурсах 1
На уровне учреждения (оформленный сборник, выставленный в

методическом кабинете) 2

На муниципальном уровне (газеты) 3
На районном уровне (газеты, сборники, журналы) 4

На городском уровне (газеты, сборники, журналы) 5
На всероссийском уровне (газеты, сборники, журналы)

6

3.3. Разработка (дизайн) и изготовление (печать) качественной рекламной 
продукции 2 Рекламные листовки, 

буклеты

3.4.

Экспертная деятельность. Участие в составе оргкомитетов, жюри, 
рабочих группах.

Баллы
суммируются - - - Приказ, положения, 

справки об участии.
(по каждому уровню не 
более 3-х).

На уровне учреждения 2
На муниципальном уровне 3

На районном уровне 4
На городском уровне 5

На всероссийском уровне 6
На международном уровне 7

3.5. Осуществление педагогического наставничества. 3 Приказ, программа 
сопровождения.

4



3.6. Работа со студентами во время прохождения педагогической практики 2 План работы со 
студентами

3.7.

Наличие благодарностей, грамот, поощрений, отзывов: Баллы
суммируются — - — За отчетный период 

(полугодие) (по 
каждому уровню не 
более 3-х).

- На уровне учреждения 2
- На муниципальном уровне 3

На районном уровне 4
На городском уровне 5

На всероссийском уровне 6
На международном уровне 8

За отраслевую награду 20
4. Обеспечение доступности качественного образования

4.1.
Работа с детьми с особыми потребностями в образовании (дети- 
инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети- 
сироты, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации)

3

Индивидуальный 
образовательный маршрут 
обучения.
Результаты наблюдений 
педагога-психолога.

За отчетный период 
(полугодие).

4.2. Реализация программ (проектов, мероприятий) поддержки детей, 
проявляющих выдающиеся способности в обучении (одарённые дети). 3

Индивидуальный 
образовательный маршрут 
обучения.
За отчетный период 
(полугодие).

5. Участие в общественных проектах с использованием медиа - технологий, направленных на просвещение и воспитание

5.1.

Наличие социальных связей с учреждениями (ВУЗы, СУЗы, 
предприятия, музеи и др.).

Баллы
суммируются - - -

Договор с социальным 
партнером и отчет 
(справка) о совместных 
мероприятиях, 
реализованных за 
отчетный период 
(полугодие).

На районном уровне 3
На городском уровне 5

На всероссийском уровне 7
На международном уровне 8

5.2.

Реализация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с 
родителями и другими участниками образовательного процесса 
(совместные мероприятия обучающихся с родителями, консультации, 
собеседования, открытые занятия, творческая работа педагога с

3

Материалы, отражающие 
работу с родителями 
(кроме протоколов и 
отчетов о проведении 
родительских собраний).

5
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6. Информационная открытость

6.1. Использование ресурсов социальных сетей, наличие 
собственного сайта педагога 2

Скриншоты страниц  
социальных сетей, 
собственного сайта 
педагога.

6.2.

Отражение работы объединения на странице официального сайта 
учреждения -  регулярное пополнение разделов:
- «Новости»
- «Доска объявлений»
- «Для вас, родители!»

2

Скриншоты страниц.

Итого:

7. Дополнительные критерии оценки эффективности деятельности
концертмейстера 

(ПО ИТОГАМ КОНТРОЛЯ ЗАВОТДЕЛОМ)
Балл Оценка

з/о Подтверждающие документы

7.1. Отсутствие обоснованных жалоб и дисциплинарных взысканий 3 Оценка/балл выставляется только заведующим 
отдела по результатам контроля

7.2. Своевременное и качественное ведение документации в бумажном и электронном виде 
(журналы, база данных «Параграф» и «Дети группы риска») 3 Оценка/балл выставляется только заведующим 

отдела по результатам контроля

7.3. Выполнение правил внутреннего трудового распорядка, работа в графике, 
своевременное предоставление медицинских документов. 3 Оценка/балл выставляется только заведующим 

отдела по результатам контроля
Итого:

Концертмейстер_________________________________  Вывод (общий балл)___________________________________________
подпись

Дата заполнения карты педагогом «_____ »______________ 20___ г. Председатель комиссии_____________________________
подпись

Дата заседания комиссии «_____ »______________ 20___г.
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Приложение № 3

Карта оценки результативности педагогической деятельности методиста

Методист Ф .И .О ._______________________________________________________________ Период_______________________________________
1. Показатели и критерии оценки эффективности деятельности методиста ГБУ ДО ЦВР ДМ Калининского района Санкт-Петербурга 

«Академический»
2. В таблице представлены показатели и критерии оценки эффективности деятельности методиста, дающие право на установление 

выплат стимулирующего характера.
3. Все баллы суммируются по вертикали. По горизонтали суммируются только те баллы, у которых в подтверждающих 

документах присутствует фраза - по каждому уровню не более 3-х.
4. Таблица заполняется методистом самостоятельно (в форме самоанализа педагогической деятельности) и предоставляется в Комиссию 

по распределению надбавок и доплат сотрудникам ЦВР вместе с портфолио педагогической деятельности (подтверждающими 
документами).

5. В таблицу вносятся сведения о результатах работы методиста за периоды: январь - июнь; июль - декабрь.
6. Портфолио составляется в порядке показателей и критериев, указанных в таблице.
7. Комиссия по распределению надбавок и доплат сотрудникам ЦВР рассматривает сведения об эффективности деятельности 

методиста, сопоставляет внесенные данные самоанализа с портфолио педагогической деятельности (подтверждающими 
документами) за указанный период и выносит решение об установлении и размере выплат стимулирующего характера методисту.

8. На основании решения комиссии директор издает приказ об установление выплат стимулирующего характера методисту.

№
п/п

Показатель эффективности деятельности/ 
Критерии оценки эффективности деятельности Баллы

Самоанализ
педагога

(оценка/балл)

Оценка
з/о

Оценка
экспертной

группы
(оценка/балл)

Подтверждающие
документы

1. Обеспечение высокого уровня организации методической работы

1.1. Участие в разработке и корректировке образовательных 
программ. 3

Справка заведующего 
отделом,
подтверждающая работу 
методиста

1.2. Выполнение плана мероприятий методиста — — — — Оценка/балл
выставляется только 
заведующим отдела по

• 50-100% 2
• свыше 100% 3 результатам контроля

Я*
'Ч
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1.3. Методическое сопровождение проектной, конкурсной, 
фестивальной деятельности для учащихся по направлению 
деятельности методиста

Баллы
суммируются -- - -

Положения, планы 
подготовки, приказы

(по каждому уровню не 
более 3-х).

• На уровне учреждения 2
• На муниципальном уровне 3

• На районном уровне 4
• На городском уровне 5

• На всероссийском уровне 6
• На международном уровне 7

1.4. Подготовка педагогических работников для участия в 
профессиональных конкурсах различного уровня:

Баллы
суммируются - - - Сертификаты 

участников, планы (по 
каждому уровню не 
более 3-х). 
или
Справка заведующего 
отделом,
подтверждающая работу 
методиста с педагогом

• На уровне учреждения 1
• На муниципальном уровне 2

• На районном уровне 3
• На городском уровне 5

• На всероссийском уровне 6
• На международном уровне 7 59

1.5. Результативность подготовки педагогических работников -  
участников мероприятий различного уровня (лауреаты/ 
победители)

Баллы
суммируются - - -

Документ,
подтверждающий
результативность
педагога

(по каждому уровню не 
более 3-х)

На уровне учреждения (лауреат/победитель) 1/3
На муниципальном уровне (лауреат/победитель) 2/4

На районном уровне (лауреат/победитель) 3/5
На городском уровне (лауреат/победитель) 4/7

На всероссийском уровне (лауреат/победитель) 5/9
- На международном уровне (лауреат/победитель) 6/10

1.6. Наличие положительных отзывов от участников мероприятий 3 Отзывы от участников 
мероприятий.

2. Обеспечение доступности высокого уровня профессионального мастерства
2.1. Работа по обобщению педагогического опыта (содействие 

педагогам в создании материалов УМК, написании статей, 
методических разработок и т.д.). 3

Методические разработки, 
статьи педагогов, созданные 
пед. работниками под 
руководством методиста.

2.2. Качественная организация, проведение методических 
мероприятий (для педагогического сообщества, Баллы 

—суммируются—
- -- —

План работы, программа 
мероприятия,

2



представителей других ведомств, организм цих работу с 
детьми):

приказ о назначении 
ответственного за

• На уровне учреждения 1
организацию
(по каждому уровню не
более 3-х).• На муниципальном уровне 2

• На районном уровне 3

• На городском уровне 5

• На всероссийском уровне 6
• На международном уровне 7

2 .3 . Участие методиста в мероприятиях, программах, грантах, 
имеющих профессиональное значение: Баллы

суммируются - - -
Дипломы, грамоты, 
сертификаты с 
указанием места работы 
методиста

• на уровне учреждения 2

• на муниципальном уровне 3

• на районном уровне 4 (по каждому уровню не
• на городском уровне 5 более 3-х).

• на всероссийском уровне 6
• на международном уровне 7

2 .4 . Использование электронных образовательных ресурсов для 
обучения педагогических кадров.

5

Скриншоты или 
перечень авторских 
электронных 
образовательных 
ресурсов (презентаций), 
разработанных за 
отчетный период 
(полугодие).

2 .5 . Повышение квалификации (курсы, дополнительная проф. 
подготовка) 2

Документ о повышении 
квалификации.

3. Обобщение и распространение педагогического опыта
3 .1 . Выступления* методиста на методических объединениях, 

семинарах, круглых столах, конференциях и др.:
Баллы

суммируются -- -- -- *3а каждое выступление 
(тема не должна

• на уровне учреждения 2 повторяться).
• на муниципальном уровне 3 План проведения, 

пп огп ам м а м еп оп п и яти я• на районном уровне 4

• на городском уровне 5

Cki
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• на фед< льном уровне 6 сертификат с указанием 
места работы методиста.
(по каждому уровню не 
более 3-х).

• на международном уровне
7

3.2. Наличие публикаций* в специальных изданиях и др.: Баллы
суммируются - — - *3а каждую публикацию 

(тема не должна 
повторяться).
Сертификат о 
публикации на интернет 
ресурсе
Копии содержания 
(оглавления) сборника, 
журнала
Копии газетных статей, 
(по каждому уровню не 
более 3-х).

• На Интернет-ресурсах 1
• На уровне учреждения (оформленный сборник, 

выставленный в методическом кабинете) 2

• На муниципальном уровне (газеты) 3
• На районном уровне (газеты, сборники, журналы) 4

• На городском уровне (газеты, сборники, журналы) 5
• На всероссийском уровне (газеты, сборники,

журналы) 6

3.3. Разработка (дизайн) и изготовление (печать) качественной 
рекламной продукции. 3 Рекламные листовки, 

буклеты.
3.4. Создание методистом методических разработок, других 

методических материалов, демонстрирующих передовой 
опыт работы.

3
Методический продукт, 
созданный за отчетный 
период (полугодие)

3.5. Экспертная деятельность. Участие в составе оргкомитетов, 
жюри, рабочих группах (модератор)

Баллы
суммируются — - — Приказ, положения, 

справки об участии.
(по каждому уровню не 
более 3-х).

• на уровне учреждения 1
• на муниципальном уровне 2

• на районном уровне 3

• на городском уровне 4

• на федеральном уровне 5
• на международном 6

3 .6 . Осуществление методического наставничества.
3

Приказ и программа 
сопровождения.

3 .7 . Методическое руководство (рабочей группой, временным 
творческим объединением, методическим объединением). 2

Приказ о создании 
группы, объединения, 
план работы.

3 .8 . Наличие официальных благодарностей, грамот: Баллы
суммируются — — - За отчетный период 

(полугодие) (по
• на уровне учреждения 1
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• на мунищ 1ьном уровне 2 каждому уровню не 
более 3-х).• на районном уровне 3

• на городском уровне 4
• на всероссийском уровне 5

• на международном уровне 6
• за отраслевую награду 20

4. Обеспечение доступности качественного образования

4.1.

Сопровождение педагогов при реализации программ 
(проектов, мероприятий) для детей с особыми 
потребностями в образовании (дети-инвалиды, дети с 
ограниченными возможностями здоровья, дети-сироты, 
дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации)

3

Предоставляются:
1 .Документы, 
подтверждающие 
результаты совместной 
деятельности И 
2. Справка заведующего 
отделом,
подтверждающая работу 
методиста с педагогом

За отчетный период 
(полугодие).

4.2.
Сопровождение педагогов при реализации программ 
(проектов, мероприятий) поддержки детей, проявляющих 
выдающиеся способности в обучении (одарённые дети).

3

Предоставляются:
1 .Документы, 
подтверждающие 
результаты совместной 
деятельности И 
2. Справка заведующего 
отделом,
подтверждающая работу 
методиста с педагогом 
За отчетный период 
(полугодие).

5. Участие в общественных проектах с использованием медиа - технологий, направленных на просвещение и воспитание

5.1.

Наличие социальных связей с учреждениями (ВУЗы, 
СУЗы, предприятия, музеи и др.).

Баллы
суммируются - - - Договор с социальным 

партнером и отчет 
(справка) о совместных 
мероприятиях, 
реализованных за 
отчетный период 
(полугодие).

На районном уровне 1
На городском уровне 2

На всероссийском уровне 3
На международном уровне 4

5.2. Работа в составе общественных организаций,
Баллы Приказ, состав группы,
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объединений, ассоциаций, в органах и  ’дарственного 
общественного управления.

суммируются планы совместных 
мероприятий.

• На уровне учреждения 1
• На муниципальном уровне 2

• На районном уровне 3
• На городском уровне 4

• На всероссийском уровне 5
6. Информационная открытость

6.1.
Использование ресурсов социальных сетей, наличие 
собственного сайта, блога методиста. 2

Скриншоты страниц 
социальных сетей, 
собственного сайта, 
блога педагога.

6.2. Отражение работы методиста на странице официального 
сайта учреждения -  регулярное пополнение разделов:
- «Новости»
- «Доска объявлений»

2

Скриншоты страниц.

6.3. Наличие банка данных по своему направлению 2 Скриншоты таблицы.
Итого:

7. Дополнительные критерии оценки эффективности деятельности методиста 
(ПО ИТОГАМ КОНТРОЛЯ ЗАВ. ОТДЕЛОМ) Балл Оценка

з/о
Подтверждающие

документы
7.1.

Отсутствие обоснованных жалоб и дисциплинарных взысканий. 3
Оценка/балл выставляется 
только заведующим отдела
по результатам контроля

7.2.
Своевременное и качественное ведение документации в бумажном и электронном виде. 3

Оценка/балл выставляется 
только заведующим отдела
по результатам контроля

7.3. Выполнение правил внутреннего трудового распорядка, работа в графике, своевременное 
предоставление медицинских документов. 3

Оценка/балл выставляется 
только заведующим отдела
по результатам контроля

Итого:

Методист _____________________________ _ _  Вывод (общий балл)___________________________________________
подпись

Дата заполнения карты методистом «_____ »______________ 20___г. Председатель комиссии_______________________________
подпись

Дата заседания комиссии «_____ »______________ 20 г.

6



Приложение № 4
Карта оценки результативности педагогической деятельности педагога-организатора 

Период____________________________________________________________________________________________________________________________

Ф.И.О._______________________________________________________________________________________________________

Показатели и критерии оценки эффективности деятельности педагога-организатора ГБУ ДО ЦВР ДМ Калининского района Санкт- 
Петербурга «Академический»

1. В таблице представлены показатели и критерии оценки эффективности деятельности педагога-организатора, дающие право на 
установление выплат стимулирующего характера.

2. Таблица заполняется педагогом-организатором самостоятельно (в форме самоанализа педагогической деятельности), согласовывается 
заведующим отделом и предоставляется в Комиссию по распределению надбавок и доплат сотрудникам ЦВР вместе с портфолио 
педагогической деятельности (подтверждающими документами).

3. Все баллы суммируются по вертикали. По горизонтали суммируются только те баллы, у которых в подтверждающих 
документах присутствует фраза - по каждому уровню не более 3-х.

4. В таблицу вносятся сведения о результатах работы педагога-организатора за периоды: январь - июнь; июль - декабрь.
5. Портфолио составляется в порядке показателей и критериев, указанных в таблице.
6. Комиссия по распределению надбавок и доплат сотрудникам ЦВР рассматривает сведения об эффективности деятельности педагога- 

организатора, сопоставляет внесенные данные самоанализа с портфолио педагогической деятельности (подтверждающими 
документами) за указанный период и выносит решение об установлении и размере выплат стимулирующего характера педагогу- 
организатору.

7. На основании решения комиссии директор издает приказ об установлении выплат стимулирующего характера педагогу-организатору.

№
п/п

Показатель эффективности деятельности/ 
Критерии оценки эффективности деятельности

Баллы
Самоанализ

педагога
(оценка/балл)

Оценка
з/о

Оценка
экспертной

группы
(оценка/балл)

Подтверждающие
документы

1. Обеспечение высокого уровня реализации организационно-массовой работы

1.1.

Выполнение плана мероприятий педагога- 
организатора: - - . - -

Оценка/балл
выставляется только 
заведующим отдела по
результатам контроля

• 60-100% 2
• Сверх плана 5



Эффективная организация/проведение культурно
досуговых мероприятий

Баллы
суммируются - - -

План работы (по 
каждому уровню не

• На уровне учреждения 4/2
более 3-х).

• На муниципальном уровне 5/4
и

1.2. • На районном уровне 6/5
Справка заведующего 
отделом,
подтверждающая работу 
педагога-организатора• На городском уровне 7/6

• На всероссийском уровне 8/7

• На международном уровне 9/8

Организация/проведение культурно-досуговой 
деятельности учащихся.

Баллы
суммируются - - -

План работы (по 
каждому уровню не

• За каждую новую программу 4/2 более 3-х)

• работа в ГОЛ (за смену) 5/4 и

Справка заведующего 
отделом,
подтверждающая работу 
педагога-организатора

1.3. • Организация и проведение мероприятий для 
учащихся в каникулярный период (кроме летних

каникул). 4/3

1.4.

Наличие положительных отзывов о проведенных 
мероприятиях.

3

Отзывы, подписанные 
участниками 
мероприятий 
(педагоги ЦВР, 
учителя ОУ, родители)

1.5.

Удовлетворенность детей и родителей (законных 
представителей) качеством реализации досуговых 
программ, по результатам совместной работы с 
педагогом-психологом

3
Справка по итогам 
наблюдений педагога- 
психолога за отчетный 
период (полугодие).



2. Обеспечение доступности высокого уровня профессионального мастерства

2.1.

Развитие учебно-методического комплекса 
(разработка дидактических материалов, наглядных 
пособий, методических материалов) 3

Перечень материалов 
(УМК), разработанных 
за отчетный период 
(полугодие) и 
согласованный с з/о

2.2.

Качественная организация, проведение мероприятий 
(для педагогического сообщества, представителей 
других ведомств, организующих работу с детьми):

Баллы
суммируются - - -

План работы, программа
мероприятия,
приказ о назначении
ответственного за
организацию
(по каждому уровню не
более 3-х).

• На уровне учреждения 1

• На муниципальном уровне 2

• На районном уровне 3
• На городском уровне 5

• На всероссийском уровне 7
• На международном уровне 8

2.3.

Результативность участия педагога-организатора в 
мероприятиях, программах, грантах, имеющих 
профессиональное значение:

Баллы
суммируются - - -

Дипломы, грамоты, 
сертификаты с 
указанием места работы 
педагога-организатора 
(по каждому уровню не 
более 3-х).

• На уровне учреждения (участие/победа) 2 /5

• На муниципальном уровне (участие/победа) 4/6
• На районном уровне (участие/победа) 5 /7

• На городском уровне (участие/победа) 7 /1 2

• На всероссийском уровне (участие/победа) 8 /1 5

• На международном уровне (участие/победа) 9 /1 7

2.4.

Использование электронных образовательных 
ресурсов в организации мероприятий

3

Скриншоты или 
перечень авторских 
электронных 
образовательных 
ресурсов (презентаций), 
разработанных за 
отчетный период 
(полугодие).

2.5. Повышение квалификации (курсы, дополнительная 
проф. подготовка) 3 Документ о повышении 

квалификации.



3. Обобщение и распространение собственного педагогического опыта
Выступления* педагога-организатора на 
методических объединениях, семинарах, круглых 
столах, конференциях и др.:

Баллы
суммируются - - -

*3а каждое выступление 
(тема не должна 
повторяться).

• На уровне учреждения 4 План проведения,

® На муниципальном уровне 5
программа мероприятия, 
сертификат и с 
указанием места работы 
педагога-организатора.3.1.

• На районном уровне 6

• На городском уровне 7 (по каждому уровню не 
более 3-х).

• На всероссийском уровне 8

• На международном уровне 9

Наличие публикаций* педагога-организатора в 
специальных изданиях и др.:

Баллы
суммируются - - -

*3а каждую публикацию 
(тема не должна

- На Интернет-ресурсах 3 повторяться).

- На уровне учреждения (оформленный сборник, 
выставленный в методическом кабинете) 4 Сертификат о 

публикации на интернет 
ресурсе
Копии содержания 
(оглавления) сборника,

3.2.
- На муниципальном уровне (газеты) 5

- На районном уровне (газеты, сборники,
журналы) 6

- На городском уровне (газеты, сборники,
журналы) 7

журнала
Копии газетных статей.

- На всероссийском уровне (газеты, сборники,
журналы) 8 (по каждому уровню не 

более 3-х).

3 .3 .
Разработка (дизайн) и изготовление (печать) 
качественной рекламной продукции 9

Рекламные листовки, 
буклеты



3.4.

Экспертная деятельность. Участие в составе 
оргкомитетов, жюри, рабочих группах:

Валлы
суммируются - - -

Приказ, положения, 
справки об участии.
(по каждому уровню не 
более 3-х).

-  На уровне учреждения 2
-  На муниципальном уровне 3

-  На районном уровне 4
-  На городском уровне 5

-  На всероссийском уровне 6
-  На международном уровне 7

3.5. Осуществление педагогического наставничества. 3 Приказ, программа 
сопровождения.

3.6.

Наличие официальных благодарностей, грамот: Баллы
суммируются - - - За отчетный период 

(полугодие) (по каждому 
уровню не более 3-х).-  На уровне учреждения 2

-  На муниципальном уровне 3
-  На районном уровне 4

-  На городском уровне 5
-  На всероссийском уровне 6

-  На международном уровне 7
4. Участие в общественных проектах с использованием медиа-технологий, направленных на просвещение и

воспитание

4.1.

Наличие социальных связей с учреждениями (ВУЗы, 
СУЗы, предприятия, музеи и др.).

Баллы
суммируются - - - Договор с социальным 

партнером и отчет 
(справка) о совместных 
мероприятиях, 
реализованных за 
отчетный период 
(полугодие).

• На районном уровне 1
• на городском уровне 2

На всероссийском уровне 3
На международном уровне 4

4 .2 .
Работа в составе общественных организаций, 
творческих и инициативных групп, в органах 
государственного общественного управления.

Баллы
суммируются - - -

Приказ, состав группы, 
планы совместных 
мероприятий.

• На уровне учреждения 1
• На муниципальном уровне 2

• На районном уровне 3
• На городском уровне 4



• На всероссийском уровне 5
5. Информационная открытость

5.1. Использование ресурсов социальных сетей, наличие 
собственного сайта, блога педагога-организатора 2

Скриншоты страниц 
социальных сетей, 
собственного сайта, 
блога педагога- 
организатора

5.2.

Отражение работы педагога-организатора на странице 
официального сайта учреждения -  регулярное 
пополнение разделов:
- «Новости»
- «Доска объявлений»

2

Скриншоты страниц.

Итого:

6. Дополнительные критерии оценки эффективности 
деятельности педагога-организатора 

(ПО ИТОГАМ КОНТРОЛЯ ЗАВ.ОТДЕЛОМ)
Балл Оценка

з/о Подтверждающие документы

6.1. Отсутствие обоснованных жалоб и дисциплинарных взысканий. 3
Оценка/балл выставляется только 
заведующим отдела по результатам 
контроля

6.2. Своевременное и качественное ведение документации в бумажном и 
электронном виде. 3

Оценка/балл выставляется только 
заведующим отдела по результатам 
контроля

6.3. Выполнение правил внутреннего трудового распорядка, работа в графике, 
своевременное предоставление медицинских документов. 3

Оценка/балл выставляется только 
заведующим отдела по результатам 
контроля

Итого:

Педагог -  организатор_______________________ Вывод (общий балл)______________________________________
подпись

Дата заполнения «_____»_____________20___г. Председатель комиссии___________________________________
подпись

Дата «_____»_____________20___г.



Приложение № 5

Карта оценки результативности педагогической деятельности психолога 
Психолог Ф .И.О._______________________________________________________________ Период_______________________________________
1. Показатели и критерии оценки эффективности деятельности психолога ГБУ ДО ЦВР ДМ Калининского района Санкт-Петербурга 

«Академический»
2. В таблице представлены показатели и критерии оценки эффективности деятельности психолога, дающие право на установление 

выплат стимулирующего характера.
3. Все баллы суммируются по вертикали. По горизонтали суммируются только те баллы, у которых в подтверждающих 

документах присутствует фраза - по каждому уровню не более 3-х.
4. Таблица заполняется психологом самостоятельно (в форме самоанализа педагогической деятельности) и предоставляется в Комиссию 

по распределению надбавок и доплат сотрудникам ЦВР вместе с портфолио педагогической деятельности (подтверждающими 
документами).

5. В таблицу вносятся сведения о результатах работы психолога за периоды: январь - июнь; июль - декабрь.
6. Портфолио составляется в порядке показателей и критериев, указанных в таблице.
7. Комиссия по распределению надбавок и доплат сотрудникам ЦВР рассматривает сведения об эффективности деятельности 

психолога, сопоставляет внесенные данные самоанализа с портфолио педагогической деятельности (подтверждающими 
документами) за указанный период и выносит решение об установлении и размере выплат стимулирующего характера психологу.

8. На основании решения комиссии директор издает приказ об установление выплат стимулирующего характера психологу.

№
п/и

Показатель эффективности деятельности/ 
Критерии оценки эффективности деятельности Баллы

Самоанализ
педагога

(оценка/балл)

Оценка
з/о

Оценка
экспертной

группы
(оценка/балл)

Подтверждающие
документы

1. Обеспечение высокого уровня деятельности психолога

1.1.

Выполнение плана мероприятий психолога — — — — Оценка/балл
выставляется только 
заведующим отдела по

• 50-100% 2
• свыше 100% 3 результатам контроля

1.2.

Регулярность проводимых консультаций

5
Справка заведующего 
отделом,
подтверждающая работу 
психолога

1



1.3.

Психологическое сопровождение проектной, конкурсной, 
фестивальной деятельности для учащихся

Баллы
суммируются - -- - Положения, планы 

подготовки, приказы

(по каждому уровню не 
более 3-х).

• На уровне учреждения 3
• На муниципальном уровне 4

• На районном уровне 5
• На городском уровне 6

1.4.

Психологическое сопровождение педагогических 
работников -  участников профессиональных конкурсов 
различного уровня:

Баллы
суммируются - - --

Сертификаты 
участников, планы (по 
каждому уровню не 
более 3-х). 
или
Справка заведующего 
отделом,
подтверждающая работу 
психолога

• На уровне учреждения 2
• На муниципальном уровне 4

• На районном уровне 6
• На городском уровне 8

• На всероссийском уровне 10

1.5. Наличие положительных отзывов от участников 
мероприятий 3 Отзывы от участников 

мероприятий.
2. Обеспечение доступности высокого уровня профессионального мастерства

2.1.

Качественная организация, проведение мероприятий (для 
педагогического сообщества, представителей других 
ведомств, организующих работу с детьми):

Баллы
суммируются - -- -

План работы, программа
мероприятия,
приказ о назначении
ответственного за
организацию
(по каждому уровню не
более 3-х).

• На уровне учреждения 2
• На муниципальном уровне 3

• На районном уровне 4
• На городском уровне 5

• На всероссийском уровне 7
• На международном уровне 8

2.2.

Участие психолога в мероприятиях, программах имеющих 
профессиональное значение:

Баллы
суммируются - -- - Дипломы, грамоты, 

сертификаты с 
указанием места работы 
психолога

(по каждому уровню не 
более 3-х).

• на уровне учреждения 2
• на муниципальном уровне 3

• на районном уровне 4
• на городском уровне 5

• на всероссийском уровне 7
• на международном уровне 8

2



2 .3 .

Использование электронных образовательных ресурсов для 
обучения педагогических кадров.

3

Скриншоты или 
перечень авторских 
электронных 
образовательных 
ресурсов (презентаций), 
разработанных за 
отчетный период 
(полугодие).

2 .4 .
Повышение квалификации (курсы, дополнительная проф. 
подготовка) 3

Документ о повышении 
квалификации.

3. Обобщение и распространение педагогического опыта

3. 1.

Выступления* психолога на методических объединениях, 
семинарах, круглых столах, конференциях и др.:

Баллы
суммируются - -- - *3а каждое выступление 

(тема не должна 
повторяться).

План проведения, 
программа мероприятия, 
сертификат с указанием 
места работы психолога.

(по каждому уровню не 
более 3-х).

• на уровне учреждения 2

• на муниципальном уровне 3

• на районном уровне 4

• на городском уровне 6
• на федеральном уровне 8

• на международном уровне
10

3 .2 .

Наличие публикаций* в специальных изданиях и др.: Баллы
суммируются — - — *3а каждую публикацию 

(тема не должна 
повторяться).

Сертификат о 
публикации на интернет 
ресурсе
Копии содержания 
(оглавления) сборника, 
журнала
Копии газетных статей, 
(по каждому уровню не 
более 3-х).

• На Интернет-ресурсах 1

• На уровне учреждения (оформленный сборник, 
выставленный в методическом кабинете) 2

• На муниципальном уровне (газеты) 3

• На районном уровне (газеты, сборники, журналы) 4

• На городском уровне (газеты, сборники, журналы) 5

• На всероссийском уровне (газеты, сборники,
журналы)

6

3



3.3. Разработка (дизайн) и изготовление (печать) качественной 
рекламной продукции. 3 Рекламные листовки, 

буклеты.

3.4.
Создание психологом методических разработок, других 
методических материалов, демонстрирующих передовой 
опыт работы.

5
Методический продукт, 
созданный за отчетный 
период (полугодие)

3.5.

Экспертная деятельность. Участие в составе оргкомитетов, 
жюри, рабочих группах (модератор)

Баллы
суммируются — - -- Приказ, положения, 

справки об участии.
(по каждому уровню не 
более 3-х).

• на уровне учреждения 2
• на муниципальном уровне 3

• на районном уровне 4
• на городском уровне 5

• на федеральном уровне 6
• на международном 8

3.6.

Наличие официальных благодарностей, грамот: Баллы
суммируются — - - За отчетный период 

(полугодие) (по 
каждому уровню не 
более 3-х).

• на уровне учреждения 2
• на муниципальном уровне 3

• на районном уровне 4
• на городском уровне 5

• на всероссийском уровне 6
• на международном уровне 8

• за отраслевую награду 20
4. Обеспечение доступности качественного образования

4.1.

Работа с обучающимися с особыми потребностями в 
образовании (дети-инвалиды, дети с ограниченными 
возможностями здоровья, дети-сироты, дети, находящиеся 
в трудной жизненной ситуации)

3

Справка заведующего 
отделом,
подтверждающая работу 
психолога

За отчетный период 
(полугодие).

4.2. Работа с обучающимися, проявляющими выдающиеся 
способности в обучении (одарённые дети). 3

Справка заведующего 
отделом,
подтверждающая работу 
психолога
За отчетный период 
(полугодие).

4



5. Участие в общественных проектах с использованием медиа - технологий, направленных на просвещение и воспитание

5.1.

Наличие социальных связей с учреждениями (ВУЗы, 
СУЗы, предприятия, музеи и др.).

Баллы
суммируются - - - Договор с социальным 

партнером и отчет 
(справка) о совместных 
мероприятиях, 
реализованных за 
отчетный период 
(полугодие).

На районном уровне 1
На городском уровне 2

На всероссийском уровне 3
На международном уровне 5

5.2.

Работа в составе общественных организаций, 
объединений, ассоциаций, в органах государственного 
общественного управления.

Баллы
суммируются

- - -
Приказ, состав группы, 
планы совместных 
мероприятий.

• На уровне учреждения 1
• На муниципальном уровне 2

• На районном уровне 3
• На городском уровне 4

• На всероссийском уровне 6
6. Информационная открытость

6.1. Использование ресурсов социальных сетей, наличие 
собственного сайта, блога психолога. 2

Скриншоты страниц 
социальных сетей, 
собственного сайта, 
блога психолога за 
отчетный период 
(полугодие).

6.2. Отражение работы психолога на странице официального 
сайта учреждения 2

Скриншоты страниц за 
отчетный период 
(полугодие).

6.3 Наличие Банка данных по своему направлению 2
Скриншоты страниц за 
отчетный период 
(полугодие), 
согласованный с з/о

Итого:

5



7. Дополнительные критерии оценки эффективности деятельности психолога 
(ПО ИТОГАМ КОНТРОЛЯ ЗАВ. ОТДЕЛОМ)

Балл Оценка
з/о

Подтверждающие
документы

7.1. Отсутствие обоснованных жалоб и дисциплинарных взысканий. 3
Оценка/балл выставляется 
только заведующим отдела 
по результатам контроля

7.2. Своевременное и качественное ведение документации в бумажном и электронном виде. 3
Оценка/балл выставляется 
только заведующим отдела
по результатам контроля

7.3. Выполнение правил внутреннего трудового распорядка, работа в графике, своевременное 
предоставление медицинских документов. 3

Оценка/балл выставляется 
только заведующим отдела
по результатам контроля

Итого:

Психолог_________________________________  Вывод (общий балл)___________________________________________
подпись

Дата заполнения карты психологом «_____ »______________ 20___г. Председатель комиссии_______________________________
подпись

Дата заседания комиссии «_____ »______________ 20___г.

<оо
%

6



Карта оценки результативности деятельности заместителя директора по административно-хозяйственной работе
ГБУ ДО ЦВР ДМ Калининского района Санкт-Петербурга «Академический»

ФИО ______
за период

Критерии Показатели эффективности деятельности Баллы Самооценка Оценка
комиссии

Обеспечение 
высокого уровня 
бытовых условий 
и материально- 
технического 
обеспечения 
учебно-
воспитательного
и
административно-
хозяйственного
процессов

Высокий уровень исполнительской дисциплины (подготовка отчётов, 
документации по направлению деятельности).

10

Эффективное планирование и реализация ПФХД ЦРВ, включая 
бюджетирование, оформление необходимых документов и контроль за 
исполнением договоров.

10

Отсутствие жалоб и замечаний по санитарно-техническому состоянию 
территории и помещений ЦВР со стороны руководителя учреждения, 
работников ЦВР, родителей (законных представителей) учащихся.

10

Отсутствие предписаний надзорных органов за отчетный период 
(Роспотребнадзор, УНДПР ГУ МЧС и др.).

10

Обеспечение выполнения требований охраны труда, 
электробезопасности, пожарной безопасности.

5

Контроль за подготовкой и проведением ремонтных работ в ЦВР. 5

Своевременная подготовка ЦВР к новому учебному году, зимнему 
сезону.

5

Осуществление качественного контроля за работой младшего 
обслуживающего и хозяйственного персонала, за соблюдением 
санитарного состояния помещений и прилегающей территории ЦВР.

5

Работа без больничных листов. 5

Своевременное прохождение обучения, повышение квалификации. 5

Активное участие в общественных мероприятиях учреждения (уборках, 
субботниках, ремонте и пр.).

5

Выполнение заданий, не входящих в должностные обязанности 
(участие в работке комиссий, выполнение работ по благоустройству 
территории, личное участие в проведении ремонтных работ и т.д.).

5



Содержание подсобных помещений, включая, складские, и 
оборудования в соответствии с требованиями СанПинов.

5

Наличие достижений по благоустройству и озеленению территории и 
т.д. (победа ЦВР в соответствующих конкурсах).

10

Эффективность и своевременность исполнения управленческих 
решений.

5

Итого 100

Дата заполнения карты «_____ »________________20___ г. Замдиректора по А Х Р_______________________
(Подпись, ФИО)

Вывод (общий балл)_______________________________________________

Дата заседания комиссии « _____ » ______________ 20___ г. Председатель комиссии
(Подпись, ФИО)



Карта оценки результативности деятельности уборщика территории
ГБУ ДО ЦВР ДМ Калининского района Санкт-Петербурга «Академический»

ФИО
за период

Критерии Показатели эффективности деятельности Баллы Самооценка Оценка
комиссии

Интенсивность и 
высокое качество Высокий уровень трудовой и исполнительской дисциплины 5

труда Отсутствие замечаний по санитарно-техническому состоянию территории 
ЦВР со стороны администрации учреждения. 5

Отсутствие жалоб со стороны родителей (законных представителей) 
учащихся ЦВР, работников учреждения на действия уборщика 
территории.

5

Работа без больничных листов. 3
Качественное содержание цветников, ведение работы по 
облагораживанию и озеленению территории. 3

Своевременная уборка снега, обрезка кустов, покос травы. 3
Отсутствие случаев травматизма из-за ненадлежащего состояния 
территории ЦВР. 5

Выполнение заданий, не входящих в должностные обязанности (личное 
участие в проведении ремонтных работ и т.д.). 3

Отсутствие случаев поломки инвентаря и оборудования из-за 
недобросовестного использования и/или недопустимой эксплуатации. 3

Увеличение объёма выполняемой работы (замена 
отсутствующего работника). 5

Итого 40

Дата заполнения карты «_____ »________________20___ г. Уборщик территории________________________
(Подпись, ФИО)

Вывод (общий балл) ____________________________________

Дата заседания комиссии « _____ » ______________ 20___ г. Председатель комиссии
(Подпись, ФИО)



Карта оценки результативности деятельности кладовщика (костюмера)
ГБУ ДО ЦВР ДМ Калининского района Санкт-Петербурга «Академический»

ФИО
за период

Критерии Показатели эффективности деятельности Баллы Самооценка Оценка
комиссии

Интенсивность и высокое 
качество труда

Отсутствие замечаний по состоянию костюмов со стороны 
администрации учреждения.

10

Изготовление реквизита для массовых мероприятий. 5
Работа по обновлению и сохранности костюмного фонда. 5
Увеличение объема работ при выполнении поручений, не 
входящих в должностные обязанности.

5

Участие в работе творческих объединений ЦВР, ОДД и др. 
(сопровождение учащихся на конкурсах и выступлениях, 
педагогов-организаторов на мероприятиях);

5

Разработка дизайна и пошив костюмов для досуговых 
программ.

10

Итого 40

Дата заполнения карты «_____ »_______________ 20___ г. Кладовщик (костюмер)______________________
(Подпись, ФИО)

Вывод (общий балл)_______________________________________________

Дата заседания комиссии « _____ » ______________ 20___ г. Председатель комиссии______________________
(Подпись, ФИО)



Карта оценки результативности деятельности уборщика служебных и производственных помещений
ГБУ ДО ЦВР ДМ Калининского района Санкт-Петербурга «Академический»

ФИО
за период

Критерии Показатели эффективности деятельности Баллы Самооценка Оценка
комиссии

Обеспечение высокого Высокий уровень трудовой и исполнительской дисциплины. 5
уровня бытовых условий 
учебно-воспитательного

Отсутствие замечаний по санитарному состоянию помещений 
ЦВР со стороны администрации учреждения.

10

административно - 
хозяйственного

Отсутствие жалоб со стороны работников, учащихся и иных 
посетителей на качество ежедневной уборки помещений.

5

процессов. Регулярная уборка и поддержание чистоты запасных лестниц, 
складских/подсобных помещений.

5

Выполнение заданий, не входящих в должностные обязанности 
(выполнение работ по благоустройству территории, личное 
участие в проведении ремонтных работ и т.д.).

5

Работа без больничных листов. 5
Увеличение объёма выполняемой работы (замена 
отсутствующего работника, подготовка к мероприятиям 
массового характера и т.д.).

5

Итого 40

Дата заполнения карты «_____ »________________20___ г. УСП/УПП
(Подпись, ФИО)

Вывод (общий балл)_______________________________________________

Дата заседания комиссии « _____ » ______________ 20___ г. Председатель комиссии______________________
(Подпись, ФИО)



Карта оценки результативности деятельности электромонтера 
ГБУ ДО ЦВР ДМ Калининского района Санкт-Петербурга «Академический»

Ф И О ________________________________________________________________
за период__________________________________________

Критерии Показатели эффективности деятельности Баллы Самооценка Оценка
комиссии

Интенсивность и 
высокое качество 
труда

Отсутствие замечаний и предписаний контролирующих органов. 10
Поддержание рабочего состояния оборудования по электроснабжению 
помещений (замена и ремонт).

5

Поддержание рабочего состояния оборудования электрощитовой в 
соответствии с требованиями нормативных документов.

5

Поддержание рабочего состояния технологического оборудования (в 
соответствии с требованиями законодательства).

5

Увеличение объема работы (мытье светильников, замена люстр и т.д.). 5
Предупреждение аварийных ситуаций. 5
Качественное и оперативное устранение неисправностей, связанных с 
эксплуатацией электрооборудования и системы электроосвещения по 
заявкам работников ЦВР.

5

Итого 40

Дата заполнения карты «_____ »________________20___ г. Электромонтер______________________________
(Подпись, ФИО)

Вывод (общий балл)______________________________________________

Дата заседания комиссии « _____ » ______________ 20___ г. Председатель комиссии______________________
(Подпись, ФИО)



Карта оценки результативности деятельности главного бухгалтера
ГБУ ДО ЦВР ДМ Калининского района Санкт-Петербурга «Академический»

ФИО
за период

Критерии Показатели эффективности деятельности Баллы Самооценка Оценка
комиссии

Обеспечение
финансовой
деятельности
ЦВР

Отсутствие фактов нарушений финансово-хозяйственной деятельности. 20

Отсутствие замечаний со стороны вышестоящих контролирующих и 
инспектирующих органов.

10

Отсутствие дебиторской (просроченной) задолженности и кредиторской 
(просроченной) задолженности, вызванной несвоевременностью оформления 
бухгалтерских документов.

10

Размещение и обновление информации об учреждении на официальном 
сайте в сети интернет www.bus.eov.ru .

10

Увеличение уровня среднемесячной заработной платы работников по 
сравнению с предыдущим периодом.

10

Своевременность, полнота и достоверность предоставляемой отчетности. 10
Обеспечение выполнения государственного бюджета и плана ПОУ. 10
Разработка плановых показателей и формирования бюджета на последующие 
годы.

10

Регулярное повышение квалификации, освоение новых программ, в 
соответствии с требованиями законодательства.

5

Отсутствие дисциплинарных взысканий. 5

Итого 100

Дата заполнения карты «_____ »________________20___ г. Главный бухгалтер__________________________
(Подпись, ФИО)

Вывод (общий балл) ____________________________________

Дата заседания комиссии « _____ » ______________ 20___ г. Председатель комиссии
(Подпись, ФИО)

http://www.bus.eov.ru


Карта оценки результативности деятельности бухгалтера по учету ОС и М3 с функцией контрактного управляющего
ГБУ ДО ЦВР ДМ Калининского района Санкт-Петербурга «Академический»

ФИО
за период

Критерии Показатели эффективности деятельности Баллы Самооценка Оценка
комиссии

Обеспечение 
финансово
хозяйственной 
деятельности ЦВР

Своевременное размещение и обновление информации о 
деятельности учреждения на едином портале гос. закупок ЕИС.

10

Качественное и своевременное ведение договорной работы с 
поставщиками услуг и товаров.

10

Качественное ведение документации по закупкам различного 
уровня.

10

Отсутствие выявленных фактов несоответствия данных 
бухгалтерского учета и фактического наличия имущества в 
оперативном управлении учреждения.

10

Обеспечение выполнения бюджета. 10

Отсутствие замечаний со стороны вышестоящих контролирующих 
и инспектирующих органов.

10

Отсутствие жалоб и обращений сотрудников, родителей по 
профессиональной деятельности к директору.

5

Регулярное повышение квалификации, освоение новых программ, 
в соответствии с требованиями законодательства.

5

Итого 70

Дата заполнения карты «_____ »________________20___ г. Бухгалтер
(Подпись, ФИО)

Вывод (общий балл)_______________________________________________

Дата заседания комиссии « _____ » ______________ 20___ г. Председатель комиссии



Карта оценки результативности деятельности бухгалтера по расчету заработной платы
ГБУ ДО ЦВР ДМ Калининского района Санкт-Петербурга «Академический»

ФИО
за период

Критерии Показатели эффективности деятельности Баллы Самооценка Оценка
комиссии

Обеспечение 
финансовой 
деятельности ЦВР

Своевременность начисления и перечисления заработной платы. 5

Отсутствие ошибок при начислении заработной платы и других 
выплат.

5

Своевременное оформление расчетных листков по заработной 
плате работников.

10

Качественное ведение документации. 5
Своевременное и правильное осуществление расчетов по 
страховым взносам.

5

Отсутствие замечаний по сдаче всех видов отчетности.
5

Регулярное повышение квалификации, освоение новых программ, 
в соответствии с требованиями законодательства.

5

Итого 40

Дата заполнения карты «_____ »________________20___ г. Бухгалтер___________________________________
(Подпись, ФИО)

Вывод (общий балл)_______________________________________________

Дата заседания комиссии « _____ » ______________ 20___ г. Председатель комиссии
(Подпись, ФИО)



Карта оценки результативности деятельности ииженера-программиста
ГБУ ДО ЦВР ДМ Калининского района Санкт-Петербурга «Академический»

ФИО
за период

Критерии Показатели эффективности деятельности Баллы Самооценка Оценка
комиссии

Качественное 
техническое 
обслуживание 
образовательного 
процесса ЦВР

Отсутствие обоснованных жалоб и дисциплинарных взысканий. 10

Своевременное составление технических заданий на 
оборудование, программное обеспечение в отчетный период.

5

Проведение системных мероприятий по информатизации 
Учреждения и совершенствованию его информационной системы.

5

Своевременное и качественное выполнение ремонтных и 
восстановительных работ оборудования, предупреждение отказов 
в работе оборудования.

5

Отсутствие фактов нарушения установленных сроков 
выполнения работ.

5

Разработка тематических материалов по эксплуатации и 
техническому обслуживанию электронного оборудования.

5

Техническое обеспечение мероприятий ЦВР. 5

Итого 40

Дата заполнения карты «_____ »________________20___ г. Инженер-программист_______________________
(Подпись, ФИО)

Вывод (общий балл) _____________________________________

Дата заседания комиссии « _____ » ______________ 20___ г. Председатель комиссии
(Подпись, ФИО)



Карта оценки результативности деятельности гардеробщика
ГБУ ДО ЦВР ДМ Калининского района Санкт-Петербурга «Академический»

ФИО
за период

Критерии Показатели эффективности деятельности Баллы Самооценка Оценка
комиссии

Качественное 
обслуживание 
участников 
образовательного 
процесса и 
посетителей ЦВР

Отсутствие жалоб со стороны работников, учащихся и 
посетителей на культуру обслуживания.

10

Обеспечение сохранности вверенного имущества. 5

Обеспечение сохранности забытых вещей, своевременное 
оповещение педагогов и родителей.

5

Уровень трудовой дисциплины работника:
- отсутствие взысканий по работе с документацией, по 
выполнению приказов, распоряжений;
- высокая работоспособность -  выражается в отсутствии 
больничных листов.

5

5

Выполнение требований контрольно-пропускного режима. 5

Поддержания в чистоте помещения гардероба. 5

Итого 40

Дата заполнения карты «_____ »________________20___ г. Гардеробщик ____________________________
(Подпись, ФИО)

Вывод (общий балл)_______________________________________________

Дата заседания комиссии « _____ » ______________ 20___ г. Председатель комиссии
(Подпись, ФИО)



Карта оценки результативности деятельности вахтера
ГБУ ДО ЦВР ДМ Калининского района Санкт-Петербурга «Академический»

ФИО
за период

Критерии Показатели эффективности деятельности Баллы Самооценка Оценка
комиссии

Качественное 
обслуживание 
участников 
образовательного 
процесса и 
посетителей ЦВР

Отсутствие жалоб со стороны работников, учащихся и 
посетителей на культуру обслуживания. 5

Отсутствие фактов невыполнения контрольно-пропускного 
режима (допуска на территорию ЦВР посторонних лиц) 5

Эффективное личное реагирование и своевременное 
информирование администрации ЦВР в случаях угрозы 
возникновения нештатных ситуаций.

5

Уровень трудовой дисциплины работника:
- отсутствие взысканий по работе с документацией, по 
выполнению приказов, распоряжений;
- высокая работоспособность -  выражается в отсутствии 
больничных листов.

5

5

Интенсивность и напряженность труда при проведении массовых 
мероприятий в ЦВР. 5

Увеличение объема работ при выполнении поручений, не 
входящих в должностные обязанности. 10

Итого 40

Дата заполнения карты «_____ »________________20___ г. Вахтер__________________________________
(Подпись, ФИО)

Вывод (общий балл)___________ ______________________

Дата заседания комиссии « _____ » ______________ 20___ г. Председатель комиссии
(Подпись, ФИО)



Карта оценки результативности деятельности осветителя сцены 
ГБУ ДО ЦВР ДМ Калининского района Санкт-Петербурга «Академический»

Ф И О ________________________________________________________________
за период__________________________________________

Критерии Показатели эффективности деятельности Баллы Самооценка Оценка
комиссии

Качественное 
обслуживание 
участников 
образовательного 
процесса и 
посетителей ЦВР

Отсутствие жалоб со стороны участников образовательного 
процесса и зам. директора по ОМР. 10

Диагностика, выявление неполадок и устранение причин 
нарушений работы комплекса осветительного 
оборудования в случаях, не требующих привлечения 
специалиста по ремонту, с обязательным 
информированием зам. директора по ОМР.

10

Эффективная подготовка и обслуживание светового оборудования 
для проведения массовых мероприятий. 5

Увеличение объема работ при выполнении поручений, не 
входящих в должностные обязанности. 10

Наличие благодарственных писем по результатам деятельности. 5

Итого 40

Дата заполнения карты «_____ »________________20___ г. Осветитель сцены ___________________________
(Подпись, ФИО)

Вывод (общий балл) ________________________

Дата заседания комиссии « _____ » ______________ 20___ г. Председатель комиссии
(Подпись, ФИО)



Карта оценки результативности деятельности оператора видеозаписи
ГБУ ДО ЦВР ДМ Калининского района Санкт-Петербурга «Академический»

ФИО
за период

Критерии Показатели эффективности деятельности Баллы Самооценка Оценка
комиссии

Качественное 
обслуживание 
участников 
образовательного 
процесса и 
посетителей ЦВР

Отсутствие жалоб со стороны участников образовательного 
процесса и зам. директора по ОМР. 10

Диагностика, выявление неполадок и устранение причин 
нарушений оборудования в случаях, не требующих привлечения 
специалиста по ремонту, с обязательным информированием зам. 
директора по ОМР.

5

Эффективная подготовка и обслуживание видеоаппаратуры для 
съемочных работ. 5

Качественная съемка, монтаж, подбор видеоматериала. Создание 
готовой продукции. 5

Увеличение объема работ при выполнении поручений, не 
входящих в должностные обязанности. 10

Наличие благодарственных писем по результатам деятельности. 5

Итого 40

Дата заполнения карты «_____ »________________20___ г. Оператор видеозаписи________________________
(Подпись, ФИО)

Вывод (общий балл)_______________________________________________

Дата заседания комиссии « _____ » ______________ 20___ г Председатель комиссии
(Подпись, ФИО)



Карта оценки результативности деятельности оператора звукозаписи
ГБУ ДО ЦВР ДМ Калининского района Санкт-Петербурга «Академический»

ФИО
за период

Критерии Показатели эффективности деятельности Баллы Самооценка Оценка
комиссии

Качественное 
обслуживание 
участников 
образовательного 
процесса и 
посетителей ЦВР

Отсутствие жалоб со стороны участников образовательного 
процесса и зам. директора по ОМР. 10

Диагностика, выявление неполадок и устранение причин 
нарушений работы звукового оборудования в случаях, не 
требующих привлечения специалиста по ремонту, с обязательным 
информированием зам. директора по ОМР.

5

Эффективная подготовка и обслуживание звукового оборудования 
для работы. Отсутствие нештатных ситуаций. 5

Качественный и своевременный подбор, запись и монтаж 
фонограмм для мероприятий разного уровня. 5

Систематизация наработанного материала для пополнения 
фонотеки ЦВР. 5

Увеличение объема работ при выполнении поручений, не 
входящих в должностные обязанности. 5

Наличие благодарственных писем по результатам деятельности. 5

Итого 40

Дата заполнения карты «_____ »________________20___ г. Оператор звукозаписи_______________________
(Подпись, ФИО)

Вывод (общий балл) __________________________________________

Дата заседания комиссии « _____ » ______________ 20___ г. Председатель комиссии
(Подпись, ФИО)

\У>



Карта оценки результативности деятельности специалиста по кадрам
ГБУ ДО ЦВР ДМ Калининского района Санкт-Петербурга «Академический»

ФИО
за период

Критерии Показатели эффективности деятельности Баллы Самооценка Оценка
комиссии

Обеспечение высокого 
уровня организации 
учебно-
воспитательного и 
административно- 
хозяйственного 
процесса

Отсутствие предписаний проверяющих органов по 
соответствующему направлению деятельности 10

Отсутствие фактов нарушения установленных сроков выполнения 
работ, поручений, сроков подготовки документов 10

Отсутствие случаев подготовки документов, материалов 
ненадлежащего качества (неполнота, недостоверность 
информации и т.п.)

10

Своевременное приведение документов кадрового 
делопроизводства в соответствие с изменяющимися требованиями 
законодательства (переоформление трудовых договоров, 
подготовка дополнительных соглашений и пр.)

10

Отсутствие обоснованных жалоб со стороны участников 
образовательного процесса и посетителей ЦВР. 10

Итого 50

Дата заполнения карты «_____ »________________20___ г. Специалист по кадрам_______________________
(Подпись, ФИО)

Вывод (общий балл) ______________________________________

Дата заседания комиссии « _____ » ______________ 20___ г. Председатель комиссии______________________
(Подпись, ФИО)



Карта оценки результативности деятельности администратора
ГБУ ДО ЦВР ДМ Калининского района Санкт-Петербурга «Академический»

ФИО
за период

Критерии Показатели эффективности деятельности Баллы Самооценка Оценка
комиссии

Обеспечение высокого 
уровня организации 
учебно-
воспитательного и 
административно- 
хозяйственного 
процесса

Отсутствие предписаний проверяющих органов по 
соответствующему направлению деятельности. 10

Отсутствие случаев нарушений действующих регламентов и 
инструкций по ведению, хранению служебных документов. 10

Отсутствие жалоб со стороны участников образовательного 
процесса и посетителей ЦВР. 10

Отсутствие случаев несвоевременного выполнения заданий 
руководителя в установленные сроки 5

Соблюдение в процессе деятельности культуры делового и 
личного общения. 5

Увеличение объема работ при выполнении поручений, не 
входящих в должностные обязанности. 10

Итого 50

Дата заполнения карты «_____ »________________20___ г. Администратор______________________________
(Подпись, ФИО)

Вывод (общий балл) ________________________________________

Дата заседания комиссии « _____ » ______________ 20___ г. Председатель комиссии
(Подпись, ФИО)



Карта оценки результативности деятельности рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий
ГБУ ДО ЦВР ДМ Калининского района Санкт-Петербурга «Академический»

ФИО
за период

Критерии Показатели эффективности деятельности Баллы Самооценка Оценка
комиссии

Интенсивность и 
высокое качество 
труда

Предупреждение и недопущение неисправностей. 5

Отсутствие обоснованных замечаний по состоянию здания ЦВР со 
стороны администрации учреждения. 5

Текущий ремонт и своевременное устранение небольших повреждений и 
поломок. 5

Качественная и своевременная работа по заявкам сотрудников ЦВР. 5
Выполнение заданий, не входящих в должностные обязанности (личное 
участие в проведении ремонтных работ и т.д.). 5

Эффективное и качественное выполнение срочных и непредвиденных 
работ (сверх рабочего графика). 5

Работа без больничных листов.
5

Выполнение правил внутреннего трудового распорядка, работа в графике, 
своевременное представление медицинских документов.

5

Итого 40

Дата заполнения карты «_____ »________________20___ г. Рабочий КОРЗ ______________________________
(Подпись, ФИО)

Вывод (общий балл) _____________________________________

Дата заседания комиссии « _____ » ______________ 20___ г. Председатель комиссии
(Подпись, ФИО)


