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1.1. Hacrorqee llonoxenue pazpaloraHo B coorBercrBr4vr c fIoloNeHHeM 06

orrJraTe rpyAa pa6orHLIKoB rccyAapcTBeHHbIX Ka3eHHbIX yupeN4eurafi
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25.10.2021 Ns 886 (06 orrJrare rpyAa pa6ornuron rocyAapcrBeHHblx

6ro4xeunrx, aBToHOMHITX kT Ka3eHHbrx yrpeN4enufi Pocroecrofi o6nactu,

rroABeAoMcrBeHHbrx MprHr{crepcrey o6qero Ii npoQeccuoH€lJlbHoro o6pasoBalH.I1.fl,

Pocroscxofi o6tacrn>.
l.Z. HaA6anra 3a r{HreHcr{BHocrb kr BbIcoKLIe pe3ynbrarbl pa6oru
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pe3ynbrarr/rBHocrb vr e$SeruunHocrb rpyAa IreAarorllqecKllx pa6ouruxoe, B

rrpeAenax Qon4a orIJIarbI rpyAa flpexAeHl4t.
1.3. I{enrro oueHKr4 pe3yJrbrarr{BHocTr.r AetrenbHocrll neAarofl{qecKux

pa6orHuKoB rBJrrercs o6ecneqeHue 3aBr4cLIMocrI4 orIJIarbI TpyAa or pe3ynbraroB

pa6orsr nyreM o6rerrznHoro orleHLrBaHr4fl. vr ocyulecrBJleHl4f, na erofr ocHoBe

MaTepl{€ulbuoro cTLIMyJIllpoBaH?I.fl 3a cqeT cpeAcTB o6nacrnoro 6ro4xera'

1.4. 3aAa.IaN,I[ npOBeAeHI{t OIIeHKII lIHTeHc}lBHocTI4 I4 pe3ynbTaTI4BHocTI{

pa6oru {BJltlorctr:
- npoBeAeHr4e cucreunofi caMooIIeHKI{ CO6CTSeHHHX pe3ynbTaToB

npo$eccuoHtrnbHofi AeflTeJIbHocrI{;
- o6ecne.reHr4e BHerrrgefi gKcneprHofi oqenx vr Tpy Ia rleAaroroB ;

- y curreH1re Marepr4€urrnoft 3arlHTepecoBaHHocrl4 rleAarofl4qecKl4x

pa6oruuroB B rroBbrrrreHr.ru ssQexrunHocrr{ BoclrrlTarenbHo-pea6utturarrlloHHoro

npoqeccal{KaIIecTBaoKa3a]clklg.coqu€LllbHo-IleAafonaqecKl{Xycny|.



      1.5. Данное положение распространяется на все категории 

педагогических  работников,  для которых работа в данном учреждении 

является основным местом работы. 

      2. Основания и порядок проведения оценки деятельности 

педагогических работников для установления надбавки 
      2.1. Порядок и условия осуществления выплат за интенсивность и 

высокие результаты работы определяются настоящим Положением и иными 

локальными актами учреждения. Выплаты производятся ежемесячно за 

фактически отработанное время в пределах выделенного фонда оплаты 

труда. 

      2.2. Показатели и критерии оценки интенсивности и результативности  

труда педагогических работников разрабатывает комиссия по определению 

условий оплаты труда работников учреждения, утвержденная приказом 

директора. 

      2.3. Разработанные показатели изложены в Приложении № 1 к 

настоящему Положению для категорий педагогических работников, 

подлежащих данной выплате:  

- воспитатели, 

- педагоги-психологи, 

- социальные педагоги, 

- иные педагогические работники (педагог дополнительного образования, 

педагог-организатор, инструктор по труду, музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре).  

      При необходимости могут использоваться дополнительные критерии 

оценки  деятельности педагогов, не нарушая действующее законодательство 

в сфере оплаты труда. 

      2.4. Основанием для оценки интенсивности и результативности 

деятельности  педагогических работников является самоанализ деятельности 

за отчетный период, представленный в форме оценочного листа 

(Приложение № 2). 

      В срок до 24-го числа каждого месяца оценочный лист передается 

секретарю комиссию по определению условий оплаты труда. 

      2.5. Комиссия на предварительном заседании проводит экспертную 

оценку результативности труда каждого педагогического работника. При 

необходимости комиссия вправе запросить подтверждающие документы. 

       Результаты оценки оформляются в процентах и вносятся в оценочный 

лист каждого работника. Оценочный лист подписывается всеми членами 

комиссии, представляется работнику для ознакомления под роспись. 

      2.6. В случае несогласия работника с оценкой его деятельности он имеет 

право в течение двух дней обратиться с письменным заявлением в комиссию, 

аргументировано изложив, с какими критериями оценки результатов его 

труда он не согласен.  

       Комиссия обязана в течение двух дней рассмотреть заявление 

педагогического работника и дать письменное или устное (по желанию 



работника) разъяснение, (обсуждение обращения заносится в протокол 

комиссии).  

      2.7. После 25-го числа каждого месяца оценочные листы секретарь 

комиссии направляет в бухгалтерию для расчета стоимости одного процента 

для каждой категории педагогических работников в соответствии с их 

должностными окладами  и размера персональной надбавки в процентном 

выражении по формуле: 

        РПН = ОСН/ОКЗ% * ПЗ%, 

где:  РПН – размер персональной надбавки, 

        ОСН – общая сумма надбавки к гарантированным выплатам за текущий 

месяц (в рублях), 

       ОКЗ% -- общее количество заработанных процентов за текущий месяц. 

       ПЗ% -- персонально заработанные проценты. 

       2.8. На итоговом заседании комиссии данные расчеты вносятся в 

протокол. Протокол подписывается всеми присутствующими на заседании 

членами комиссии. 

       2.9.  Конкретный размер надбавки за интенсивность и высокие 

результаты работы по результатам оценки труда педагогических работников 

утверждается приказом руководителя учреждения. Этим же приказом 

утверждается оформленный оценочный лист. 

      2.10. С целью привлечения молодых и высококвалифицированных 

специалистов к работе с детьми в государственном казенном учреждении 

социального обслуживания  предельный размер надбавки не ограничен. 

 

      3. Заключительные положения 

      3.1. Учреждение имеет право дополнять и изменять отдельные пункты 

данного Положения, не противоречащие действующему законодательству в 

сфере оплаты труда.  

3.2. Настоящее Положение вступает в силу с 01.01.2022 года и действует до 

замены его на новое.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                          



 Приложение № 1 

Критерии 

оценки интенсивности и результативности  работы педагогических работников для 

установления  размеров стимулирующих выплат  

по итогам работы 

 

                                                                                              Воспитатель 
Критерии     Показатели Диапазон  

значений в % 

1.Качество 

воспитательной 

работы 

1.Профилактика асоциального поведения, результатом 

которой является: 

- отсутствие  самовольных уходов; 

- отсутствие правонарушений; 

- отсутствие детей, поставленных на учет в КДН; 

- увеличение количества детей с положительной 

мотивацией к обучению 

по 10% за 

каждый 

позитивный 

показатель 

2.Охрана жизни и здоровья детей: 

- предупреждение детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

- организация мероприятий  по соблюдению техники 

безопасности в быту, игре, трудовой, досуговой 

деятельности и др. (ведение групповых журналов учета 

мероприятий по охране жизни и здоровья детей); 

- участие в реализации программы «Твое здоровье – твоя 

безопасность» (разработки мероприятий); 

- использование здоровьесберегающих технологий: 

- планирование и проведение мероприятий по 

формированию культуры здорового образа жизни, 

способствующих:  

- отсутствию или снижению вредных привычек; 

- предупреждению ранней беременности и профилактики 

абортов (отсутствие таких фактов); 

- отсутствию суицидальных проявлений; 

- отсутствие случаев детского травматизма 

до 10%  

за каждый 

показатель  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Подготовка детей к жизни в семье. 

- проведение мероприятий, способствующих  

повышению уровня семейно-ролевой социализации; 

- использование эффективных форм работы с детьми с ОВЗ 

и детьми-инвалидами с целью приобретения социально-

бытовых навыков; 

- участие в мероприятиях, способствующих 

предупреждению возвратов детей из приемной 

(замещающей) семьи; 

- эффективность работы с родителями и родственниками. 

Доля детей, определенных в кровную семью (1 и более) 

 

до 15% 

 

до 15% 

 

 

до 30% 

 

 

 

до 25% 

2.Наличие 

позитивной 

динамики в 

учебной 

деятельности 

1.Наличие положительной мотивации в учебной 

деятельности:  

- общая 100% успеваемость воспитанников; 

- отсутствие пропусков занятий без уважительной 

причины; 

- доля выпускников успешно обучающихся и (или)  

окончивших обучение в учебных профессиональных  

 до 10 % за 

каждый 

позитивный 

показатель. 

 

 

до 25% 



заведениях  

3.Развитие 

социокультурной 

среды 

1.Развитие социокультурного пространства:  

- систематическое использование в воспитательном 

процессе внешних ресурсов (музеи, театры, библиотеки, 

концерты, выставочные залы и т.д.); 

- 100 процентный охват воспитанников кружковой работой 

на базе учреждения и на базе городских учреждений 

культуры и спорта; 

- успешное участие воспитанников в конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях, социальных проектах, в том 

числе и интернет-конкурсах 

 (наличие призовых мест): 

- на городском уровне 

- на областном уровне 

- на всероссийском уровне 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 10%  

до 20% 

до 50% 

2 Использование эффективных форм работы по 

организации каникулярного отдыха детей. 

100% охват детей  летней оздоровительной кампанией 

посредством: 

- организации детского лагеря на базе учреждения; 

- сопровождения детей в оздоровительных детских центрах 

(лагерях); 

- трудоустройства несовершеннолетних  воспитанников в 

каникулярный период 

 

 

 

 

до 25% 

до 50% 

 

до 25 % 

4.Качество 

методического 

обеспечения 

воспитательного 

процесса    

 

 

 

 

 

 

 

1.Наличие и качество методического сопровождения 

воспитательного процесса:  

- наличие воспитательных программ, планов, методических 

разработок; 

- качество планирования работы специалистов (наличие 

анализа деятельности; соответствие запланированных 

мероприятий  выполнению задач, обозначенных в общем  

плане работы учреждения) 

до 30% 

 

 

 

 

2.Участие в инновационной деятельности:  

в разработке и реализации проектов и социально-значимых 

акций, мастер-классов, семинаров-практикумов и т.д. 

до 50% 

5.Повышение 

педагогического 

мастерства 

 

1.Участие в работе педсоветов, МО 

(доклад, презентация, выступление, творческий отчет) 

от 10% до 

25% 

2.Участие в конференциях, семинарах областного уровня, 

вебинарах и др.  

до 50% 

3.Участие педагога  в профессиональных конкурсах, 

проектах: 

- на областном уровне 

- на федеральном уровне 

 

 

до 70% 

до 100% 

4.Популяризация педагогического опыта в СМИ:  

- наличие печатных статей из опыта работы; 

- наличие свидетельств о публикациях методических 

материалов, сценариев на всероссийских педагогических 

сайтах; 

- размещение актуальной информации на официальном  

 

сайте учреждения  

 

до 50% 

 

до 30% 

 

 

 

до 15% 



6.Соблюдение 

трудовой 

дисциплины 

1.Трудовая дисциплина,  соблюдение устава и правил 

внутреннего трудового распорядка: 

- своевременное и качественное исполнение приказов 

администрации учреждения и распоряжений вышестоящих 

организаций 

до 15% 

2.Взаимоотношения в коллективе: 

- соблюдение Кодекса этики и служебного поведения; 

- взаимопомощь, взаимовыручка, безотказность в 

выполнении поручений; 

- отсутствие  обращений  и  жалоб  детей и работников по 

поводу конфликтных ситуаций 

до 15% 

 

 

7.Общественная 

активность 

педагога,  

личное участие в 

обеспечении 

успешности 

учреждения 

1.Участие в работе творческих  групп по разработке 

программ, положений, инструкций, др. локальных актов 

до 50%  

2.Участие в общественной работе: 

(исполнение дополнительных общественных функций) 

до 20%   

3.Качественное  выполнение дополнительной работы, не 

входящей в круг основных обязанностей,  кроме видов 

дополнительной деятельности, обозначенных  в 

Положении об оплате труда работников учреждения:  

- разовые поручения по выполнению важных и 

ответственных заданий (мероприятий) по уставной 

деятельности, влияющих на имидж учреждения 

до 100% 

4.Участие в подготовке учреждения  к новому учебному 

году: 

-  обновление  оформления помещений семейно-

воспитательной группы; 

-  постоянный  надлежащий уход за закрепленными 

объектами; 

-  успешное участие в конкурсах между семейно-

воспитательными группами. 

до 25% 

5.Участие в благоустройстве территории двора (высадка 

цветов, уход за клумбами и кустарниками): 

- постоянное поддержание закрепленного участка в 

надлежащем состоянии; 

- сюжетное оформление клумб на закрепленном участке; 

- участие в областном конкурсе «Наш зеленый ЭКОДОМ»  

до 25% 

ИТОГО: 

 

 

                                                            Социальный педагог 

 
Критерии     Показатели Диапазон  

значений в % 

1.Качество 

социально-

правовых услуг  

 

1.Ведение личных дел воспитанников: 

- наличие всех документов в соответствии с 

постановлением Правительства РФ № 432; 

- результативность  работы по защите прав и законных 

интересов воспитанников 

 (доля получателей алиментов, пенсий, своевременная 

постановка на квартирный учет) и др.); 

- отсутствие замечаний при проверках вышестоящими 

организациями  

 

 

 

 

 

до 15% 

 

до 25% 

2.Участие в работе с обращениями воспитанников по до 10% за 



вопросам из Ящика доверия); 

- периодическое обновление информационного стенда 

«Твои права» 

каждый 

показатель 

3.Организация работы по профилактике асоциального 

поведения, созданию благоприятной социально-правовой 

ситуации в учреждении: 

- отсутствие  самовольных уходов; 

- отсутствие правонарушений; 

- отсутствие детей, поставленных на учет в КДН. 

по 10% 

за каждый 

позитивный 

показатель  

 

 

4.Участие в работе по подготовке детей к жизни в семье: 

- проведение  мероприятий, способствующих повышению 

семейно-ролевой социализации;   

- использование эффективных технологий в работе с 

детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами с целью их общего 

развития и повышения уровня социально-бытовой 

адаптации;   

- проведение мероприятий по восстановлению и 

укреплению семейно-родственных отношений (анализ 

журнала мероприятий по данному направлению); 

   реализация права ребенка на проживание в семье:  

- доля воспитанников побывавших в семьях граждан на 

гостевом режиме (временная передача); 

- участие в акции «Новый год в кругу семьи); 

- участие в работе Родительского клуба «Доверие» (для 

замещающих семей); 

- оказание консультационных услуг родителям и детям 

замещающих семей по защите их прав и интересов 

(бесплатная юридическая помощь); 

- участие в выездных мероприятиях; 

- разработка и распространение памяток, методических 

рекомендаций в помощь замещающим родителям; 

участие в проведении информационной кампании: 

(разработка и размещение рекламных листовок на 

социально-значимых объектах в целях информирования 

граждан о деятельности учреждения по оказанию 

социальных услуг) 

 

до 15% 

 

 

до 15% 

 

 

 

до 15% 

 

до 15% 

 

до 25% 

 

 

до 30% 

 

до 20% 

 

 

до 15% 

 

до 25% 

5.Участие в проведении профориентационной работы. до 15% 

6.Мониторинг жизнеустройства выпускников текущего 

года: 

- наличие договоров на постинтернатное сопровождение; 

- разработка индивидуальных маршрутов сопровождения; 

-  результаты отслеживания успеваемости выпускников в 

учебных профессиональных заведениях; 

- содействие в решении вопросов социальной защиты 

выпускников; 

- сохранение высокой степени социализации выпускников 

по 10%  

за каждый 

показатель  

при 

положительны

х результатах 

2.Развитие 

социокультурной

среды 

1.Сотрудничество с  городскими учреждениями 

допобразования (наличие договоров сотрудничества): 

- 100% охват воспитанников, 

- не менее 75%,  

- 50% и менее 

 

 

до 15%  

до 10% 

0% 



2.Подготовка воспитанников для участия в конкурсах, 

социальных проектов и т.д.: 

-  успешное участие в конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях, социальных проектах (при наличии 

призовых мест): 

- на городском уровне 

- на областном уровне 

- на всероссийском уровне  

 

 

 

 

 

до 10% 

до 50% 

до 70% 

3.Качество 

методического 

обеспечения 

педагогического 

процесса  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Качество методического сопровождения 

педагогического процесса: 

- наличие программ, планов, методических материалов; 

- качество планирования работы специалистов (наличие 

анализа деятельности; соответствие запланированных 

мероприятий  выполнению задач, обозначенных в общем  

плане работы учреждения), 

- наличие мониторинга качества социального 

обслуживания воспитанников;  

- своевременность и качество отчетной аналитической и 

информационной документации (без замечаний); 

 

 

до 25% 

от 10 до 25% 

 

 

 

до 10% 

 

до 25% 

 

2. Участие в инновационной деятельности:  

в разработке и реализации проектов и социально-

значимых акций, мастер-классов, семинаров-практикумов 

до 50% 

4.Качество 

организации 

работы по 

постинтернатно

му сопровождению 

выпускников 

1.Наличие позитивной динамики успешности обучения  

выпускников в профессиональных учебных заведениях:  

- успешность в обучении; 

- выявление и своевременная ликвидация 

задолженности;  

- содействие в трудоустройстве; 

- помощь в решении сложных жизненных проблем 

выпускников 

до 30% 

 

 

 

2.Организация работы Клуба выпускников «Мы вместе». 

- наличие плана работы Клуба; 

- проведение занятий Клуба согласно плану (ведение 

журнала проведения занятий) 

до 25% 

 

3.Оформление результатов социальной адаптации  

выпускников в рамках постинтернатного сопровождения: 

- ведение журнала обращений выпускников;  

- наличие индивидуальных маршрутов сопровождения 

выпускников;  

- своевременный отчет о жизнеустройстве выпускников; 

- проведение консультаций (бесплатной юридической 

помощи) по оказанию содействия в решении жизненных 

проблем; 

- участие в поддержке выпускников посредством 

социальной гостиной (приказы, сопровождение); 

- наставничество (сопровождение, помощь, поддержка) 

до 10% за 

каждый 

показатель 

 

 

5.Повышение 

педагогического 

мастерства 

1.Участие в работе педсоветов, МО: 

(доклад, презентация, выступление, творческий отчет) 

от 10 %  

до 25%  

2.Участие педагога  в конференциях, семинарах, 

вебинарах,  профессиональных конкурсах,  социальных 

проектах: 

- на областном уровне 

 

 

 

до 50% 



- на всероссийском уровне до 70% 

  3.Популяризация педагогического опыта в СМИ:  

-  публикация статей и иных материалов в печатных  

изданиях на всероссийских педагогических сайтах; 

- размещение отчетов на официальном сайте учреждения 

 

до 50% 

 

до 15% 

6.Обеспечение 

безопасности 

участников 

образовательного 

процесса 

1.Выполнение требований техники безопасности. 

Проведение мероприятий по охране жизни и здоровья 

воспитанников в целях: 

- предупреждения детского травматизма; 

- соблюдения техники безопасности в быту, игре, 

трудовой, досуговой деятельности и др. 

от 10 до 25% 

2.Использование здоровьесберегающих технологий. 

Планирование и проведение мероприятий по 

формированию культуры здорового образа жизни, 

способствующих:  

- принятию основ здорового образа жизни; 

- искоренению вредных привычек; 

- отсутствию суицидальных проявлений 

до 25% 

7.Соблюдение 

трудовой 

дисциплины 

1.Трудовая дисциплина,  соблюдение устава и правил 

внутреннего трудового распорядка: 

- своевременное и качественное исполнение приказов 

администрации учреждения и распоряжений 

вышестоящих организаций 

до 15% 

2.Взаимоотношения в коллективе: 

- соблюдение Кодекса этики и служебного поведения; 

- взаимопомощь, взаимовыручка, безотказность в 

выполнении поручений; 

- отсутствие  обращений  и  жалоб  детей и работников по 

поводу конфликтных ситуаций 

до 15% 

 

 

8.Общественная 

активность 

педагога 

1.Участие в работе творческих  групп по разработке 

программ, положений, инструкций, др. локальных актов 

до 25%  

2.Участие в общественной работе: 

(исполнение дополнительных общественных функций) 

до 20%   

3.Качественное  выполнение дополнительной работы, не 

входящей в круг основных обязанностей,  кроме видов 

дополнительной деятельности, обозначенных в 

Положении об оплате труда работников учреждения: 

- разовые поручения по выполнению важных и 

ответственных заданий (мероприятий) по уставной 

деятельности, влияющих на имидж учреждения 

до 100% 

ИТОГО: 

 

 

                                                                  Педагог-психолог 
Критерии     Показатели Диапазон 

значений в % 

1.Профилактика 

асоциального 

поведения,  

вредных 

привычек, 

неуспешности 

обучения 

1.Организация работы по профилактике асоциального 

поведения и созданию благоприятной социально-правовой 

ситуации: 

- отсутствие самовольных уходов; 

- отсутствие правонарушений; 

- отсутствие детей, поставленных на учет в КДН; 

по 10%  

за каждый 

позитивный 

показатель  

 

 

2.Разработка и реализация индивидуальных до 30% 



коррекционно-развивающих программ (журналы занятий) 

3.Охрана жизни и здоровья детей: 

- использование здоровьесберегающих технологий;: 

- планирование и проведение мероприятий по 

формированию культуры здорового образа жизни, 

способствующих:  

- отсутствию или снижению вредных привычек; 

- отсутствию суицидальных проявлений  

до 30% 

4.Организация работы по подготовке детей к жизни в 

семье: 

- участие в мероприятиях, способствующих повышению 

семейно-ролевой социализации; 

- организация и участие в работе Родительского клуба 

«Доверие» (для замещающих семей); 

- оказание психолого-педагогической помощи родителям и 

детям замещающих семей (ведение журналов, планов и 

разработок занятий); 

- организация совместных мероприятий воспитанников, 

детей и замещающих семей; 

- участие в выездных мероприятиях; 

- разработка и распространение памяток, методических 

рекомендаций в помощь замещающим родителям; 

- участие в проведении информационной кампании: 

(разработка и размещение рекламных листовок на 

социально-значимых объектах в целях информирования 

граждан о деятельности учреждения по оказанию 

социальных услуг)  

 

 

до 15% 

 

до 25% 

 

до 15% 

 

 

до 15% 

 

25% 

10% 

 

до 15% 

 

 

 

 

2.Качество 

методического 

обеспечения 

психолого-

педагогического 

процесса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Наличие планов, программ, диагностических методик. 

    Качественное ведение документации: 

а) качество планирования работы   (наличие анализа 

деятельности, материалов диагностики, мероприятий, 

направленных на выполнение поставленных задач); 

- ведение социальных паспортов развития и здоровья 

воспитанников; 

- мониторинг личностного роста воспитанников, уровня 

воспитанности и т.д.; 

б) ведение журналов по установленной форме; 

в) ведение документации по установленной формы: 

- прослеживается системность в работе, 

- заполнение по требованию;   

- своевременность и качество отчетной документации: без 

замечаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

от 10% 

до  25% по 

трем 

показателям 

2.Разработка  и реализация  коррекционных программ  

для детей с ОВЗ и детей-инвалидов; 

- участие в реализации реабилитационных мероприятий;  

- 100% психолого-педагогическое сопровождение 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе детей-инвалидов; 

- оформление рекомендаций по созданию условий для 

личностной самореализации детей с ОВЗ. 

от 10%  

до 30% 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Участие в работе ПМПк: 

- оформление заключений по результатам обследования;  

- оформление рекомендаций для педагогов и контроля их 

исполнения; 

- наличие протоколов и иной документации консилиума 

до 25% 

4.Участие в инновационной деятельности:  

в разработке и реализации проектов и социально-

значимых акций, мастер-классов, семинаров-практикумов 

и т.д. 

до 50% 

 

3.Организация 

работы по 

социализации 

воспитанников и 

постинтернатно

му 

сопровождению 

выпускников  

 

 

 

 

1.Мониторинг жизнеустройства выпускников. 

- социальная защита прав и законных интересов 

выпускников;  

  успешность в обучении и получении профессионального 

образования; 

– помощь в трудоустройстве выпускников; 

- психолого-педагогическая консультативная помощь в 

решении сложных жизненных проблем. 

2.Участие в работе Клуба выпускников «Мы вместе». 

- проведение тренингов; 

- проведение занятий Клуба согласно плану (ведение 

журнала проведения занятий) 

по 10% за 

каждый 

показатель  

 

  

 

 

 

от 10% 

до 25% 

4.Повышение 

педагогического 

мастерства 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Участие в работе педсоветов, МО: 

(доклад, презентация, выступление, творческий отчет) 

от 10%  

до 25% 

2.Участие в конференциях, семинарах, профессиональных 

конкурсах:  

- областного уровня 

- федерального уровня 

 

 

до 50% 

до 70% 

3.Популяризация педагогического опыта в СМИ:  

- публикация статей; 

- публикация методических материалов на  

всероссийских педагогических сайтах; 

- размещение отчетов на официальном сайте учреждения   

 

до 50% 

до 30% 

 

до 15% 

5.Обеспечение 

безопасности 

участников 

образовательного 

процесса 

1.Соблюдение требований ТБ, ППБ; режима экономии и 

бережливости; санитарно-гигиенических норм; культуры 

образовательной среды (безопасность рабочего места):  

- отсутствие замечаний и нарушений  по ТБ; 

- планирование и проведение мероприятий по 

формированию здорового образа жизни: 

- отсутствие случаев детского травматизма; 

- искоренение (снижение) вредных привычек; 

- отсутствие суицидальных проявлений 

от 10 до 25% 

6.Соблюдение 

трудовой 

дисциплины 

1.Трудовая дисциплина,  соблюдение устава и правил 

внутреннего трудового распорядка: 

- соблюдение графиков работы и  режима дня; 

- своевременное и качественное исполнение приказов 

администрации учреждения и  распоряжений 

вышестоящих организаций. 

до 15% 

 

 

2.Взаимоотношения в коллективе: 

- соблюдение Кодекса этики и служебного поведения 

- взаимопомощь, взаимовыручка, безотказность в 

выполнении поручений, 

- отсутствие  обращений  и  жалоб  детей  и работников по 

до 15% 

 

 



поводу конфликтных ситуаций, 

7.Общественная 

активность 

педагога,  

личное участие в 

обеспечении 

успешности 

учреждения 

1.Участие в общественной работе: 

(исполнение дополнительных общественных функций) 

до 20%   

2.Участие в работе творческих  групп педагогов по 

разработке положений, памяток, программ психолого-

педагогического сопровождения 

до 25%  

3.Качественное  выполнение дополнительной работы, не 

входящей в круг основных обязанностей,  кроме видов 

дополнительной деятельности, обозначенных в 

Положении об оплате труда работников учреждения:  

- разовые поручения по выполнению важных и 

ответственных заданий (мероприятий) по уставной 

деятельности, влияющих на имидж учреждения 

до 100% 

4.Участие в подготовке учреждения  к новому учебному 

году: 

-  обновление  оформления кабинета  

до 15% 

 

ИТОГО: 

 

 

Педагог-организатор, инструктор по труду, педагог дополнительного образования, 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре 
Критерии     Показатели Диапазон значений  

в % 

1.Развитие 

социокультурног

о пространства 

1.Сотрудничество с  городскими учреждениями 

дополнительного образования (при наличии договоров): 

- 100% охват воспитанников, 

- не менее 75%,  

- 50% и менее 

 

 

до 25% 

до 10% 

0% 

2.Использование в воспитательном процессе внешних 

ресурсов (музеи, театры, библиотеки, концерты, выставки 

и т.д.) (систематически)    

до 15% 

 

 

2.Развитие 

творческой 

активности 

воспитанников 

 

1.Разработка и реализация общеразвивающих программ 

дополнительного образования. 

- количество воспитанников, охваченных  кружковой 

работой на базе учреждения: 

- 100%  охват воспитанников; 

- не менее 75%, 

- 50% и менее   

 

 

 

 

35% 

15% 

10% 

2.Подготовка воспитанников для участия в конкурсах, 

социальных проектов и т.д.: 

-  успешное участие в конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях, социальных проектах (при наличии 

призовых мест): 

- на городском уровне 

- на областном уровне 

- на всероссийском уровне  

 

 

 

 

 

до 10% 

до 50% 

до 70% 

3.Профилактика 

асоциального 

поведения,  

вредных 

привычек 

1.Организация работы по профилактике асоциального 

поведения, созданию благоприятной социально-правовой 

ситуации в учреждении: 

- отсутствие  самовольных уходов; 

- отсутствие правонарушений; 

- отсутствие детей, поставленных на учет в КДН. 

по 10% 

за каждый 

позитивный 

показатель  

 

 



2.Охрана жизни и здоровья детей: 

- предупреждение детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

- организация мероприятий  по соблюдению техники 

безопасности в быту, игре, трудовой, досуговой 

деятельности и др. (ведение журналов учета мероприятий 

по охране жизни и здоровья детей); 

- отсутствие случаев детского травматизма 

до 30% 

 

 

2.Использование здоровьесберегающих технологий. 

Планирование и проведение мероприятий по 

формированию культуры здорового образа жизни, 

способствующих:  

- принятию основ здорового образа жизни; 

- искоренению вредных привычек; 

- отсутствию суицидальных проявлений 

от 10%  

до 30% 

4.Качество 

методического 

обеспечения 

социально-

педагогического 

процесса  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Наличие и качество методического сопровождения 

педагогического процесса:  

- наличие дополнительных общеразвивающих программ, 

планов, методических материалов; 

- качество планирования работы специалистов (наличие 

анализа деятельности; соответствие запланированных 

мероприятий  выполнению задач, обозначенных в общем  

плане работы учреждения), 

до 30% 

 

 

 

 

2.Участие в инновационной деятельности:  

в разработке и реализации проектов и социально-

значимых акций, мастер-классов, семинаров-практикумов 

и т.д. 

до 50% 

3.Использование эффективных форм  и технологий по  

преодолению проблем у детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации: 

- вовлечение в разнообразные виды деятельности: кружки, 

трудоустройство, организация досуга, участие в 

социально-значимых мероприятиях 

до 25% 

 

 

 

 

5.Повышение 

педагогического 

мастерства 

1.Участие в работе педсоветов, МО 

(доклад-презентация, выступление, творческий отчет) 

от 10% 

до 25% 

2.Участие в конференциях, семинарах областного уровня до 30% 

3.Участие педагога  в профессиональных конкурсах, 

проектах: 

- на областном уровне 

- на всероссийском уровне 

 

 

до 50% 

до 70% 

4.Популяризация педагогического опыта в СМИ:  

- публикация статей из опыта работы; 

- публикация методических материалов, сценариев на 

всероссийских педагогических сайтах; 

- размещение актуальной информации на официальном 

сайте учреждения 

 

до 50% 

до 30% 

 

до 15% 

6.Соблюдение 

трудовой 

дисциплины 

1.Трудовая дисциплина,  соблюдение устава и правил 

внутреннего трудового распорядка: 

- своевременное и качественное исполнение приказов 

администрации учреждения и распоряжений 

вышестоящих организаций. 

до 15% 

2. Взаимоотношения в коллективе: до 15% 



- соблюдение Кодекса этики и служебного поведения; 

- взаимопомощь, взаимовыручка, безотказность в 

выполнении поручений; 

- отсутствие  обращений  и  жалоб  детей и работников по 

поводу конфликтных ситуаций, 

 

 

7.Общественная 

активность 

педагога,  

личное участие в 

обеспечении 

успешности 

учреждения 

1.Участие в работе творческих  групп по разработке 

программ, положений, инструкций, др. локальных актов 

до 25%  

2.Участие в общественной работе: 

(исполнение дополнительных общественных функций) 

до 25%   

3.Качественное  выполнение дополнительной работы, не 

входящей в круг основных обязанностей,  кроме видов 

дополнительной деятельности, обозначенных в 

Положении об оплате труда работников учреждения:  

- разовые поручения по выполнению важных и 

ответственных заданий (мероприятий) по уставной 

деятельности, влияющих на имидж учреждения 

до 100% 

4.Участие в подготовке учреждения  к новому учебному 

году: 

-  обновление  оформления кабинета; 

-  постоянный  надлежащий уход за закрепленным 

объектом; 

-  выполнение общих мероприятий по подготовке 

учреждения к новому учебному году 

от 10 до 25% 

5.Участие в благоустройстве территории двора (высадка 

цветов, уход за клумбами и кустарниками): 

- участие в сюжетном оформлении клумб на дворовом 

участке; 

- участие в городском  экологическом конкурсе «Наш 

зеленый ЭКОДОМ» 

от 10% до 25% 

 

 

 

до 50% 

ИТОГО: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                  
                                                                                                                   



                                                                                                                     Приложение № 2 

                                                                                   

                                                                                   УТВЕРЖДЕН: 

                                                                                   приказом  ГКУСО РО  

                                                                                   Таганрогского центра помощи детям № 7 

                                                                                   от «     » ___________ 20___      № _______ 

                                                                                   Директор 

                                                                                   ____________________ С.В. Поленова 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ  ________________________________________________________ 

                                          Ф.И.О., должность 

                          (отчетный период:_________________ 20__ года) 

 

Критерии 

оценки интенсивности и результативности работы педагогических работников 

ГКУСО РО Таганрогского центра помощи детям № 7 для установления размеров 

стимулирующих выплат по итогам работы 

 
                                                                                              

                                                                                            Воспитатель 
 

Критерии     Показатели Диапазон  

значений в % 

Персональн

ые проценты  

на основе 

самоанализа 

Итоговый 

процент на 

основе 

экспертной 

оценки  

комиссии 

1.Качество 

воспитательн

ой работы 

1.Профилактика асоциального  

поведения, результатом которой 

является: 

- отсутствие  самовольных уходов; 

- отсутствие правонарушений; 

- отсутствие детей, поставленных на  

учет в КДН; 

- увеличение количества детей с 

положительной мотивацией  

к обучению 

по 10% за 

каждый 

позитивный 

показатель 

  

2.Охрана жизни и здоровья детей: 

- предупреждение детского дорожно-

транспортного травматизма; 

- организация мероприятий  по 

соблюдению техники безопасности в 

быту, игре, трудовой, досуговой 

деятельности и др. (ведение групповых 

журналов учета мероприятий по  

охране жизни и здоровья детей); 

- участие в реализации программы  

«Твое здоровье – твоя безопасность» 

(разработки мероприятий); 

- использование здоровьесберегающих 

технологий: 

- планирование и проведение 

до 10%  

за каждый 

показатель  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



мероприятий по формированию 

культуры здорового образа жизни, 

мероприятий, способствующих:  

- отсутствию или снижению вредных 

привычек; 

- предупреждению ранней беременности 

и профилактики абортов (отсутствие 

таких фактов); 

- отсутствию суицидальных проявлений; 

- отсутствие случаев детского 

травматизма 

3.Подготовка детей к жизни в семье: 

- проведение мероприятий, 

способствующих повышению уровня 

семейно-ролевой социализации; 

- использование эффективных форм 

работы с детьми с ОВЗ и детьми-

инвалидами с целью приобретения 

социально-бытовых навыков; 

- участие в мероприятиях, 

способствующих предупреждению 

возвратов детей из приемной 

(замещающей) семьи; 

- эффективность работы с родителями и 

родственниками: 

Доля детей, определенных в кровную 

семью (1 и более) 

 

до 15% 

 

 

до 15% 

 

 

 

до 30% 

 

 

 

 

 

до 25% 

  

2.Наличие 

позитивной 

динамики в 

учебной 

деятельности 

1.Наличие положительной мотивации в 

учебной деятельности:  

- общая 100% успеваемость 

воспитанников; 

- отсутствие пропусков занятий без 

уважительной причины; 

- доля выпускников успешно 

обучающихся и (или) окончивших 

обучение в учебных профессиональных 

заведениях 

 до 10 % за 

каждый 

позитивный 

показатель. 

 

 

до 25% 

 

  

3.Развитие 

социокультурн

ой среды 

1.Развитие социокультурного 

пространства:  

- систематическое использование в 

воспитательном процессе внешних 

ресурсов (музеи, театры, библиотеки, 

концерты, выставочные залы и т.д.); 

- 100 процентный охват воспитанников 

кружковой работой на базе учреждения и 

на базе городских учреждений культуры 

и спорта; 

- успешное участие воспитанников в 

конкурсах, фестивалях, соревнованиях, 

социальных проектах, в том числе и 

интернет-конкурсах: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 (наличие призовых мест): 

- на городском уровне 

- на областном уровне 

- на областном уровне 

- на всероссийском уровне  

 

до 10%  

до 20% 

до 50% 

до 70% 

  

2 Использование эффективных форм 

работы по организации каникулярного 

отдыха детей. 

100% охват детей  летней 

оздоровительной кампанией 

посредством: 

- организация детского лагеря на базе 

учреждения; 

- сопровождение детей в 

оздоровительных детских центрах 

(лагерях); 

- трудоустройство несовершеннолетних  

воспитанников в каникулярный  

период 

 

 

 

 

 

 

до 25% 

 

до 50% 

 

 

до 25 % 

  

4.Качество 

методического 

обеспечения 

воспитательн

ого процесса    

 

 

 

 

 

 

 

1.Наличие и качество методического 

сопровождения воспитательного 

процесса:  

- наличие воспитательных программ, 

планов, методических разработок; 

- качество планирования работы 

специалистов (наличие анализа 

деятельности; соответствие 

запланированных мероприятий  

выполнению задач, обозначенных в 

общем  плане работы учреждения) 

до 30% 

 

 

 

 

  

2.Участие в инновационной 

деятельности:  

в разработке и реализации проектов и 

социально-значимых акций, мастер-

классов, семинаров-практикумов и т.д. 

до 50%   

5.Повышение 

педагогическог

о мастерства 

 

1.Участие в работе педсоветов, МО 

(доклад, презентация, выступление, 

творческий отчет) 

от 10% до 

25% 

  

2.Участие в конференциях, семинарах 

областного уровня, вебинарах и др.  

до 50%   

3.Участие педагога  в профессиональных 

конкурсах, проектах: 

- на областном уровне 

- на федеральном уровне 

 

 

 

до 70% 

до 100% 

  

4.Популяризация педагогического  

опыта в СМИ:  

- наличие печатных статей из опыта 

работы; 

- наличие свидетельств о публикациях 

методических материалов, сценариев 

на всероссийских педагогических  

 

 

до 50% 

 

до 30% 

 

 

  



сайтах; 

- размещение актуальной информации на 

сайте учреждения  

 

до 15% 

6.Соблюдение 

трудовой 

дисциплины 

1.Трудовая дисциплина,  соблюдение 

устава и правил внутреннего трудового 

распорядка: 

- своевременное и качественное 

исполнение приказов администрации 

учреждения и распоряжений 

вышестоящих организаций 

до 15%   

2.Взаимоотношения в коллективе: 

- соблюдение Кодекса этики и 

служебного поведения; 

- взаимопомощь, взаимовыручка, 

безотказность в выполнении  

поручений; 

- отсутствие  обращений  и  жалоб   

детей и работников по поводу 

конфликтных ситуаций 

до 15% 

 

 

  

7.Общественн

ая 

активность 

педагога,  

личное 

участие в 

обеспечении 

успешности 

учреждения 

1.Участие в работе творческих  групп  

по разработке программ, положений, 

инструкций, др. локальных актов 

до 50%    

2.Участие в общественной работе: 

(исполнение дополнительных 

общественных функций) 

до 20%     

3.Качественное  выполнение 

дополнительной работы, не входящей в 

круг основных обязанностей,  кроме 

видов дополнительной деятельности, 

обозначенных в Положении об оплате 

труда работников учреждения: 

- разовые поручения по выполнению 

важных и ответственных заданий 

(мероприятий) по уставной  

деятельности, влияющих на имидж 

учреждения 

до 100%   

4.Участие в подготовке учреждения  к 

новому учебному году: 

-  обновление  оформления помещений 

семейно-воспитательной группы; 

-  постоянный  надлежащий уход за 

закрепленными объектами; 

-  успешное участие в конкурсах между 

семейно-воспитательными группами 

«Квартирный вопрос», «Школа ремонта», 

«Хозяюшка» и др. 

до 25%   

5.Участие в благоустройстве  

территории двора: 

(высадка цветов, уход за клумбами и 

кустарниками): 

- постоянное поддержание  

закрепленного участка в надлежащем 

 

 

 

 

до 25% 

 

  



состоянии; 

- сюжетное оформление клумб на 

закрепленном участке; 

- участие в городском конкурсе «Наш 

 зеленый ЭКОДОМ»  

 

 

 

 

до 50% 

ИТОГО: 

 

    

 

За ____________ 20____  года у заработано _______ процентов. 

 

Председатель комиссии ____________________________________ 

 

Члены комиссии: _______________________________________   

                              _______________________________________ 

                              _______________________________________ 

Секретарь            _______________________________________ 

 

  

Ознакомлен(а): 

________________            ________________________                     _______________ 
        Должность                                                    Ф.И.О.                                                        Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                        Приложение № 2 

 

                                                                                  УТВЕРЖДЕН: 

                                                                                   приказом  ГКУСО РО  

                                                                                   Таганрогского центра помощи детям № 7 

                                                                                   от «     » ___________ 20___      № _______ 

                                                                                   Директор 

                                                                                   ____________________ С.В. Поленова 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ  ________________________________________________________ 

                                          Ф.И.О., должность 

                          (отчетный период:_________________ 20__ года) 

 

Критерии 

оценки интенсивности и результативности работы педагогических работников 

ГКУСО РО Таганрогского центра помощи детям № 7 для установления размеров 

стимулирующих выплат по итогам работы 

 

                                                            

                                                                      Социальный педагог 

 
Критерии     Показатели Диапазон 

значений в % 
Персональн

ые проценты  

на основе 

самоанализа 

Итоговый 

процент на 

основе 

экспертной 

оценки  

комиссии 

1.Качество 

социально-

правовых услуг  

 

1.Ведение личных дел воспитанников: 

- наличие всех документов в 

соответствии с постановлением 

Правительства РФ № 432; 

- результативность  работы по защите 

прав и законных интересов 

воспитанников 

 (доля получателей алиментов, пенсий, 

своевременная постановка на квартирный 

учет) и др.); 

- отсутствие замечаний при проверках 

вышестоящими организациями  

 

 

 

 

 

 

 

до 15% 

 

 

до 25% 

  

2.Участие в работе с обращениями 

воспитанников по вопросам из Ящика 

доверия); 

- периодическое обновление 

информационного стенда «Твои права» 

до 10% за 

каждый 

показатель 

  

3.Организация работы по профилактике 

асоциального поведения, созданию 

благоприятной социально-правовой 

ситуации в учреждении: 

- отсутствие  самовольных уходов; 

- отсутствие правонарушений; 

- отсутствие детей, поставленных на учет 

в КДН. 

по 10% 

за каждый 

позитивный 

показатель  

 

 

  

4.Участие в работе по подготовке    



 детей к жизни в семье: 

- проведение  мероприятий, 

способствующих повышению семейно-

ролевой социализации;   

- использование эффективных 

технологий в работе с детьми с ОВЗ и 

детьми-инвалидами с целью их общего 

развития и повышения уровня  

социально-бытовой адаптации;   

- проведение мероприятий по 

восстановлению и укреплению семейно-

родственных отношений (анализ  

журнала мероприятий по данному 

направлению); 

   реализация права ребенка на 

проживание в семье:  

- доля воспитанников побывавших в 

семьях граждан на гостевом режиме 

(временная передача); 

- участие в акции «Новый год в кругу 

семьи); 

- участие в работе Родительского  

клуба «Доверие» (для замещающих 

семей); 

- оказание консультационных услуг 

родителям и детям замещающих  

семей по защите их прав и интересов 

(бесплатная юридическая помощь); 

- участие в выездных мероприятиях; 

- разработка и распространение 

 памяток, методических рекомендаций  

в помощь замещающим родителям; 

участие в проведении информационной 

кампании: (разработка и размещение 

рекламных листовок на социально-

значимых объектах в целях 

информирования граждан о  

деятельности учреждения по оказанию 

социальных услуг) 

 

до 15% 

 

 

до 15% 

 

 

 

 

до 15% 

 

 

 

 

 

до 15% 

 

 

до 25% 

 

до 30% 

 

до 20% 

 

 

до 15% 

 

до 25% 

5.Участие в проведении 

профориентационной работы. 

до 15%   

6.Мониторинг жизнеустройства 

выпускников текущего года: 

- наличие договоров на постинтернатное 

сопровождение; 

- разработка индивидуальных маршрутов 

сопровождения; 

-  результаты отслеживания успеваемости 

выпускников в учебных 

профессиональных заведениях; 

- содействие в решении вопросов 

социальной защиты выпускников; 

по 10%  

за каждый 

показатель  

при 

положитель

ных 

результатах 

  



- сохранение высокой степени 

социализации выпускников 

2.Развитие 

социокультурно

й среды 

1.Сотрудничество с  городскими 

учреждениями дополнительного  

образования (наличие договоров 

сотрудничества): 

- 100% охват воспитанников, 

- не менее 75%,  

- 50% и менее 

 

 

 

до 15%  

до 10% 

0% 

  

2.Подготовка воспитанников для  

участия в конкурсах, социальных 

проектов и т.д.: 

-  успешное участие в конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях, социальных 

проектах (при наличии призовых мест): 

- на городском уровне 

- на областном уровне 

- на всероссийском уровне  

 

 

 

 

 

 

до 10% 

до 50% 

до 70% 

  

3.Качество 

методического 

обеспечения 

педагогического 

процесса  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Качество методического 

сопровождения педагогического 

процесса: 

- наличие программ, планов, 

методических материалов; 

- качество планирования работы 

специалистов (наличие анализа 

деятельности; соответствие 

запланированных мероприятий  

выполнению задач, обозначенных в 

общем  плане работы учреждения), 

- наличие мониторинга качества 

социального обслуживания 

воспитанников;  

- своевременность и качество  

отчетной аналитической и 

информационной документации  

(без замечаний); 

 

 

 

до 25% 

 

от 10 до 25% 

 

 

 

 

 

до 10% 

 

 

 

до 25% 

 

  

2. Участие в инновационной 

деятельности:  

в разработке и реализации проектов и 

социально-значимых акций, мастер-

классов, семинаров-практикумов 

до 50% 

 

  

4.Качество 

организации 

работы по 

постинтернатн

ому 

сопровождению 

выпускников 

1.Наличие позитивной динамики 

успешности обучения  выпускников в 

профессиональных учебных заведениях:  

- успешность в обучении; 

- выявление и своевременная  

ликвидация 

задолженности;  

- содействие в трудоустройстве; 

- помощь в решении сложных  

жизненных проблем выпускников 

до 30% 

 

 

 

  

2.Организация работы Клуба  до 25%   



выпускников «Мы вместе». 

- наличие плана работы Клуба; 

- проведение занятий Клуба согласно 

плану (ведение журнала проведения 

занятий) 

 

3.Оформление результатов социальной 

адаптации  выпускников в рамках 

постинтернатного сопровождения: 

- ведение журнала обращений 

выпускников;  

- наличие индивидуальных маршрутов 

сопровождения выпускников;  

- своевременный отчет о 

жизнеустройстве выпускников; 

- проведение консультаций  

(бесплатной юридической помощи) по 

оказанию содействия в решении 

жизненных проблем; 

- участие в поддержке выпускников 

посредством социальной гостиной 

(приказы, сопровождение); 

- наставничество (сопровождение, 

помощь, поддержка) 

до 10% за 

каждый 

показатель 

 

 

  

5.Повышение 

педагогического 

мастерства 

1.Участие в работе педсоветов, МО: 

(доклад, презентация, выступление, 

творческий отчет) 

от 10 до 25%    

2.Участие педагога  в конференциях, 

семинарах, вебинарах,  

профессиональных конкурсах,  

социальных проектах: 

- на областном уровне 

- на всероссийском уровне 

 

 

 

 

до 50% 

до 70% 

  

 3.Популяризация педагогического  

 опыта в СМИ:  

-  публикация статей и иных  

материалов в печатных  изданиях на 

всероссийских педагогических сайтах; 

- размещение отчетов на официальном 

сайте учреждения 

 

 

 

до 50% 

 

до 15% 

  

6.Обеспечение 

безопасности 

участников 

образовательно

го процесса 

1.Выполнение требований техники 

безопасности. 

Проведение мероприятий по охране 

жизни и здоровья воспитанников  

в целях: 

- предупреждения детского  

травматизма; 

- соблюдения техники безопасности в 

быту, игре, трудовой, досуговой 

деятельности и др. 

от 10 до 25%   

2.Использование здоровьесберегающих 

технологий. 

Планирование и проведение  

до 25%   



мероприятий по формированию культуры 

здорового образа жизни, 

способствующих:  

- принятию основ здорового образа 

жизни; 

- искоренению вредных привычек; 

- отсутствию суицидальных проявлений 

7.Соблюдение 

трудовой 

дисциплины 

1.Трудовая дисциплина,  соблюдение 

устава и правил внутреннего трудового 

распорядка: 

- своевременное и качественное 

исполнение приказов администрации 

учреждения и распоряжений 

вышестоящих организаций 

до 15%   

2.Взаимоотношения в коллективе: 

- соблюдение Кодекса этики и 

служебного поведения; 

- взаимопомощь, взаимовыручка, 

безотказность в выполнении поручений; 

- отсутствие  обращений  и  жалоб  детей 

и работников по поводу конфликтных 

ситуаций 

до 15% 

 

 

  

8.Общественна

я активность 

педагога 

1.Участие в работе творческих  групп по 

разработке программ, положений, 

инструкций, др. локальных актов; 

до 25%    

2.Участие в общественной работе: 

(исполнение дополнительных 

общественных функций) 

до 20%     

3.Качественное  выполнение 

дополнительной работы, не входящей в 

круг основных обязанностей,  кроме 

видов дополнительной деятельности, 

обозначенных в Положении об оплате 

труда работников учреждения:  

- разовые поручения по выполнению 

важных и ответственных заданий 

(мероприятий) по уставной деятельности, 

влияющих на имидж учреждения 

до 100%   

ИТОГО: 

 

    

 

За ____________ 20____  года  заработано  _____ процентов. 

 

Председатель комиссии ________________________________________ 

Члены комиссии: _____________________________________________  

                           ______________________________________ 

                           ______________________________________ 
 Секретарь             _____________________________________________ 

 

Ознакомлен(а): 

__________________            ________________________                     _______________ 
        Должность                                                    Ф.И.О.                                                            Подпись 



                                                                                                                          Приложение № 2 
 

                                                                                  УТВЕРЖДЕН: 

                                                                                   приказом  ГКУСО РО  

                                                                                   Таганрогского центра помощи детям № 7 

                                                                                   от «     » ___________ 20___      № _______ 

                                                                                   Директор 

                                                                                   ____________________ С.В. Поленова 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ  ________________________________________________________ 

                                          Ф.И.О., должность 

                          (отчетный период:_________________ 20__ года) 

 

Критерии 

оценки интенсивности и результативности  работы педагогических работников 

ГКУСО РО Таганрогского центра помощи детям № 7 для установления  размеров 

стимулирующих выплат по итогам работы 

 

                                                                  

                                                                          Педагог-психолог 

 
Критерии     Показатели Диапазон 

значений в % 

Персональн

ые проценты  

на основе 

самоанализа 

Итоговый 

процент на 

основе 

экспертной 

оценки  

комиссии 

1.Профилактик

а асоциального 

поведения,  

вредных 

привычек, 

неуспешности 

обучения 

1.Организация работы по профилактике 

асоциального поведения и созданию 

благоприятной социально-правовой 

ситуации: 

- отсутствие самовольных уходов; 

- отсутствие правонарушений; 

- отсутствие детей, поставленных на учет 

в КДН; 

по 10%  

за каждый 

позитивный 

показатель  

 

 

  

2.Разработка и реализация 

индивидуальных коррекционно-

развивающих программ (журнал занятий) 

до 30%   

3.Охрана жизни и здоровья детей: 

- использование здоровьесберегающих 

технологий; 

- планирование и проведение 

мероприятий по формированию культуры 

здорового образа жизни, 

способствующих:  

- отсутствию или снижению вредных 

привычек; 

- отсутствию суицидальных проявлений  

до 30%   



4.Организация работы по подготовке 

детей к жизни в семье: 

- участие в мероприятиях, 

способствующих повышению семейно-

ролевой социализации; 

- организация и участие в работе 

Родительского клуба «Доверие» (для 

замещающих семей); 

- оказание психолого-педагогической 

помощи родителям и детям замещающих 

семей (ведение журналов, планов и 

разработок занятий); 

- организация совместных мероприятий 

воспитанников, детей и замещающих 

семей; 

- участие в выездных мероприятиях; 

- разработка и распространение памяток, 

методических рекомендаций в помощь 

замещающим родителям; 

- участие в проведении информационной 

кампании: 

(разработка и размещение рекламных 

листовок на социально-значимых 

объектах в целях информирования 

граждан о деятельности учреждения по 

оказанию социальных услуг)  

 

 

до 15% 

 

 

до 25% 

 

 

до 15% 

 

 

 

до 15% 

 

 

25% 

10% 

 

до 15% 

 

 

 

 

  

2.Качество 

методического 

обеспечения 

психолого-

педагогического 

процесса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Наличие планов, программ, 

диагностических методик. 

    Качественное ведение документации: 

а) качество планирования работы   

(наличие анализа деятельности, 

материалов диагностики, мероприятий, 

направленных на выполнение 

поставленных задач); 

- ведение социальных паспортов развития 

и здоровья воспитанников; 

- мониторинг личностного роста 

воспитанников, уровня воспитанности и 

т.д.; 

б) ведение журналов по установленной 

форме; 

в) ведение документации по 

установленной формы: 

- прослеживается системность в работе, 

- заполнение по требованию;   

- своевременность и качество отчетной 

документации: без замечаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

от 10% 

до  25% по 

трем 

показателям 

  

2.Разработка  и реализация  

коррекционных программ  

для детей с ОВЗ и детей-инвалидов; 

- участие в реализации 

реабилитационных мероприятий;  

от 10 до 30%   



 

 

 

 

 

 

  - 100% психолого-педагогическое 

сопровождение воспитанников с 

ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе детей-инвалидов; 

- оформление рекомендаций по созданию 

условий для личностной самореализации 

детей с ОВЗ. 

3.Участие в работе ПМПк: 

- оформление заключений по результатам 

обследования;  

- оформление рекомендаций для 

педагогов и контроля их исполнения; 

- наличие протоколов и иной 

документации консилиума 

до 25%   

4.Участие в инновационной 

деятельности:  

в разработке и реализации проектов и 

социально-значимых акций, мастер-

классов, семинаров-практикумов и т.д. 

до 50% 

 

  

3.Организация 

работы по 

социализации 

воспитанников 

и 

постинтернат

ному 

сопровождению 

выпускников  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Мониторинг жизнеустройства 

выпускников. 

- социальная защита прав и законных 

интересов выпускников;  

 - успешность в обучении и получении 

профессионального образования; 

- помощь в трудоустройстве 

выпускников; 

- психолого-педагогическая 

консультативная помощь в решении 

сложных жизненных проблем. 

2.Участие в работе Клуба выпускников 

«Мы вместе». 

- проведение тренингов; 

- проведение занятий Клуба согласно 

плану (ведение журнала проведения 

занятий) 

по 10% за 

каждый 

показатель  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

от 10% 

до 25% 

  

4.Повышение 

педагогического 

мастерства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Участие в работе педсоветов, МО: 

(доклад, презентация, выступление, 

творческий отчет) 

от 10%  

до 25% 

  

2.Участие в конференциях, семинарах, 

профессиональных конкурсах:  

- областного уровня 

- федерального уровня 

 

 

до 50% 

до 70% 

  

3.Популяризация педагогического опыта 

в СМИ:  

- публикация статей; 

- публикация методических материалов 

на всероссийских педагогических сайтах; 

- размещение отчетов на официальном 

сайте учреждения   

 

 

до 50% 

до 30% 

 

до 15% 

  

5.Обеспечение 1.Соблюдение требований ТБ, ППБ; от 10 до 25%   



безопасности 

участников 

образовательно

го процесса 

режима экономии и бережливости; 

санитарно-гигиенических норм; 

культуры образовательной среды 

(безопасность рабочего места):  

- отсутствие замечаний и нарушений   

по ТБ; 

- планирование и проведение 

мероприятий по формированию 

здорового образа жизни: 

- отсутствие случаев детского 

травматизма; 

- искоренение (снижение) вредных 

привычек; 

- отсутствие суицидальных проявлений 

6.Соблюдение 

трудовой 

дисциплины 

1.Трудовая дисциплина,  соблюдение 

устава и правил внутреннего трудового 

распорядка: 

- соблюдение графиков работы и   

режима дня; 

- своевременное и качественное 

исполнение приказов администрации 

учреждения и  распоряжений 

вышестоящих организаций. 

до 15% 

 

 

  

2.Взаимоотношения в коллективе: 

- соблюдение Кодекса этики и 

служебного поведения 

- взаимопомощь, взаимовыручка, 

безотказность в выполнении  

поручений, 

- отсутствие  обращений  и   

жалоб  детей  и работников по поводу 

конфликтных ситуаций 

до 15% 

 

 

  

7.Общественна

я активность 

педагога,  

личное участие 

в обеспечении 

успешности 

учреждения 

1.Участие в общественной работе: 

(исполнение дополнительных 

общественных функций) 

до 20%     

2.Участие в работе творческих  групп 

педагогов по разработке положений, 

памяток, программ психолого-

педагогического сопровождения 

до 25%    

3.Качественное  выполнение 

дополнительной работы, 

 не входящей в круг основных 

обязанностей,  кроме видов 

дополнительной деятельности, 

обозначенных в Положении об оплате 

труда работников учреждения:  

- разовые поручения по выполнению 

важных и ответственных заданий 

(мероприятий) по уставной  

деятельности, влияющих на имидж 

учреждения 

до 100%   

4.Участие в подготовке учреждения  к до 15%   



новому учебному году: 

-  обновление  оформления кабинета  

 

ИТОГО: 

 

    

 

 

За ____________ 20____  года заработано _____ процентов.  

 

Председатель комиссии _______________________________________  

 

Члены комиссии: _____________________________________ _______ 

                              _____________________________________________ 

                              _____________________________________________ 

 Секретарь           ______________________________________________ 

  

Ознакомлен(а): 

__________________            ________________________                     _______________ 
        Должность                                                    Ф.И.О.                                                            Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

                                                                                  УТВЕРЖДЕН: 

                                                                                   приказом  ГКУСО РО  

                                                                                   Таганрогского центра помощи детям № 7 

                                                                                   от «     » ___________ 20___      № _______ 

                                                                                   Директор 

                                                                                   ____________________ С.В. Поленова 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ  ________________________________________________________ 

                                          Ф.И.О., должность 

                          (отчетный период:_________________ 20__ года) 

 

Критерии 

оценки интенсивности и результативности  работы педагогических работников 

ГКУСО РО Таганрогского центра помощи детям № 7 для установления  размеров 

стимулирующих выплат по итогам работы 

 

 

Педагог-организатор, инструктор по труду, педагог дополнительного образования, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре 

 
Критерии     Показатели Диапазон 

значений  

в % 

Персональн

ые проценты  

на основе 

самоанализа 

Итоговый 

процент на 

основе 

экспертной 

оценки  

комиссии 

1.Развитие 

социокультурно

го 

пространства 

1.Сотрудничество с  городскими 

учреждениями дополнительного 

образования (при наличии договоров): 

- 100% охват воспитанников, 

- не менее 75%,  

- 50% и менее 

 

 

до 25% 

до 10% 

0% 

  

2.Использование в воспитательном 

процессе внешних ресурсов (музеи, 

театры, библиотеки, концерты, выставки 

и т.д.) (систематически)    

до 15% 

 

 

  

2.Развитие 

творческой 

активности 

воспитанников 

 

1.Разработка и реализация 

общеразвивающих программ 

дополнительного образования. 

- количество воспитанников, охваченных  

кружковой работой на базе учреждения: 

- 100%  охват воспитанников; 

- не менее 75%, 

- 50% и менее   

 

 

 

 

 

35% 

15% 

10% 

  

2.Подготовка воспитанников для участия 

в конкурсах, социальных проектов и т.д.: 

-  успешное участие в конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях, социальных 

проектах (при наличии призовых мест): 

- на городском уровне 

 

 

 

 

 

до 10% 

  



- на областном уровне 

- на всероссийском уровне  

до 50% 

до 70% 

3.Профилактик

а асоциального 

поведения,  

вредных 

привычек 

1.Организация работы по профилактике 

асоциального поведения, созданию 

благоприятной социально-правовой 

ситуации в учреждении: 

- отсутствие  самовольных уходов; 

- отсутствие правонарушений; 

- отсутствие детей, поставленных на учет 

в КДН. 

по 10% 

за каждый 

позитивный 

показатель  

 

 

  

2.Охрана жизни и здоровья детей: 

- предупреждение детского дорожно-

транспортного травматизма; 

- организация мероприятий  по 

соблюдению техники безопасности в 

быту, игре, трудовой, досуговой 

деятельности и др. (ведение журналов 

учета мероприятий по охране жизни и 

здоровья детей); 

- отсутствие случаев детского 

травматизма 

до 30% 

 

 

  

3.Использование здоровьесберегающих 

технологий. 

Планирование и проведение мероприятий 

по формированию культуры здорового 

образа жизни, способствующих:  

- принятию основ здорового образа 

жизни; 

- искоренению вредных привычек; 

- отсутствию суицидальных проявлений 

от 10 до 30%   

4.Качество 

методического 

обеспечения 

социально-

педагогического 

процесса  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Наличие и качество методического 

сопровождения педагогического 

процесса:  

- наличие дополнительных 

общеразвивающих программ, планов, 

методических материалов; 

- качество планирования работы 

специалистов (наличие анализа 

деятельности; соответствие 

запланированных мероприятий  

выполнению задач, обозначенных в 

общем  плане работы учреждения), 

до 30% 

 

 

 

 

  

2.Участие в инновационной 

деятельности:  

в разработке и реализации проектов и 

социально-значимых акций, мастер-

классов, семинаров-практикумов и т.д. 

до 50%   

3.Использование эффективных форм  и 

технологий по  преодолению проблем у 

детей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации: 

- вовлечение в разнообразные виды 

до 25% 

 

 

 

 

  



деятельности: кружки, трудоустройство, 

организация досуга, участие в социально-

значимых мероприятиях 

5.Повышение 

педагогического 

мастерства 

1.Участие в работе педсоветов, МО 

(доклад-презентация, выступление, 

творческий отчет) 

от 10 до 25%   

2.Участие в конференциях, семинарах 

областного уровня 

до 30%   

3.Участие педагога  в профессиональных 

конкурсах, проектах: 

- на областном уровне 

- на всероссийском уровне 

 

 

до 50% 

до 70% 

  

4.Популяризация педагогического опыта 

в СМИ:  

- публикация статей из опыта работы; 

- публикация методических материалов, 

сценариев на всероссийских 

педагогических сайтах; 

- размещение актуальной информации на 

официальном сайте учреждения 

 

 

до 50% 

 

до 30% 

 

 

до 15% 

  

6.Соблюдение 

трудовой 

дисциплины 

1.Трудовая дисциплина,  соблюдение 

устава и правил внутреннего трудового 

распорядка: 

- своевременное и качественное 

исполнение приказов администрации 

учреждения и распоряжений 

вышестоящих организаций. 

до 15%   

2. Взаимоотношения в коллективе: 

- соблюдение Кодекса этики и 

служебного поведения; 

- взаимопомощь, взаимовыручка, 

безотказность в выполнении поручений; 

- отсутствие  обращений  и  жалоб  детей 

и работников по поводу конфликтных 

ситуаций, 

до 15% 

 

 

  

7.Общественна

я активность 

педагога,  

личное участие 

в обеспечении 

успешности 

учреждения 

1.Участие в работе творческих  групп по 

разработке программ, положений, 

инструкций, др. локальных актов 

до 25%    

2.Участие в общественной работе: 

(исполнение дополнительных 

общественных функций) 

до 25%     

3.Качественное  выполнение 

дополнительной работы, не входящей в 

круг основных обязанностей,  кроме 

видов дополнительной деятельности, 

обозначенных в Положении об оплате 

труда работников учреждения:  

- разовые поручения по выполнению 

важных и ответственных заданий 

(мероприятий) по уставной деятельности, 

влияющих на имидж учреждения 

до 100%   

4.Участие в подготовке учреждения  к от 10 до 25%   



новому учебному году: 

-  обновление  оформления кабинета; 

-  постоянный  надлежащий уход за 

закрепленным объектом; 

-  выполнение общих мероприятий по 

подготовке учреждения к новому 

учебному году 

5.Участие в благоустройстве территории 

двора (высадка цветов, уход за клумбами 

и кустарниками): 

- участие в сюжетном оформлении клумб 

на дворовом участке; 

- участие в городском  экологическом 

конкурсе «Наш зеленый ЭКОДОМ» 

от 10 до 25% 

 

 

 

 

до 50% 

  

ИТОГО: 

 

    

 

 

За ____________ 20____  года  заработано  _____ процентов.  

 

Председатель комиссии _______________________________________  

 

Члены комиссии: _____________________________________ _______ 

                           ______________________________________ 

                           ______________________________________ 
  Секретарь            _____________________________________________ 

  

Ознакомлен(а): 

__________________            ________________________                     _______________ 
        Должность                                                    Ф.И.О.                                                            Подпись 
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