
Рейтинговый лист за ___квартал 20___ г 

педагога дополнительного образования МБУ ДО ЦРТДЮ 

 

ФИО  _____________________________________________________________ 

 
 

№ 

пп 

Показатель  

 

Индикаторы балл Подтвер-

ждающий 

документ 

Оценка 

в  

баллах 

Полу-

ченные 

баллы 

Период  

действия 

1 Укомплектован-

ность детского объ-

единения 

Соответствие числа 

обучающихся норма-

тивному количеству   

1  

Списки обу-

чающихся, 

результаты 

проверок 

0-4  
2 раза в год 

(на 01.01, 31.05) 

Увеличение количе-

ства занимающихся в 

кружках  

2 
1 раз в четверть 

Сохранность контин-

гента 

2 
1 раз в четверть 

Высокая посещае-

мость (90% и более)   

+1 

Ежемесячно 

2 Исполнительская 

дисциплина 

Своевременное и каче-

ственное ведение доку-

ментации 

1 Результаты 

проверок 

0-3  

Ежемесячно  

Отсутствие дисципли-

нарных наказаний, 

взысканий 

1 
Ежемесячно 

Соблюдение требо-

ваний охраны труда и 

техники безопасно-

сти 

1 

Ежемесячно 

3 Обеспечение дос-

тупности доп. обра-

зования для 

обучающихся с 

особыми образова-

тельными потреб-

ностями 

Наличие в объединени-

ях  детей-инвалидов, 

«трудных подростков»,  

сирот, в трудной жиз-

ненной ситуации  

до 4%  

 

 

 

 
 

1 

Списки обу-

чающихся 

карты инди-

видуального 

развития 

0-3  

1 раз в квартал 

4 - 10%  2 
Более 10%  3 

4 Результативность  Участие  в  конкур-

сах, соревнованиях: 
 

на уровне учрежде-

ния 

 

 
 

1 

Грамоты, 

дипломы, 

сертификаты 

0-5  

1 раз в квартал 
Городские, районные  

краевые  

2 

Всероссийские,  

международные 

3 

 Наличие призеров 

соревнований раз-

личного уровня 

3-5 

5 Удовлетворенность  

учащихся, их роди-

телей, законных 

представителей ра-

ботой объединения 

Уровень  

удовлетворенности: 
 

50-70% 1 балл 

 

 

 

1 

Результаты 

мониторин-

га, книга  

отзывов, 

публикация  

в СМИ, гра-

0-5  

2 раза в год 

(на 01.01, 31.05) 

 70-90% 2 балла 2 

90-100% 3 балла 3 



 

Заключение комиссии:  Комиссия считает необходимым установить доплату в размере ________________ 

 

Председатель:       ______________________       Шеремет П.А. 

Члены комиссии: ______________________ Токина С.А. 

 ______________________ Филиппова М.М.   

______________________ Кузнецова М.А. 

 ______________________ Штейнле В.А. 
   

Ознакомлен:             Дата:  __________________________ 

Благодарность от 

общественности 

4 моты,  

памятные 

подарки 

1 раз в квартал 

Благодарность адми-

нистрации района  

5 

6 Квалификация пе-

дагога 

 

Использование инно-

вационных образова-

тельных программ, 

методик, технологий, 

ИКТ 

 

 

1 

 

Наличие 

программ, 

методиче-

ских посо-

бий, резуль-

таты участия 

в конкурсах 

0-5  

2 раза в год 

(на 01.01, 31.05) 

Распространение 

опыта работы  

2 

Разработка новых 

программ, методиче-

ских пособий 

3 

Участие в педагоги-

ческих конкурсах  
 

на районном уровне  

 

 
 

4 

на краевом и россий-

ском уровне  

5 

7 Повышение уровня 

квалификации  
Посещение занятий, 

семинаров, мастер-

классов  

 

 

1 

Сертифика-

ты, эксперт-

ная оценнка 

0-5  1 раз в квартал 

Выступление на се-

минарах, проведение 

мастер-классов  

2 

Своевременная кур-

совая подготовка  

3 

Работа в составе 

творческой группы  

4 

Публикации в педа-

гогической литерату-

ре, интернет-сайтах  

5 

итого 30   



 

 

Рейтинговый лист за __ квартал 20___ г. 

педагога дополнительного образования (спорт) МБУ ДО ЦРТДЮ 

 

ФИО  _____________________________________________________________ 

 
 

№ 

пп 

Показатель  

 

Индикаторы балл Подтвер-

ждающий 

документ 

Оценка 

в  

баллах 

Полу-

ченные 

баллы 

Период  

действия 

1 Укомплектован-

ность детского объ-

единения 

Соответствие числа 

обучающихся норма-

тивному количеству   

1  

Списки обу-

чающихся, 

результаты 

проверок 

0-4  
2 раза в год 

(на 01.01, 31.05) 

Увеличение количе-

ства занимающихся в 

кружках  

2 
1 раз в квартал 

Сохранение допус-

тимого количества 

3 2 раза в год 

(на 01.01, 31.05) 

Высокая посещае-

мость (90% и более)   

+1 

ежемесячно 

2 Обеспечение дос-

тупности доп. обра-

зования для 

обучающихся с 

особыми образова-

тельными потреб-

ностями 

Наличие в объединени-

ях  детей-инвалидов, 

«трудных подростков»,  

сирот, одаренных де-

тей: 

До 4%  

 

 

 

 
 

1 

Списки обу-

чающихся 

карты инди-

видуального 

развития 

0-3  

1 раз в квартал 

4 - 10%  2 
Более 10%  3 

3 Результативность  Участие  в  соревно-

ваниях: 
 

на уровне села  

 

 
 

1 

Грамоты, 

дипломы, 

сертификаты 

0-8  

1 раз в квартал 

Городские, районные   2 

Краевые,  

региональные  

3 

Всероссийские,  

международные 

4 

 Наличие победите-

лей соревнований 

+1 

Присвоение обу-

чающимся спортив-

ных разрядов: 

Юношеские 

Взрослые  

КМС, мастер 

 

 

 

1 

Зачетные 

книжки обу-

чающихся 

2 

3 
4 Удовлетворенность  

учащихся, их роди-

телей, законных 

представителей ра-

ботой объединения 

Уровень  

удовлетворенности: 
 

50-70% 1 балл 

 

 

 

1 

Результаты 

мониторин-

га, книга  

отзывов, 

публикация  

в СМИ,  

0-5  

2 раза в год 

(на 01.01, 31.05) 

 70-90% 2 балла 2 

90-100% 3 балла 3 



 

Заключение комиссии:  Комиссия считает необходимым установить доплату в размере ________________ 

 

Председатель:       ______________________       Шеремет П.А. 

Члены комиссии: ______________________ Токина С.А. 

 ______________________ Филиппова М.М.   

______________________ Кузнецова М.А. 

 ______________________ Штейнле В.А. 

. 
   

Ознакомлен:             Дата:  __________________________ 

Благодарность от 

общественности 

4 грамоты,  

памятные 

подарки 

1 раз в квартал 

Благодарность адми-

нистрации района, 

села  

5 

5 Квалификация пе-

дагога  
Внедрение и апроба-

ция новых программ, 

методик, технологий 

 

 

1 

 

Наличие 

программ, 

методиче-

ских  

пособий, 

своевреме-

ное ведение 

документа-

ции, 

результаты 

участия в 

конкурсах 

0-5  

2 раза в год 

(на 01.01, 31.05) 

Распространение 

опыта работы  

2 

Разработка новых 

программ, методиче-

ских пособий 

3 

Участие в конкурсах 

авторских программ 

и пособий:  
 

на районном уровне  

 

 

 
 

4 

на краевом и россий-

ском уровне  

5 

6 Повышение уровня 

квалификации  
Посещение занятий, 

семинаров, мастер-

классов  

 

 

1 

Сертифика-

ты 

0-5  1 раз в квартал 

Выступление на се-

минарах, проведение 

мастер-классов  

2 

Курсовая подготовка  3 

Работа в составе 

творческой группы  

4 

Публикации в педа-

гогической литерату-

ре, интернет-сайтах  

5 

итого 30   



  

 

 

Рейтинговый лист за ___ квартал 20___ г 

тренера-преподавателя МБУ ДО ЦРТДЮ 

 

ФИО  _______________________________________________ 

 
 

№ 

пп 

Показатель  

 

Индикаторы балл Подтвер-

ждающий 

документ 

Оценка 

в  

баллах 

Полу-

ченные 

баллы 

Период  

действия 

1 Укомплектован-

ность детского объ-

единения 

Соответствие числа 

обучающихся норма-

тивному количеству   

1  

Списки обу-

чающихся, 

результаты 

проверок 

0-4  
2 раза в год 

(на 01.01, 31.05) 

Увеличение количе-

ства обучающихся в 

кружках  

2 
1 раз в квартал 

Сохранение допус-

тимого количества 

3 2 раза в год 

(на 01.01, 31.05) 

Высокая посещае-

мость (90% и более)   

+1 
Ежемеячно 

2 Обеспечение дос-

тупности доп. обра-

зования для 

обучающихся с 

особыми образова-

тельными потреб-

ностями 

Наличие в объединени-

ях  детей-инвалидов, 

«трудных подростков»,  

сирот, одаренных де-

тей: 

До 4%  

 

 

 

 
 

1 

Списки обу-

чающихся 

карты инди-

видуального 

развития 

0-3  

1 раз в квартал 

4 - 10%  2 
Более 10%  3 

3 Результативность  Участие  в  соревно-

ваниях: 
 

на уровне учрежде-

ния 

 

 
 

1 

Грамоты, 

дипломы, 

сертификаты 

0-8  

1 раз в квартал 

Городские, районные   2 

Краевые,  

региональные  

3 

Всероссийские,  

международные 

4 

 Наличие победите-

лей соревнований 

+1 

Присвоение обу-

чающимся спортив-

ных разрядов: 

Юношеские 

Взрослые  

КМС, мастер 

 

 

 

1 

Зачетные 

книжки обу-

чающихся, 

протоколы 

2 

3 
4 Удовлетворенность  

учащихся, их роди-

телей, законных 

представителей ра-

ботой  

Уровень  

удовлетворенности: 
 

50-70% 1 балл 

 

 

 

1 

Результаты 

мониторин-

га, книга  

отзывов, 

публикация  

0-5  

2 раза в год 

(на 01.01, 31.05) 

 70-90% 2 балла 2 



 

Заключение комиссии:  Комиссия считает необходимым установить доплату в размере ________________ 

 

Председатель:       ______________________       Шеремет П.А. 

Члены комиссии: ______________________ Токина С.А. 

 ______________________ Филиппова М.М.   

______________________ Кузнецова М.А. 

 ______________________ Штейнле В.А. 
   

Ознакомлен:             Дата:  __________________________ 

объединения 90-100% 3 балла 3 в СМИ,  

грамоты,  

памятные 

подарки 

Благодарность от 

общественности 

4 1 раз в квартал 

Благодарность адми-

нистрации района  

5 

5 Квалификация пе-

дагога  
Внедрение и апроба-

ция новых программ, 

методик, технологий 

 

 

1 

 

Наличие 

программ, 

методиче-

ских посо-

бий, резуль-

таты участия 

в конкурсах 

0-5  

2 раза в год 

(на 01.01, 31.05) 

Распространение 

опыта работы  

2 

Разработка новых 

программ, методиче-

ских пособий 

3 

Участие в конкурсах 

авторских программ 

и пособий:  
 

на районном уровне  

 

 

 
 

4 

на краевом и россий-

ском уровне  

5 

6 Повышение уровня 

квалификации  
Посещение занятий, 

семинаров, мастер-

классов  

 

 

1 

Сертифика-

ты, копии 

публикаций 

0-5  1 раз в квартал 

Выступление на се-

минарах, проведение 

мастер-классов  

2 

Курсовая подготовка  3 

Работа в составе 

творческой группы  

4 

Публикации в педа-

гогической литерату-

ре, интернет-сайтах  

5 

итого 30   



Рейтинговый лист за ___ квартал 20___ г 

завхоза МБУ ДО ЦРТДЮ 

ФИО Штейнле Валентины Александровны 
 

Заключение комиссии:  

Заключение комиссии:  Комиссия считает необходимым установить доплату в размере ________________ 

 

Председатель:       ______________________       Шеремет П.А. 

Члены комиссии: ______________________ Токина С.А. 

 ______________________ Филиппова М.М.   

______________________ Кузнецова М.А. 

 ______________________ Штейнле В.А. 
   

Ознакомлен:             Дата:  __________________________ 

№ 

пп 

Показатель  

 

Индикаторы балл Подтвер-

ждающий 

документ 

Оцен-

ка в  

баллах 

Полу-

ченные 

баллы 

Период  

действия 

1 Интенсивность 

и высокие ре-

зультаты рабо-

ты, создание 

условий для 

сохранения здо-

ровья обучаю-

щихся и со-

трудников 

Отсутствие замечаний и предписа-

ний контролирующих и надзорных 

органов 

4 Акты, 

протоко-

лы, ведо-

мости 

  

 

Своевременное устранение техни-

ческих неполадок 

4 

Своевременное заключение дого-

воров 

2 

Укрепление и сохранность матери-

ально-технической базы, своевре-

менное списание материальных 

ценностей, инвентаризация 

2 

Своевременная подготовка учреж-

дения к новому учебному году, 

зимнему сезону 

2 

Своевременное и качественное 

проведение ремонта имущества, 

помещений 

2 

2 Качество вы-

полняемых ра-

бот 

Организация и проведение гене-

ральных уборок, содержание по-

мещений в соответствии с требова-

ниями СанПин 

2 Эксперт-

ная оценка 

  

 

Оперативность и качественность 

выполнения поручений руководи-

теля 

2 

Осуществление качественного кон-

троля за работой младшего обслу-

живающего персонала учреждения 

2 

Работы по организации и проведе-

нию мероприятий районного и 

краевого уровней 

2 

3 Обеспечение 

комплексной 

безопасности и 

охраны труда 

Обеспечение безопасности учреж-

дения в соответствии с паспортом 

безопасности 

2 Паспорт 

безопас-

ности 

  

 

Организация мер по антитеррори-

стической защите учреждения 

2 

Отсутствие замечаний по оформ-

лению паспорта безопасности, вы-

полнение мероприятий по обеспе-

чению безопасности 

2 

ИТОГО 30   



 

 

Рейтинговый лист за ___квартал 20___ г 
рабочего по комплексному обслуживанию здания МБУ ДО ЦРТДЮ 

 
ФИО  Кузнецовой Марины Анатольевны 

 
 

  

Заключение комиссии:  

 

Заключение комиссии:  Комиссия считает необходимым установить доплату в размере ________________ 

 

Председатель:       ______________________       Шеремет П.А. 

Члены комиссии: ______________________ Токина С.А. 

 ______________________ Филиппова М.М.   

______________________ Кузнецова М.А. 

 ______________________ Штейнле В.А. 
   

Ознакомлен:             Дата:  __________________________ 

 

 

№ 

пп 

Показатель  Индикаторы балл Подтвер-

ждающий 

документ 

Оценка 

в  

баллах 

Полу-

ченные 

баллы 

Период  

действия 

1 Интенсивность и 

высокие результаты 

работы 

Оперативность ис-

полнения заявок 10 

Акты, 

справки 
0-20 

 1 раз в квартал 

Отсутствие замеча-

ний в актах и пред-

писаниях надзорных 

и контролирующих 

органов 

5 

Активное участие в 

мероприятиях учре-

ждения 

5 

2 Экономия  

расходных  

материалов 

Оптимальное расхо-

дование моющих 

средств, лакокрасоч-

ных материалов,  

инструментов, воды, 

электроэнергии 

5 
Экспертная 

оценка 
0-5 

 1 раз в квартал 

3 Соблюдение норм 

охраны труда и тех-

ники безопасности, 

производственной 

санитарии, пожар-

ной безопасности 

Отсутствие наруше-

ний ТБ и ОТ 

 5 

 

Акты, 

протоколы, 

предписания 

0-5 

 1 раз в квартал 

Отсутствие наруше-

ний производствен-

ной дисциплины 

ИТОГО 30     



 

 

 

 

Рейтинговый лист за ___ квартал 20__ г 

заместителя директора по УВР МБУ ДО ЦРТДЮ 

 

ФИО  ___________________________________ 
 

№ 

пп 

Показатель  Индикаторы балл Подтвер-

ждающий до-

кумент 

Оценка 

в  

баллах 

Полученные 

баллы 

1 Выполнение муни-

ципального задания 
Сохранение контин-

гента обучающихся 
4 

Отчет о му-

ниципаль-

ном задании 

 

0-6  

Отсутствие наруше-

ний по результатам 

проверок 

1 

Журнал 

проверок 

2 Функционирование 

и развитие учреж-

дения 

Разработка программ 

(образовательная, 

развития) проектов  

2 

Наличие 

программ  

0-5  

Информационная от-

крытость (работа 

сайта) 

2 

Мониторинг 

сайта 

Представление опыта 

учреждения на пуб-

личных мероприяти-

ях в сфере образова-

ния, в СМИ, в т.ч. 

сети Интернет 

1 

Наличие по-

ложитель-

ных публи-

каций 

3 Инновационная и 

методическая дея-

тельность  

Разработка эффек-

тивного мониторинга 

образовательного 

процесса 

1 

Материалы 

мониторин-

га, дипломы, 

сертификаты 

0-5  

Поиск, изучение, вне-

дрение эффективных 

технологий, методик 

организации образова-

тельного процесса 

2 

Участие педагогов, 

учреждения в кон-

курсах 

1 

Наличие призовых 

мест 
+1 

4 Повышение квали-

фикации педагогов 
Наличие  педагогов 1 

и высшей квалифи-

кационной категории 

1 

Аттестаци-

онные листы  

0-3  

Увеличение числа 

педагогов 1 и выс-

шей квалификацион-

ной категории 

2 



 

Заключение комиссии:  

 

Заключение комиссии:  Комиссия считает необходимым установить доплату в размере ________________ 

 

Председатель:       ______________________       Шеремет П.А. 

Члены комиссии: ______________________ Токина С.А. 

 ______________________ Филиппова М.М.   

______________________ Кузнецова М.А. 

 ______________________ Штейнле В.А. 
   

Ознакомлен:             Дата:  __________________________ 

 

 

 

5 Кадровое обеспече-

ние педагогическо-

го процесса 

Курсовая подготовка 

педагогов 1 раз в 3 г. 
1 

Сертифика-

ты, публи-

кации, про-

граммы, ди-

пломы 

свидетельст-

ва, сертифи-

каты 

0-7 

 

Участие в подготовке 

выступления педаго-

гов на семинарах, 

совещаниях, конфе-

ренциях, конкурсах 

на уровне: 

 Учреждения, района 

Края, РФ 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

Организация и про-

ведение занятий, се-

минаров, мастер-

классов на уровне: 

учреждения 

района 

 

 

 

 

1 

2 

Организация дистан-

ционного обучения 

педагогов 
2 

 Интенсивность и 

высокие показа-

тели в работе 

Отсутствие замеча-

ний в актах проверок 
1 

Акты пове-

рок, про-

граммы ме-

роприятий, 

методиче-

ские мате-

риалы 

0-4  

Поведение меро-

приятий муници-

пального и краевого 

уровней 

2 

Разработка научно-

методических мате-

риалов их распро-

странение и внедре-

ние 

1 

       

 итого 30  



Рейтинговый лист за ___квартал 20___ г 

методиста МБУ ДО ЦРТДЮ 

 

ФИО  Шипулиной Наталии Васильевны 

 
 

№ 

пп 

Показатель  

 

Индикаторы бал

л 

Подтвер-

ждающий 

документ 

Оценка 

в  

баллах 

Полу-

ченные 

баллы 

Период  

действия 

1 Обеспечение вы-

сокого качества 

методического 

обеспечения 

Разработка дополни-

тельных образова-

тельных программ 

разного уровня, ме-

тодических пособий 

2 Программы 

обучения, 

списки обу-

чающихся 

0-6  

2 раза в год 

(на 01.01, 

31.05) 

Участие в конкурсах 

образовательных 

программ 

2 

Информативный мо-

ниторинг реализации 

образовательной 

программы 

2 

2 Организация 

работы по напол-

нению сайта уч-

реждения 

Подготовка новост-

ных статей для раз-

мещения на сайте 

1 раз в неделю  

 

 

1 

Списки обу-

чающихся 

карты инди-

видуального 

развития 

0-4  

Ежемесячно 3 раза в неделю  2 

Подготовка докумен-

тов к размещению на 

сайте в соответствии 

с требованиями  

2 

3 Результативность 

работы 

Непосредственное 

участие в подготовке 

педагогов к участию 

в семинарах, уров-

нях; 

 Грамоты, 

дипломы, 

сертификаты 

0-4  

1 раз в квартал 

районном  

1 

региональном, 2 

федеральном, меж-

дународном 

3 

 Наличие призеров 

соревнований раз-

личного уровня 

+1 

4 Исполнительская 
дисциплина 

Отсутствие дисцип-
линарных взысканий, 

административных 
наказаний, замеча-

ний; 

 

 

 

1 

Экспертная 

оценка 

1-6  

2 раза в год 

(на 01.01, 

31.05) 

отсутствие пропус-

ков без уважитель-

ных причин; 

1 

отсутствие листов 

нетрудоспособности 
в течение отчетного 

периода; 

 



 

Заключение комиссии:  Комиссия считает необходимым установить доплату в размере ________________ 

 

Председатель:       ______________________       Шеремет П.А. 

Члены комиссии: ______________________ Токина С.А. 

 ______________________ Филиппова М.М.   

______________________ Кузнецова М.А. 

 ______________________ Штейнле В.А. 
   

Ознакомлен:             Дата:  __________________________ 

Соблюдение сроков 

исполнения распоря-

жений руководителя, 

руководящих доку-

ментов управления 

образования 

2 1 раз в квартал 

своевременное вы-

полнение решений 

педагогических сове-

тов, годового плана, 

приказов заведующе-

го, вышестоящих ор-

ганов 

2 

5 Инновационная 

деятельность  

Использование инно-

вационных методик, 

технологий, ИКТ 

1  

Наличие 

программ, 

методиче-

ских посо-

бий, резуль-

таты участия 

в конкурсах 

0-5  

2 раза в год 

(на 01.01, 

31.05) 

Распространение 

опыта работы  

1 

Разработка новых 

программ, методиче-

ских пособий 

1 

Участие в конкурсах 

авторских программ 

и пособий:  

 

на районном уровне  

 

 

 

 

1 

на краевом и россий-

ском уровне  

2 

 Повышение уров-

ня квалификации  

Организация участия 

педагогов в семина-

рах, мастер-классах  

 

 

1 

Сертифика-

ты 

0-5  1 раз в квартал 

Выступление на се-

минарах, проведение 

мастер-классов  

1 

Непосредственное 

участие в подготовке 

педагогов в аттеста-

ции  

1 

Работа в составе 

творческой группы  

1 

Публикации в педа-

гогической литерату-

ре, интернет-сайтах  

1 

итого 30   



Рейтинговый лист за ___квартал 20___ г 

инструктора-методистаМБУ ДО ЦРТДЮ 

 

ФИО  Бехли Дмитрия Сергеевича 

 
 

№ 

пп 

Показатель  

 

Индикаторы балл Подтвер-

ждающий 

документ 

Оценка 

в  

баллах 

Полу-

ченные 

баллы 

Период  

действия 

1 Разработка и ис-

пользование инфор-
мационно- методи-
ческою обеспечения 

образовательного 
процесса 

Использование в работе 

современных образова-
тельных технологий;  

1  

Списки обу-

чающихся, 

результаты 

проверок 

0-3  

2 раза в год 

(на 01.01, 31.05) 

Проектирование рабоче-
го процесса в ИКТ (ис-

пользование программ-
ных продуктов; 

2 

Авторские электронно-
образовательные ресур-

сы) 

3 

2 Наличие мониторин-

га, обобщения его 
результатов и подго-

товка аналитических 
материалов о ходе и 
итогах реализации 

ВФСК ГТО  

Наличие системы пла-

нирования и мониторин-
га индивидуальной ре-

зультативности участ-
ников 

1 Программы 

обучения, 

списки обу-

чающихся 

0-3  

2 раза в год 

(на 01.01, 31.05) 
Повышение показате-

лей в течение отчетно-

го периода 

2 

Соответствие прогнози-
руемых и достигнутых 

результатов 

3 

3 Организация 

работы с  

участниками раз-

личных категорий 

Участие в  ВФСК ГТО 
различных категорий 
населения (дошкольни-

ки, школьники, рабо-
тающая молодежь, вете-
раны, лица с ОВЗ и пр.) 

До 4%  

 

 

 

 
 

3 

Результаты 

мониторинга  

0-3  

1 раз в квартал 

4 Исполнительская 
дисциплина 

Отсутствие дисцип-

линарных взысканий, 
административных 

наказаний, замеча-
ний; 

 

 

 

1 

Экспертная 

оценка 

0-8  

1 раз в квартал 

отсутствие пропус-

ков без уважитель-

ных причин; 

1 

отсутствие листов 

нетрудоспособности 

в течение отчетного 

периода; 

2 

Соблюдение сроков 

исполнения распоря-

жений руководителя, 

руководящих доку-

ментов управления 

образования 

2 

своевременное вы-

полнение решений 

педагогических сове-

2 



 

Заключение комиссии:  Комиссия считает необходимым установить доплату в размере ________________ 

 

Председатель:       ______________________       Шеремет П.А. 

Члены комиссии: ______________________ Токина С.А. 

 ______________________ Филиппова М.М.   

______________________ Кузнецова М.А. 

 ______________________ Штейнле В.А. 
   

Ознакомлен:             Дата:  __________________________ 

 
 

тов, годового плана, 

приказов заведующе-

го, вышестоящих ор-

ганов 
5 Инновационная 

деятельность  
Использование инно-

вационных образова-

тельных программ, 

методик, технологий, 

ИКТ 

 

 

1 

 

Наличие 

программ, 

методиче-

ских посо-

бий, резуль-

таты участия 

в конкурсах 

0-8  

2 раза в год 

(на 01.01, 31.05) 

Распространение 

опыта работы  

2 

Разработка новых 

программ, методиче-

ских пособий 

3 

Участие в конкурсах 

авторских программ 

и пособий:  

на районном уровне  

 

 

 
 

4 

На краевом и россий-

ском уровне  

5 

6 Повышение уровня 

квалификации  
Посещение занятий, 

семинаров, мастер-

классов  

 

 

1 

Сертифика-

ты, свиде-

тельства, 

видеозаписи, 

тексты вы-

ступлений, 

проектов 

0-5  

1 раз в квартал 

Выступление на се-

минарах, проведение 

мастер-классов  

2 

Курсовая подготовка  3 

Работа в составе 

творческой группы  

4 

Публикации в педа-

гогической и про-

фильной литературе, 

интернет-сайтах  

5 

итого 30   


