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ПОЛОЖЕНИЕ  

об оценке эффективности деятельности  педагогических работников  

МБОУ ДОД «Комплексный Центр дополнительного образования» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение об оценке эффективности деятельности 

педагогических работников (далее - Положение) разработано в 

соответствии с:  

- Указом Президента РФ от 07.05.2012  № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики»; 

- Государственной программой Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы, утвержденной распоряжением 

Правительства РФ  от 15.05.2013 № 792-р; 

- Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда  в 

государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 — 2018 годы,  

утвержденной  распоряжением Правительства РФ от 26.11.2012  № 2190-р 

(далее — Программа); 

- Приказом Минтруда России от 26.04.2013 №167н «Об утверждении 

рекомендаций по оформлению трудовых отношений с работником 

государственного (муниципального) учреждения при введении 

эффективного контракта» (далее — Рекомендации); 

- Письмом Минобрнауки России от 12.09.2013 № НТ-883/17 «О 

реализации части 11 статьи 108 Федерального закона от 29.12 2012. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Распоряжение правительства Архангельской области от 25.02.2014 № 

35-рп «О выполнении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения 

в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования и науки в Архангельской области» 

1.2. Основным критерием, влияющим на размер надбавок за высокие 

результаты и качество выполняемых работ, является достижение 

пороговых значений критериев оценки эффективности деятельности 

учреждения. 
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1.3. Цель оценки результативности деятельности педагогических 

работников - обеспечение зависимости оплаты труда от результатов 

работы путем объективного оценивания результатов педагогической 

деятельности и осуществления на их основе материального 

стимулирования за счет соответствующей части фонда оплаты труда 

образовательного учреждения. 

           1.4. Задачи проведения оценки результативности деятельности 

педагогов являются: 

- проведение системной самооценки собственных результатов 

профессиональной и общественно-социальной деятельности; 

- обеспечение внешней экспертной оценки педагогического труда; 

- усиление материальной заинтересованности педагогов в повышении 

качества образовательной деятельности. 

  1.5.  Основными принципами оценки достижения педагогов 

являются: 

- единая процедура и технология оценивания; 

- достоверность используемых данных; 

- соблюдение морально-этических норм при сборе и оценивании 

предоставляемой информации. 

1.6. Педагог, претендующий на установление стимулирующей надбавки 

за качество труда, осуществляет самоанализ профессиональной 

деятельности в соответствии с утвержденными критериями эффективности 

деятельности педагогических работников и предоставляет в Комиссию 

информационную карту оценки эффективности деятельности педагога. 

1.7. Основанием для стимулирования педагогов являются показатели и 

критерии эффективности деятельности педагогических работников.  

1.8. Выплаты стимулирующего характера педагогам производятся 

ежемесячно по итогам работы педагога за предыдущий период, в рамках 

действия «Эффективного контракта». 

1.9. Выплаты стимулирующего характера не производятся в случае 

грубого нарушения Правил внутреннего трудового распорядка. Решение о 

сроке лишения педагогов стимулирующих надбавок принимает 

руководитель МБОУ ДОД КЦДО. 

1.10. Размер выплат стимулирующего характера каждому 

педагогическому работнику за определенный период определяется 

следующим образом: 

- производится подсчет баллов педагога, накопленных в процессе 

мониторинга профессиональной деятельности за предыдущий период; 

- суммируются баллы, полученные всеми педагогическими работниками 

(общая сумма баллов); 
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- соответствующая стимулирующая часть фонда надбавок и доплат 

делится на общую сумму баллов, в результате получается денежный вес (в 

рублях) одного балла; 

- денежный вес умножается на сумму баллов каждого педагогического 

работника и определяется размер выплат стимулирующего характера. 

1.11. В учреждении создается отдельная Комиссия по распределению и 

назначению выплат стимулирующего характера за качество труда 

педагога, которая действует на основании Положения о комиссии.  

1.12. Комиссия создается из представителей администрации, членов 

профкома и педагогического коллектива в составе 5 человек.  

1.13. На основании решения Комиссии по распределению и назначению 

выплат стимулирующего характера по показателям и критериям 

эффективности деятельности работников учреждения (далее - Комиссия), 

руководитель образовательного учреждения ежемесячно издает приказ о 

выплате стимулирующего характера. 

 

2. Основания и порядок проведения результативности 

деятельности педагогов. 

2.1. Основанием рассмотрения результатов деятельности педагога, для 

установления стимулирующей надбавки, является его портфолио 

(портфель профессиональных достижений) т.е. индивидуальная папка, в 

которой собраны личные профессиональные достижения в 

образовательной деятельности, вклад в развитие системы образования за 

определенный период времени, а так же участие в общественной жизни 

учреждения. 

2.2. Портфолио и информационная карта оценочной деятельности 

педагога заполняется педагогом самостоятельно в соответствии с логикой 

отражения результатов его профессиональной деятельности, на основе 

утвержденных настоящим положением критериев и содержит самооценку 

его труда. 

2.2. Заседание Комиссии проводится ежемесячно не позднее 20 числа 

каждого месяца, на котором рассматривает материалы по самоанализу 

деятельности педагога, осуществляет анализ и оценку объективности 

представленных результатов мониторинга его профессиональной 

деятельности и принимает решение о соответствии деятельности педагога 

требованиям к установлению выплат стимулирующего характера или 

отказе. 

2.3.Результаты работы Комиссии оформляются протоколами, срок 

хранения которых – 5 лет. 

2.4. Не менее чем за две недели до заседания Комиссии, на которой 

планируется рассмотрение вопроса о распределении стимулирующего 
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фонда оплаты труда, педагогические работники передают в Комиссию 

собственные портфолио с заполненной собственноручно информационной 

картой оценочной деятельности педагога, содержащую самооценку 

показателей результативности, с приложением документов 

подтверждающих и уточняющих их деятельность. 

2.5. Комиссия проводит на основе представленных в портфолио и 

оценочном листе материалов экспертную оценку результативности 

деятельности педагога за отчетный период в соответствии с критериями 

данного Положения. 

2.6. Результаты экспертной оценки оформляются Комиссией в оценочном 

листе результативности деятельности  педагога за отчетный период. 

Результаты оформляются в баллах за каждый показатель 

результативности. 

2.7.Информационная карта  оценки эффективности завершается итоговым 

баллом педагога, подписывается всеми членами Комиссии, доводится для 

ознакомления  под роспись педагогу и утверждается приказом 

руководителя.  

2.8. Информационная карта эффективности и качества профессиональной 

деятельности педагога утверждается образовательным учреждением 

самостоятельно. 

2.9.В случае несогласия педагога с итоговым баллом,  педагог имеет 

право в течение двух дней обратиться с письменным заявлением в 

Комиссию, аргументировано изложив, с какими критериями оценки 

результатов его труда он не согласен. 

2.10. Комиссия обязана в течение двух дней рассмотреть заявление 

педагога и дать письменное или устное (по желанию педагога) разъяснение 

(обсуждение обращения заносится в протокол Комиссии). 
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