
Показатели и критерии результативности и эффективности деятельности педагогических 

работников ЦДТ  

№ Оцениваемые показатели Критерий 1 балла Критерий 2 баллов Критерий 3 баллов Критерий 4 баллов 

1 Реализация программ 

технической и социально-

педагогической направленности 

  Создание 

дополнительной 

образовательной 

программы, 

утвержденной 

педагогическим 

советом  

Реализация 

программы 

технической и 

социально-

педагогической 

направленности 

2 Участие в пополнении 

внебюджетной части 

финансирования 

(предоставление платных услуг, 

реализация программ по 

договорам с ОО, гранты, 

концертная и выставочная 

деятельность) 

Предоставление 

платных услуг 

Предоставление 

платных услуг, 

концертная и 

выставочная 

деятельность 

  

3 Организация профессиональной 

пробы 

Создание 

дополнительной 

образовательной 

программы для 

подростков, 

утвержденной 

педагогическим 

советом  

Реализация 

программы 

профессиональной 

пробы 

  

4 Организация КСК 

 

Создание 

дополнительной 

образовательной 

программы для 

подростков, 

утвержденной 

педагогическим 

советом  

Реализация 

программы 

профессиональной 

пробы 

  

5 Привлечение детей, 

находящихся в СОП и детей 

«группы риска» в творческие 

детские коллективы ЦДТ 

«Исток» 

До 3% детей СОП 

и «группы риска» 

в контингенте 

коллектива 

Более 3 % детей 

СОП и «группы 

риска» в 

контингенте 

коллектива 

Наличие 10 и более 

% детей СОП и 

«группы риска» в 

контингенте 

учащихся 

Наличие 20 и более 

% детей СОП и 

«группы риска» в 

контингенте 

учащихся 

6 Привлечение подростков старше 

14 лет в контингент ЦДТ 

«Исток» 

До 10 % 

подростков в 

контингенте 

учащихся 

 До 20 % 

подростков в 

контингенте 

Наличие от 20 %  до 

50 % подростков в 

контингенте 

учащихся  

Реализация 

дополнительной 

образовательной 

программы для 

подростков (не менее 

15 чел.)  

7 Выполнение поручений 

администрации  

Количество баллов выставляется администрацией по оценке вклада педагога в общие 

мероприятия ЦДТ «Исток», при наличии адресных поручений по итогам их выполнения. 

Максимум 7 баллов. 

 

 



 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

 

1. утвердить следующие приоритетные показатели результативности и эффективности 

деятельности на 2016-2017 учебный год 

4 квартал 2016 года,1,2 квартал 2017 года регулярность получения услуги дополнительного 

образования (дети 2го и последующих годов обучения) 

3 квартал 2017 года обновление содержания дополнительных общеобразовательных программ 

2. утвердить следующую стоимость баллов при начислении стимулирующих выплат на 4 

квартал 2016 года 

стоимость балла по приоритетному показателю 1000 рублей 

стоимость балла по другим показателям  200 рублей 

3. утвердить критерии приоритетных показателей 

 

Оцениваемые показатели Критерий 1 балла 

 

Критерий 2 баллов 

Регулярность получения 

услуги дополнительного 

образования 

Посещаемость выше 75% Посещаемость выше 85 % и 

наличие подтверждающих 

документов уважительного 

отсутствия на занятиях 1-15 % 

учащихся 

Обновление содержания 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

Обновление или создание 

новой образовательной 

программы, утвержденной 

педагогическим советом 

Реализация образовательной или 

досуговой программы  

 

 


