
 



 В связи с введением системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей на территории Новокузнецкого городского округа в 

соответствии с Постановлением администрации города Новокузнецка от 24.07.2019 г. № 130 

«Об утверждении Положения о персонифицированном финансировании дополнительного 

образования детей на территории Новокузнецкого городского округа и определении 

уполномоченного органа по внедрению системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей на территории Новокузнецкого городского округа» и на 

основании решения общего собрания работников учреждения от 30.08.2019 г. внести в 

Положение о стимулировании работников муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Станция юных натуралистов» следующие изменения: 

1. включить в раздел 2. Премиальные выплаты по итогам работы следующие пункты: 

«2.10. Премиальные выплаты по итогам работы в системе персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей (далее – ПФДО) устанавливаются 

для педагогов дополнительного образования в виде премий по результатам выполнения 

ими должностных обязанностей в соответствии с квалификационными 

характеристиками. 

Перечень показателей стимулирования педагогов дополнительного образования в 

системе ПФДО по результатам выполнения ими должностных обязанностей 

разрабатывается учреждением самостоятельно с обязательным участием председателя 

Общего собрания работников учреждения.  

Расчет размера выплаты каждому работнику осуществляется ежемесячно по 

состоянию показателей на конец месяца, за который она производится. Показатели 

стимулирования педагогов дополнительного образования в системе ПФДО отражаются в 

настоящем положении, регламентирующем стимулирование работников учреждения 

(Приложение № 1).»; 

2. пункт 3.6. изложить в следующей редакции: 

3.6. Показатели стимулирования за интенсивность и высокие результаты работы по 

должностям работников устанавливаются учреждением самостоятельно с учетом 

улучшения качественных характеристик выполняемой работы при обязательном участии 

председателя Общего собрания работников учреждения.  

 

Таблица №1 

 

Примерный перечень стимулирующих выплат  

за интенсивность и высокие результаты работы 

 

 
Наименование  стимулирующих выплат  и 

условия их предоставления 

Размер премий 

в абсолютном 

значении  

Должность 

1. За реализацию отдельных видов деятельности 

МБУ ДО СЮН: 

  

1.1. За педагогическую поддержку одаренных и 

талантливых учащихся: 

1.1.1. за интенсивность и высокие результаты 

работы по организации проектной и 

исследовательской деятельности с 

учащимися 

1.1.2. за интенсивность и высокие результаты 

работы по организации участия учащихся в 

интеллектуальных и творческих 

мероприятиях 

1.1.3. за интенсивность и высокие результаты 

 

 

2000 руб. 

 

 

 

1000 руб. 

 

 

 

1000 руб. 

Педагог 

дополнительного 

образования, педагог-

организатор, 

методист, 

заведующий отделом, 

заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по НМР 



работы по организации участия учащихся в 

спортивных, туристических и 

краеведческих мероприятиях 

1.2. За привлечение внебюджетных средств 

1.2.1. привлечение спонсорской помощи 

(средств)  

1.2.2. привлечение внебюджетных средств в 

объединении 

1.2.3. привлечение внебюджетных средств 

при проведении мероприятий 

1.2.4. привлечение внебюджетных средств 

при осуществлении иных видов 

деятельности, не относящихся к основным 

видам деятельности Учреждения 

 

500 руб. 

 

2000 руб. 

 

1000 руб. 

 

1000 руб. 

 

 

Педагог 

дополнительного 

образования, педагог-

организатор, 

методист, 

заведующий отделом, 

заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по НМР 

1.3. За развитие общественных форм управления 

учреждением 

1000 руб. Педагог 

дополнительного 

образования, педагог-

организатор, 

методист, 

заведующий отделом, 

заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по НМР 

1.4. Культурно-досуговую деятельность: 

1.4.1. проведение экскурсий за рамками 

дополнительных образовательных 

программ 

1.4.2. проведение мероприятий сверх плана 

по заказу  

 

500 руб. 

 

 

500 руб. 

Педагог 

дополнительного 

образования, педагог-

организатор, 

методист, 

заведующий отделом, 

заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по НМР 

1.5. За оздоровительно-рекреативную 

деятельность: 

1.5.1. проведение однодневных походов 

(выездных практик и т.п.) 

1.5.2. проведение многодневных походов 

(выездных практик и т.п.) 

1.5.2.1. от 2 до 5 дней 

1.5.2.2. более 5 дней 

 

 

1000 руб. 

 

 

 

1500 руб. 

2000 руб. 

Педагог 

дополнительного 

образования, педагог-

организатор 

1.6. За работу целевых коллективов, временных 

творческих (рабочих) групп: 

1.6.1. за организацию работы целевых 

коллективов, временных творческих 

(рабочих) групп; 

1.6.2. за результативное участие в работе 

целевых коллективов, временных 

творческих (рабочих) групп. 

 

 

700 руб. 

 

 

500 руб. 

Педагог 

дополнительного 

образования, педагог-

организатор, 

заведующий отделом, 

методист, заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по НМР, 

заместитель 



директора по АХР 

1.7. Организацию профилактической работы с 

детьми, находящимися в трудной жизненной 

ситуации, состоящими на внутришкольном 

учете, учете в ОДН РОВД 

500 руб. Педагог 

дополнительного 

образования, педагог-

организатор, 

методист, 

заведующий отделом, 

заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по НМР 

1.8. За работу с внешними организациями: 

1.8.1. организация работы с 

образовательными учреждениями 

1.8.2. организациями культуры, спорта, 

туризма 

1.8.3. общественными и другими 

организациями 

 

500 руб. 

 

500 руб. 

 

1000 руб. 

Педагог 

дополнительного 

образования, педагог-

организатор, 

методист, 

заведующий отделом, 

заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по НМР, 

заместитель 

директора по АХР 

1.9. За работу с документацией по охране труда, 

ТБ, ГО и ЧС, ПБ 

1000 руб. Педагог 

дополнительного 

образования, педагог-

организатор, 

методист, 

заведующий отделом, 

заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по НМР, 

заместитель 

директора по АХР 

1.10. За работу по осуществлению комплексного 

мониторинга в системах выше 

муниципального уровня 

1.10.1. За руководство и организацию  

1.10.2. За работу по направлению 

деятельности 

 

 

 

 

1000 руб. 

500 руб. 

Заведующий отделом, 

заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по НМР, 

заместитель 

директора по АХР, 

методист, педагог-

организатор, педагог 

дополнительного 

образования 

 

1.11. За развитие уголка живой природы 1000 руб. Педагог 

дополнительного 

образования, педагог-

организатор, 

методист, 

заведующий отделом, 



заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по НМР, 

заместитель 

директора по АХР, 

лаборант, рабочий по 

уходу за животными 

1.12.За оформительскую работу 300 руб. Педагог 

дополнительного 

образования, педагог-

организатор, 

методист, 

заведующий отделом, 

заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по НМР, 

заместитель 

директора по АХР 

1.13.Создание имиджевой продукции 500 руб. Педагог 

дополнительного 

образования, педагог-

организатор, 

методист, 

заведующий отделом, 

заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по НМР, 

заместитель 

директора по АХР 

1.14. За организацию и проведение 

мероприятий: 

1.14.1. За организацию и проведение 

1.14.2. За организацию 

1.14.3. За проведение 

 

 

1000 руб. 

700 руб. 

500 руб. 

Педагог 

дополнительного 

образования, педагог-

организатор, 

методист, 

заведующий отделом, 

заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по НМР 

1.15.За организацию участия учреждения в 

мероприятиях для учащихся, проводимых 

иными организациями 

1.15.1. За организацию участия на 

муниципальном уровне  

1.15.2. За результативное участие на 

муниципальном уровне  

1.15.3. За организацию участия на 

областном, региональном и выше  

уровне  

 

 

 

500 руб. 

 

1000 руб. 

 

500 руб. 

 

 

Педагог 

дополнительного 

образования, педагог-

организатор, 

методист, 

заведующий отделом, 

заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по НМР 



1.15.4. За результативное участие на 

областном, региональном и выше  

уровне 

1500 руб. 

1.16. За организацию участия учреждения в 

социально-значимых, общественно-

полезных мероприятиях, проводимых 

иными организациями 

1.16.1. За организацию участия  

1.16.2. За участие 

 

 

 

 

500 руб. 

300 руб. 

Педагог 

дополнительного 

образования, педагог-

организатор, 

методист, 

заведующий отделом, 

заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по НМР 

1.17. За организацию участия учреждения в 

мероприятиях для педагогических и 

руководящих работников 

1.17.1. За организацию участия на уровне 

учреждения 

1.17.2. За участие (доклад, презентация 

опыта и т.п.) на уровне учреждения 

1.17.3. За предоставление материалов на 

уровне учреждения 

1.17.4. За организацию участия на 

муниципальном уровне 

1.17.5. За участие (доклад, презентация 

опыта и т.п.) на муниципальном 

уровне  

1.17.6. За предоставление материалов на 

муниципальном уровне  

1.17.7. За организацию участия на 

областном, региональном уровне и 

выше 

1.17.8. За участие (доклад, презентация 

опыта и т.п.) на областном, 

региональном уровне и выше 

1.17.9. За предоставление материалов на 

областном, региональном уровне и 

выше 

 

 

 

500 руб. 

 

500 руб. 

 

300 руб. 

 

1000 руб. 

 

1000 руб. 

 

 

300 руб. 

 

1000 руб. 

 

 

1500 руб. 

 

 

500 руб. 

Педагог 

дополнительного 

образования, педагог-

организатор, 

методист, 

заведующий отделом, 

заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по НМР 

1.18. За разработку целевых программ 

деятельности учреждения 

1.18.1. За организацию и разработку 

1.18.2. За участие в разработке 

 

 

1000 руб. 

500 руб. 

Педагог 

дополнительного 

образования, педагог-

организатор, 

методист, 

заведующий отделом, 

заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по НМР, 

заместитель 

директора по АХР 

 1.19. За разработку и реализацию проектов, 

направленных на решение основных задач 

 

 

Педагог 

дополнительного 



деятельности учреждения 

1.19.1. За организацию и разработку  

1.19.2. За участие в разработке  

1.19.3. За участие в реализации 

 

2000 руб. 

700 руб. 

1000 руб. 

образования, педагог-

организатор, 

методист, 

заведующий отделом, 

заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по НМР, 

заместитель 

директора по АХР, 

лаборант 

 1.20.За организацию и участие в работе 

педагогических советов: 

1.20.1.  организация и проведение 

1.20.2. участие в работе (выступление с 

докладом и т.п.) 

 

 

500 руб. 

500 руб. 

Педагог 

дополнительного 

образования, педагог-

организатор, 

методист, 

заведующий отделом, 

заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по НМР 

 1.21.За организацию и участие в работе 

методических советов, методических 

объединений и т.п.: 

1.21.1.  организация и проведение  

1.21.2. участие в работе (выступление с 

докладом и т.п.) 

 

 

 

300 руб. 

300 руб. 

Педагог 

дополнительного 

образования, педагог-

организатор, 

методист, 

заведующий отделом, 

заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по НМР 

 1.22. За организацию совместной деятельности 

детей и родителей (законных 

представителей) при проведении занятий и 

досуговых мероприятий на базе МБУ ДО 

СЮН 

 

300 руб. 

Педагог 

дополнительного 

образования, педагог-

организатор, 

методист, 

заведующий отделом, 

заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по НМР 

 1.23. За педагогическую поддержку детских 

общественных объединений: 

1.23.1. За организацию деятельности на 

муниципальном уровне 

1.23.2. За организацию деятельности на 

уровне учреждения 

1.23.3. За участие в деятельности 

 

 

1000 руб. 

 

700 руб. 

 

500 руб. 

Педагог 

дополнительного 

образования, педагог-

организатор, 

методист, 

заведующий отделом, 

заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по НМР 

 1.24. За организацию и участие в работе  Педагог 



семинаров, конференций и других 

мероприятий для педагогических и 

руководящих работников: 

1.24.1. За организацию и проведение 

1.24.2. За организацию 

1.24.3.  За проведение  

1.24.4.  За участие в работе (доклад, 

презентация опыта и т.п.) 

1.24.5. За предоставление материалов 

 

 

 

1000 руб. 

500 руб. 

500 руб. 

1000 руб. 

 

300 руб. 

дополнительного 

образования, педагог-

организатор, 

методист, 

заведующий отделом, 

заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по НМР 

 1.25. За результативное участие в 

мероприятиях 

1.25.1. Победитель муниципального уровня 

1.25.2. Призер муниципального уровня 

1.25.3. Участник  муниципального уровня 

1.25.4. Победитель областного, 

регионального и выше уровня 

1.25.5. Призер областного, регионального и 

выше уровня 

1.25.6. Участник  областного, регионального 

и выше уровня 

 

 

1000 руб. 

700 руб. 

300 руб. 

2000 руб. 

 

1000 руб. 

 

500 руб. 

 

Педагог 

дополнительного 

образования, педагог-

организатор, 

методист, 

заведующий отделом, 

заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по НМР 

 1.26.За внедрение электронного образования и 

дистанционных образовательных 

технологий (ЭО и ДОТ): 

1.26.1. За руководство и организацию в 

учреждении  

1.26.2. За координацию  

1.26.3. За тьюторство  

1.26.4. За методическое сопровождение 

1.26.5.  За техническое сопровождение  

1.26.6.  За организацию в объединении 

 

 

 

1000 руб. 

 

800 руб. 

700 руб. 

500 руб. 

500 руб. 

1000 руб. 

Педагог 

дополнительного 

образования, педагог-

организатор, 

методист, 

заведующий отделом, 

заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по НМР 

2. За особый режим работы, связанный с 

обеспечением безаварийной, безотказной и 

бесперебойной работы инженерных и 

хозяйственно-эксплуатационных систем 

жизнеобеспечения учреждения 

 заместитель 

директора по АХР, 

лаборант, рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий, 

сторож, дворник 

2.1. за соответствие условий осуществления 

образовательного процесса санитарно-

гигиеническим требованиям (СанПиН) в части 

обеспечения температурного, светового режима, 

режима подачи питьевой воды и т.п. 

1000 руб. заместитель 

директора по АХР, 

лаборант 

2.2. за соответствие условий осуществления 

образовательного процесса санитарно-

гигиеническим требованиям безопасности 

(выполнение требований пожарной и 

электробезопасности, охраны труда) 

1000 руб. заместитель 

директора по АХР, 

лаборант, заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по НМР, 

заведующий отделом, 

педагог 

дополнительного 

образования, педагог-



организатор, методист 

 2.3. высокое качество подготовки и организации 

ремонтных работ, оборудования, инвентаря 

1000 руб. заместитель 

директора по АХР, 

лаборант 

2.4. за качественную работу по заключению 

договоров с ресурсоснабжающими 

организациями 

1000 руб. заместитель 

директора по АХР 

2.5. за организацию и ведение работы по 

созданию условий для безопасного и 

производительного труда 

500 руб. заместитель 

директора по АХР, 

лаборант, заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по НМР, 

заведующий отделом, 

педагог 

дополнительного 

образования, педагог-

организатор, методист 

2.6. за качественную работу по осуществлению 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд учреждения 

500 руб. 

 

контрактный 

управляющий, 

заместитель 

директора по АХР 

2.7. за качественное выполнение хозяйственных 

работ 

500 руб. 

 

заместитель 

директора по АХР, 

лаборант, секретарь-

машинистка, рабочий 

по уходу за 

животными, рабочий 

по комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий, 

сторож, дворник, 

уборщик 

2.8. за качественную подготовку учреждения к 

новому учебному году 

1000 руб. заместитель 

директора по АХР, 

лаборант, секретарь-

машинистка, рабочий 

по уходу за 

животными, рабочий 

по комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий, 

сторож, дворник, 

уборщик, заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по НМР, 

заведующий отделом, 

педагог 

дополнительного 

образования, педагог-

организатор, методист 



2.9. за соблюдение правил и норм охраны труда, 

недопущение аварийных ситуаций в период 

дежурства 

500 руб. заместитель 

директора по АХР, 

сторож 

2.10. за содержание в чистоте и порядке 

помещений учреждения 

500 руб. заместитель 

директора по АХР, 

лаборант, уборщик, 

рабочий по уходу за 

животными, рабочий 

по комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий, 

сторож 

2.11. за ликвидацию аварийных ситуаций и их 

последствий 

1000 руб. заместитель 

директора по АХР, 

лаборант, уборщик, 

рабочий по уходу за 

животными, рабочий 

по комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий, 

сторож, дворник 

2.12. за работу по оснащению, ремонту и 

монтажу учебного и хозяйственного 

оборудования 

500 руб. заместитель 

директора по АХР, 

лаборант, секретарь-

машинистка, рабочий 

по уходу за 

животными, рабочий 

по комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий, 

сторож, дворник 

2.13. работу по уборке подсобных помещений, 

очистку территории, погрузочно-

разгрузочные работы 

500 руб. заместитель 

директора по АХР, 

лаборант, секретарь-

машинистка, рабочий 

по уходу за 

животными, рабочий 

по комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий, 

сторож, дворник, 

педагог 

дополнительного 

образования 

2.14. проведение санитарно-гигиенических 

мероприятий и профилактической 

дезинфекции в уголке живой природы, в 

теплице и др. 

500 руб. заместитель 

директора по АХР, 

лаборант, рабочий по 

уходу за животными, 

рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий, 



сторож, педагог 

дополнительного 

образования 

2.15. за заготовку кормов для обитателей уголка 

живой природы  

500 руб. заместитель 

директора по АХР, 

заведующий отделом, 

лаборант, рабочий по 

уходу за животными, 

рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий, 

сторож, дворник, 

педагог 

дополнительного 

образования 

3. За организацию и проведение мероприятий, 

направленных на повышение авторитета и 

имиджа учреждения среди населения: 

  

3.1. Подготовка учащихся к  очным 

мероприятиям по профилю не ниже 

областного уровня: 

3.1.1. Призовое место  

3.1.2. Участие 

 

 

 

1000 руб. 

500 руб. 

Педагог 

дополнительного 

образования, педагог-

организатор, 

методист, 

заведующий отделом, 

заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по НМР 

3.2. За организацию и участие в конкурсах 

профессионального мастерства («Сердце 

отдаю детям» и т.п.): 

3.2.1. за подготовку участника 

3.2.2. за участие в подготовке участника  

3.2.3. за участие в конкурсе 

 

 

 

1500 руб.  

500 руб. 

5000 руб. 

Педагог 

дополнительного 

образования, педагог-

организатор, 

методист, 

заведующий отделом, 

заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по НМР 

3.3. За администрирование сайта учреждения  1000 руб. Педагог 

дополнительного 

образования, педагог-

организатор, 

методист, 

заведующий отделом, 

заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по НМР 

3.4. За освещение деятельности учреждения в 

средствах массовой информации 

500 руб. Педагог 

дополнительного 

образования, педагог-



организатор, 

методист, 

заведующий отделом, 

заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по НМР 

3.5. Организация повышения квалификации 

педагогических кадров  в системе 

дополнительного профессионального 

образования в городе и области (по итогам 

учебного года)   

500 руб. Заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по НМР, 

заведующий отделом, 

методист 

3.6. Выполнение плана по аттестации 

педагогических кадров на первую и высшую 

квалификационные категории (по итогам 

учебного года) 

500 руб. 

 

Заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по НМР, 

заведующий отделом, 

методист 

3.7. Организация и участие в инновационной 

деятельности, ведение экспериментальной 

работы  

3.7.1. за организацию и разработку  

3.7.2. за участие в разработке 

 

 

 

2000 руб. 

500 руб. 

Заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по НМР, 

заведующий отделом, 

методист 

педагог 

дополнительного 

образования, педагог-

организатор 

3.8. Координация взаимодействия между 

представителями педагогической науки и 

практики 

500 руб. Заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по НМР, 

заведующий отделом, 

методист 

4. Успешное выполнение особо важных и срочных 

работ, за оперативность и качественный 

результат: 

 4.1. качественную разработку организационно-

правовой другой документации по 

направлению деятельности;  

4.2. организацию и проведение внеплановых 

мероприятий по распоряжению или запросу 

вышестоящих органов управления 

образованием, администрации, 

общественных и иных организаций; 

4.3. своевременное и качественное оформление 

документации по запросу вышестоящих 

органов управления образованием; 

4.4. участие в работе олимпиадных, экспертных 

комиссий, в жюри; 

4.5. разработку социальных проектов: 

 

 

 

1000 руб. 

 

 

1000 руб. 

 

 

 

 

1000 руб. 

 

 

500 руб. 

 

 

заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по НМР, 

заместитель 

директора по АХР, 

заведующий отделом, 

педагог 

дополнительного 

образования, педагог-

организатор, 

методист, лаборант, 

секретарь-

машинистка  



4.5.1. за разработку и организацию 

4.5.2. за участие в реализации. 

4.6. качественное выполнение порученной 

работы, связанной с уставной 

деятельностью учреждения. 

2000 руб. 

1000 руб. 

 

500 руб. 

5. За интенсивность труда (наполняемость групп 

выше нормы) 

1000 руб. педагог 

дополнительного 

образования 

6. Непосредственное участие в реализации 

национальных проектов, федеральных, 

региональных и муниципальных целевых 

программ: 

6.1. Подготовка документов учащихся на 

премию для поддержки талантливой 

молодежи; 

 

 

 

 

1000 руб. 

заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по НМР, 

заведующий отделом, 

педагог 

дополнительного 

образования, педагог-

организатор, методист 

6.2. Организация летнего, каникулярного 

отдыха детей, профильных смен 

6.2.1. организация и проведение комплекса 

мероприятий вне учреждения (смена в 

загородном/полевом/туристическом 

лагере и т.п.) 

6.2.2. организация и проведение отдельных 

мероприятий вне учреждения (в рамках 

смены в загородном/полевом/ 

туристическом лагере и т.п.) 

6.2.3. организация и проведение комплекса 

мероприятий на базе учреждения для 

других ОУ 

 

 

2000 руб. 

 

 

 

1000 руб. 

 

 

 

700 руб. 

 

заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по НМР, 

заведующий отделом, 

педагог 

дополнительного 

образования, педагог-

организатор, методист 

 6.3. Организация деятельности в системе 

персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в 

рамках реализации федерального и 

регионального инновационного проекта 

«Успех каждого ребенка»: 

6.3.1. выполнение обязанностей, связанных с 

общей организацией работы групп ПФДО 

6.3.2. выполнение обязанностей, связанных с 

зачислением учащихся и формированием 

групп сертифицированных программ в ЭШ 

2.0, ведением документов  учета работы 

педагогов дополнительного образования в 

системе ПФДО (табель учета использования 

рабочего времени и расчета заработной 

платы) 

 

 

 

 

 

 

2000 руб. 

 

1000 руб. 

 

 

заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по НМР, 

заведующий отделом, 

педагог 

дополнительного 

образования, педагог-

организатор, методист 

». 

 

 

 

 

 



 

    

Приложение 1 к Положению о стимулировании 
работников МБУ ДО СЮН 

 Показатели стимулирования педагога дополнительного образования МБУ ДО СЮН в системе ПФДО 
 

           Ф.И.О._________________________________________ Дата заполнения:____________________ 
 

           Период оценки_________________________________ 
        

          № 

п/п 

Критерии и 

показатели 

Индикаторы Формулы расчета Целевое значение показателя Оценка 

в 

баллах 

Контрольный 

период 

Источник информации 

1. Раздел 1. Востребованность объединения 70     

1.1. Востребованн

ость 

объединения 

Укомплектованность 

объединения (групп) за 

оценочный период. При 

комплектовании  

1 группы 

устанавливается 

коэффициент 0,5,  

при комплектовании  

2-х и более групп -  

коэффициент - 1 

Итоговый балл: 
(кол-во часов на 1 гр. за неделю 

× кол-во баллов за 

укомплектованность 1 гр. + 

кол-во часов на 2 гр. за неделю 

× кол-во баллов за 

укомплектованность 2 гр и т.д.) 

/ (кол-во часов на 1 гр. в 

неделю + кол-во часов на 2 гр. в 

неделю + т.д.) 

Балл за укомплектованность  

группы:  
(% укомплектованности группы - 

60% / 40%) × 70 (max балл) 

 

Рассчитывается для каждой группы 

70 1 раз в месяц данные журналов учета 

работы педагога 

дополнительного 

образования, приказы на 

зачисление, отчисление и 

перевод учащихся; 

реестр детей, 

зачисленных на обучение 

по сертифицированным 

программам в рамках 

сертификатов ПФДО 

2. Раздел 2. Организация и результативность работы  30     

2.1. Результативно

сть участия 

учащихся 

объединений 

ПФДО в 

мероприятиях 

различного 

уровня 

Достижения в конкурсных 

мероприятиях 

муниципального, 

регионального, 

межрегионального,  

федерального и 

международного уровней 

календаря мероприятий  

Министерств и ведомств, 

департаментов и комитетов  

Суммирование баллов по 

предоставленным дипломам, 

грамотам, сертификатам, 

приказам конкурсных 

мероприятий (за каждого 

учащегося при индивидуальном 

участии, за коллектив при 

коллективном участии) 

 

При участии в мероприятиях 

иных ведомств набранные 

баллы умножаются на 

муниципальный уровень: 

очные:                     заочные: 

1 место – 4 балла,  1 место – 2 балла, 

2 место – 3 балла,  2 место – 1,5 балла, 

3 место – 2 балла;   место – 1 балл                                           

участие - 1 балл;                                          

региональный, межрегиональный 

уровень: 

очные:                       заочные: 

1 место – 8 баллов,   1 место – 4 балла,  

2 место – 6 баллов,   2 место – 3 балла, 

3 место – 4 баллов;   3 место – 2 балла; 

участие - 2 балла;     участие - 1 балл;                                         

 

20 1 раз в месяц Дипломы, грамоты, 

сертификаты, приказы 

конкурсных мероприятий 



  образования, культуры, 

физической культуры, 

спорта и туризма. 

При участии в 

мероприятиях иных 

ведомств устанавливается  

понижающий коэффициент  

0,5 

устанавливается  понижающий 

коэффициент  0,5 

федеральный, международный  уровень:     

очные:               заочные: 

1 место – 15 баллов,   1 место – 4 балла,  

2 место - 12 баллов;    2 место - 3 балла;  

3 место – 9 баллов;     3 место – 2 балла;  

участие - 3 балла.       участие - 1 балл. 

   

2.2. Организация 

воспитательно

й 

деятельности 

с учащимися 

объединений 

ПФДО, 

включая 

работу с 

родителями 

на уровне 

образовательн

ого 

учреждения 

Соотношение 

численности учащихся и 

родителей, принявших 

участие в меропритиях 

плана воспитательной 

деятельности в 

оценочный период 

Процент численности учащихся 

и родителей  принявших 

участие в  мероприятиях (при 

условии выполнения плана 

воспитательной деятельности  в 

оценочный период в объеме 

100%) 

не менее 80% учащихся объединения 

- 3 балла 

10 1 раз в месяц план воспитательной 

деятельности, отчет, 

данные журналов учета 

работы педагога 

дополнительного 

образования, протоколы 

родительских собраний и 

др. 

80 % - 89% учащихся  

и не менее 70% родителей - 7 баллов 

90% учащихся  

и не менее 80% родителей - 10 

баллов 

  Итого мах количество баллов      100     

  С количеством баллов ознакомлен (личная подпись)   

Комиссия: 

  Зам. директора по УВР   

Зам. директора по НМР   

Председаль ОСРУ   

Зам. директора по АХР  

Педагогический работник   

Директор МБУ ДО СЮН  

 


