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L ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИ]Я

1.1. Настояlцее положеЕие о доплатах, надбавках, выппатах стимулирующего
характера, р€lзовых премий и материалъной помощи педагогическим работникам
МБУДО <<,Щетская школа искусств имени М.А. Балакирева>> города Смоленска
(далее - Положение) разработано на основании: Указа Президента Российской
Федерации от 07.05.20L2 г. Ns597 <<О мероприятиях по ре€tлизации государственной
социальной политики), Государственной программы Российской Федерации
<<Развитие образования)> на 201-З-2020 годы, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 15.05.2013 г. Nл792-р, Программы
поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных
(муниципальных) учреждениях на 20|2-20t8 годы, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 26.I|.20t2 г. N2190-р, Приказом
Минтруда Российской Федерации Ns 167н от 26.04.2013 г. кОб утверждении
рекомендаций по оформлению трудовых отношений с работником государственного
(муниципального) r{реждения при введении эффективного контракта), Письма
Минобрнауки Российской Федерации от 12.09.2013 г. NчHT-883ll7 <<О реализации
части 11 статьи 108 Федерального закона от 29.|2.20t2 г. Ns273-ФЗ кОб
образовании в Российской Федерации> и определяет основания и порядок

установления стимулирующих выплат для педагогических работников УчрежДения.

1.2. Положение разработано в цеJuIх поэтапного совершенствования системы оплаты
труда работников, формирования независимой системы оценок качества работы,
определение эффективности работы педагогических работников (преподаваТеЛь,

концертмейстер) Учреждения (далее - работников), усиления материальной
заинтересованности работника в повышении качества образовательного процесса,

р€ввития творческой активности инициативы, сохранения здоровья

воспитанников, закрепления высококвалифицированных кадров и эффективНОСТИ

Учреждения.
1.3. Применяемая система оплаты труда основана на законодательстве о трУДе и

направлена на индивидуаJIизацию материаIIъного вознаграждения каждого из

работников, учеТ индивидУ€Lлъных результатов и коллективньIх достижений,
способствующих повышению эффективности деятельности УчрежДенИЯ ПО

реализации Уставных целей и задач.

2. ОСНОВДНИЯ И ШОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
рАБоты еЕзультАтивности дЕятЕльности рАБотников)

2.L эффективностъ работы педагогических работников вознаграждается

стимулирующими выплатами.
Стимулирующие выплаты - дифференциация оплаты труда работника В ЗаВИСИМОСТИ

от его эффективности работы, качества, результативности,
позитивный (продуктивный) результат педагогической
ориентированный на долгосрочный инновационный режим.
2.2. Основанием для оценки результативности, качества

деятелъности работников служит отчет установленной формы. .

2.з. отчет заполняется работником самостоятелъно в соответстtsии с логикоЙ

отражения резулътатов его профессиональной деятельности, на основе

мотивации на
деятельности,

и эффективности

утвержденных настоящим Положением критериев (припожение Nч 1).
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2.4. Щля проведения объективной внешней оценки результативности
профессиональноЙ деятельности на основе личного отчета работника в Учреждении
приказом директора создается комиссиrI, состоящая из представителей
администрации и преподавателей, в количестве не более 5-ти человек.
2.5. Председателем комиссии является директор Учреждения, который несет
полную ответственностъ за работу комиссии, црамотное и своевременное
оформление док)rмецтации.
2.6. Результаты работы комиссии оформляются протоколами. Срок хранения
которых - 3 года. Протоколы хранятся у директора Учреждения. Решения комиссии
принимаются на основе открытого гопосованиrI гryтем подсчета простого
болъшинства голосов.
2.7. Отчетным периодом является поJIугодие капендарного года (соответственно -
январъ - июнь, июпь _ декабръ). Работники передают в комиссию собственные
отчеты с заполненным собственноручно оценочным листом (приложение Nэ 2),
содержащим самооценку покЕвателей результативности, с приложением документов
материалов, подтверждающих и уточняющих их деятельность в срок не позднее 20

числа отчетного периода.
2.8. Комиссия в установленные сроки проводит на основе представленЕых
матери€lJIов экспертную оцеЕку результативности и эффективности деятельности
работника за отчетный период в соответствии с критериями настоящего Положения.
2.9 . У станавливаются следующие сроки :

- работники сдают отчеты (с подтверждающими документами, материutлами) и
оценочные листа в комиссию до 29 числа последнего месяца отчетного периода;

- комиссия рассматривает представленные материurпы до 15 числа первого месяца
следующего отчетного периода;
_ после 20 числа первого месяца следующего отчетного шериода приК€В Об

установлении доплат и надбавок передается в бухгалтерию дJuI начислениrI

заработной платы на установленный срок (последующее полугодие).
2.10. Результаты экспертной оценки оформляются Комиссией в оценочном лисТе

резулътативности деятельности работника за отчетный период. РезУльтаты

оформляются в баллах за каждый показатеJIь результативности.
2.||. Оценочный лист, завершающийся итоговым баллом работника, подписывается
всеми членами комиссии. Каждый работник обязан ознакомитъся с оценочным
листом под роспись не позднее 30 числа первого месяца следующего отчетного

периода. Не ознакомление работника с оценочным листом не явJUIется оснОВаНИеМ

дпя внесения каких-либо изменений комиссией.
2.|2. Выплаты устанавливаются на одно полугодие. Автоматическое продление

установленных выплат на следующее полугодие невозможно.
2.|3. По истечении срока (полугодие), на которыЙ установпены выплаты, ОНИ

отменяются и пересматриваются на основании представленного работником отчета

с копиями подтверждающих документов, материiшов. Представленные отчеты после

установленного срока (29 число последнего месяца отчетного периоДа) Не

рассматриваются, за искJIючением наличия у работника уважительной причинЫ
пропуска предоставления отчета. Уважительными причинами в рамках насТоящеГО

положениrI признаются следующие сJryчаи :

- командировка,



- листок нетрудоспособности,
- обуrецие (повышение квалификации, профессионЕlпьная
поJý4Iение образования в порядке статьи 173 Tk рФ).

руководство
устанавливается

3. порядок опрЕдЕлЕIIиrI стимУлирующих выплАт3'1' ИСХОДЯ ИЗ ОбЪёМа фОНДа СТИМУлирующих выплат за эффективность, качество и
РеЗУЛЪТаТИВНОСТЬ, УrёТа ПОК€ВаТеЛей ДОСТижений в образоЙ"п"rой деятелъности,
результатЫ обуtениЯ, воспиТ аниЯ и рtввития обучЙщихся, вкJIада в развитиеСИСТеМЫ ОбРаЗОВаНИЯ За ОТЧеТный .r.рЙод времени, участия в общественной жизниУчреждения, профессион€lльной ,"орr..*ой д."r.пьности работников опредеJUIетсявеличина стоимости одного балла, KoTopEUI может изменrIться в соответствии с
финансовыми возможностями Учрежде""" 

" 
производственной необходимостью.

,Щенежный эквив€UIенТ одного б*пч 
"a""an^"a""' 

каждый отчетный период по
формуле:
Нф : Кб = Сб, где:

Щ - надтарифный фонд, текущего поJryгодия,
Кб - количество баллов текущего полугодия,
Сб - стоимость 1 бапла на отчетный период.
з,2, Показатель сб )rмножается на индивиду€lльЕую сумму баллов каждого
работника, В результате будет полrIен pa:t'ep стимулирующих выплат каждому
работнику на следующий отчетный .r.р"од.
3,3, МаксимЕtльное колшIество баллов для каждого работника не должно превышать
150 баллов.
3,4' Установлецные стимулирующие выплаты за эффективность, качество и
результативностъ производятся на полугодие, при н€шичие денежньIх средств.3,5, В расчеТ средней заработНой платЫ рабЙиКа, вкIIючаются стимулирующие
выплаты.
3.6. ,Щополнительная оплата за
(расширение зон обслуживания)

переподготовка и

методическим объединением
от допжностного окJIада взависимости от числа обучающихся в секции:

, |0% до 50 )п{ащихся;
- |5ОА от 50 до 100 уrащихся;
- 20Уо свыше 100 1^rащихся.
щополнительная оплата за руководство методическим объединением
устанавливается на весь срок руководства методшIеским объединением и
прекращается в день прекращения руководства методическим объединением на
основании соответствующего приказа работодателя.
3,7, ,щополнительн€tя оплата за руководство постоянно действующими коллективами
(расширение зон обслужи"u""r) от должностного окJIада:
- |0% за рабоry с ансамблем;
- 20% за рабоry с хором, оркестром.
,Щополнительная оIIJIата за руководство коллективом устаIIавливается на весь срок
руководства коллективом и прекращается в день прекращения руководстваколлектИвом на основанИи соотвеТствующего прик€rза работОДаТеЛЯJ'3,8, в целях реализации Указа Президента РоссиискЬи Федерации от 7 мая 2012года ]ф597 (О меропрI4ятиrIх по ре€lлизации государственной социалъной



политикИ), в свяЗи с увелИчениеМ фонда оппаты труда педагогических работниковшколы в 2Q13 гоДУ на осноВании Постановление Админисфuar, г. Смоленска от 29мая 2013г, Ns930-адм "Об увеличеНии фонда оплаты тРУда отдельных категорий
работников муницип€lльных бюджетных 1..rреждений города Смоленска'', всемпедагогическим работникам УчреждениrI устанавливается выплата стимулирующего
характера в размере 20Yо от должностного окJIада.
з,9, Работникам за совмещение должностей (профессий), расширение зон
обслуживания, увеличение объема работ, исполнение обязанностей временно
отсутствующего работника устанавливается дополнительная оплата. Размер
доплаты устанавливается директором по соглашению с работником. (основания:
ст.б0.2, 151 ТК РФ).
3,10, ПреподаватеJUIм, имеющим высцгуIо квалификационную категорию,
устанавливается доплата в ра:}мере 10% от должностного окJIада.
3, 1 1 , Преподавателям, имеющим первую квалификационную категорию,
устанавливается доплата в ршмере 5% от должностного окJIада.3,I2 Концертмейстерам, имеющим высшую квалификационную категорию,
устанавливается доплата в размере 30% от должностного оклада.
3,13, Концертмейстерам, имеющим первую квалификационн)rю категорию,
устанавливается доплата в р€вмере 10% от должностного оклада.

4. покАзАтЕли, умЕньшАющиЕ рАзмЕр
СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ

4,|. Уменьшение или снятие выплат стимулирующего характера моryт быть
обусловлены производственными, личными или трудовыми нарушениями. К ним
относятся:
_ нарушение статей Федерального закона Российской Федерации <об образовании в
Российской Федерации), Устава Учреждения;
- нарушение трудовой дисциплины или Правил внутреннего трудового распорядка
Учреждения;
- невыполнение допжностных обязанностей, в том числе выполнение
ненадJIежащего качества (несвоевременное выпопнение прик€вов, распоряжений,
нарушеНие срокоВ предоставлениЯ отчетноСти, документации и т.п.);
- )D(удшение качества окЕlзываемых услуг (выполняемых работ);
- нарушение санитарно-гигиенического режима или техники безопасности;
- н€tличие обоснованных устных или письменных жалоб;
- окончание срока действия доплат и надбавок;
- окончание дополнительных работ, за которые были определены надбавки;
- передача дополнительнъIх работ Другому сотруднику, за которые быпи опредепены
надбавки;
- отк€в сотрудника от выполнения работ, за которые были определены доплаты.
подтверждением выявления нарушения из п.4.1 настоящего Положения служит
соответствующий приказ директора изданный в отношении работника (группы
работников).
4.2. ПрИ н€шичиИ у работНика дисЦиплинарного взыскания до момента его сшIтия,
выплаты не устанавливаются.



4,3, Уменьшение ипи сшIтие стимулирующих выплат работнику в установленныйпериод офqрмляется прикЕlзом директора Учреждения.

4,5, Уменьшение стимулирующих выплат может составлять от 10% до 100%.4,6, ВновЬ принятыМ работникаМ стимулирующие выплаты за эффективность,
качество и результативность устанавливаются по истечению первого отчетного
периода их работы в Учреждении.
4,7, На первый отчетный период вновь принlIтым работникам устанавливаетсясогласно п 3,8 настоящего Положения выплата стимулирующего характера в
р€вмере 20Yо от должностного окJIада.

5. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ВЫПЛАТЫ РАЗОВЫХ ПРЕМИЙ И
МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ

5,1, Премиальные выплаты производятся на основании приказа директора за
достижения, не носящие систематического характера, но связанные с выполнением
важных, сложных и ответственных работ, за вклад в коллективные результаты
работы Учреждения фазово, за кварт€lл, полугодие, год), а также к прЕвдничным
датам и профессион€шьным прzlздникам.
5,2, Премия к профессионаJIъному празднику Щень у{итеJUI выплачивается только
педагогическому составу.
5.3. к премированию работника Учреждения представляют руководителисоответствующих структурных подр€lзделений (методических объединений),
заместители директора. Основание, нЕIпичие возможности и размер премии
определяется директором на основании Положения о распределении средств фондаэкономии заработной платы работников Муницип€tльного бюджетного }п{реждениJI
дополниТельного образования <<,ЩетскЕUI шкопа искусств имени М.д. Ё*u*"р."uп
города Смоленска.
5.4. Преми€tпьные выплаты не производятся, если аотрудник:
_ наруш€tл правила внутреннего трудового распорядка;
- не исполнял правила по охране труда и пожарной безопасности;
- создав€Lл конфликтные ситуации;
_ получал замечания руководитеJUI.
5.4. Материальная помощь выплачивается работнику при наJIичии его
мотивированного заявлениJI. Щиректор на основании заявления работника (директор
имеет IIраво потребоватъ от работника предоставления копий, подтверждчrощ""
указанные В змвлении фактов, документов) единолично опредеJUIет н€tпичие
необходимости выдачи материЕLлъной помощи. Сумма матери€tльной помощи не
должна превышать 5 000 рублей.

4.4. На основании
)rменьшении или
период.

6.1. Все выплаты
деЕежньIх средств в

решениrI комиссии директором УчреждениrI издается приказ об
снятии стимупирующих выплат работнику в установленный

б. зАключитЕльныЕ положЕния
по настоящему положению осуществляются при н€tличии

фонде Учреждения.
6.2. Настоящее положение принимается (утверждается директором) с )п{етом мнениrI
представительного органа работников.

/
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6,3, Работники имеют право вносить свои предложения по дополнению, изменениюсодержани$, или формулировки критериев Положения в случаях некорректностиизложения, занижения или не}п{тенной значимости вида деятельности, а такжеискJIючеНия критериев, потерявших акту€Lльностъ.
6,4, Изменение, дополнение и (или) отЙна настоящего Положения производится посредствам изданиrI соответствующего приказа директора Учреждения единолично.



критерии и показатели эффективности деятельности
педагогических работников Учреждения

пКритерип покдзатели расчет покдйiйй рил )жение
оценки максималь

ное число
ба.тIов по

1.ФормировЙиБ-
функциональной
грап.lотности
(предметных
компетенций

Уровень --]ФенноФи
обуtающихся за последнийпериол качество
успеваемости (К1)

чиоленность ---JФБй
пол}чившrд( оценки <<4>, <5> по
результатам промеж}точной и
ttтоговой аттестации по
отношению к обшему количеству
ооrlающю(ся в кпассе
преподавате.пя.

@ри предоставлении таблицы
успеваемости кпасса за отчетный
д9риОД).

)иммьное колшIество бмлов 5
от95%до l00%-5 бапла;
от 90Yо до 94Yо - 4 бш;rа;
от 85% до 89% - 3 бшша;
от 80% до 84% - 2 ба.rла;
or 7 5о/о до 79Yо - 1 ба.ша;
до 74Оlо-0 баллов,

a

о
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Количество обутаюЙЪя
пOбсдившID( в кOнк}рсФ(
различною уровня (Ю)

Препода, атiй"-IГТБйББГ
обучающлtхся,
победителями,

ставших
призерами,

лауреатами, JIипломантами
конкурсов.
концертмейстеру, }лrаствующему
в конк}рсе, начисJulется 50% сrг
количества баллов за
соответствующее мероприятие.
Кончертмейстеру, пол}лrившсму
грамоту или диплом кЛуrший
концертмейстер>, баллы
присвaйваются в полном объеме
за соотвsтgtв}ющее
меропри,tтие.
все победы в дистанционньн
меропрпятиях }лlштываются как
одно }лlастие за отчетный период
(без 1чега уровня мероприятr.lя).

Ммсимальное кБййБййЫ
уровням). международный- 10 баллов:

лауреат 1 степени- 10 баллов,
лаlреат 2 степени - 9 ба.ллов,
лауреат 3 степени - 8 баллов,
дипломаlrт - 7 баллов,
уlастник - 5 бшrлов,

о всероссийский-9 ба;lлов:
лауреат l степени-9 баллов,
лауреат2 степени- 8 баплов,
лауреат 3 сгопени - 7 баллов,
диплома}п - б баллов,

}пIа9твик - 4 б&.ша.о областной-8ба.ьтов,
лауреат 1 степени - 8 ба;tлов,
лауреат 2 степени - 7 баллов,
лауреат 3 степени - б баллов,
дипломашт - 5 баплов,
1лtастник - 3 ба.rьта.. городской-7баллов:
лауреат l степени - 7 баллов,
лауреат 2 степени - б баллов,
лауреат 3 степени - 5 баллов,
llипломашт- 4 б.шлц
}^{астник - 2 балла.. школьный-5баллов:
лауреат 1 степени-5 ба.плов,
лауреат 2 сгепени - 4 ба.пла,
лауреат 3 степени - 3 баллц
дипломаrrг - 2 ба;ша,
)лtастник - 1 балл.о дистанционный-3 балла.

l0 (по

Численность и сохранностъ
коЕтингента обуrаючtихся
класса (К3)

Подгверждение
соответств},Iощими докуме}rгами,
отчетностью Учреждения,

максимальное количество бшлов 5
о от 95% до 100% - 5 балла;
. от90%до 94%-4бычла;
о от 85о/о до 89% - 3 бмла;
. от 80%о до 84Уо -2 бмла;
о от 75оlо до 79Yо- | была
о до 74% - 0 баллов.

Профсссиональное
ориеЕтирование выгryскЕиков
(к4)

Количество Ъбl^rЙ-щrr."",
посryпивших в ССУЗы, ВУЗы.
(При предоставлении справки с
места обучения).

Максимальнос колийство-бмлБ-jТG
каждого поступившего):
преподllватель по специаllьносш - 10
баллов.
теоретического предмета (сольфелжио) -
7 баллов.
Фортепиано или др. инструмснт - 7
баллов

2.органltзачионнм
деятельность
педагогических
работников

Пополнение учебньrх
ресурсов и создаrrие
благоприятной развивающеfi
срслы (К5)

Оформление кабинета:
- оформление стендц
- оформление экспозиции,
- выставки творческrrх рабm.

Максимальное количествБ-ЗйБТJ
баплов:
5 бшшов,
5 баллов,
5 баплов.

10
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С"ое"ремеiйБ-------Г
систематическое, полное и

\ 
качественное ведение

чIкольной докумеrпации
(журнмы, индивид/lulьные
планы, отчеты, личные дела
обуtающихся и др.) (К6)

Уровень --]Й;н,тЙьс-.й
ДИСЦИПЛИнЫ: отс)дствие
замечаний по зaлполнению
докумеЕtации

ryrаксимаJIьное количоство ба.плов - 5
ба.плов:

_ при отсугствии замечаний - 5 бшшов,
- при нilIичии письменного замсчмия
или при несвоевременной подачи
школьной документации (:курналы,
индивид/мьные плiлны, отчеты, JIичные
пепя пбrшq_rr,,, \ n ал --л_3.Оргапизация-

концертно-
просветr.пельской
деятельности

КонцертнЪ-пББйЫйiй-
работа с обуrающимися:
организаrдия концертов,
праздничных мероприятий.
Участие в меропрLulтиях
разлtrчного уровня (К7)

количество--- пйББййыГ
проведенных концертов,
прдlдничных мероприятий.
Засчитываются меропр}rятLl;l,
включенные в план и отчет
Учрсждения.
ОIри подготовке мероприJIтия
несколькими организаторамиколичество баллов
соответствующего мероприятия
делится на количсство
организаторов).
Участие в меропрлfiтиях
классного концерта искпючается.

количество бмлов 15
Значение:. подготовка международного

мероприяти,l - 15 баллов;. подготовка всероссийского
мероприятиrl - 13 бшrлов

. подютовкаобластноmмеропрlrllшI
- l l баллов;

о подотовкагородскогомероприJттиrl
- 9 баллов;

о подгоювкашкольногомероприrlтlrrl
- 5 баллов;

. подготовка кпассною тематического
, мероприятия-4 балла;. подготовка кпассного концерта - 2

ба.л;lа.

Участие обучающlлtся в концертньж
мероприятIrIх (баллы начисляются за
Одного об}лrающегося):
о международное мероприятие - 5

баллов;
. всероссийское меропрштие - 4

бмлов
о областное мероприятие-3 баллов;о городское мероприятие-2 баллов;. школьное мероприятие- 1 балл:

25

,70

чUJланис творческих
коллективов, выступленIrJI,
уiастие в общественной
жизни Учреждения (К8)

Змвленный и--1тЙfrЙЪнный
творческий коллектив согласно
<Положению о творческом
коллекгиве Учреждения>.
Участие творческого коллекгивав концертно-просвстительской
деятельности.

максимальное коллr.lество баллов l0,
(по уровrrям мероприятия) :о международный- 10 ба.rлов,. всеро9сийский-9ба.ппов,
. областной-8баллов,
. FородскоЙ- 7 баллов,

школьный - 2 балла (за каждое
мероприятие).

4.Формирование
информационных и
иtIгеллекгуапьных
компsтенций

Методическая работа (К9)
Разработка образовательпых
програIl|м по предметам:
_ с вцпренней рецензией,
- внешнсй рецензией.

Публикации методическшt работ:
- доклал
- 0ткрьпый урок,
_ методическая разработка,

Высryпление на открытых
меропрлrrтт!ой - доклад с
презеIrтацией.

Проведение открытого }рока.

Проведение мастер - класса.

максимальное iййййъйБf б-
5 баллов,
l0 ба.тлов.

5 баллов,
8 баллов.
l0 баллов.

по уровням меропрпят}tя:
. м9r|(д)дrФодпый - l0 баллов,. всероссийский-9баллов,
о областной-8баллов,
. городской-7 баrшов,
. школьный - 2 балла (за каждое

мероприятие).

по уровпrlм мероприJlтля:
о ме)l(Дународный, всероссийский - 15

баллов,
о областной - 14 баллов
. городской- 12 баллов,. школьный- l0 баллов.

по }ровням мероприJlтия :о международный, всероссийский - 20
баллов, l

. областной -19 баллов

. городской- l8 баллов,о школьный- 17 баллов.в творческих Разработка творческого проекта и Максимальнqе количество баллов l5.
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проектах Учрежденй К1 подmтовка, предоставление всейдокумеIrrации, вкIIючФt
монЕторинг по проекту.
(При разрабоже творческого
проекIа несколькими
разработчиками количество
баллов соотвgтствующего уровня
дOлится на количество
разработчиков).

Участие в творческом проекте Учаgгие. в творческом проекте (по
уровltям):
Школьного -3 бмл4
МЕтодического объединения - 2 ба;rпа'

уровням):
Школьного - l5 ба,rлов,
Методического объединения - l0 баллов,
Индивидуальный - 5 баллов

творческого проекга (по

Создание положаелЙБ
имидка Учреждения в СМИ
(Kll)

Публикации матФиалов об
об}лrающихся, преподаватеJUтх в
печатньш СМИ, на радио,
телевидении (иrrгернет llзданиrl
исключаются).
(Засчrтгывается лри
предоставлении

максимальное количiййзаллов 5

достюкения преподаватеJur,
концертмейстера (Kl2)

Результативность ----Еастия
(грамоты, благодарственные
письма). Иrпернет )ластие и
дости)кениrr искпючаются.
Благодарственные письма"
дипломы, грамоты за }пiастие вконкурсе, методическом
семинаре, концерте, выступлении
оолающ!о(ся и преподаватеJUI
искпючllются,

Министерства кульryры РФ:
- грамота- 30 бшшов;
- благодарность - 28 баплов.

Администрации Смолепской обласги:
- почетнаJl Фамота- 25 баллов;

Губернаюра Смоленской области:
- благодарственное письмо - 23 баплов.

Департамента по культуре Смоленской
оOласти:
- почетнaul грамота - 20 ба,rлов;
- благодарственное письмо - l8 баллов.

Главы города Смоленска:
- почетнФl грамOта Администрации
города смоленска - 20 баллов;
- благодарственное письмо - 18 ба.шов,

Управление культ}ры и туризма
Администрашrи города Смолепска
- почстнаJI грамота - 15 баллов;
- благодарственное письмо - 12 баллов,

городскж }цреждений
- грамота- l3 баллов
- благодарственное письмо - l0 баллов

Учрея<дение МБУДо <,I[ШИ им. М.А.
Балакирево> г. Смоленскаl):
- грамота- l0 баллов;

5.Повышение
квалификации,
профессиональнм
переподготовка

повышения квалификации и
переподготовки (К13)

Прохоlr<дение курсов
к}?сов повышения квалификации
и переподгOтовки без
направления и оплатыУчреждения. (При
предоставлении свидстtльств,
сертификатов).

Самостоятельное пйБiдение максимальное количество баллов 5

преподавателем,
концертмейстером рцlовых
пор)п{ений, не вход|цих в
крУг доJlrкностньж

учtтгывается выпоllrlеrrио

результативность пор}^iениJI
(выполнение в полном объеме
пор}^iения, приказа,

Сложность, объем й

распоряжения админийрации

баллов:

наJlичие и выполнение поруlений - 5
баллов;

}лrастие в поФоянно действующlлt
творчýскID( кOJUIективов преподаваIелей -
5 баллов.

Максимальное коiи.rестuо ЪййБ--б

деятельность педагогических
работников (К15)

концертно-исполнrтге;rьскм

действующих творческих
коллективов преподавателей
(дуэты, ансамбли и др.), а так же

Участие в работо постоянно

нагрDкденных премиJlми разных
уровней (при предоставлении

Единовременная денежная выплата:

I



- лауреат премии имени М.И.
Глинки;- стипеЕдиат ддминистрации
смоленской области кюные
таланты СмоленщиIrы));- премш, установленнarя
министерством культуры РФ;
- премия, устllповленнм
президеtrтом РФ.

ДО l 000 (одна тысяча) рублей;

до l 000 (одна тысяча) рублей;

до 1 500 (одна тысяча пятьсот) рублей;

ДО 2 000 (лэе тысячи) рублей;
I
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Оценочный лист
Приложение 2

(ФИО работника, доп*"о.rЦ

ттептrпп
Критерии

!иапазон
значений /

максимальн
ое

колшIество
баллов

Сведения о
выполнении

показателей за
истекший

период
(заполняется
работником)

Итоговый
оценочrшй

балл
(заполняется
комиссией)

1.Формирование
функциональной
грамотности
(предметных
компетенций)

УРОвень об1..rенности @
ч_99п"д""t период, качество успеваемости(Kl)

0-5 баллов

I\()личество оо}л{ающихся победивших в
конк}?сах различного уровня (К 2)

0-10 баллов

численность и сохранность контингента
об)лrающихся класса (К З)

0-5 баллов

Профессионiшьное ориентирование
выгryскников (К 4)

0-10 баллов

2.Организацион
ная
деятельность
педагогическш(

работников

Пополнение учебных ресурсов и .оЙБ"Б
благоприятной развивающей среды (К 5)

0-5 баллов

Своевременное и систематическое, поппБТ
качественное ведение школьной
докуN{ентации (журналы, индивидуапьные
IuIаны, отчеты, личные дела }чащихся и др.)
(к 6)

0-5 балла

3.Организация
концертно-
просветительско
й деятельности

Концертно-просветител"ская -lабББ----Т
обl^rающимися: организация концертов,
прrвдничных мероприятий, участие в
меропри,IтиJIх ршличного уровня (К 7)

0-15 баллов

Создание творческI.D( коJlлективов,
высцдшениJI, 5rчастие в общественной жизни
Учрgждения (К 8)

0-10 ба-гrлов

4.Формирование
информационны

интеллектуальн
ых компетенций

Методическая работа (К 9) 0-20 баллов

Участие в творческих проектах Учреждения
(к10)

0-15 баллов

Создание положительного имиджа
Учреждения в СМИ (К11)

0-5 баллов

Профессиональные достижения
преподавателя, концертмейстера (К1 2)

0-30 баллов

5.Повышение
квалификации,
профессиональн
ая
переподготовка

Прохождение курсов ,rо""r-]Й-
квалификации и переподготовки (К1 3)

0-5 баллов

r
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6.Допо,rнительн
ыr"i крлrгерий

Учитывается выполнение преподавателем,
концертмейстером рtlзовых поруrенийо не
входящих в круг должностных обязанностей
(к14)

0-5 баллов

0-5 балловКонцертно-исполнительская деятельность
педагогических работников (К1 5)

,Щостижения преподавателя (К 16) единовреме
нная
денежнaUI
выIIлата

Показатели,

уменьшающие
размер
стимулирующих
выIUIат

- наличие жшIоб, подтвержденных

результатами административной проверки.

не выполнение пор)ления, прикzва,
распоряlкения администрации Учреждения.

количество
набранньtх
баллов

)Л\4еНЬШает
сяна4OYq'

количество
набранньгх
баллов

уN{еньшает
ся на 60%.

Председатель

Секретарь

чпеrш комиссии:

Оценочrшй пист заполнен г.

Протоколкомиссииот( ) 20_г. Ns_
С оценочrrым листом ознакомлен(а):

20 г.

20

(подпись)

Мотивированное мнение
председателъ первиtIной профсоюзной
организации работников
МБУДО (Детская школа искусств
имени М.А. Бшакиревa)) города Смоленска

(расшифровка)

20t7 т.

Протркол }Ф JoT 22.09.20|'7 r.

Воскобойникова В.П.


