
  

 
 

 

 

 

Дополнение к Положению об оплате труда работников краевого 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Дивногорский гидроэнергетический техникум 

имени А.Е. Бочкина», утвержденного приказом № 595-к от 31.12.2014г. (со 

всеми изменениями и дополнениями). 

 

1. Ввести в действие оценочный лист Приложения № 4 по следующим 

должностям:  педагог дополнительного образования. 
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Приложение № 4 

Виды, условия, размер и порядок установления выплат стимулирующего характера, в том числе 

критерии оценки результативности и качества труда работников Учреждения 
 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач 

Ведение профессиональной 

документации 

Полнота и соответствие 

регламентирующей 
документации 

100% 20 

Отсутствие правонарушений, 

совершенных обучающимися 

Сокращение числа 

обучающихся, состоящих на 
учете в органах внутренних 

дел, комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите  
прав, наркологическом 

диспансере 

на 20% 40 

Обеспечение занятости обучающихся Отсутствие самовольных 
уходов обучающихся из 

категории детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 
родителей 

0 
 

30 
 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Выполнение плана индивидуальной 

работы 

Качественная  реализация 

мероприятий 

100% 20 

Достижения обучающихся  Участие в окружных, краевых, 
всероссийских, 

международных 

соревнованиях, олимпиадах, 
научно-практических 

конференциях, конкурсах 

Постоянное 
участие в 

международных, 

всероссийских  
призовое  место 

9 

I место-50 

II место -30 

III место - 20 

Постоянное 

участие в 
краевых, 

региональных 

8 

I место-45 

II место -25 
III место - 15 

Постоянное 

участие в 
городских, 

внутритехникум

овских 

3 

I место-20 

II место -10 
III место - 5 

Профилактическая  индивидуальная 
работа  с обучающимися 

Процент охвата обучающихся 50% 20 

Выплаты за качество выполненных работ 

Методическое и материальное 
обеспечение занятий 

Наличие материалов по 
сопровождению студентов  и 

наличие разработок для 

проведения анкетирования, 
тестирования, бесед, лекций, 

классных часов по 

профилактике безнадзорности, 
правонарушений и вредных 

привычек среди 

несовершеннолетних 

100% 20 

Наставничество Индивидуальное 

сопровождение наставляемых, 

участие в мероприятиях соц. 
проекта 

1 чел 

2-3 чел 

4-5 чел 

10 

20 

30 

Организация здоровьесберегающей 

воспитательной  среды 

Отсутствие травм, несчастных 

случаев 

0 30 

Осуществление дополни 
тельных работ 

Наличие дополнительных 
работ 

постоянно 20 

Инициатива и творческий подход к 

работе 

Участие в мероприятиях 

разного уровня, в том числе 
обмен опытом 

1 мероприятие 10 

Мероприятия по профилактики 

правонарушений и вредных 

привычек 

1 мероприятие 10 

Предложение администрации 

по эффективной организации 

учебно-воспитательного 
процесса. Проведение 

мероприятий с обучающимися 

1 мероприятие 10 
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