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1.Общие положения.

1.1. НастОящее полОжение об оценке эффективНости труДа педагогических работников (лалее -

Положенио) разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, едиными

рекомендациями по установлению систем оплаты труда, утвержденньrх Роосийской трехсторонней

комиссиеЙ iIО регулироВаниЮ социаJIьЕо-трудовых отношений, на основЕlнии Распоряжения

Правитель.ruu Ёо.ЬийЪкой Федерации от 26.t|.20I2 Ns 2190-р коб утверждении програмN[

поэтаIIного совершеIIствования системы оплаты труда государственньIх (муниципальньrх)

учреждений на 20|2-2018 годы)), в цеJUIх реализации плана мероприятий (<дорожная карта>)

утверждеНной постановлением Правитепьства области от 2з.04.20|4 года Ns 435-п (в редакции

,rо.йпоuпения Правительства области от 19.05.2014 }1b 459-п).

Положение регулирует порядок формирования искJIючитgльIIо стимулирующих выплат из

стимулирующего фонда за эффективность и качество трудовой деятельности шедагогических

паботников.
j.2. Ц.п"rи оценки эффективности и качества профессиональной деятельности педагогических

работников является:
- повышение качества образовательЕьIх услуг;
- обеспечение зависИмостИ оплатЫ труда от эффективIIости и качества работы;

- создание единой системы объективноt оценкЙ эффективности труда педагогических работников,

1.з. Задачами проведения оценки эффективности и качества профессиональной деятельности

педагогических работников являются:
- IIроведение системной самооценки педагогом результатов, эффективности и качества собственной

профессиональной деятельЕости ;

- обеспечение внешней экспертной оценки IIедагогического труда;

- создание единой системы диагЕостики и KoHTpoJUI состояния образования, обеспетIиваюЩеЙ

своевременное выявление изменений, влияющих на качество образования в образовательном

)п{реждении;
- ,rопу"arие объективной информации о состоянии качества педагогической деятельности;

- определение резульrur"urrоьrи образовательного процесса, эффективности уrебных программ, их

соответствия нормам и требованиям федеральньIх стандартов, оценка реапизации инноваций в

образовательном )цреждении ;

- усиление матери€шьной заинтересованности педагогов в повышении качества своего труда,

1.4. объективнаrI и полная оценка эффективности труда IIедагогических работников представляет

администрации:
- возможНость прогНоза дальнейшеЙ работЫ по обеспечению повышения качества образования в

образовательном учреждении на основе анаJIиза полученньж данньж;

- объектив"о" ,rрaд"ЪавлеЕие об уровне деятельности педагогических работников,



]

l

Дм пе:агогпческого работника:
- вlсtзlдо;rrrость анализа своей деятеJIьЕOстЕ с целью дальнейшего гrрофессионt}льного роста;
- чЕгхаf, фшссация достижений по разшьл Еаправлениям профессионЕlльной деятельности.
n j. Jашое Положение по мере необхоlшrцости может быть пересмотрено. Все изменения и
-lьtfrI*l-IЕеЕЕя вЕосятся после обсуждения Е приЕятия Педагогическим советом МДоУ.

2. Порялок устаЕовJIеЕия и расчета шадбавок
за эффекгпвЕOсть деятельности

аlJ{адбавlш за эффективность деятеJьIIости и высокое качество работы педагогических

Fmсrгшов MflOY устанавливаются за:

. \-спепtЕость образовательной деятеrьносш{ педагогического работника (повышение качества
предоставления государственной усгуш);

о рез},Jьтативность методической и инновациоrrной деятельЕости педагогического работника.
За Раплер надбавок за эффективность деятельЕости и высокое качество работы педагогических

еаОотшов усft}навливается один рЕв в квартал.

'j. Разrлеры sадбавок за эффективность деятельности и высокое KaTlecTBo работы педЕгогических

работнпlсов устанавливаются Комиссией по опред9лению эффективности образовательной
.fсятеJБЕости педагогических работников МЩОУ.
2.4. Педагогилlеские работники МДОУ 1 раз в квартirл не позднео 25 числа:

о самостоятельно оценивают эффективнооть своей деятельности на основе кпоказателей и
критериев эффективности деятельности педzгогических работников МЩОУ>;

о вЕосят результаты сitмооценки в оценочную карту профессиональной компетентности и

рзу.lьтативности деятельности педагога МЩОУ (Приложение Ns |,2,З,4,5) с указанием
KoJIEIIeсTB а Yо л приложением подтверждающих докуI!{ентов;

о предоставJUIют заполненн},ю оценочную карту старшему воспитателю МrЩоУ.
2.5. Старший воспитатель представляет оценотIные карты педагогических работников в

коtчплссшо.
2.б. Комиссия:
. рассматривает результаты самооценки эффективности деятельности педагогических

работников (оценочные карты профессиональной компотентности и результативности
деятельности педагога МДОУ) и опредеJIяет общее количоство % по показатеJuIм
эффективности деятельности конкретного работника;

. проводит анализ обоснованности сzlмооценки деятельности педагогического работника на
основании представленньж им ссыпок на подтвер}кдilющие документы;

. BЬUIBJUIеT соответствие данньн по показателям и критериям в каждой оценочной карте;
о оцеЕивает эффективность деятельности педагогического работника на основе

tIодтверждающих документов гIо критериям и показатеJuIм оценочной карты и опредеJuIет
общее количество Ой по показатеJuIм эффективности деятельности коЕкретного работника;

. вносит результаты оценки эффективности деятельности педагогических работников в
итоговую оценочную ведомость (Приложение J\Ъ 6).

2.7. Размер надбавок за эффективность деятельности и высокое качество работы каждому
педilгогическому работнику определяется следующим образом:
о рrlзмер стимулирующей выплаты за качество труда конкретному педагоry оrrределяется

исходя из количества процентов, поJцлIенньIх по результатаI\{ оценки деятельности гIедагогов
за премиальный период и стоимости одного процента, исчисленной пугем деления
вьцеленной на указанЕые цели части фонда экономии заработной платы на общее
количество процентов по всем педагогам.

. этот показатель (денежный вес) умножаотся на сумму процентов каждого педагогического

работника. В результате полг{ается размер стимулирующих выплат каждоNry

педагогическому работнику МДОУ на определенный период.
2.8. Вопрос о снятии (или отказе в установлении) стимулирующей надбазки за эффективность
образовательной деятельности педагогическому работнику рассматривается КомиссиеЙ в случаях:

. не предоставлgния или несвоевременного предоставления (без уважительной причины)
педагогическим работником заполненной оценочной карты;



. Ев\-IIIеЕие трудовой fЕспггrп-гIхЕъд:

. _*:L] тгпегие качесТж окаЗыtstrЧьш \Lт[T:
t ЗезЬrтrолЕение дол}кЕIостЕьг{ обrзаянос.гей согласно должностной инструкции;. з.s\шеЕие требовагий СавI[шв:
. аlfпеýие техЕики безопасностш к требовашаrl по ОТ и ПБ.

' : 3ВОВЬ ПОСТУIIИвшим и вьттпg;цllццц1 цз oTITycKa по уходу за ребенком педагогическим
М.::згшrкам стимулирующаlI наJбавIш з.z} эффективяость образовательной деятельности не
]r:F:еIЕвается.
: _ - iilтоговое решение комиссиИ офорлrrяеТся IтротокОлом И явJUIетсЯ основанием для издания
шЕЕза, р}ководителем МЩОУ.
:. : _ Вьгп.пата надбавок за эффективЕость деятеJьЕости педагогическим работникам МДОУ
:з]шЕоштся на основании rrриказа заведующего МДОУ.
] -]. НадбаВки за эффективностъ деятеJьности и высокое качество работы rrедагогических
3зfrштшов устанаВливаются rrо показатеJUIм эффективности деятельности педагогических
1аботшков МЩОУ:
r ПРиложение Ns 1 <Оценочн€ш карта показателей эффективности воспитатоля);
r Приложение Jф 2 <ОценочнаlI карта показателей эффективности старшего воспитатеJUI);
О ПРИЛОЖение j\b 3 <Оценочнtж карта показателей эффективности rIителя- логопеда>;
о Приложение Jrlъ 4 <оценочнiш карта покiIзатолей эффективности педагога-психолога);
О ПРиложение Jrlb 5 кОценочнаlI карта показателей эффективности музыкального

руководителя>;
О ПРиложение Jф б <Оценочная карта покЕвателой эффективIlости инструктора по физической

культуре>;
о Приложение Jф 7 <Итоговая оценочнЕuI ведомость)

}-.



Еорпrпruвные докумепты

ффективногоконтрактавМДоУ<ЩетскийсадNs55)опреДелено:

ПрезидентаРФот7мая20]r2r.Ns597<омероприятияхпореалиЗации
социальной по-rштшш>;

ной программой Россdской Федерачии <<Развитие образования) rla 20|3-2020

ной распоряжеЕием правитеrьства рФ от 15.05.2013 г. Ns 792,р;

Iфограммой поэтапного совершенствоваIIия системы оплаты труда в государственньIх

шашньrх) rryеждеЕиrtх gа 2012-2018 годы, угвержденной распоряжением Правительства

]6.11. 20i^2 r.Nч 2190-р (далее - Программа);

4- Приказом Минтрула России Ns167H от 26 aпpeJUI2013 г, кОб утверждонии рекомендаций по

ш;IеЕию трудовьIх отношений с работником государственного (муниuип{шъного) уlреждения

Ц!вВВ€ДеЕииэффектиВноГоконТракТa))(далее-РекоменДации);

5. Письмом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 года Jф нт-883/17 ко реализации части

Il 
"гатьи 

108 Федерального закона от 29декабря 2012 r.Ns 273-ФЗ коб образоваIIии в Российской

(Рgдеращи>> (далее - 
Письмо),

6. ПоказателямИ эффективностИ деятельностИ IIодведомственньтх государственIIьD(,

ш!щаJьЕъD( )цреждений образования, утвержденными оргаЕами месп{ого СаI\,{ОУПРавления,

,т

.i
I



Приложение М 7

}"ТВЕРХ(ЩАЮ:
Ъве:lюrrrгй
}rДОУ кffетсlий сад М 55)

О.В. Румянцева

2017 r.

Итоговая оцеЕочЕа
за ффrгвно*'"*оо,ость 

Еодсчета Уо мяВыплаты доплат

":ffi ;"#ffтж;"-;Ъъ;;;;боты
I\4ДОУ Цетского сада Ле SS>

коо""..rrоЪБiБ

Председатель комиссии
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