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1.Общие положения
1.1. Действие Положения "О показателях эффективности деятельности педагогических
работников МКУДО «Каменская ДЮСШ» (далее – Положение) распространяется
на педагогических работников МКУДО «Каменская ДЮСШ» (далее — педагоги).
1.2.

Настоящее

Положение

разработано

в

целях

усиления

материальной

заинтересованности педагогов в повышении качества работы, развитии творческой
активности

и инициативы

при

выполнении

поставленных

задач,

успешного

и добросовестного исполнения должностных обязанностей.
1.3. Премирование педагогов учреждений производится из средств централизованного
фонда стимулирования, сформированного органом управления образованием.
1.4.

Задачи

оценки

профессиональной

деятельности

педагогических

работников

учреждения:
— получение объективных данных о текущем состоянии, а в дальнейшем — динамике
успешности, конкурентоспособности деятельности педагогов учреждений на основе
внешней экспертной оценки деятельности;
— выявление потенциала и проблемных направлений для работы по повышению
эффективности деятельности педагогов учреждений согласно полученным данным;
— использование результатов оценки при установлении выплат стимулирующего
характера;
— проведение

системной

самооценки

педагогов

собственных

результатов

профессиональной деятельности;
— усиление материальной заинтересованности педагогов учреждения в повышении
качества образовательной деятельности.
Положение распространяется на следующие категории педагогических работников:
Заместитель директора по учебно-спортивной работе;
Инструктор-методист;
Тренер-преподаватель;
2. Основания и порядок проведения оценки
2.1. Основанием для оценки результативности профессиональной деятельности педагогов
учреждения является самоанализ педагога, который подается не позднее 10 августа
текущего

года. Оценка

профессиональной

деятельности

педагога

учреждения

производится по итогам прошедшего учебного года.
2.2. Данные самоанализа учреждения позволяют оценить эффективность работы
педагогических работников ДЮСШ.

2.3

Измерением значения

показателя

является

таблица,

которая

позволяет определить эффективность деятельности работы педагога и присвоить уровень
оценки: районный, региональный, всероссийский (международный).
2.4. Таблица с показателями заполняется по итогам работы за учебный год педагогом
учреждения и является основанием для внесения на утверждение экспертной комиссии
ДЮСШ для распределения фонда стимулирования ДЮСШ.
2.5.

Система

показателей

качества

и результативности

труда

педагогов ДЮСШ

со значениями индикаторов утверждается настоящим Положением.
2.6. Один раз в год (до 10 августа текущего года) данные представляются в экспертную
комиссию ДЮСШ на бумажном носителе.
2.7.

Экспертная

комиссия

самоанализа, представленными

в

на основе
экспертную

представленных
комиссию

ДЮСШ,

педагогом
осуществляет

оценку своей профессиональной деятельности.
2.8. Для проведения объективной внешней оценки результативности профессиональной
деятельности педагогов создаётся экспертная комиссия, в состав которой входят:
Руководитель ДЮСШ (председатель)
Председатель ПК ДЮСШ
Заместитель директора по учебно-спортивной работе ДЮСШ
Методист ДЮСШ (секретарь)
2.11. Решение комиссии по результатам проведения конкурса принимаются открытым
голосованием большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании.
2.12. Решение комиссии принимается в отсутствие педагогов ДЮСШ. Результаты
голосования и решение комиссии заносятся в протокол, который подписывается
председателем и секретарем комиссии. Информация о результатах работы комиссии
размещается

на

стенде

ДЮСШ

и сайте

ДЮСШ,

в

информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.
Размер стимулирующих выплат в соответствии с уровнем оценки
для тренеров-преподавателей и старших тренеров-преподавателей
Уровень
Республиканский
Региональный
Всероссийский (международный)

Размер стимулирующих выплат
Согласно таблице

-для заместителя директора по УСР
республиканский

3%

региональный

4%

всероссийский (международный)

5%

Размер стимулирующих выплат не должен превышать 100% должностного оклада.
Показатель эффективности учитывается один раз по наивысшему результату

3.При

выставлении

баллов

предлагается

руководствоваться

изложенными

ниже показателями оценки деятельности:

Размер выплаты за подготовку
высококвалифицированного
№
п/п

Занятое

Уровень соревнований

место

учащегося-спортсмена в
процентах

от

(должностного оклада), ставки
заработной

платы

одного занимающегося

1

2

3

4

1. В личных и командных видах спортивных дисциплин
1.1.

1.2.

Олимпийские игры

1

Чемпионат Европы,мира

1

200

Олимпийские игры

2-8

150,140,130,120

Чемпионат мира

2-3

150,140

Чемпионат Европы;

1-3

Кубок Мира
Кубок Европы
1.3.

1

оклада

150,140,130
150

Чемпионат мира, Европы

4-8

120,110

Кубок Мира
Кубок Европы

4-6
2-3

120
120,110

чемпионат России

1-3

120,110,100

за

Кубок России
1.4.

1-3

Олимпийские игры,

участие
100

чемпионат Европы, мира, Кубок мира

1.5.

1.6.

Кубок Европы

4-6

100

Первенство Мира, Европы

1-3

100,90,80

Чемпионат России

4-6

80

Первенство России(молодежь,юниоры)

1-3
1

70

Первенство Европы, мира

1

70

Финал спартакиады молодёжи

1-3

70,60,50

Финал спартакиады учащихся

1

70

всероссийских

соревнований

среди

1

70

спортивных школ
Первенство России (молодежь, юниоры)

4-6

40

Первенство России (старшие юноши)

2-3

60,50

Финал Спартакиады молодежи

4-6

60

Финал спартакиады учащихся, всероссийских

2-3

соревнований среди спортивных школ
1.8

1.9

Первенство России (старшие юноши)
Финал спартакиады учащихся, всероссийских
соревнований среди спортивных школ
Зачисление

в

государственное

4-6
4-6

училище

-

олимпийского резерва
1.10. Чемпионаты и первенства ЮФО
1.11

80,70,60

Первенство России (старшие юноши)

Финал

1.7.

120,110,100

1-3

Отборочное первенство Алтайского края

1

60,50
40
40
50
50,40,30
30

2. В командных игровых видах спорта
2.1.

Олимпийские игры
Чемпионат Европы, мира

2.2.

Олимпийские игры;
Чемпионат Европы, мира

22.3. За подготовку команды, занявшей:

1
200
1
2-6
2-3
1-3

на чемпионате России
на первенстве России

150,140,130

1-2

75,65,55
75,65

в финале спартакиады молодежи, Спартакиады 1
учащихся, всероссийских соревнований среди

75

спортивных школ
2.4.

За подготовку команды, занявшей:

4-6
50,40,30

на чемпионате России
на первенстве России

3-4

50,40

в финале спартакиады молодежи, Спартакиады 2-3
учащихся, всероссийских соревнований среди

50,40

спортивных школ

2.5

на чемпионате и первенстве ЮФО

1-3

50,40,30

отборочное первенство Алтайского края

1-3

30,20,10

Зачисление

в

государственное

училище -

олимпийского резерва

50

Участие в составе сборной команды России в
официальных международных соревнованиях:
-основной состав сборной

100

-молодежный состав сборной

75

-юношеский состав

50

