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2.5. Портфолио заполняется педагогом самостоятельно в соответствии с логикой отражения 

результатов его профессиональной деятельности, на основе утвержденных настоящим 

Положением критериев и содержит самооценку его труда.  

2.6. Для проведения объективной внешней оценки результативности профессиональной 

деятельности тренера на основе его личного портфолио в образовательном учреждении приказом 

руководителя по согласованию с тренерским советом создается Комиссия, состоящая из 

представителей администрации, старших тренеров-преподавателей, членов педагогического 

совета, председателя профсоюзного комитета.  

2.7.Комиссия утверждается приказом директора МБУ ДО ДЮСШ.  

2.8. Председатель Комиссии назначается или избирается сроком на 1 год и несет полную 

ответственность за работу Комиссии, грамотное и своевременное оформление документации.  

2.9. Результаты работы Комиссии оформляются протоколами, срок хранения которых- 5 лет. 

Протоколы хранятся в образовательном учреждении. Решения Комиссии принимаются на основе 

открытого голосования путем подсчета простого большинства голосов.  

2.10. В установленные приказом руководителя образовательного учреждения сроки (не менее чем 

за две недели до заседания Комиссии, на которой планируется рассмотрение вопроса о 

распределении стимулирующего фонда оплаты труда) педагогические работники передают в 

Комиссию собственные портфолио с заполненным собственноручно оценочным листом, 

содержащим самооценку показателей результативности, с приложением документов 

подтверждающих и уточняющих их деятельность.  

2.11.При отсутствии документального подтверждения проведенных мероприятий и документации, 

необходимой для предоставления отчетности, баллы за данные пункты не начисляются.  

2.12.При отсутствии портфолио оценка эффективности деятельности тренера-преподавателя не 

проводится. 

2.13. Определяются следующие отчетные периоды.  

Отчетным периодом является учебный год (с 01 сентября по 20 августа). Итоги подводят в августе 

месяце.  

2.14. Комиссия в установленные сроки проводит на основе представленных в портфолио и 

оценочном листе материалов экспертную оценку результативности деятельности педагога за 

отчетный период в соответствии с критериями данного Положения.  

2.15. Устанавливаются следующие сроки рассмотрения оценочных листов:  

- Педагоги сдают оценочные листы в Комиссию до 20 числа отчетного периода;  

- Комиссия рассматривает представленные материалы 20-23 числа отчетного периода;  

- 23-25 числа отчетного периода педагог может обратиться в Комиссию с апелляцией;  

- после 25 числа отчетного периода итоговая ведомость передается в администрацию ДЮСШ для 

начисления заработной платы на установленный срок  

 2.16. Результаты экспертной оценки оформляются Комиссией в оценочном листе 

результативности деятельности педагога за отчетный период. Результаты оформляются в баллах за 

каждый показатель результативности.  

2.17.Оценочный лист, завершающийся итоговым баллом педагога, подписывается всеми членами 

Комиссии, доводится для ознакомления под роспись педагогу и утверждается приказом 

руководителя.  

2.18. В случае не согласия педагога с итоговым баллом, педагог имеет право в течение двух дней 

обратиться с письменным заявлением в Комиссию, аргументировано изложив, с какими 

критериями оценки результатов его труда он не согласен.  

2.19. Комиссия обязана в течение двух дней рассмотреть заявление педагога и дать письменное 

или устное (по желанию педагога) разъяснение (обсуждение обращения заносится в протокол 

Комиссии).  

2.20. Работники имеют право вносить свои предложения в Комиссию по дополнению, изменению 

содержания или формулировки критериев Положения в случаях некорректности изложения, 

занижения или не учтенной значимости вида деятельности, а также исключения критериев, 

потерявших актуальность.  

2.21. Любые изменения, дополнения, исключения в Положении обсуждаются на педагогическом 

Совете. 

 

 

3. Порядок определения стимулирующих выплат 



 

3.1. Размер стимулирующих выплат зависит от размера экономии фонда оплаты труда МБУ ДО 

ДЮСШ.  

3.2.Суммы ежемесячной надбавки за интенсивность и результаты работы не должна превышать 

более 150%. 

 

4. Показатели, уменьшающие размер стимулирующих выплат 

 

4.1. Уменьшение или снятие выплат стимулирующего характера могут быть обусловлены 

производственными, личными или трудовыми нарушениями. К ним относятся:  

- нарушение статей Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», Устава 

образовательного учреждения;  

- грубое или систематическое нарушение трудовой дисциплины или Правил внутреннего 

трудового распорядка учреждения;  

невыполнение должностных обязанностей (несвоевременное выполнение приказов, 

распоряжений, нарушение сроков предоставления отчетности и т.п.);  

- ухудшение качества оказываемых услуг;  

- нарушение санитарно-гигиенического режима или техники безопасности;  

- наличие обоснованных устных или письменных жалоб;  

- по письменному заявлению работника  

4.2. Уменьшение или снятие стимулирующих выплат работнику в установленный период может 

быть только по решению Комиссии.  

 

                                                                                                                                 Приложение № 1  

к Положению о критериях оценки эффективности деятельности педагогических работников 

МБУДО «Гиагинская ДЮСШ» 
 

 

Оценочный лист 

 

эффективности деятельности тренера-преподавателя Гиагинской ДЮСШ 

______________________________________________________________________ 

 

за период работы с _________________________по_________________________ 

 

№ 

п/п 

Показатели 

 эффективности 

деятельности 

Критерии оценки 

эффективности деятельности 

  

Баллы 

Баллы  

(заполняет 

тренер-

преподаватель) 

Баллы 

(заполняет 

администрация) 

Примечание 

1 

 
Эффективность 

учебно-

тренировочной 

работы 

 
 

 

 

 

 

 

Соответствие деятельности 

тренера-преподавателя 

требованиям внутреннего 

распорядка Учреждения и 

трудового 

законодательства: 

 

 

 

 

 
1 

 

 

                           

  

Отсутствие замечаний, 

выговоров. 

Сохранность контингента 

обучающихся в течение 

учебного года 

 

               

 

          

5 

 

                           

  

100%-90% 

90-80% 4                             

80-70% 3                             

70-60% 2   

60-50% 1   

Исполнительская 

дисциплина  

Своевременное 

предоставление учебной 

документации и отчетности 

 

 

1 

 

                           

 Баллы 

суммируются 

 



Работа в системе Дневник .ру 2   

Отсутствие фактов детского 

травматизма 

2    

Динамика роста 

индивидуальных 

достижений воспитанников 

в течении учебного года 

(приказ) 

 

 

 

2 

 

                       

  

Баллы 

суммируются 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1.Подготовка спортсменов 

массовых разрядов 

2. Подготовка спортсменов  

2,3  спортивных разрядов (за 

каждого уч-ся) 

         

5 

 

  

3. Подготовка спортсменов 1 

спортивного  разряда 
(за каждого уч-ся) 

       

10 
 

  

4.Подготовка КМС (за 

каждого уч-ся) 

       

15  

 

  

5. Подготовка МС (за каждого 

уч-ся) 

        

20 

  

  

Наличие победителей и 

призеров в соревнованиях 

(документальное 

подтверждение) 

1.Муниципальный уровень (в 

командных видах спорта за 

каждого уч-ся) 

1-е место 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Баллы 

суммируются 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

2.Республиканский уровень 

(в командных видах спорта 

за каждого уч-ся) 

1место 

         
 

         

3 

  

2место 2   

3место 1   

2. Всероссийский уровень (в 

командных видах спорта за 

каждого уч-ся) 

1 место 

 

 

6 

  

2 место 5   

3 место 4   

5-6место       2   

3.Федеральный уровень 

(в командных видах спорта 

за каждого уч-ся) 

1 место 

 

 

9 

  

2 место 8   

3 место 7   

5-6место       3   

4.Международный уровень (в 

командных видах спорта за 

каждого уч-ся) 

1место 

 

 

12 

  

2 место 11   

3 место 10   

5-6 место  7   

участие           

3 

  

Наличие спортсменов, 

включенных в состав 

сборной команды 

(официальные 

соревнования, 

документальное 

подтверждение)- за каждого 

учащегося: 

 

 

 

 
2 

  

 

 

 
 

 

Баллы 

суммируются 



1.Республики Адыгея 

2.ЮФО 3   

2.России 4   

Работа с учащимися группы 

риска 

 (список учащихся) за 

каждого ученика 

 

 
2 

                         Баллы 

суммируются 

Работа в каникулярное 

время (проведение 

спортивно-массовых 

мероприятий) отчет  

1                          Баллы 

суммируются 

 

 

 

2 Совершенствование 

профессиональной 

компетенции 

Участие тренера в 

организации и проведении 

спортивно-массовых, 

культурных мероприятиях, 

профессиональных 

конкурсах, судействе 

соревнований, жюри 

(подтверждающие 

документы) 

 

 

 

1 

  Баллы 

суммируются 

 

Квалификация тренера-

преподавателя: 

1.Высшее образование 

 

2 

 

 

  

2.Среднее-специальное 

образование 

 

1                            

Прохождение курсов 

повышения квалификации 

1     

Сдача тренером-

преподавателем норм 

Всероссийского комплекса 

ГТО 

 ( наличие удостоверения) 

 

3 

    

Выступление на 

конференциях, семинарах, 

педагогических советах, 

методических 

объединениях, проведение 

мастер-классов 

(подтверждающие 

документы) 

1   Баллы 
суммируются 

3 Дополнительные 

критерии 

Награды (благодарности, 

грамоты) за успехи в 

профессиональной 

деятельности в течении 

учебного года 
1 

 

 

 

1 

   

2 и более 2   

Выполнение работ, не 

входящей в круг основных 

обязанностей 

1.Участие в хозяйственных 

работах, субботниках  

 

 

2 

                            

Итого:     

           Примечания: 

1. За нарушение трудовой дисциплины и ненадлежащий контроль за выполнением обучающимися правил 

внутреннего распорядка снимается по  5 баллов за каждое нарушение. 

2. При наличии взысканий за отчетный период оценка эффективности деятельности педагогического работника 

не производится. 

Члены комиссии:  Председатель         __________________ Гиря С.В. 



 Члены комиссии __________________ Хабохов Р.К.    

 _________________  Горбанев С.А. 

                                                 Председатель ПК________________   Лузина М.А. 

 

 

                                                                                                                                 Приложение № 2 

к Положению о комиссии по утверждению показателей эффективности деятельности тренеров-

преподавателей МБУДО «Гиагинская ДЮСШ» 

 

ПРОТОКОЛ  № ______                               от________________г. 

заседания комиссии по оценке эффективности деятельности педагогических работников 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Гиагинская детско-юношеская спортивная школа» 

 

Сводная ведомость результатов оценки эффективности деятельности педагогических работников 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Гиагинская детско-

юношеская спортивная школа» и начисления надбавок за интенсивность и качество выполненной 

работы на период с «______ » ______ года по «_____ » ______ года 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. работника Должность Размер надбавки за 

интенсивность и 

качество выполняемой 
работы 

1    

2    

3    

4    

5    
                                 Председатель      __________________/__________________/ 

 Секретарь           ___________________/_________________/  

                                              Члены комиссии __________________  /________________/    


