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8. 

- за проведение показательных  

занятий 

до 20  По мере 

проведения  

 

9. 

- за высокий уровень 

организации воспитательного 

процесса и работы с 

родителями  

 

до 10 

наличие/ 

отсутствие 

1 раз в год  

 

10. 

- наличие учащихся- 

победителей и призёров в 

конкурсах разных уровней 

 

 

до 30 

наличие/ 

отсутствие 

результатам 

выступлений 

 

11. 

- применение инновационных 

технологий в образовательном 

процессе, разработка ЦОР.  

 

до 10 

наличие/ 

отсутствие 

2 раза в год по 

полугодиям 

(подтверждение) 

 

12. 

- за внедрение проектной 

технологии в образовательный 

процесс 

 

до 10 

проводится/        

не проводится 

2 раза в год по 

полугодиям 

(подтверждение) 

 

13. 

- конструктивное              

сотрудничество                              

с внешними партнерами 

 

до 30 

наличие/ 

отсутствие 

2 раза в год по 

полугодиям 

(подтверждение) 

 

14. 

- за привлечение      

внебюджетных средств 

 

до 30 

наличие/ 

отсутствие 

2 раза в год по 

полугодиям 

(подтверждение) 

 

15. 

- участие в общественной 

жизни  ЦРТДиЮ 

  до 10 наличие/ 

отсутствие 

1 раз в четверть 

 

16. 

- высокий уровень 

исполнительской дисциплины 

(подготовка отчетов, 

заполнение журналов, 

состояние  документации) 

 

до 30 

данные внешней 

экспертизы 

1 раз в четверть 

(подтверждение) 

 

 

17. 

- за интенсивность работы   до 50 экспертная оценка 

 

1 раз в четверть 

 

18. 

- за активное участие в 

мероприятиях 

 

до 20 

наличие/ 

отсутствие 

по факту 

 

19. 

- выплата молодым 

специалистам 

 

35% 

наличие статуса 1 раз в месяц в 

течение 3-х лет 

 

20. 

- за реализацию проектов по 

грантам 

 

до 30 

наличие/ 

отсутствие 

на время 

реализации 

проекта  

 

21. 

- за работу в комиссии по 

охране труда 

до 30 наличие/ 

отсутствие 

по результатам 

работы 

 

22. 

- за выполнение особо важных 

и срочных работ 

до 50 наличие/ 

отсутствие 

по факту 
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2.Административный персонал   (заместители директора) 

 Показатели 

профессиональной 

деятельности 

Оценка 

в % 

Метод измерения Период 

действия 

2.1. -за  интенсивность работы  до 30 наличие/отсутствие 1 раз в месяц 

2.2. - за выполнение особо важных и 

срочных работ 

  до 30 наличие/отсутствие по мере 

выполнения 

2.3. - высокий уровень 

исполнительской дисциплины  

до 30 данные внешней 

экспертиы 

1 раз в квартал 

2.4. - за результативное участие 

ЦРТДиЮ в конкурсах 

различных уровней  

  до 30 наличие/отсутствие по результатам 

выступлений 

2.5.  - за привлечение внебюджетных 

средств 

до 30 наличие/отсутствие 2 раза в год  

2.6. - за организацию районных 

мероприятий   

до 30 наличие/отсутствие по факту 

 

                                3. Учебно-вспомогательный персонал 

(секретарь, завхоз,   

художник-постановщик, костюмер, оператор музыкальной  

аппаратуры, осветитель сцены, машинист сцены) 

 Показатели 

профессиональной 

деятельности 

Оценка 

в % 

Метод измерения Период 

действия 

3.1. - за  интенсивность работы  до 30 наличие/отсутствие 1 раз в месяц 

3.2. - за выполнение особо 

важных и срочных работ 

до 30 наличие/отсутствие по мере 

выполнения 

3.3. - за высокий уровень 

исполнительской 

дисциплины  

до 30 данные внешней 

экспертизы 

1 раз в 

квартал 

3.4. - за результативное участие 

ЦРТДиЮ в конкурсах 

различных уровней 

 

  до 30 

наличие/отсутствие по 

результатам  

3.5. -за участие в общественной 

жизни ЦРТДиЮ 

  до 30 наличие/отсутствие 1 раз в 

квартал 

   3.6. - за привлечение 

внебюджетных средств 

 до 30 наличие/отсутствие 2 раза в год 

                                    

 4.  Обслуживающий персонал 

      (рабочий, дворник, уборщик служебных помещений, вахтер, гардеробщик) 
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 Показатели 

профессиональной 

деятельности 

Оценка  

в % 

Метод измерения Период 

действия 

4.1. -за  интенсивность работы  до 50 наличие/отсутствие 1 раз в месяц 

4.2. - за выполнение особо 

важных и срочных работ 

до 100 наличие/отсутствие По мере 

выполнения 

4.3. -участие в общественной 

жизни ЦРТДиЮ 

    до 30 наличие/отсутствие 1 раз в квартал 

 


