
Протокол 

заседания экспертной комиссии  

по распределению распределении стимулирующего фонда оплаты 

труда педагогическим работникам МБУ ДО «ДЭБЦ» в виде надбавки за 

интенсивность и высокие результаты работы  

 

 №  8                                                                                    «27» ноября  2019 г. 

 

 Присутствовали:  

Председатель комиссии: - зам. директора по УВР  - Мирошникова О.С. 

Секретарь комиссии: - методист - Редкина Е.В. 

Члены комиссии: 

директор МБУ ДО «ДЭБЦ»  - Дедерер А.Г. 

председатель ПК, методист  - Леонов А.Н. 

ПДО МБУ ДО «ДЭБЦ»        - Станишевская Н.Ф. 

  Отсутствовали: - 

 

Повестка дня 

 

1. Выполнение педагогическими работниками п. 1.2. (Критерии оценки 

результативности  и качества труда педагога дополнительного 

образования). 

2. Выполнение педагогическими работниками  пункта 5 п.п. 5.3. 

(Критерии оценки результативности и качества труда методиста). 

3. Выполнение педагогическими работниками пункта  «Своевременная и 

качественная подготовка и сдача документации в соответствии с 

нормативными требованиями учреждения, своевременное выполнение 

приказов и распоряжений». 

4. Подсчет баллов, полученных педагогическими работниками при 

оценке его профессиональной деятельности. 

5. Выведение денежного размера надбавки за интенсивность и высокие 

результаты  работы для каждого педагогического работника МБУ ДО 

«ДЭБЦ». 

6. Утверждение итогового оценочного листа показателей 

результативности и эффективности деятельности работников  МБУ ДО 

«ДЭБЦ»  на определение поощрительных выплат из стимулирующей 

части фонда оплаты труда за период работы с 01.11.2019 года по 

30.11.2019 года. 

 



Выступили: Редкина Е.В. – методист о критерии «1.Высокий уровень 

организации воспитательно-образовательного процесса» пункт  1.2.Работа по 

авторской образовательной программе. В соответствии с приказом №  79 от 

30.08.2019 года работа по авторской программе «Природа Дона» в 2019-2020 

учебном году ведется  педагогом дополнительного образования 

Станишевской Ниной Федоровной.  

Решили: подтвердить выплату педагогическому работнику по пункту 1.2. в 

соответствии с критериями  результативности и качества труда педагога 

дополнительного образования. 

Выступили: Дедерер А.Г. – директор  о создании элементов образовательной 

инфраструктуры (оформление лабораторий, рекреаций, пополнение фонда 

«Дома Природы», учебно-опытный участок). В отчетном периоде данному 

критерию соответствовали следующие педагогические работники: 

 

ФИО Должность  п.п. 

критериев 

Баллы  

Редкина Елена 

Владимировна 

Методист 5.3. 20 

Леонов Александр 

Николаевич 

 

Методист 5.3. 20 

 

Решили: подтвердить количество баллов педагогическим работникам по 

п.п.5.3. в соответствии с критериями оценки результативности и качества 

труда методиста.  

 

Выступили: Мирошникова О.С. – зам. директора по УВР о выполнении 

пункта (Своевременная и качественная подготовка и сдача документации в 

соответствии с нормативными требованиями учреждения, своевременное 

выполнение приказов и распоряжений». В отчетном периоде без нареканий 

можно отметить следующих педагогических работников (Дьяченко Т.В., 

Станишевская Н.Ф., Пискун Э.Х.,  Шакирова Н.В.,  Харченко Е.Б.,  

Щербакова А.В., Клыков С.Н., Алдошкина Д.В.– педагоги дополнительного 

образования; Редкина Е.В., Леонов А.Н. - методисты). 

Решили: подтвердить количество баллов данным педагогическим 

работникам по пункту 5.1. в соответствии с критериями оценки 

результативности и качества труда педагога дополнительного образования  и 

пункта 6.1.  в соответствии с критериями оценки результативности и качества 

труда методиста. 

 
Выступили: Секретарь комиссии Редкина Е.В. – с представлением заполненных 

педагогами  оценочных  листов за ноябрь 2019 года,  которые  содержат  самооценку  

показателей результативности работы самих работников и их портфолио (индивидуальная 

папка, в которой собраны личные профессиональные достижения в  образовательной  

деятельности,  



 
 


