
Протокол 

заседания экспертной комиссии по распределению стимулирующего фонда 

оплаты труда педагогическим работникам МБУ ДО «ДЭБЦ» в виде 

надбавки за интенсивность и высокие результаты работы 

 

№  8                                                                                                 «30» ноября  2020 г. 

 

Присутствовали: 

Председатель комиссии: - зам. директора по УВР  - Будкова И.В. 

Секретарь комиссии: - ПДО МБУ ДО «ДЭБЦ»       - Харченко Е.Б. 

 

Члены комиссии: 

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

председатель ПО, методист  - Леонов А.Н. 

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

ПДО МБУ ДО «ДЭБЦ»         - Писун Э.Х. 

Отсутствовали: -                   нет 

Повестка дня. 

1. Выполнение педагогическими работниками п. 1.2. «Работа по авторской 

образовательной  программе»  Критериев оценки результативности  и качества 

труда педагога дополнительного образования. 

2. Выполнение ПДО Мирошниковой О.С. требований  к подтверждающим 

документам  по  п.п. 1.3., 1.5., 3.1., 3.2., 4.4, 4.7. Критериев оценки 

результативности  и качества труда педагога дополнительного образования, 

методистом  Редкиной Е.В. требований  к подтверждающим документам по  п.п.  

1.5, 1.8,  п. 2.1., а именно п.п. 2.1.1., 2.1.2., п. 2.3, а именно п.п. 2.3.1., п. 3.3. 

Критериев оценки результативности и качества труда методиста. 

3. Выполнение педагогическими работниками п. 5.1. «Своевременная и 

качественная подготовка, и сдача документации в соответствии с нормативными 

требованиями учреждения, своевременное выполнение приказов и 

распоряжений». Критериев оценки результативности  и качества труда педагога 

дополнительного образования. 

4. Подсчет баллов, полученных педагогическими работниками при оценке их 

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 01.11.2020 года по 30.11.2020 года. 

 

По первому вопросу выступили: Харченко Е.Б. – ПДО по п. 1.2. «Работа по 

авторской образовательной программе» Критериев оценки результативности  и 

качества труда педагога дополнительного образования.  



В соответствии с приказом №  70 от 31.08.2020 года работа по авторской 

программе учебном году ведется: 

 

№ 

п.п. 

Ф.И.О. педагога наименование 

образовательной программы 

срок 

реализации 

тип 

программы 

1. Мирошникова О.С. Мы с Дона! 1год Авторская 

2. Станишевская Н.Ф. Природа Дона 2года Авторская 

3. Дьяченко Т.В. ЭкоВзгляд 1год Авторская 

 

Решили: подтвердить количество баллов на определение поощрительных 

выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда педагогическим 

работникам: 

- Мирошниковой О.С.-ПДО, 

- Станишевской Н.Ф. – ПДО, 

- Дьяченко Т.В. – ПДО 

согласно п. 1.2. Критериев  результативности и качества труда педагога 

дополнительного образования. 

 

По второму вопросу выступили: Пискун Э.Х.- ПДО, Будкова И.В.  – 

заместитель директора по УВР о необходимости доработки подтверждающих 

документов Мирошниковой О.С - ПДО  по п.п. 1.3., 1.5., 3.1., 3.2., 4.4, 4.7. 

Критериев оценки результативности  и качества труда педагога дополнительного 

образования, Редкиной  Е.В. – методисту по п.п.  1.5, 1.8,  п. 2.1., а именно п.п. 

2.1.1., 2.1.2., п. 2.3, а именно п.п. 2.3.1., п. 3.3. Критериев оценки 

результативности и качества труда методиста. 

 

Решили: количество баллов на определение поощрительных выплат из 

стимулирующей части фонда оплаты труда по п.п. 1.3., 1.5., 3.1., 3.2., 4.4, 4.7. 

Критериев оценки результативности  и качества труда педагога 

дополнительного образования - Мирошниковой О.С.,  ПДО и по п.п.  1.5, 1.8,  п. 

2.1., а именно п.п. 2.1.1., 2.1.2., п. 2.3, а именно п.п. 2.3.1., п. 3.3. Критериев 

оценки результативности и качества труда методиста - Редкиной Е.В. на 

данный период не подтверждать. 

 

По третьему вопросу выступили: Будкова И.В.  – заместитель директора по 

УВР о выполнении п. 5.1. «Своевременная и качественная подготовка, и сдача 

документации в соответствии с нормативными требованиями учреждения, 

своевременное выполнение приказов и распоряжений» Критериев оценки 

результативности  и качества труда педагога дополнительного образования и о 

выполнении п. 6.1. «Своевременная и качественная подготовка,  и сдача 

документации в соответствии с нормативными требованиями учреждения, 

своевременное выполнение приказов и распоряжений» Критериев оценки 

результативности и качества труда методиста. 

 



В отчетном периоде нареканий по своевременной и качественной подготовке, и 

сдаче документации в соответствии с нормативными требованиями учреждения, 

своевременному выполнению приказов и распоряжений не получали ПДО: 

Пискун Э.Х.,  Мирошникова О.С.,  Харченко Е.Б.,  Щербакова А.В., Клыков 

С.Н., Дьяченко Т.В., Станишевская Н.Ф. и методисты  - Редкина Е.В., Леонов 

А.Н. 

 

Решили: подтвердить количество баллов на определение поощрительных 

выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда ПДО: Пискун Э.Х.,  

Мирошниковой О.С.,  Харченко Е.Б.,  Щербаковой А.В., Клыкову С.Н., Дьяченко 

Т.В., Станишевской  Н.Ф.  по 5.1. Критериев оценки результативности  и 

качества труда педагога дополнительного образования, методистам - 

Редкиной  Е.В., Леонову А.Н. по п. 6.1. Критериев оценки результативности и 

качества труда методиста. 

 

По четвёртому вопросу выступили: Будкова И.В. – заместитель директора по 

УВР с представлением оценочных  листов педагогических работников МБУ ДО 

«ДЭБЦ» за ноябрь  2020 года,  которые  содержат  самооценку  показателей 

результативности работы самих работников и их портфолио (индивидуальной 

папки, в которой собраны личные профессиональные достижения в  

образовательной  деятельности, результаты  обучающихся, вклад 

педагогического работника  в повышение качества образования за определённый 

период времени). 

 

Решили: принять оценочные  листы педагогических работников МБУ ДО 

«ДЭБЦ» за ноябрь  2020 года на определение поощрительных выплат из 

стимулирующей части фонда оплаты труда за период работы с 01.11.2020 

года по 30.11.2020 года от 30.11.2020 года с учётом внесённых изменений в 

оценочные листы Мирошниковой О.С. – ПДО  и Редкиной Е.В. - методиста.  

 

По пятому вопросу выступили: Дедерер А.Г - директор МБУ ДО «ДЭБЦ»  о 

стоимости одного балла,  который рассчитывается  по  формуле: 1б=СЧФОТ: 

ОСБ, 

где СЧФОТ - стимулирующая часть фонда оплаты труда в денежном выражении, 

которая доводится отделом образования Администрации города Каменск -

Шахтинского на текущий период (основание - приказ отдела образования 

Администрации города Каменск-Шахтинский от 27.11.2020 №  753), ОСБ - 

общая сумма баллов, набранная всеми педагогическими работниками – 629 

баллов. Сумма финансирования  составляет: 130 000,00 (сто  тридцать тысяч) 

рублей 00 копеек. 

 



 


