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ПОЛОЖЕНИЕ 

о  стимулирующих надбавках работников 

муниципального образовательного учреждения культуры 

дополнительного образования детей «Детская  школа искусств» 

 

1. Настоящее Положение является неотъемлемой частью 

ПОЛОЖЕНИЯ о системе оплаты, премировании и стимулировании труда 

работников муниципального образовательного учреждения культуры 

дополнительного образования детей «Детская школа искусств», 

определяющее порядок и условия начисления и выплаты стимулирующей 

надбавки за интенсивность и высокие результаты работы, стимулирующей 

надбавки за профессиональное мастерство, а также премирования 

работников муниципального образовательного учреждения культуры 

дополнительного образования детей «Детская  школа искусств» (далее – 

школа). 

 

I. Порядок и условия начисления и выплаты стимулирующей надбавки 

за интенсивность и высокие результаты работы и надбавки за 

профессиональное мастерство. 

 

2. Стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты 

работы и надбавка за профессиональное мастерство устанавливается 

работникам школы за показатели в работе и профессиональные достижения, 

превышающие минимальные требования, определяемые должностными 

инструкциями. 

3. Стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты 

работы и надбавка за профессиональное мастерство начисляется работникам 

школы при условии выполнения производственных и плановых заданий и 

соблюдения трудовой дисциплины. 



4. Выплаты по стимулирующим надбавкам за интенсивность и высокие 

результаты работы и надбавке за профессиональное мастерство 

осуществляются в пределах стимулирующего фонда оплаты труда и фонда 

экономии заработной платы, направленного на осуществление выплат 

стимулирующего характера. 

5. Стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты 

работы может быть установлена на определенный срок, но не более одного 

года, по истечении которого может быть сохранена или отменена, при этом 

ее размер не превышает 300 процентов оклада, должностного оклада, ставки 

заработной платы. 

6. Надбавка за профессиональное мастерство может быть установлена 

на определенный срок, но не более одного года, по истечении которого 

может быть сохранена или отменена, при этом ее размер не превышает 500 

процентов оклада, должностного оклада, ставки заработной платы. 

7. Установление стимулирующей надбавки за интенсивность и высокие 

результаты работы и надбавки за профессиональное мастерство 

осуществляется по решению специально созданной комиссией школы на 

основании: 

представления заведующего методическим отделениям школы, 

согласованного с заместителем директора школы по учебно-воспитательной 

работе, – педагогическим работникам школы; 

представления заместителя директора школы по учебно-

воспитательной работе – заведующим методическими отделениями школы; 

Установление стимулирующей надбавки за интенсивность и высокие 

результаты работы работникам, занимающих должности служащих, 

педагогическим работникам учебно-вспомогательного персонала и 

заместителям директора осуществляется по решению директора школы. 

Установление стимулирующей надбавки за интенсивность и высокие 

результаты в педагогической работе руководящим работникам, 

выполняющим педагогическую работу на условиях совместительства, 

производится по тем же основаниям, что и педагогическим работникам. 

  

 

II. Порядок установления стимулирующей надбавки за интенсивность и 

высокие результаты работы педагогическим работникам школы. 

 

8.  Стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты 

работы начисляется педагогическим работникам на основании разработанной 

системы коэффициентов (Таблица 1) по следующим параметрам 

педагогической работы: 

 учебно-профессиональная деятельность; 

 конкурсно-фестивальная деятельность; 

 методическая деятельность; 

 проектная деятельность; 

 концертная деятельность; 

 организационная деятельность. 

9.  Каждый параметр оценивается максимальным коэффициентом в 

соответствии с его значимостью по отношению к другим. 

Каждое достижение внутри отдельного взятого параметра оценивается 



коэффициентом по отношению к максимальному коэффициенту данного 

параметра. 

10. Начисление стимулирующей надбавки за интенсивность и высокие 

результаты работы отдельно взятому работнику производится по формуле: 

Sнад = (Sфонд / Sкоэфф) * SIкоэфф, где 

Sнад – сумма стимулирующей надбавки работника, 

Sфонд – стимулирующий фонд оплаты труда за год, 

Sкоэфф – общая сумма коэффициентов всех работников за год , 

определенная в соответствии с Таблицей 1, 

SIкоэфф – индивидуальный сумма коэффициентов педагогического 

работника за год, определенная в соответствии с Таблицей 1. 

 

Sфонд / Sкоэфф образует стоимость единицы коэффициента за год. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 1. 

 
ПАРАМЕТРЫ 

  

Параметр 
Максимальный 

коэффициент 

1. УЧЕБНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1 

2. КОНКУРСНО-ФЕСТИВАЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1,5 

3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1 

4. ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1 

5. КОНЦЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0,25 

6. ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА 0,05 

7. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 0,05 

  

Примечание:  

1. условием для выплаты стимулирующих надбавок являются: 

   - выполнение производственных заданий и 

планов;  

   - соблюдение трудовой дисциплины.  

 

 

 
1. УЧЕБНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

   

Параметр оценки Условие оценки Балл за параметр 

Поступление в ВУЗ на 

культурологический 

факультет 

  0,5 

Поступление в ССУЗ 

по специальности 1 

по предметам 

вступительных экзаменов 
0,5 

Подготовка выпускника 

с положительной 

успеваемостью  

по специальности 0,2 

по сольфеджио 0,02 

Наличие учащегося 

профгруппы *1 
  0,2 

   

Примечание:   

 
1. требования к учащемуся профгруппы: 

- индивидуальный учебный план, соответствующий образовательной программе 

повышенного уровня; 

- выступления на академических концертах профгруппы; 

- выступления на конкурсах и фестивалях. 

 

 



 
2. КОНКУРСНО-ФЕСТИВАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

  

   

Параметр оценки Условие оценки Коэффициент 

Награда 

1. Гран-при 1 

2. Лауреат I степени 0,9 

3. Лауреат II степени 0,7 

4. Лауреат III степени/ 

Лауреат 
0,6 

5. Дипломант I степени 0,4 

6. Дипломант II степени 0,3 

7. Дипломант III степени/ 

Дипломант/ 

Участие в фестивале без 

определения лауреатства 

0,2 

8. Почетная грамота/ 

Грамота 
0,1 

Уровень 

1. Международный/ 

Всероссийский 
4 

2. Региональный/Городской 3 

3. Областной 2 

4. Районный 1 

Категория 

1. Профессиональный (входит в 

Ассоциацию музыкальных 

конкурсов России), город (входит 

в план работы города Верхняя 

Пышма) 

1 

2. Областной (входит в план 

работы СОМЦ) 
0,8 

3. Город (входит в план работы 

города Екатеринбурга), а также 

конкурсы, проводимые СУЗами и 

ДШИ, не входящие в план СОМЦ 

0,6 

4. Не входит в Ассоциацию или 

планы города и области 
0,5 

Территория 

1. За пределами страны 3 

2. Россия 2 

3. Область 1,5 

4. Город 1,2 

Сложность 

1. 3 тура 2 

2. 2 тура 1,5 

3. 1 тур с полной академической 

программой 
1,2 

4. 1 тур 1 

Статус 1. конкурс, конкурс-фестиваль, 1 



фестиваль-конкурс 

2. фестиваль (за исключением 

городских и районных) 
0,5 

   

Примечание:   

1. максимальный коэффициент - 1,5 (24 балла по колонке "Коэффициент") 

2. формула расчета: перемножение чисел из колонки "Коэффициент" по параметрам 

оценки. Полученное произведение разделить на 24 и умножить на 1,5 

3. коэффициент фестиваля по отношению к коэффициенту конкурса - 0,5 

4. для концертмейстеров коэффициент по отношению к коэффициенту преподавателя 

- 0,75 

5. звание "Лучший концертмейстер" соответствует званию "Лауреат I степени" 

6. форма представления: оригиналы дипломов, положение о конкурсе 
 

3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

   

Научно-методическая деятельность 

   

Параметр оценки Условие оценки Коэффициент 

Учебные программы, 

методические разработки 

*2 

Авторская 

сертифицированная 

учебная программа 

1 

Сертифицированная 

методическая разработка, 

учебное пособие 

0,6 

Рабочая учебная 

программа 
0,1 

Организация научно-

практической 

конференции, семинара, 

педагогических чтений *3 

*4 

Международный, 

всероссийский уровень 
0,6 (0,18) 

Региональный уровень 0,5 (0,15) 

Городской, областной 

уровень 
0,4 (0,12) 

На уровне школы *5 

Мастер-класс (открытый 

урок) 
0,08 

Доклад на педсовете 0,06 

Доклад на открытом 

методическом 

мероприятии 

0,04 

Посещение семинаров - 0,03 

 

Примечание:   

1. максимальный коэффициент - 1  

2. для коллектива авторов коэффициент делится на количество авторов 

3. для коллектива организаторов коэффициент делится на количество организаторов 

4. в скобках коэффициент для докладчика  

5. мероприятия должны быть афишными или плановыми на уровне общешкольного 

мероприятия 



 

 

Конкурсы методических работ 

 

Параметр оценки Условие оценки Коэффициент 

Награда 

1. Гран-при 1 

2. Лауреат I степени 0,9 

3. Лауреат II степени 0,7 

4. Лауреат III степени/ 

Лауреат 
0,6 

5. Дипломант I степени 0,4 

6. Дипломант II степени 0,3 

7. Дипломант III степени/ 

Дипломант/участие в 

фестивале без 

определения лауреатства 

0,2 

8. Почетная грамота/ 

Грамота 
0,1 

Уровень 

Международный/ 

Всероссийский 
1 

Региональный 0,38 

Городской/Областной 0,23 

Категория 

Начиная с регионального 

уровня и выше 
1 

Областной уровень 0,9 

На уровне 

методобъединения 
0,8 

Городской фестиваль 0,6 

 

 

1. формула расчета для конкурсов методических работ: перемножение чисел из 

колонки "Коэффициент" по параметрам оценки. Полученное произведение разделить 

на 24 и умножить на 1,5 

 
4. ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

   

Общешкольные проекты 

   

Параметр оценки Условие оценки Коэффициент 

1. Премия за лучшую 

педагогическую 

(концертмейстерскую) 

работу года 

Первая премия 1 

Премия 0,5 

2. Премия за лучший 

командный проект *5 

Победитель 0,5 

Участники 0,1 

   

 



 

Другие проекты 

   

Параметр оценки Условие оценки Коэффициент 

Уровень 

В рамках страны 1 

В рамках региона 0,9 

В рамках города 0,8 

В рамках района 0,7 

В рамках школы 0,6 

В рамках класса 0,5 

Партнерство 

ВУЗ, ССУЗ 1 

ДМШ, ДШИ 0,9 

Музеи, библиотеки, 

общеобразовательные 

учреждения 

0,8 

Другие 0,6 

Содержание 

Межпредметное 1 

Монопредметное 0,9 

Внепредметное 0,8 

Характер 
Командный 1 

Личный 0,75 

Период 

Продолжительный (более 

года) 
1 

Непродолжительный (до 

года) 
0,75 

Разовый 0,5 

 

 

 

  

 

Примечание:   

1. максимальный коэффициент по "другим проектам" - 0,5 

2. формула расчета для других проектов: перемножение чисел из колонки 

"Коэффициент" по параметрам оценки. Полученное произведение умножить на 0,5 

3. форма представления: презентация, печатная продукция, фото и 

видеоматериалы 

4. подведение итогов проектов "Премия за лучшую педагогическую 

(концертмейстерскую) работу года" и "Премия за лучший командный проект" - 1 раз 

в год 

5. награждаются руководители проекта  
 

 

 

 

 

 
 

 

  



 

5. КОНЦЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

   

Участие в концерте (лекции)  

   

Параметр оценки Условие оценки Коэффициент 

Форма 

Концерт класса, сольный 

концерт 
1 

Ведение концерта 0,2 

Подготовка номеров на 

концерт 
0,1 

Уровень 

Выше областного 1 

Городской, областной 0,9 

Отчетный 0,8 

Общешкольный 0,5 

На отделе 0,3 

Сложность 

выступление творческого 

коллектива 
1 

сольное выступление с 

оркестром 
0,9 

подготовка сольного номера 0,8 

Территория 

вне города 1 

в городе 0,8 

в школе 0,6 

Организационная 

работа 
любой уровень 1,2 

      

Исполнительская деятельность преподавателей  

   

Параметр оценки Условие оценки Коэффициент 

Систематическая 

исполнительская и 

репетиционная 

деятельность *3 

Подготовка концертных 

программ 
0,1 

   

Примечание:   

1. формула расчета: перемножение чисел из колонки "Коэффициент" по 

параметрам оценки. Полученное произведение умножить на 0,25 

2. форма представления: афиша, программа, фото, видеоматериалы, информация 

для школьного сайта 

3. коэффициент установлен за год, на 0,25 не умножается 

4. для концертмейстеров коэффициент по отношению к коэффициенту 

преподавателя - 0,75 

 

 

 

 

 



 

 
6. ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА *1  

   

Параметр оценки Условие оценки Коэффициент 

Уровень 

Школа 0,05 

Отделение 0,03 

Класс 0,01 

 

  
 

Примечание:   

1. подготовка внеклассного мероприятия (тематический концерт, праздник, КВН и 

т.п.) 

2. максимальный коэффициент - 0,05  

3. форма представления: сценарий, фотоотчет, информация для школьного сайта 

 

 

 

 
7. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

   

Параметр оценки Условие оценки Коэффициент 

Организационная 

работа 

За организационную 

работу, связанную с 

общешкольными 

задачами 

0.05 

   

Примечание:   

1. максимальный коэффициент - 0,05  

 

III. Условия начисления и выплаты стимулирующей надбавки 
за интенсивность и высокие результаты работы заместителям 

руководителя школы. 
 

11. Стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты 
работы заместителям руководителя школы, осуществляется по решению 
директора школы на следующих основаниях: 

 высокие и качественные результаты работы всех 
организационных структур, подчиненных данному руководителю; 
 личный вклад в разработку и внедрение инновационных 
управленческих моделей. 

 


