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Критерии для установления выплат стимулирующего характера
для учителей

Показатели Балл Метод Период
нзмеуении действия

Результатнаиость педагогической деятельности

Общие показатели успеваемости и качес
знаний учащихся по результатам аттест

1. раз в год;

йствует   в
чение года.

Результативность инновационного потенциала

Организация и проведение акций,
представление проектов

в год2. пользует/не
ользует

Работа по обобщению и распространению собственного педагогического опыта

Выступления на педагогических советах, ое участ

методических объединениях, проведение риятиях

открытых уроков, мастер-классов

3.

ерть

ов

Представление ППО в 3 года

Участие в профессиональных конкурсах,
мероприятиях, фестивалях различного
уровня.

Публикации на различных сайтах, издани

одие

ов

Публикации материалов на школьном сайт
ерть

Работа с детьми

Участие обучающихся в кон
фестивалях, соревнованиях,

аличие

дтвержд

кумен

- муниципальный, краевой у
дие

год- Всероссийский уровень
Наличие призёров и победит
фестивалей, олимпиад

аличие

дтвержд

кумен

дие

роводи

роводит

Внеклассная работа по предм
(предметные недели, спортив
мероприятия).
Внеурочная деятельность учителя

Организация или личное участие в
общешкольных мероприятиях (1 сентября,
Новый год, Последний звонок, родительские
собрания, выполнение заявок для школы)
Оформление кабинетов (начальные классы),

и развивающей среды
Ремонтные работы в кабинетах 2

год

1 раз в год

1 раз в год10 Справка
Максимальное количество баллов 25



Критерии для установления выплат стимулирующего характера для
учителей-логопедов и учителей-дефеистологов

Показатели Балл Метод измерения Период
действия

Работа по психолого-педагогическому сопровождению

Мониторинг
речевого и

дефектологическо
опровождения

щихся

раз в

олугодие

низация коррекционной
оты для учащихся, состоящих

наблюдением специалистов

Тк; реализация программ по
ивидуальному сопровождению

цихся

Результативность педагогической деятельности
чие положительной динамики 3 Динамика 1
а учащихся с исправленными результатов от п

онениями
уровня прошлого
года

Результативность инновационного потенциала

чаатие в инновационной 3 Наличие 1 раз в год
емтельности, разработка и утвержденных

дрениеновых коррекционно- программ

ивающих программ,

льзование ИКТ (ресурсов
интернета)

абота по обобщению и трансляции собственного педагогического опыта
ставление своего опыта: 4 аличие 1 раз в год

одтверждающих

кументов

раз в

олугодие

азличном уровне:

ступление/открытые занятия на
О, педсоветах;

ступления/открытые занятия на

ых, межрайонных и районных
нарах)

тие в конкурсах, фестивалях
личного уровня; публикации на
личных сайтах

1 раз в
полугодие

ичие

дтверждающих

кументов, ссыл

сети ИНТЕРНЕТ

ликация материалов на 2 1 раз в
ьном сайте четверть

ветительская работа по 2 1 раз в
ппению психолого- Р четверть

огической компетентности

огов, родителей

классная работа по предмету, 2 1 раз в год
ие учащихся в олимпиадах, р

урсах различного уровн~

Деятельность учителя как ответственного за кабинет
нтные работы в кабинетах Наличие акта сдачи раз в год
симальное количество

ро водит/не
оводит

роводит/не
оводит



ф

аыпиих стимулирующего характера

Работа с детьми

ов в конк

въкставкйх

" уровень
всероссийский уровен

призеров и победителе
фестивалей.

свыше 30% детей группы
й деятельностью в друг

Деительность

вое содержание группь

кое оформление, сохр
вания, мебели, оформле

в)
на разновозрастной груп

е работы

альиое количество ба



щего характера

иод действия

аза в четверть

4 в полугодие

ищи5ияя~ пи:,

ит д.

ура~ (выступления на
иижышеиия квалификации и

в 36яданнях на различных

ииольного), участие в

по

в полугодиеих

уровне (участие в методической
и распространение опыта

в педсоветах)
вап~ериалов на школьном

в полугодие

аз в полугодие

аз в четвертьи проведение профилактических

наглядной агитации (оформление
ити.)

летнего отдыха обучающихся.
подготовки отчетов,

журналов, консультаций и

м работы, ведение
ных карт развития ребенка.
~ж количество баллов

в полугодие

2

4
рр в год

раз в четверть

25



енз хщжстера

Период
действня

1 раз в
полугодие

1 раз в
полугодие

1 раз в год

Проводит/не
проводит
Наличие

подтверждающих

документов
3

в~онщревхъ Наличие

1разв
четверть.

подтверждающих

документов

1 раз в четвертьНаличие

проведение подтверждающих

документов

в на школьном 1 раз в четвертьПубликуется /не
публикуется
Наличие/отсутствие,
Обновление

1 раз в четверть

Справказии личное участие в 1 раз в год

-йщзощэиятиях.
ивлкчество баллов 25



:м,

ныпиат спиыулнрующего характера

цфрущцуд~дщ

Период
действии

диее акпий ет

еиню собственного педагогического опыта
• МИХИ

ирождение м

ещжпых занятии

в

рть

в 3 года

конкур

различного

и тж в изданиях н

школьного, в

одие

виа школьно

рть

вс коллегами,

и объедин

помещений ш

рть

в

рть

в конкурсах,

концертах.

Щпж:нь в

одие

во1ждителей кон
в

одие

о баллов



Критерии дли установления выплат стимулирующего характера
для ваеиктателм ГПД, тьютора

(составляю ицие) Баллы Метод

измеу ения

Период действии

Результативность инновационного потенциала
современных

технологий: пользует/
используетпроектов, проведение

новых разработок,

иапщик в работе с мчащимися
ейебщению и пасппостранению

своего опыта

раз в полугодие

собственного педагогического опыта

ное учас

оприятиях

2 чие Р

иш'оветах; проведение

- проведение открытых

ения на МО;
аз в четверть

ерждаю

ентов

иональных конкурсах

фестивалях различного
статей и т.п. в

уаииичных сайтах,

чие

рждаю

ентов аз в полугодие

краевой

аз в четвертьне/отсзаии:пиалов на школьном

Работа с детьми

и убытие в конкурсах,
~юи извках.

1 раз в по,лугодие

язовень

"ский уровень
в мероприятиях:

краевых и т.д.

2

3

2 1 раз в полугодие

оформление кабинета,
• 3йзщщовйния, мебели, 1 раз в четверть

1 раз в год

1 раз в год



У

Критерии для установки выплат стимули№ующепю хауактарв
(помощнииеэ)

Показатель (составляющие) Метэд ипаае№аиии

4

аличие/отсутствие

5

1 раз в

2

Наличие новых разработок,
хнологий, методик в поиске

поддержке обучающихся с
особыми образовательными

потребностями
аличие положительных отзыв

полугодие

ичие/отсутствие 1 раз в
полугодиесо стороны коллег, учащихся,

администрации, родителей
Использование

ровьесберегающих технологии
азвитие досуговой деятельности

отдыха и развлечений

обучающихся, организация
перемен

ганизация или личное участие

бщешкольных мероприятиях (
нтября, Новый год, Последнии

онок, родительские собрания
др.)

Ремонтные работы в кабинете
ксимальное количестве

ичие/отсутствие 1 раз в
четверть

1 раз в
четверть

ичие/отсутствие

ичие/отсутствие 1 раз в
четверть

1 раз в годичие/отсутствие

лов


