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Перечень

Приложение 7
кПоложению о материальном
стимулированииработников
учреждения

критериев и показателейдля оценки качества и эффективноститрудаучителей,учителей-дефектологов,учителей-логопедов и педагогов-психологов школы

Критерии, показатели Весовой коэффициент Обоснования
Критерий 1. Результаты освоения обучающимися образовательныхпрограмм:1.1. Наличие персональных достижений обучающихся, выходящих за
пределы образовательных программ (участие во внеклассных, внешкольных
мероприятиях

1 бал. ДОКУМСНТЗЛЬНОС ПОДТВСрЖДСНИС участия

1.2. Доля учащихся, успешно осваивающих образовательную программу к
общему числу обучающихся:
11 вариант и 8.4 — усвоил/не усвоил
1 вариант и 8.3 — обучение на «хорошо» и «отлично»

До 30%- 1 бал.
31 -7О%-2 бал.
71 - 100%-З бал..

УЧИТЫВЗСТСЯ ПО итогам ЧСТВВРТИ, учебного года

1.3. Доля обучающихся, имеющих положительные результаты в развитии,
КОРРЕКЦИИИ решении ЛИЧНОСТНЫХ проблем

от 1 ДО 0,86 = 3 бал.;
от 0,85 до 0,61 - 2 бал.
от 0,6 до 0,4 - 1 бал.

Позитивная динамика развития учащихся,
коррекции и решении личностных проблем
(информационно-аналитический отчет
педагогического работника)
Учитывается 2 раза (в декабре и июне)1.4. Вовлеченность родителей в различные мероприятия, организованные 3 балла Разработанные педагогами положения, сценарии,ОО (конкурсы, фестивали, родительские клубы) планы мероприятия, аналитические справки.

Максимальновозможное количество баллов по критерию 1 10,0
Критерий 2. Результативность внеурочной деятельности:
2.1. Охват обучающихся внеурочной деятельностью Не менее 15% - 1 бал.

16%-30% - 2 бал.
31% и более -3 бал.

Соотношение учащихся, занятых дополнительными
видами и формами внеурочной деятельности в 00,
к общему количеству обучающихся у педагога2.2. РСЗУЛЬТЗТИВНОСТЬ участия ШКОЛЬНИКОВ В 0ЛИМПИ8Д8Х, конкурсах И Др. Всероссийский, международный

уровень:победитель — 5 бал.,призер — 4 бал.
участие— 3 бал.
Городской уровень:победитель -4 бал.
призер- 3 бал., участие— 2 бал.
Районный уровень: победитель -3 бал.,
призер - 2 бал., участие — 1 бал.
Дистанционное участие:
победитель - 2бал.,призер - 1 бал.
(Баллы суммируются)

Дипломы победителей, призеров, участников

П имечание:
Участие засчитывается В случае ОТСУТСТВИЯ
победителей и призеров.

Проекты:
сетевой проект 10 бал.;
внутришкольный проект 6 бал.;
классный проект - 4 бал.

Примечание
Единственныйавтор проекта получает максим.
кол—во баллов.
В соавторстве: каждому: макс. бал./на число
разработчиков Участникмероприятия — 1 бал.



(засчитываются проекты,
соответствующиепредъявляемым
требованиям)

Максимальновозможное количество балловпо критерию 2 38,0
Критерий 3. Продуктивноеиспользованиеновых образовательныхтехнологий
3.1. Наличие системы деятельности по использованию в образовательном 1 бал. Справка с указанием конкретных образовательных
процессе современных образовательных технологий и методик. технологий, используемых в образовательном

процессе
3.2 Наличие системы использования ИКТ для проведения уроков, занятий и 1 бал. Справка с указанием конкретных образовательных
внеурочной деятельности. технологий, используемых в образовательном

процессе
3.3 Использование в образовательном процессе здоровьесберегающих
технологий, методик и приемов оздоровления детей:
- наличие системы деятельности по здоровьесбережению 1 бал. Дидактические материалы по включению

элементов здоровьясбережения в образовательную
деятельность.
Аналитическая справка по здоровьесбережению.

- заболеваемость УЧЗЩИХСЯ от 0,7 до 0,51 — 1 бал.
от 0,5 до 0,3 - 2 бал.;
менее 0,3- 3 бал.

Соотношение кол—ва дней, пропущенных 1

учащимся класса по болезни к кол—ву дней,
пропущенных 1 учащимся по болезни в целом по
школе

- ОТСУТСТВИИ травм у обучающихся ВО время образовательного процесса 1бал
Максимальновозможное количество баллов по критерию 3 7,0
Критерий 4. Участие в методической, опытно-экспериментальнойработе
Транслированиеопыта практических результатов своей профессиональной деятельности:
4.1 Разработка авторских продуктов Методические пособия — 10 бал

Примерная программа — 5 бал
Дидактические материалы — 5 бал
Продукты педагогической деятельности,
прошедшие внешнюю экспертизу — 3 бал
(Баллы суммируются).

Представленные авторские продукты
Единственныйавтор получает максим. кол-во
баллов.
В соавторстве:каждому: макс. бал./на кол-во
соавторов

4.2. Презентация инновационной, опытно-экспериментальной и
методической деятельности (участие в конференциях, семинарах, круглых
столах, мастер-классах, открытых уроках, занятиях, мероприятиях и т.д.)

При статусе докладчика:
международный, всероссийский уровень
участия — Зб.
городской , районный уровень — 2бал.;
школьный уровень -1 балл.
При статусе участника конференции,
семинара любого уровня, вебинара, мастер—
класса)— 1 бал.(независимо от кол-ва
посещённых мероприятий)
(Баллы суммируются).

Сертификат участника (докладчика); программа
мероприятия

Примечание
семинар с международным участием
(засчитываются баллы по статусу семинара).

4.3. Обобщение и распространению собственного педагогического опыта Опубликованная статья — 5 бал. Примечание
Единственныйавтор опубликованных материалов
ПОЛУЧЗСТ МЗКСИМ. КОЛ-ВО баллов.



предмете— 3 бал.;
Статья на сайте школы -2 бал.;
Тезисы докладов (в сборнике)— 2 бал.
Статьи на других сайтах (только при
наличии заключения зам. директора по
ОЭР и сертификата) -2 бал.

В соавторстве: каждому: общ. кол-во бал./на
число соавторов

Персональныесайты должны иметь ссылку на
официальномсайте 00, профессиональная
информациядолжна постоянно обновляться

4.4. Участие в профессиональных конкурсах, смотрах, его результативность Всероссийский, международный
уровень: 1 место - 6 бал ; 2\3 место -5 бал.
Участник -4 бал.
Городской уровень: 1 место - 5 бал.;
2\3 место - 4бал.‚ участник — 3 бал.
Районный уровень: 1 место — 4 бал.;
2\3 место - 3 бал., участник — 2 бал.
Школьный уровень: 1 место - 3 бал.;
2\3 место - 2 бал., участник - 1 бал.
Дистанционныеконкурсы: 1 место - 3
бал.; 2\З место - 2 бал.,участник — 1 бал.

(независимо от уровня)

Дипломы
конкурса

(сертификаты) победителя, призера

4.5. Повышение собственного профессионального уровня Обучение в магистратуре, аспирантуре ‚

докторантуре 3 бал.;
обучение по программам высшего
образования (бакалавриат/ специалитет),
обучение по программам профессиональной
переподготовки — 2б
обучение на курсах повышения
квалификации или переподготовки -1 бал.
(Баллы суммируются)

Документы, свидетельствуюшие о повышения
квалификации в учреждениях, имеющих
соответствующую лицензию в соответствии с
профессиональной деятельностью педагога.

Засчитываются КПК объёмом не менее 16 час, не
включенные в план повышения квалификации

4.6. Профессиональная экспертная деятельность Участие на уровнях:
- федеральном— 3 бал„
- региональном -2 бал.
- районном —1 бал.
(Баллы суммируются)

Наличие ДОКУМСНТЗ, подтверждающего участие В

ЭКСПСрТНЪХХ КОМИССИЯХ‚ В ЖЮрИ ПРОФСССИОНЭЛЬНЬ1Х
КОНКУРСОВ, ТВОРЧССКИХ ГрУППЗХ, СОВВТЭХ

4.7, Участие в работе методических советов, объединений Региональный уровень — 3 бал.
Районный уровень — 2 бал.

Максимальновозможное количество баллов по критерию 4 59
Критерий5. Прочее:
5.1 Отсутствие обоснованных жалоб участников образовательного процесса 1 бал.
на деятельность педагога
Максимальновозможное количество баллов по критерию 5 1,0
№аксимальноеобщее количество баллов 115,0



Перечень

Приложение 8
к Положению о материальном
стимулировании работников учреждения

критериев и показателей для оценки качества и эффективности труда
ВОСПИТЯТСЛСЙ ШКОЛЫ

Критерии, показатели Весовой коэффициент Обоснования

Критерий 1. Результаты реализациипрограмм воспитательнойработы:
1.1. Доля обучающихся, имеющих положительные результаты в развитии,
коррекции и решении личностных проблем

от 1 до 0,86 = 3 бал.;
от 0,85 до 0,61 — 2 бал.

от 0,6 до 0,4 - 1 бал.

Позитивная динамика развития учащихся, коррекции
и решении личностных проблем (информационно—
аналитический отчет педагогического работника)
Учитывается 2 раза в год (в декабре и июне)

1.2. Результативность участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах и
др. по внеучебной тематике.

Всероссийский, международный

участие— 3 бал.
Городской уровень:победитель -4 бал.
призер- 3 бал., участие — 2 бал.
Районный уровень: победитель -3 бал.,
призер — 2 бал., участие — 1 бал.
Дистанционное участие:
победитель — 2бал.,призер — 1 бал.
(Баллы суммируются)

уровень:победитель - 5 бал.,призер - 4 бал.
Дипломы победителей, призеров, участников

Примечание:
Участие засчитывается в
победителей и призеров. ,

суммируются

случае отсутствия
баллы за участие не

1.3. ВОВЛСЧСННОСТЬ учащихся В ПРОЁКТЫ, ИНИЦИИРОВЗННЫЗпедагогом Проекты: сетевой проект 10 бал.;
внутришкольный проект 6 бал.;
классный проект - 4 бал.
(засчитываются проекты,
соответствующие предъявляемым
требованиям)

Примечание
Единственныйавтор проекта получает максим.
кол-во баллов.
В соавторстве: каждому: макс. бал./на число
разработчико.
Участник мероприятия — 1 бал.

1.4 Вовлеченность родителей в различные мероприятия, организованные 3 бал. Разработанные воспитателями положения, сценарии,
ОО планы мероприятия, аналитические справки.
Максимальновозможное количество баллов по критерию 1 30,0
Критерий 2. Продуктивноеиспользованиеновых образовательныхтехнологий:
2.1. Наличиесистемыдеятельностипо использованиюв воспитательном 1 балл Справка с указанием конкретных образовательных
процессе современныхобразовательныхтехнологийи методик технологий
2.2. Наличиесистемыдеятельностипо использованиюв воспитательном 1 балл Справка с указанием конкретных образовательных
процессеИКТ технологий
2.3. Использование в воспитательном процессе здоровьесберегающих
технологий, методик и приемов оздоровления детей:
- наличие системы сохранения и укрепления здоровья учащихся при 1 балл Справка, результаты мониторинга
организации образовательного процесса (справка, результаты
мониторинга))

!
- ЗЭбОЛСВЗСМОСТЬ УЧЗШИХМСЯ класса от 0,7 до 0,51 — 1 бал.

от 0,5 до 0,3 — 2 бал.;
Соотношение кол-ва дней, пропущенных 1 учащимся
класса по болезни к кол—ву дней, пропущенных 1



- заболеваемость УЧЗЩИХМСЯ класса от 0,7 до 0,51 — 1 бал.
от 0,5 до 0,3 - 2 бал.;
менее 0,3- 3 бал.

Соотношение кол—ва дней, пропущенных 1 учащимся
класса по болезни к кол-ву дней, пропущенных 1

учащимся по болезни в целом по школе

Отсутствие травм у обучающихся во время образовательного процесса 1 балл
максимально ВОЗМОЖНОБ КОЛИЧЕСТВО балловПО КРИТВРИЮ 2 7,0
Критерий 3. Участие в методической, опытно-экспериментальнойработе.
Транслированиеопыта практических результатов своей профессиональнойдеятельности:
3.1. Разработка авторских продуктов Методические пособия — 10 бал

Примерная программа — 5 бал
Дидактические материалы — 5 бал

Представленные авторские продукты
Единственныйавтор получает максим. кол-во
баллов.

Продукты педагогической деятельности, В соавторстве: каждому: макс. бал./на кол-во
прошедшие внешнюю экспертизу — 3 бал соавторов
(Баллы суммируются).

3.2. Презентация инновационной, опытно-экспериментальной и При статусе докладчика: Сертификат участника (докладчика); программаметодической деятельности (участие в конференциях, семинарах, круглых
столах, мастер-классах, открытых уроках, занятиях, мероприятиях и т.д.)

международный, всероссийский уровень
участия — 36.
городской , районный уровень — 2бал.;
школьный уровень —1 балл.
При статусе участника конференции,
семинара любого уровня, вебинара, мастер—
класса)— 1 бал. (независимоот кол—ва
посещенных мероприятий)

(Баллы суммируются).

мероприятия

3.3. Обобщение и распространению собственного педагогического опыта Опубликованная статья — 5 бал.
Организация собственного сайта с целью
популяризации знаний об учебном
предмете — 3 бал.;
Статья на сайте школы —2 бал.;
Статьи на других сайтах (только при
наличии заключения зам. директора по
ОЭР и сертификата) -2 бал.

Примечание
Единственныйавтор опубликованных материалов
получает максим. кол-во баллов.
В соавторстве: каждому: общ. кол-во бал./на
количество соавторов

Персональныесайты должныиметь ссылку на
официальномсайте00, профессиональная
информациядолжна постоянно обновляться

3.4. Участие в профессиональных конкурсах, смотрах, его
результативность

Всероссийский, международный
уровень:1 место — 6 бал ;

2\3 место —5 бал., участник -4 бал.
Городской уровень: 1 место — 5 бал.;
2\З место - 4бал.‚ участник - 3 бал.
Районный уровень: 1 место _ 4 бал.;
2\3 место — 3 бал., участник — 2 бал.
Школьный уровень:1 место - 3 бал.;
2\3 место - 2 бал., участник - 1 бал.
Дистанционныеконкурсы: 1 место - 3
бал.; 2\3 место - 2 бал. ‚участник — 1 бал.

(независимоот уровня)

Дипломы (сертификаты) победителя, призера
конкурса

3.5. Повышение собственного профессионального уровня Обучение в магистратуре, аспирантуре
докторантуре — 3 бал.;

ДОКУМСНТЫ, СВИДСТСЛЬСТВУЮЩИС 0 ПОВЫШ6НИЯ
КВЭЛИфИКЗЦИИ В учреждениях, ИМСЮЩИХ



обучение по программам профессионал. ой
переподготовки — 2б
обучение на курсах повышения
квалификации или переподготовки -1 бал.

Засчитываются КПК объёмом не менее 16 час, не
включенные в план повышения квалификации

3.6. Профессиональная экспертная деятельность Участие на уровнях:
- федеральном — 3 бал.,
— региональном -2 бал.
- районном —1 бал.
(Баллы суммируются)

Документ подтверждающие участие в экспертных
комиссиях, в жюри профессиональных конкурсов,
творческих группах, советах

Максимальновозможное количество баллов по критерию 3 54,0
Критерий 4. Прочее:
4.1. Отсутствие обоснованных жалоб участников образовательного 1 балл
процесса на деятельность педагога
Максимальновозможное количество баллов по критерию 4 1,0
Максимальное общее количество баллов 92,0



Приложение №9
к Положению о материальном
стимулированииработников
учреждения

Перечень
критериев и показателейдля оценки качества и эффективноститрудапедагогических работниковдошкольногоотделения

Критерии, показатели Весовой коэффициент ОбоснованияК итерий 1. Результаты реализацииадаптированнойосновной образовательнойпрограммы (АООП) дошкольногообразования1.1. Доля воспитанников, имеющих положительные результаты в развитии, коррекции и
решении личностных проблем (учитывается 2 раза в год в декабре И в июне)

86-100% _ 3,0
61-85% _ 2,0
40-60% _ 1,0

Аналитическая справка

1.2. РВЗУЛЬТЗТИВНОСТЬ УЧЗСТИЯ ВОСПИТЗННИКОВ В конкурсах, ВЫСТЗВКаХ И Т.Д. Всероссийский, международный
уровень:победитель - 5 бал.,призер - 4 бал.
участие— 3 бал.
Городской уровень:победитель -4 бал.
призер- 3 бал., участие — 2 бал.
Районный уровень: победитель -3 бал.,
призер - 2 бал., участие — 1 бал.
Дистанционное участие:
победитель — 2бал.,призер — 1 бал.
(Баллы суммируются)

Дипломы победителей, призеров,
участников

Примечание:
Участие засчитывается в случае
отсутствия победителей и призеров.

1.3_ Вовлеченность воспитанников в проекты, инициированные педагогом Сетевой проект— 10 бал.
Внутришкольный проект - 6 бал.
Групповой проект — 4 бал.

Утвержденный проект, отчеты по
мероприятиям в рамках проекта
Единственныйавтор проекта получает
максим. кол-во баллов.
В соавторстве: каждому: макс. бал./на
число разработчиков Участник
мероприятия - 1 бал.1.4. Вовлеченность родителей в различные мероприятия, организованные в 00 (конкурсы,

фестивали, родительские клубы)
3 бал. Разработанные педагогами положения,

сценарии, планы мероприятий,
аналитические справки1.5. Эффективность использования развивающей предметно-практической среды в

соответствии с ФГОС ДО
Полное соответствие — 2,0
Частичное соответствие — 1,0
При наличии внешней экспертизы:
Полное соответствие — 4,0
Частичное соответствие — 3,0

ФОТООТЧ ет, ЗЗКЛЮЧСНИС ЭКСПСрТОВ

Максимальновозможное количество баллов по критерию 1 25,0
(_Критерий 2. Продуктивноеиспользованиеновых образовательныхтехнологий2.1. Наличие системыдеятельностипо использованиюв воспитательномпроцессе 1 бал. Справка с указанием конкретныхсовременныхобразовательныхтехнологийи методик

образовательных технологий2.2. Наличие системыдеятельностипо использованиюв воспитательномпроцессе Ш<Т 1 бал. Справка с указанием конкретных

л
…

образовательных технологий



2.3. Использование в воспитательном процессе здоровьесберегающих технологий, методик И
приемов оздоровления детей:

1 бал. Наличие системы деятельности по
сохранению и укреплению здоровья
воспитанников

_ заболеваемостьвоспитанников До 0,3 — 3 бал. Соотношениеколичествадней,
0,3—0‚5 — 2 бал. пропущенных 1 воспитанникомпо
0,51-0‚7 — 1 бал. болезни, и количествадней, пропущенных

1 воспитанникомпо болезни в целомДО
- отсутствиетравм у воспитанников 1 балл
Максимальное количество баллов по критерию 2 6
критерий 3. Участие В инновационной,опытно-экспериментальнойДеЯТЕЛЬНОСТИ; обобщении и распространенииОПЬ1Т23.1 Разработка авторских продуктов Методические пособия — 10 бал

Примерная программа — 5 бал
Дидактические материалы — 5 бал
Продукты педагогической деятельности,
прошедшие внешнюю экспертизу — 3 бал
(Баллы суммируются).

Представленные авторские продукты
Единственныйавтор получает максим.
кол-во баллов.
В соавторстве: каждому: макс. бал./на
кол-во соавторов

3.2. Презентация инновационной, опытно—экспериментальной и методической деятельности
(участие в конференциях, семинарах, круглых столах, мастер-классах, открытых уроках,
занятиях, мероприятиях и т.д.)

При статусе докладчика:
международный, всероссийский уровень
участия — 3 бал.
городской , районный уровень — 2 бал.;
школьный уровень —1 балл.
При статусе участника конференции,
семинара любого уровня, вебинара,
мастер—класса)— 1 бал. (независимо от
кол—ва посещенных мероприятий
(Баллы суммируются).

Сертификат участника
программа мероприятия

(докладчика);

3.3. Обобщение и распространению собственного педагогического опыта Опубликованная статья — 5 бал.
Организация собственного сайта с целью
популяризации знаний об учебном
предмете— 3 бал.;
Статья на сайте школы -2 бал.;
Тезисы докладов (в сборнике) — 2 бал.
Статьи на других сайтах (только при
наличии заключения зам. директора по
ОЭР и сертификата) -2 бал.
Мастер-классы, открытые уроки, занятия,
мероприятия, согласованные с
администрацией00, (кроме
мероприятий, проводимых в рамках
проекта, на конференциях и семинарах)
для студентов и сторонних слушателей- 2
бал.

Примечание
Единственныйавтор опубликованных
материалов получает максим. кол-во
баллов.
В соавторстве: каждому: общ. кол-во
бал./на
число соавторов

Персональныесайты должны иметь
ссылку на официальномсайте00,
профессиональнаяинформация
должна постояннообновляться



мероприятию(событик3.4. Участие в профессиональных конкурсах, смотрах, его результативность Всероссийский, международный
уровень: 1 место - 6 бал ; 2\З место -5 бал.
участник -4 бал.
Городской уровень: 1 место - 5 бал.;
2\3 место — 4бал.‚ участник - 3 бал.
Районный уровень: 1 место — 4 бал.;
2\3 место - 3 бал., участник — 2 бал.
Школьный уровень: 1 место - 3 бал.;
2\3 место - 2 бал., участник - 1 бал.
Дистанционныеконкурсы: 1 место — 3
бал.; 2\З место - 2 бал.,участник - 1 бал.

(независимо от уровня)

Дипломы (сертификаты) победителя,
призера конкурса

3.5. Повышение собственного профессионального уровня Обучение в магистратуре, аспирантуре ‚

докторантуре 3 бал.;
обучение по программам высшего
образования (бакалавриат/ специалитет),
обучение по программам
профессиональной переподготовки — 26
обучение на курсах повышения
квалификации или переподготовки -1бал.
(Баллы суммируются)

Документы, свидетельствующие о
повышения квалификации в
учреждениях, имеющих
соответствующую лицензию в
соответствии с профессиональной
деятельностью педагога.

Засчитываются КПК объёмом не менее
16 час, не включенные в план
повышения квалификации36. Профессиональная экспертная деятельность Участие на уровнях:

- федеральном— 3 бал.,
- региональном -2 бал.
- районном -1 бал.
(Баллы суммируются)

Наличие документа, подтверждающего
участие в экспертных комиссиях, в жюри
профессиональных конкурсов,
творческих группах, советах

3.7. Участие в работе методических советов, объединений Региональный уровень — 3 бал.
Районный уровень — 2 бал.

Максимально возможное количествобаллов по критерию 3 53 ‚0
Критерий 4. Исполнительская дисциплина
4.1. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны участников образовательного процесса 1,0

85,0

@
Ы



Перечень

Приложение 10
к Положению о материальном
стимулировании работников учреждения

критериев и показателейдля оценки качества и эффективноститруда
педагога-организатора

Критерии, показатели Весовой коэффициент Обоснования
Критерий 1. Позитивные результаты внеучебной и воспитательнойдеятельности:
1.1. Доля учащихся, принявших участие в массовых мероприятиях
(праздники, соревнования, выставки, конкурсы)

100% - 4 бал
От 51% до 99% - 3 бал.
От31%до 50%-2 бал
30% — 1 бал

Аналитическая справка

1.2. Результативность участия учащихся в конкурсах, выставках и др‚ Всероссийский, международный уровень:
Наличие победителей — 5 бал., призеров - 4 бал.
участников— 3 бал.
Городской уровень: победитель —4 бал.
призер— 3 бал., участник — 2 бал.
Районный уровень: победитель -3 бал„
призер — 2 бал., участник — 1 бал.
Дистанционноеучастие: победитель - 26.
призер - 1 бал. (Баллы суммируются)

Дипломы победителей, призеров, участнике

Баллы засчитываются один раз, не зависят от
количества конкурсов и числа победителей
призёров и участников.
Участие засчитывается в
победителей и призёров.

случае ОТСУТСТВИЯ

1.3. Удовлетворенность потребителей услуг качеством проведения 3 бал. Анкеты участников мероприятия, отзыв.
мероприятий
Максимальновозможное количество баллов по критерию 1 21,0
Критерий 2. Расширениеобразовательнойсреды:
2.1. Вовлеченность родителей (законных представителей)
обучающихся, в участие в подготовке и проведению общешкольных
мероприятиях

100% — 3 балла
Свыше 50% - 2 балла
От 20% до 49% — 1 балл

Разработанные
положения, сценарии,
аналитическая справка

педагогом-оратнизатором
планы мероприятий,

Максимальновозможное количество баллов по критерию 2 3,0

Транслирование опыта практических результатов своей профессион
КритерийЗ.Участие в методической, опытно-экспериментальнойработе.

альнойДеятельности:
3.1 Разработка авторских продуктов Методические пособия — 10 бал

Примерная программа — 5 бал
Дидактические материалы— 5 бал
Продукты педагогической деятельности, прошедшие
внешнюю экспертизу — 3 бал

Представленные авторские продукты
Единственныйавтор получает максим. кол-во
баллов.
В соавторстве: каждому: макс. бал./на кол-во
соавторов

3.2. Презентация инновационной, опытно-экспериментальной и
методической деятельности (участие в конференциях, семинарах,
круглых столах, мастер—классах, открытых уроках, занятиях,
мероприятиях и т.д.)

При статусе докладчика:
международный, всероссийский уровень учаСТИЯ — Зб.
городской , районный уровень - 2 бал.;
школьный уровень -1 бал.
При статусе участника конференции, семинара
любого уровня, вебинара, мастер—класса}1

бал.(независимо от кол-ва посещенных

Сертификат участника (докладчика);
мероприятия

программа

л



бал.(независимо от кол—ва посещенных
мероприятий) (Баллы суммируются).3.3. Обобщение и распространению собственного педагогического

опыта
Опубликованная статья — 5 бал.
Организация собственного сайта с целью
популяризации знаний об учебном предмете — 3 бал.;
Статья на сайте школы —2 бал.;
Тезисы докладов (в сборнике) — 2 бал.
Статьи на других сайтах (только при наличии
заключения зам. директора по ОЭР и
сертификата) —2 бал. (Баллы суммируются по
каждому мероприятию (событию)

Примечание
Единственныйавтор опубликованных материалов
получает максим. кол-во баллов.
В соавторстве:каждому: общ. кол—во бал./на
количество соавторов

Персональные сайты должны иметь ссылку на
официальномсайте00, профессиональная
информациядолжна постоянно обновляться3.4. Участие в профессиональных конкурсах, смотрах, его

результативность
Всероссийский, международный уровень:
1 место — 6 бал ; 2\З место -5 бал.
участник —4 бал.
Городской уровень: 1 место - 5 бал:;
2\3 место — 4бал.‚ участник- 3 бал.
Районный уровень: 1 место — 4 бал.;
2\3 место - 3 бал, участник - 2 бал.
Школьный уровень: 1 место — 3 бал.;
2\3 место — 2 бал., участник - 1 бал.
Дистанционныеконкурсы: 1 место - 3 бал.;
2\3 место - 2 бал., участник - 1 бал. (независимо от
уровня)

Дипломы (сертификаты) победителя, призера
конкурса

3.5. Повышение собственного профессионального уровня Обучение в магистратуре, аспирантуре ,
докторантуре 3 бал.;
обучение по программам высшего образования
(бакалавриат / специалитет), обучение по программам
профессиональной переподготовки — 26
обучение на курсах повышения квалификации или
переподготовки -1 бал.

Документы, свидетельствующие о повышения
квалификации в учреждениях, имеющих
соответствующую лицензию в соответствии с
профессиональной деятельностью педагога.

Засчитываются КПК объёмом не менее 16 час, не
включенные в план повышения квалификации3.6. Профессиональная экспертная деятельность Участие на уровнях:

— федеральном — 3 бал.,
- региональном —2 бал.
- районном —1 бал.
(Баллы суммируются)

НШ'іИЧИС ДОКУМСНТЗ, ПОДТВСРЖДЭЮЩСГО участие В

ЭКСПСРТНЫХ КОМИССИЯХ, В ЖЮРИ профессиональных
КОНКУРСОВ, ТВОРЧССКИХ ГрУППЭХ, советах:

Максимальновозможное количество баллов по критерию 3 58,0
К итерий 4. Прочее:
4.1 Отсутствие обоснованных жалоб участников образовательного ] бал.
процесса на деятельность педагога
Максимальновозможное количество баллов по критерию 4 1,0
Максимальное общее количество баллов 83,0



Перечень

Приложение 1 1

к Положеъшюо материальном
стимулировании работников учреждеъшя

критериев и показателей для оценки качества и эффективноститруда старшегометодиста (методиста)
Критерии, показатели Весовой коэффициент Обоснования

Критерий 1. Эффективностьметодического обеспечения образовательногопроцесса:
1.1..Результативность выполнения планов методической работы (доля
выполненных мероприятий к общему количеству запланированных)

100% - 3 бал.
80-99% — 1 бал.

Аналитическая справка
1.2. Создание элементов методической инфраструктуры: Краткая справка О созданных И ИСПОЛЬЗУСМЫХ В

- инструктивно-методические материалы, положения 3 бал. работе элементов методической инфраструктуры
— базы данных по различным направлениям деятельности 2 бал.
— информация на сайте учреждения 1 бал. информация на сайте учреждения1.3. Организация корпоративного обучения педагогических работников 2 бал. План мероприятий; материалы мероприятий; листы

регистрации1.4. Стимуляция научно-методической и инновационной деятельности 3 бал. Наличие временных творческих коллективов;педагогических работников
1.5. Экспертиза продуктов научно-методической и инновационной 2 бал. Экспертные заключения
деятельности педагогических работников
1.6. Наличие системы мониторинга в соответствии с направлением 2 бал. Результаты мониторинга
деятельности
Максимально возможное количество бал. по критерию 1 20,0
Критерий 2. Участие в инновационной, опытно-экспериментальнойдеятел ЬНОСТИ.
Транслирование опыта практических результатов своей профессиональнойдеятельности
2.1 Разработка авторских продуктов Методические пособия — 10 бал.

Примерная программа— 5 бал.
Дидактические материалы — 5 бал.
Продукты педагогической деятельности,
прошедшие внешнюю экспертизу — 3 бал.
(Баллы суммируются).

Представленные авторские продукты
Единственныйавтор получает максим. кол—во
бал..
В соавторстве: каждому: макс. бал./на кол-во
соавторов

2.2. Презентация инновационной, опытно-экспершиентальнойи методической
деятельности (участие в конференциях, семинарах, круглых столах, мастер—
классах, открытых уроках, занятиях, мероприятиях и т.д.)

При статусе докладчика:
международный, всероссийский уровень
участия — 3 бал.
городской, районный уровень — 2 бал.;
школьный уровень - 1 балл.
При статусе участника конференции,
семинара любого уровня, вебинара, мастер-
класса)— 1 балл (
(Баллы суммируются).

Сертификат участника (докладчика); программа
мероприятия

Ч/

:!

2.3. Обобщение и распространению собственного педагогического опыта Опубликованная статья — 5 бал.;
Организация собственного сайта с целью
популяризации знаний об учебном предмете

Примечание
Единственныйавтор опубликованных материалов
получает максим. кол-во бал..



Организация собственного сайта с целью
популяризации знаний об учебном предмете
— 3 бал.;
Статья на сайте школы -2 бал.;
Тезисы докладов (в сборнике) — 2 бал..
Статьи на других сайтах (только при
наличии заключения зам. директора по
ОЭР и сертификата) -2 бал..
(Баллы суммируются)

В соавторстве:каждому: общ. кол-во бал./на
число соавторов

Персональныесайты должны иметь ссылку на
официальномсайте00, профессиональная
информациядолжна постояннообновляться

2.4. Участие в профессиональных конкурсах, смотрах, его результативность Всероссийский, международный уровень:
1 место — 6 бал.; 2\3 место -5 бал..
Участник -4 бал..
Городской уровень: 1 место - 5 бал.;
2\3 место — 4бал.‚ участник - 3 бал.
Районный уровень: 1 место — 4 бал.;
2\3 место - 3 бал., участник - 2 бал.
Школьный уровень: 1 место - 3 бал.;
2\3 место - 2 бал., участник - 1 балл.
Дистанционныеконкурсы: 1 место - 3 бал.;
2\3 место - 2 бал., участник - 1 балл

(независимо от уровня)

Дипломы
конкурса

(сертификаты) победителя, призера

2.5. Повышение собственного профессионального уровня Обучение в магистратуре, аспирантуре,
докторантуре — 3 бал.;
обучение по программам высшего
образования (бакалавриат / специалитет),
обучение по программам профессиональной
переподготовки — 2 бал.
обучение на курсах повышения
квалификации или переподготовки -1 балл
(Баллы суммируются)

Документы, свидетельствующие о повышения
квалификации в учреждениях, имеющих
соответствующую лицензию в соответствии с
профессиональной деятельностью педагога.

Засчитываются КПК объёмом не менее 16 час., не
включенные в план повышения квалификации

2.6. Профессиональная экспертная деятельность Участие на уровнях:
- федеральном — 3 бал.,
- региональном -2 бал.
- районном -1 балл.
(Баллы суммируются)

НЭЛИЧИС документа, ПОДТВСРЖДЗЮЩСГО участие В

экспертных КОМИССИЯХ, В ЖЮРИ профессиональных
КОНКУРСОВ, ТВОРЧВСКИХ группах, СОВСТЗХ

2.7. Участие в работе методических советов, объединений Региональный уровень — 3 бал.
Районный уровень— 2 бал.

2.8. Грантовая деятельность Подача заявки — 2 бал.
Победитель конкурса на получение гранта … 3
бал.;

Заявка на участие в конкурсе на получение гранта;
Договор с фондом (иной организацией) —

грантодателем;
Сопровождение работы по проекту, Отчет о работе по проекту, поддержанному грантом
поддержанному грантом » 4 бал.

Максимальновозможное количество бал. по критерию 2 63,0.
К итерий 3. Прочее:
3.2Отсутствие обоснованных жалоб участников образовательного процесса на 1 балл
ДСЯТСЛЬНОСТЬ педагога



Перечень

Приложение 12
кПоложению о материальном
стимулировании работников учреждеъшя

критериев И показателей ДЛЯ оценки КЗЧ‘ЗСТВЯ И ЭффеКТИВНОСТИ труда СОЦИаЛЬНОГО педагога

Критерии, показатели Весовой коэффициент Обоснования
Критерий 1. Эффективность профилактическойработы с обучающимися и родителями (законнымипредставителями)
1.1. Результативность выполнения плана социально—педагогической работы 100% — 3 бал. Аналитическая справка(доля выполненных мероприятий к общему количеству запланированных) 80—99% - 1 бал.
1.2. Оказание действенной помощи семьям обучающихся в обеспечении 1 бал. справка
организационными формами отдыха в летний период
Максимальновозможное количество баллов по критерию 1 4,0
Критерий 2. Расширениеобразовательнойсреды
2.1. Взаимодействие с заинтересованными организациями и ведомствами 1 бал. Договор о взаимодействии, отчеты о совместно

проведенных мероприятиях
2.2. Вовлеченность родителей в различные мероприятия, организуемые 3 бал. Разработанные педагогом положения, сценарии,
социальным педагогом планы мероприятий, аналитическая справка, листы

регистрацтиш
2.3. Организация мероприятий по повышению социально-педагогической 2 ба. Аналитическая справка, лист регистрации
компетентности участников образовательного процесса
Максимально возможное количествобаллов по критерию 2 6,0
Критерий 3. Участие в методической, опытно-экспериментальнойработе, инновационной деятельности.
Т анслирование опыта практических результатов своей профессиональной деятельности
31 Разработка авторских продуктов Методические пособия— 10 бал.

Пршиернаяпрограмма— 5 бал.
Дидактические материалы— 5 бал.
Продукты педагогической
деятельности, прошедшие внешнюю
экспертизу— 3 бал.
(Баллы суммируются).

Представленные авторские продукты
Единственныйавтор получает максим. кол—во
баллов.
В соавторстве: каждому: макс. бал./на кол-во
соавторов

3.2. Презентация инновационной, опытно—экспершиентальной и методической
деятельности (участие в конференциях, семинарах, круглых столах, мастер-
классах, открытых уроках, занятиях, мероприятиях и т.д.)

При статусе докладчика:
международный, всероссийский уровень
участия — 3 бал.
городской, районный уровень — 2 балла;
школьный уровень - 1 бал.
При статусе участника конференции,
семинара любого уровня, всбинара7
мастер—класса)— 1 бал. (независимо от
кол-ва посещенных мероприятий)
(Баллы суммируются).

Сертификат участника (докладчика);
мероприятия

программа

3.3. Обобщение и распространению собственного педагогического опыта Опубликованная статья — 5 бал.;
Организация собственного сайта с

Примечание
Единственныйавтор опубликованных материалов



Организация собственного сайта с
целью популяризации знаний об
учебном предмете — 3 бал.;
Статья на сайте школы —2 бал.;
Тезисы докладов (в сборнике) — 2 бал.
Статьи на других сайтах (только при
наличии заключения зам. директора
по ОЭР и сертификата) -2 бал..

Единственныйавтор опубликованных материалов
получает максим. кол—во баллов.
В соавторстве: каждому: общ. кол-во бал./на
число соавторов

Персональныесайты должныиметь ссылку на
официальномсайте00, профессиональная
информациядолжна постоянно обновляться3.4. Участие в профессиональных конкурсах, смотрах, его результативность Всероссийский, международный

уровень: 1 место - 6 бал.; 2\3 место —5

бал..‚ участник —4 бал.
Городской уровень: 1 место - 5 бал.
2\3 место - 4бал.‚ участник - 3 бал.
Районный уровень: 1 место — 4 балла;
2\З место - 3 бал, участник - 2 бал.
Школьный уровень: 1 место - 3 бал.;
2\3 место - 2 бал., участник - 1 бал.
Дистанционныеконкурсы: 1 место — 3
балла; 2\3 место - 2 балла, участник - 1

бал.(независимо от уровня)
(Баллы суммируются)3.5. Повышение собственного профессионального уровня Обучение в магистратуре, аспирантуре ‚

докторантуре - 3 бал.;
обучение по программам высшего
образования (бакалавриат / специалитет),
обучение по программам
профессиональной переподготовки— 2 б.
обучение на курсах повышения
квалификации или переподготовки—1бал
(Баллы суммируются)

Дипломы (сертификаты) победителя, призера
конкурса

Документы, свидетельствующие о повышения
квалификации в учреждениях, имеющих
соответствующую ЛИЦЕНЗИЮ В соответствии С

профессиональной ДСЯТбЛЬНОСТЬЮ педагога.

Засчитываются КПК объёмом не менее 16 час., не
включенные в план повышения квалификации

3.6. Профессиональная экспертная деятельность Участие на уровнях:
- федеральном — 3 балла,
- региональном -2 балла

— районном —1 балл.
(Баллы суммируются)

Наличие документа, подтверждающего участие В

ЭКСПСРТНЫХ КОМИССИЯХ, В жюри профессиональных
КОНКУРСОВ, творческих группах, советах

3.7. Участие в работе методических советов, объединений Региональный уровень — 3 балла
Районный уровень — 2 балла

Максимальновозможное количество баллов по критерию 3 59,0
Критерий 4. Прочее
4.1. Отсутствие обоснованных замечаний, жалоб от участников 1 балл
образовательного процесса
Максимальновозможное количество баллов по критерию 4 1,0Максимальное общее количествобаллов 70,0


