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ПОЛОЖЕНИЕ  

о стимулировании педагогических   работников  

МКОУ «Верхневодянская СШ»  

Старополтавского района Волгоградской области 

 

1. Общие положения  

1.1. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в целях поощрения работников 

образовательных учреждений, реализующих программы общего образования (далее - 

Учреждений) за интенсивность, высокие результаты и качество выполняемых работ. 

1.2. Расчет выплат стимулирующего характера работникам Учреждения производится один 

раз в год по состоянию на 1 сентября. Выплаты стимулирующего характера производятся 

ежемесячно.  

1.3. Перерасчет выплат стимулирующего характера работникам Учреждения в течение года 

производится исключительно в следующих случаях: 

 при изменении квалификационного разряда одного из педагогических работников 

Учреждения;  

 при изменении штатной численности педагогических работников Учреждения; 

 при изменении в начале нового календарного года фонда оплаты труда Учреждения. 

1.4. Доля стимулирующей части фонда оплаты труда Учреждения, направляемая на выплаты 

стимулирующего характера педагогическим работникам, определяется работодателем по 

согласованию с органом государственно-общественного управления Учреждением при наличии  

фонда оплаты труда Учреждения. 

1.5. Порядок выплат стимулирующего характера работникам Учреждения устанавливается 

коллективными договорами, соглашениями, локальными правовыми актами. 



2. Установление размера выплат стимулирующего характера за интенсивность, высокие 

результаты и качество выполняемых работ педагогическим и руководящим работникам 

Учреждения 

2.1. Выплаты стимулирующего характера за интенсивность, высокие результаты и качество 

выполняемых работ устанавливаются: 

2.1.1. учителям,  

2.1.2. педагогическим работникам дошкольных групп при МКОУ «Верхневодянская СШ».   

2.2. Выплаты стимулирующего характера за интенсивность, высокие результаты и качество 

выполняемых работ педагогическим работникам состоят из основных и персональных 

стимулирующих надбавок. 

2.2.1. Размер основной стимулирующей надбавки устанавливается в процентном отношении 

к окладу работника пропорционально показателям качества его работы, доле тарифицированной 

учебной нагрузки работника и доле от установленной нормативами среднего показателя 

наполняемости классов по учреждению. 

2.2.2. Размер персональной стимулирующей надбавки рассчитывается, исходя из суммы 

средств, оставшихся после расчета основных стимулирующих надбавок работникам учреждения, 

пропорционально сертифицированным показателям работников, превышающим на 3 и более 

процента средние сертифицированные показатели проявления компетентности работников по 

Учреждению. 

2.2.3. Размер выплат стимулирующего характера за интенсивность, высокие результаты и 

качество выполняемых работ педагогическому работнику равен сумме основной стимулирующей 

надбавки и персональной стимулирующей надбавки. 

2.3. Выплаты стимулирующего характера за интенсивность, высокие результаты и качество 

выполняемых работ заместителям руководителя Учреждения назначаются  приказом директора 

школы по результатам  учебного года . 

2.4. При одновременном исполнении педагогическим работником обязанностей на 

постоянной основе учителя и руководителя малочисленного Учреждения расчет выплат 

стимулирующего характера проводится в соответствии с порядком установления выплат 

стимулирующего характера педагогическим работникам Учреждений. 

Порядок определения показателей проявления компетентности педагогического работника  

МКОУ «Верхневодянская СШ» реализующего программы общего образования 

1. Показатели проявления компетентности педагогического работника МКОУ  

«Верхневодянская СШ» , реализующего программы общего образования (далее - Учреждения), 

состоят из инвариантной и вариативной части.  

1.1. В инвариантную часть включены обязательные для расчета выплат стимулирующего 

характера: 

 25 показателей проявления компетентности педагогического работника, отражающие 

динамику результатов, достигнутых педагогическим работником в учебно-воспитательном 

процессе (максимальная сумма показателей проявления компетентности равна 50 баллам); 



 10 показателей проявления компетентности, имеющих вес в 3 или 5 баллов, 

предназначенных для учета особых видов деятельности педагогических работников. 

Максимальная сумма показателей проявления компетентности равна  20 баллам.  

1.2. В вариативную часть включен  12 показателей и сформулированы самостоятельно 3 

показателя, отражающих специфику деятельности Учреждения.   Максимальная сумма 

показателей проявления компетентности вариативной части равна 30 баллам. 

2. Показатели проявления компетентности педагогических работников дошкольных групп 

при общеобразовательных учреждениях, начальных школах-детских садах, объединены в 12 

линий стимулирования (максимальная сумма 50 показателей проявления компетентности равна 

100 баллам). 

3. Работник самостоятельно готовит документы, характеризующие его показатели 

проявления компетентности, и на основании личного обращения (заявления) представляет их 

администрации Учреждения. 

Показатели проявления компетентности педагогического работника определяются по 

представленным документам администрацией общеобразовательного учреждения один раз в год 

по состоянию на 1 сентября и согласуются с органом государственно-общественного управления 

Учреждения.  

 

Показатели проявления компетентности для выплат стимулирующего характера за 

интенсивность, высокие результаты и качество выполняемых работ педагогическим 

работникам МКОУ « Верхневодянская СШ» 

Показатели проявления 

компетентности 

Оценка проявления компетентности педагогического 

работника 

 

данный показатель не 

проявляется, данная 

компетентность 

педагога не 

сформирована 

данный показатель 

проявляется неполно и 

эпизодически, 

результаты проявления 

данной компетентности 

недостаточно 

эффективны, чтобы 

можно было проследить 

положительную 

динамику развития 

индивидуальных 

достижений 

обучающихся 

данный 

показатель 

проявляется 

полно и 

наглядно, 

результаты 

проявления 

данной 

компетентности 

достаточно 

эффективны, 

чтобы можно 

было проследить 

положительную 

динамику 

развития 

индивидуальных 



достижений 

обучающихся 

1. Позитивная динамика качества обученности, 

динамика индивидуальных показателей обучающихся 
0 1 2 

2. Достижения обучающихся: официально 

зафиксированные по данным внешних аттестаций 

различного типа исследований качества знаний 

учащихся (ЕГЭ, ГИА, региональные мониторинговые 

исследования; PISA, TIMSS, PIRLS и др.) 

0 1 2 

3. Официально зафиксированные достижения детей в 

олимпиадах, конкурсах  
0 1 2 

4. Признание профессионализма учителя 

обучающимися и их родителями. Высокий рейтинг 

педагога по результатам опросов родителей и учеников 
0 1 2 

5. Сохранение контингента обучающихся. Отсутствие 

фактов перевода обучающихся из класса, в котором 

преподает этот учитель, по причине 

неудовлетворенности качеством предоставляемых им 

образовательных услуг. Привлечение контингента 

обучающихся из других общеобразовательных 

учрежедений. 

0  2 

6. Организация просветительно-воспитательной работы 

с учащимися, направленная на формирование 

ценностей здоровья и здорового образа жизни 
0 1 2 

7.Наличие системы работы с одаренными детьми 

(руководство проектной и учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся, подготовка к 

рейтинговым состязаниям различного уровня) 

0 1 2 

8. Наличие персонально разработанных программ 

учебных курсов , прошедших экспертизу в 

установленном порядке 
0  2 

9. Эффективное и регулярное применение в обучении 

современных информационных технологий, ТСО, 

компьютера, интерактивной доски, сети Интернет т.д. 
0 1 2 

10. Уровень владения информационно-

коммуникационными компетенциями 0 1 2 



11. Повышение квалификации педагога по 

использованию в образовательном процессе 

современных педагогических технологий  
0  2 

12. Использование интерактивных возможностей 

информационного пространства (в том числе участие в 

форумах, онлайн конференциях и др.) 
0 1 2 

13. Применение современных образовательных 

технологий (проблемного обучения, проектной 

деятельности, технология сотрудничества, 

имитационного моделирования, кейс-стади и др.) 

0 1 2 

14. Дополнительная дифференцированная работа с 

разными категориями обучающихся (слабоуспевающие 

дети, дети группы риска, пропустившие занятия по 

болезни) 

0 1 2 

15. Выявление и изучение индивидуальных 

особенностей (интересов, возможностей, потребностей) 

обучающихся  
0 1 2 

16. Создание учителем условий для формирования 

нравственно-смыслового отношения школьника к 

собственному образованию и саморазвитию. 

Сформированность положительной мотивации к 

предмету у обучающихся 

0 1 2 

17. Организация кружков, секций общекультурной, 

общеинтеллектуальной, социально-нравственной 

направленности  
0 1 2 

18. Организация воспитательной работы по предмету в 

рамках недель и предметных месячников) 
0 1 2 

19. Организация педагогом общественно-полезной, 

трудовой и волонтерской деятельности обучающихся  0 1 2 

20.Оказание консультативно-методической помощи 

родителям обучающихся  
0 1 2 

21. Отсутствие обоснованных обращений родителей и 

детей по поводу конфликтных ситуаций 
0  2 

22. Личное участие в муниципальных, региональных и 

всероссийских профессиональных конкурсах (за 

анализируемый период) 
0  2 



1. Инвариантная часть 

 Показатели проявления компетентности педагогического работника, отражающие 

динамику результатов, достигнутых педагогическим работником в учебно-

воспитательном процессе: 

23. Выступления на научно-практических и научно-

теоретических семинарах, конференциях (за 

анализируемый период) 
0  2 

24. Демонстрация своих достижений через систему 

открытых уроков, мастер-классов (за анализируемый 

период) 
0 1 2 

25. Наличие публикаций в специализированных 

педагогических изданиях (за анализируемый период) 
0  2 

 Итого не более 50 баллов 

1. Участие в работе предметных региональных комиссий (ЕГЭ) 5 

2.Участие в работе конфликтных комиссий (ЕГЭ) 5 

3. Участие в работе предметных муниципальных комиссий (ГИА)  3 

4. Участие в работе конфликтных муниципальных комиссий (ГИА) 3 

5. Работа педагога в рамках сетевого учебного плана муниципальной образовательной 

сети по обучению отдельным предметам на профильном уровне 
5 

6. Участие в работе экспертной группы Комитета по образованию Администрации 

Волгоградской области по вопросам аттестации педагогических и руководящих 

работников учреждений образования Волгоградской области 
5 

7. Работа в составе жюри конкурсов, олимпиад, соревнований проводимых Комитетом 

по образованию Администрации Волгоградской области 
3 

8.Работа в составе жюри конкурсов профессионального мастерства («Учитель года», 

«Воспитатель года» и др.), проводимых  

 комитетом по образованию Администрации Волгоградской области 
 органами, осуществляющими управление в сфере образования 

муниципальных районов (городских округов) 

5 

3 



 

9. Работа по реализации программ углубленного уровня, обучения отдельным 

предметам на профильном уровне 
3 

10. Руководство районным методическим объединением учителей по предмету 

(направлению) 
5 

 

Сумма показателей 

проявления 

компетентности, но не 

более 20 баллов 

Показатели проявления компетентности 

педагогического работника, отражающие 

специфику деятельности Учреждения  

Оценка проявления компетентности педагогического работника 

данный показатель не 

проявляется, данная 

компетентность педагога 

не сформирована 

данный показатель 

проявляется неполно и 

эпизодически, результаты 

проявления данной 

компетентности недостаточно 

эффективны, чтобы можно 

было проследить 

положительную динамику 

развития индивидуальных 

достижений обучающихся 

данный показатель 

проявляется полно и 

наглядно, результаты 

проявления данной 

компетентности достаточно 

эффективны, чтобы можно 

было проследить 

положительную динамику 

развития индивидуальных 

достижений обучающихся 

1. Уровень предметных знаний. Владение 

методами решения различных учебных 

задач. Решение педагогом задач ЕГЭ, 

олимпиад (региональных, российских, 

международных) и др. аттестационных 

заданий 

0 1 2 

2. Динамика познавательной активности 

детей 
0 1 2 

3. Использование здоровьесберегающих 

технологий, позволяющих решить 

проблемы сохранения и укрепления 

здоровья учащихся при организации 

учебно-воспитательного процесса 

0 1 2 

4. Реализация разноуровнего подхода к 

освоению общеобразовательной программы 
0 1 2 



2. Вариативная часть 

 Показатели проявления компетентности, учитывающие особые виды деятельности 

педагогических работников: 

 

3 показателя, отражающих специфику деятельности Учреждения 

обучающимися 

5. Повышение квалификации педагога по 

проблеме использования в образовательном 

процессе современных информационно-

коммуникационных технологий. 

Консультирование педагогов и учащихся по 

проблеме использования современных 

информационно-коммуникационных 

технологий. 

0 - 2 

6. Использование технологий 

индивидуального и группового обучения 

(кроме учащихся, обучающихся на дому по 

состоянию здоровья).  

0 1 2 

17. Способность педагога к 

взаимопониманию, установлению 

отношений сотрудничества через 

совместный поиск способов решения 

педагогических задач. Позитивный настрой 

педагога 

0 1 2 

8. Обеспечение условий освоения 

обучающимися позитивного социального 

опыта (встречи, сотрудничество, акции и 

пр.) 

0 1 2 

9. Степень участия родителей и 

общественности в образовательной 

деятельности класса и школы (включение 

родителей в событийную, проектную 

деятельность детей и др.) 

0 1 2 

10.Организация и проведение мероприятий, 

повышающих авторитет школы среди 

общественности 
0 1 2 

12. Участие в различных профессиональных 

ассоциациях (союзах, объединениях) 
0 1 2 



 

2. Показатели проявления компетентности для выплат стимулирующего характера за 

интенсивность, высокие результаты и качество выполняемых работ педагогическим 

работникам дошкольных групп при общеобразовательных учреждениях. 

№ Линии 

стимулирования 
Характеристика 

компетентностей 
Показатели 

компетентности 
Оценка проявления компетентности 

педагогического работника 

Данный 

показатель не 

проявляется, 

данная 

компетентность 

педагога не 

сформирована 

Данный 

показатель 

проявляется 

неполно и 

эпизодически, 

результаты 

проявления 

данной 

компетентности 

недостаточно 

эффективны, 

чтобы можно 

было проследить 

положительную 

динамику 

развития 

индивидуальных 

достижений 

воспитанников 

Данный 

показатель 

проявляетс

я полно и 

наглядно, 

результаты 

проявления 

данной 

компетент

ности 

достаточно 

эффективн

ы, чтобы 

можно 

было 

проследить 

положител

ьную 

динамику 

развития 

индивидуа

льных 

достижени

й 

воспитанни

ков 

1. Ведение 

образовательного 

процесса 

Подготовка к занятиям 

вызывает необходимость 

иметь высокую 

компетентность, 

1.Динамика достижений 

по реализуемой 

современной 

общеобразовательной 

0 1 2 

1. Наличие и степень реализации индивидуальной образовательной 

программы повышения квалификации и самообразования (в том 

числе стажировка, дистанционные формы обучения и др.) 
0 1 2 

2. Размещение авторских материалов в сети Интернет и т.д. (за 

анализируемый период) 0 1 2 

3. Участие учителя в проектах, реализуемых образовательным 

учреждением. Участие в реализации грантовых программ, 

направленных на повышение эффективности образовательного 

процесса, достижения нового качества образования 

0 1 2 

 

Итого не более 30 баллов 



постоянный поиск новой 

информации, что 

значительно превосходит 

традиционную 

подготовку к занятию. 

Глубокое знание 

дошкольной педагогики, 

основных методик 

воспитания и обучения 

детей дошкольного 

возраста с применением 

на практике . 

Использование 

различных методов, 

способствующих 

осмыслению понятий 

детьми, поощряющих 

творчество, 

самостоятельность, 

сотрудничество 

(взаимодействие). 

Использование 

различных видов 

деятельности и 

материалов, которые 

соответствуют уровню 

развития детей. 

Использование средств 

диагностики 

программе 

2. Создание условий для 

творческого потенциала 

детей, формирование их 

ЗУН 

 

0 1 2 

3. Отсутствие фактов 

перевода воспитанников 

из групп по причине 

недовольства качеством 

предоставляемых им 

образовательных услуг 

0 1 2 

2. Организация 

информационной 

основы деятельности 

воспитанников 

Подготовка к занятию 

вызывает необходимость 

иметь высокую ИКТ – 

компетентность, 

постоянный поиск новой 

информации 

1. Использование 

интерактивных 

возможностей 

информационного 

пространства разного 

уровня 

0 1 2 

2. Создание проблемных 

ситуаций для решения 

образовательных задач 

(проблемно-диалоговое 

обучение) 

0 1 2 

3. Организация 

воспитательной 

работы 

Признание за детьми 

право выбора 

(деятельности, партнера). 

Создание возможности 

для его осуществления. 

Моделирование 

отношения сочувствия и 

позитивных способов 

общения, делая акцент на 

разрешение проблем и 

конфликтов. Проявление 

уважения к мыслям и 

суждениям каждого 

ребенка 

1. Организация и 

ведение кружковой 

работы с 

воспитанниками группы. 

0 1 2 

2.Организация 

кружковой работы с 

неорганизованными 

детьми 

0 1 2 

3. Организация работы в 

группе предшкольной 

подготовки 

0 1 2 



 

4. Организация 

деятельности 

воспитанников в 

социально-

ориентированных 

проектах, в социально-

значимых общественных 

акциях 

0 1 2 

5. Позитивная динамика 

в развитии детского 

коллектива: 

взаимодействие педагога 

с детьми 

0 1 2 

4. Установление 

контактов с 

родителями 

Данная компетентность 

позволит воспитателю 

привлечь родителей и 

представителей 

общественности к 

совместному 

формированию 

критериев качества 

образования. 

Конкретизировать 

социальный заказ, 

сделать МОУ – 

инвестиционно 

привлекательным 

1. Степень участия 

родителей в 

образовательной 

деятельности МОУ 

0 1 2 

2. Участие родителей в 

разработке 

образовательной 

программы, 

индивидуального 

образовательного 

маршрута 

воспитанников 

0 1 2 

3. Наличие системы 

работы с одарёнными 

детьми 

0 1 2 

4. Наличие системы 

работы с родителями 

неорганизованных детей 

0 1 2 

5. Наличие 

воспитанников - 

участников творческих 

конкурсов, выставок, 

фестивалей и т.д. 

0 1 2 

5. Выстраивание 

индивидуального 

образовательного 

маршрута 

воспитанников 

Организация 

собственной 

педагогической 

деятельности, 

ориентированной на 

индивидуальные 

особенности ребенка. 

Владение средствами 

диагностики 

индивидуальных 

особенностей ребёнка и 

особенностей группы. 

1. Умение выявить 

индивидуальные 

предпочтения и 

возможности 

воспитанников 

0 1 2 

2. Умение построить 

индивидуальную 

образовательную 

программу воспитанника 

0 1 2 



Определение 

индивидуальных целей 

на краткосрочную и 

долгосрочную 

перспективу 

3. Педагогическая 

деятельность в группах 

коррекционного 

обучения («особый 

ребёнок») 

0 1 2 

4. Активное применение 

технологий 

индивидуального и 

группового обучения 

0 1 2 

6. Разработка и 

реализация авторских 

образовательных 

программ  

Данная компетентность 

помогает расширить 

содержание образования 

в конкретной области 

знаний, реализовать 

творческий потенциал и 

развить интерес 

воспитанников к 

определенному виду 

деятельности 

1. Наличие персонально-

разработанных 

авторских программ, 

прошедших процедуру 

экспертизы в 

установленном в 

Волгоградской области 

порядке 

0 1 2 

2. Использование 

авторских программ в 

образовательном 

процессе 

0 1 2 

3. Презентация 

авторских программ 

родителям, 

педагогическому 

сообществу 

0 1 2 

4.Степень 

востребованности 

разработанных 

воспитателем авторских 

программ в ОУ, в 

муниципальной и 

региональной 

образовательной сети 

0 1 2 

7.  Владение 

современными 

образовательными 

технологиями 

Позволяет осуществить 

компетентностный 

подход в образовании. 

Способствует развитию 

обобщенных способов 

деятельности 

воспитанников, 

позволяющих им 

свободно 

ориентироваться в 

различных жизненных 

ситуациях 

1. Использование в 

образовательном 

процессе 

инновационных 

педагогических 

технологий 

0 1 2 

2. Эффективное и 

творческое применение в 

образовательном 

процессе современных 

технологий, применение 

ТСО 

0 1 2 

8. Профессионально-

личностное 

совершенствование 

Обеспечивает 

постоянный рост и 

творческий подход в 

педагогической 

1. Личное участие в 

муниципальных, 

региональных и 

всероссийских 

0 1 2 



деятельности. 

Предполагает 

непрерывное обновление 

собственных знаний и 

умений, что 

обеспечивает 

потребность к 

постоянному 

саморазвитию 

профессиональных 

конкурсах (за 

анализируемый период) 

2. Руководство 

методическими 

объединениями 

воспитателей 

0 1 2 

3. Участие в работе 

методических 

объединений, научно-

методических советах 

района, города, области 

0 1 2 

4. Участие в работе 

экспертных групп 
0 1 2 

5. Участие в различных 

профессиональных 

ассоциациях 

(объединениях, союзах) 

0 1 2 

6. Участие (победы) в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства 

0 1 2 

7. Участие в опытно-

экспериментальной 

работе ОУ 

0 1 2 

8. Выступления на 

научно-практических и 

научно-теоретических 

семинарах, 

конференциях; 

публикации в 

специализированных 

педагогических изданиях 

0 1 2 

9. Демонстрация своих 

достижений через 

систему открытых 

занятий, мастер-классов, 

творческих лабораторий 

и т.д. 

0 1 2 

10. Участие воспитателя 

в реализации 

приоритетных проектов, 

определяемых 

коллективом ОУ 

0 1 2 

11. Повышение 

квалификации (не реже 
0 1 2 



чем в 5 лет) 

9. Креативная 

компетентность 

педагога 

Для оценки этого 

направления следует 

учесть, насколько 

воспитатель отличается 

способностью к поиску и 

внедрению в практику 

новых педагогических 

идей, новых способов 

решения педагогических 

задач. Позитивное 

отношение к новым 

идеям, стремление 

реализовать их на 

практике по собственной 

инициативы без 

воздействия 

администрации. 

Проявление 

компетентности в 

обобщении и 

рапространении 

педагогического опыта 

1. Работа над 

собственным 

педагогическим 

исследованием 

0 1 2 

2. Наличие собственных 

технологических 

«находок», авторских 

методических, 

дидактическиех 

разработок, пособий, 

рекомендаций, имеющих 

рецензию 

0 1 2 

3. Обобщение и 

распространение 

передового 

педагогического опыта  

0 1 2 

4. Участие в реализации 

грантовых программ, 

направленных на 

повышение 

эффективности 

образовательного 

процесса 

0 1 2 

10. Организация 

здоровьесберегающих 

условий 

образовательного 

процесса 

Данная компетентность 

обеспечит наличие 

критерия нового качества 

образования – создание 

условий для сохранения 

здоровья всех 

участников 

образовательного 

процесса 

1. Выполнение плана 

посещаемости 
0 1 2 

2. Динамика снижения 

заболеваемости одним 

ребёнком (дней 

пропущено по болезни) 

0 1 2 

3. Использование 

системы 

здоровьесбережения в 

образовательном 

процессе 

0 1 2 

4. Обеспечение 

психофизической 

безопасности 

воспитанников 

(соблюдение безопасных 

условий, обеспечение 

соблюдения санитарно-

гигиенических норм) 

0 1 2 

5. Реализация 

мероприятий на 

профилактику вредных 

привычек у 

0 1 2 



дошкольников 

11. Субъект-субъектные 

условия деятельности 
Позволяет осуществить 

дифференцированный и 

индивидуальный подход 

к организации 

образовательного 

процесса, служит 

условием реализации 

гуманизации 

образования 

1. Проведение 

диагностики 

индивидуальных 

особенностей 

воспитанников 

(возможно с психологом) 

0 1 2 

2. Учёт особенностей 

группы в 

педагогическом 

процессе, конкретизация 

целевых и 

содержательно-

процессуальных 

характеристик 

образовательного 

процесса в соответствии 

с выявленными 

особенностями 

0 1 2 

3. Снижение частоты 

обоснованных 

обращений родителей по 

поводу конфликтных 

ситуаций и высокий 

уровень решения 

конфликтных ситуаций 

0 1 2 

12. Создание предметно-

пространственной 

среды 

Данная компетентность 

позволяет обеспечить 

организацию детских 

сообществ и 

стимулирование 

процессов 

саморегулирования 

детей, предоставляя им 

материалы, время и 

место для выбора и 

планирования их 

собственных занятий 

1. Соответствие 

предметно-

пространственной 

развивающей среды 

реализуемой 

образовательной 

программе, задачам 

всестороннего развития 

0 1 2 

2. Участие педагогов в 

смотрах, конкурсах по 

организации предметно-

развивающей среды 

 

0 1 2 

  Показатели качества работы складываются из суммы показателей проявления 

компетентности педагогического работника, отражающие динамику результатов, 

достигнутых педагогическим работником в учебно-воспитательном процессе  , показателей 

проявления компетентности, учитывающих особые виды деятельности педагогических 

работников и показателей проявления компетентности педагогического работника, 

отражающих специфику деятельности Учреждения.      

ПНпр=   ФОТст(п): на общее количество баллов по Учреждению х на количество баллов пед. 

работника 



ПНпр - персональная стимулирующая надбавка педагогического работника; 

ФОТст(п) - средства, предусмотренные на стимулирующие выплаты педагогическим 

работникам Учреждения; 

  

  

 

 

 


