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2. Порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда для 

педагогических работников 

2.1. Для определения размера выплат стимулирующего характера  создаѐтся  Комиссия по 

установлению размеров и распределению выплат стимулирующего характера педагогическим 

работникам. Состав Комиссии избирается на Общем собрании работников Учреждения и 

утверждается приказом директора.  

2.2. Комиссия в своей работе руководствуется Положение о Комиссии по установлению 

размеров и распределению выплат стимулирующего характера педагогическим работникам. 

2.3. Размеры выплат стимулирующего характера могут изменяться в зависимости от 

результативности труда работника и фонда оплаты труда Учреждения. Стимулирующие выплаты 

не являются гарантированными. 

2.4. Выплаты стимулирующего характера производятся: 

- за счѐт средств регионального бюджета (не менее 25 процентов средств от фонда 

заработной платы) и устанавливаются в процентном отношении к должностному окладу (до 200% 

от должностного оклада); 

- за счѐт  средств, полученных  от предпринимательской и иной  приносящей доход 

деятельности – как в процентном отношении к должностному окладу (до 200% от оклада), так и в 

абсолютном сумме. 

2.5. Максимальный размер стимулирующих выплат в месяц не должен превышать 

трѐхкратного размера должностного оклада работника. 

2.6. Конкретные размеры выплат стимулирующего характера устанавливаются приказом 

директора на основании решений Комиссии. 

 

3. Основания и порядок проведения оценки результативности деятельности 

педагогических работников  

3.1. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются на основании перечня 

показателей эффективности деятельности  педагогических работников. 

 



 3.2.  Перечень показателей эффективности деятельности педагогических работников   

№ 

п/п 

Критерии Показатели к критерию Индикатор эффективности Оценка Наибольший балл 

1. Реализация 

дополнительных 

проектов  

Руководство разработкой и 

реализацией групповых и 

индивидуальных учебных проектов 

обучающихся 

Наличие проектных групп с 

координационными планами 

работы.  

Качественная оценка показателя по 

результативности и реализованности проектов:  

внутриколледжный уровень - 1 б. 

региональный - 3 б. 

федеральный - 5 б. 

не более 5 баллов 

Разработка и реализация социальных 

проектов; 

Участие в реализации региональных 

программ и проектов 

Участие в реализации региональных 

программ и проектов 

Качественная оценка показателя по 

результативности и реализованности проектов:  

региональный – до 3 б. 

не более 3 баллов 

Участие в реализации программ 

дополнительного 

профессионального образования, 

осуществляемого в различных 

формах обучения 

Наличие реализации программ 

дополнительного 

профессионального образования,  

Качественная оценка по уровню проявления 

показателя «частота участия в реализации 

программ мероприятий»:  

системно - 3 б.  

эпизодически - 1 б. 

отсутствие - 0 б. 

не более 3 баллов 

Участие в инновационной и 

экспериментальной деятельности 

образовательной организации; 

Наличие  участия в 

экспериментальной деятельности 

образовательной организации  

Наличие видов работ, выполняемых 

по экспериментальной и 

инновационной деятельности, 

инновационные разработки и 

результаты экспериментальной и 

инновационной деятельности 

Качественная оценка по уровням проявления 

показателя: 

системно - 3 б.  

эпизодически -1 б.  

отсутствие - 0 б. 

не более 3 баллов 

Участие в разработке и 

апробировании программ новых 

специальностей и углубленной 

подготовки 

Наличие разработанных и 

апробированных программ новых 

специальностей и углубленной 

подготовки (базовых, 

дополнительных) 

Качественная оценка по уровням проявления 

показателя: 

системно - 3 б.  

эпизодически -1 б.  

отсутствие - 0 б. 

не более 3 баллов 

Разработка и реализация программ 

работы с одаренными детьми 

Наличие разработанных программ  

и их реализация по работе с 

одаренными детьми 

Качественная оценка по уровням проявления 

показателя: 

системно - 3 б.  

эпизодически -1 б.  

отсутствие - 0 б. 

не более 3 баллов 
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2. 

  

Организация 

(участие) 

системных 

исследований, 

мониторинга 

индивидуальных 

достижений 

обучающихся 

  

Наличие победителей и призеров 

предметных олимпиад, олимпиад 

профессионального мастерства  

Наличие обучающихся, успешно 

выступивших на конференциях, 

конкурсах и олимпиадах 

 

 

 

 

Результативность участия 

обучающихся на конференциях, 

конкурсах и олимпиадах 

Интегральная оценка по уровням проявления 

показателя с учетом оценки результативности 

(уровень участия): 

внутриколледжный уровень - 1 б. 

региональный - 3 б. 

федеральный - 5 б 

 

Результативность:  

победитель – 4 б. 

призер – 3 б. 

дипломант – 2 б. 

лауреат – 1 б. 

не более 9 баллов 

Наличие победителей и призеров 

конкурсов исследовательских работ  

Количество победителей и призеров 

творческих конкурсов, в том числе 

движения WorldSkillsRussia 

Разработка фонда оценочных 

средств, направленных на оценку 

знаний, умений и освоенных 

компетенций по учебным 

дисциплинам, междисциплинарным 

курсам и профессиональным 

модулям. 

Наличие и использование фонда 

оценочных средств, направленных 

на оценку знаний, умений и 

освоенных компетенций по 

учебным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям 

Качественная оценка по уровням проявления 

показателя: 

системно - 3 б.  

эпизодически -1 б.  

отсутствие - 0 б. 

не более 3 баллов 

Разработка параметров оценки 

учебных достижений обучающихся, 

методике их анализа и обобщение 

результатов с помощью таблиц, 

графиков, диаграммОрганизация 

системы мониторинга 

образовательного процесса 

Наличие параметров оценки 

учебных достижений обучающихся, 

методике их анализа и обобщение 

результатов с помощью таблиц, 

графиков, диаграмм 

 

Качественная оценка по уровням проявления 

показателя: 

системно - 3 б.  

эпизодически -1 б.  

отсутствие - 0 б. 

не более 3 баллов 

Апробирование рейтинговой 

системы достижений обучающихся, 

портфолио учебных достижений 

Наличие и апробирование 

рейтинговой системы достижений 

обучающихся, портфолио учебных 

достижений 

Качественная оценка по уровню проявления 

показателя: 

системно - 3 б. 

эпизодически - 1 б. 

отсутствие - 0 б. 

не более 3 баллов 

3. Динамика 

индивидуальных 

образовательных 

результатов  

Обеспечение высокого качества и 

динамики обученностиобучающихся 

по результатам срезового контроля 

Качественная успеваемость  

обучающихся  

Анализ результатов диагностических 

срезовыхи итоговыхконтрольных работ: 

число обучающихся без «2»×на 100% и / на 

общее число обучающихся =  

уровень успеваемости: 

100% - 3 б. 

более 90% - 2  б. 

более 80% - 1 б. 

не более 3 баллов 
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Обеспечение высокого качества 

освоения обучающимися основной 

профессиональной образовательной 

программы по результатам 

промежуточной и государственной 

итоговой аттестации (более 60%) 

Качественная успеваемость  

обучающихся  

Число обучающихся, получивших оценки «4» 

и «5»× на коэффициент сложности предмета 

×на 100% и / на общее число обучающихся =  

качество знаний:  

более 80% -  3  балла 

более 70% -  2  балла 

более 60% - 1 балл 

не более 3 баллов 

Положительная динамика учебных 

достижений обучающихся 

Наличие положительной динамики 

учебных достижений обучающихся 

 Количество положительно аттестованных 

обучающихся: 

более 80% -  3  б. 

более 70% -  2  б. 

более 60% - 1 б. 

не более 3 баллов 

Обучение студентов, осваивающих 

образовательные программы по 

индивидуальным образовательным 

маршрутам 

Наличие программ и качества 

успеваемости  студентов, 

осваивающих образовательные 

программы по индивидуальным 

образовательным маршрутам 

Для преподавателей «количество 

положительно аттестованных обучающихся»: 

более 80% -  3  б. 

более 70% -  2  б. 

более 60% - 1 б. 

Не более 3 баллов 

 

Сохранность контингента Отсутствие отсева обучающихся. 

 

Количественный показатель «отсутствие 

отсева 

обучающихся» - 3 б. 

«наличие отсева  

обучающихся» - 0 б. 

не более 3 баллов 

 

 Пропуски Отсутствие пропусков уроков без 

уважительных причин 

Качественная оценка по уровням показателя 

пропусков по уважительной причине от 

общего числа: 

более 95% -3  б.  

более 80% -1 б. 

не более 3 баллов 

4. Реализация 

мероприятий, 

обеспечивающих 

взаимодействие с 

родителями 

обучающихся  

Организация консультационно-

просветительской и 

диагностической работы с 

родителями обучающихся, лицами 

из заменяющих 

Наличие консультационно-

просветительской и 

диагностической работы с 

родителями обучающихся, лицами 

из заменяющих 

Оценка вовлеченности родителей «отношение 

количества мероприятий с родителями к 

общему количеству проводимых 

мероприятий»:  

более 75% -3 б .  

более 50% - 2 б.  

более 20% -1 б. 

не более 3 баллов 

Организация различных форм 

взаимодействия с родителями 

обучающихся (родительские 

собрания, лектории, клубов, 

диспутов, консультаций и т.д.), их 

результативность; 

Частота проведения (посещения) 

родительских собраний, 

индивидуальных бесед с 

родителями.  

Качественная оценка уровня проявления 

показателя «частота проведения мероприятия с 

участием более 50% родителей»: 

регулярно - 3 б. 

эпизодически – 1 б. 

 

не более 3 баллов 
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Организация социологических 

опросов родителей по вопросам 

взаимодействия с образовательным 

учреждением 

Наличие социологических опросов 

родителей по вопросам 

взаимодействия с образовательным 

учреждением 

Качественная оценка уровня проявления 

показателя «частота проведения мероприятия с 

участием более 50% родителей»: 

регулярно - 3 б. 

эпизодически – 1 б. 

не более 3 баллов 

5. Участие в 

коллективных 

педагогических 

проектах 

Активное участие педагога в работе 

над единой методической темой 

Наличие активного участия педагога 

в работе над единой методической 

темой (разработки, выступления, 

заседания) 

Качественная оценка по уровням проявления 

показателя: 

системно - 3 б.  

эпизодически -1 б.  

отсутствие - 0 б. 

не более 3 баллов 

Реализация педагогических 

инициатив: проекты, мастер-классы, 

выступления на методических 

объединениях, семинарах и т.д.; 

Наличие педагогических инициатив: 

проекты, мастер-классы, 

выступления на методических 

объединениях, семинарах и т.д.; 

Качественная оценка по уровням проявления 

показателя: 

системно - 3 б.  

эпизодически -1 б.  

отсутствие - 0 б. 

+ Уровень 

внутриколледжный уровень - 1 б. 

региональный - 3 б. 

федеральный - 5 б 

не более 8 баллов 

Участие в конкурсах 

профессионального мастерства, 

Региональных конкурсах, 

всероссийских конкурсах, 

конференциях, Днях науки и других 

мероприятиях; Регионального 

уровня,Федерального уровня 

Наличие участия в конкурсах 

профессионального мастерства, 

Региональных конкурсах, 

всероссийских конкурсах, 

конференциях, Днях науки и других 

мероприятиях; Регионального 

уровня, Федерального уровня 

Качественная оценка по уровням проявления 

показателя: 

системно - 3 б.  

эпизодически -1 б.  

отсутствие - 0 б. 

+ Уровень 

внутриколледжный уровень - 1 б. 

региональный - 3 б. 

федеральный - 5 б 

не более 8 баллов 

Трансляция опыта педагога на 

региональном и всероссийском 

уровнях 

Наличие трансляции опыта педагога 

на региональном и всероссийском 

уровнях 

Качественная оценка по уровням проявления 

показателя: 

внутриколледжный- 1б 

региональный - 3 б. 

федеральный - 5 б 

не более 5 баллов 

Подготовка и публикация 

методических материалов, статей 

педагогического работника 

Наличие публикаций методических 

материалов, статей педагогического 

работника 

Качественная оценка по уровням проявления 

показателя: 

внутриколледжный уровень - 1 б. 

региональный - 3 б. 

федеральный - 5 б 

не более 5 баллов 
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  Организация и проведение среди 

обучающихся различных культурно-

массовых мероприятий; 

Организация и проведение 

экскурсий, культурных 

мероприятий. Привлечение 

обучающихся к организации и 

проведению внешкольных 

мероприятий Частота проведения.  

Качественная оценка по уровню проявления 

показателя «частота проведения 

мероприятий»:  

системно - 3 б.  

эпизодически - 1 б. 

отсутствие - 0 б. 

не более 3 баллов 

Обеспечение инновационной 

деятельности: использование 

современных образовательных 

технологий, включая 

информационные, новых форм 

организации учебного процесса и др. 

Использование современных 

образовательных технологий, 

включая информационные, новых 

форм организации учебного 

процесса и др. 

Качественная оценка по уровню проявления 

показателя «использование информационных 

систем управления деятельностью»:  

системно – 3 б. 

эпизодически – 1 б. 

отсутствие – 0 б. 

не более 3 баллов 

Участие в развитии 

предпринимательских и других 

проектах, приносящих доход 

образовательной организации; 

Наличие и участие в развитии 

предпринимательских и других 

проектах, приносящих доход 

образовательной организации; 

Качественная оценка по уровню проявления 

показателя «частота проведения 

мероприятий»:  

системно - 3 б.  

эпизодически - 1 б. 

отсутствие - 0 б. 

не более 3 баллов 

Участие в профориентационной и 

информационно - консультативной 

работе; 

Участие в профориентационной и 

информационно - консультативной 

работе; 

Качественная оценка по уровню проявления 

показателя «частота проведения 

мероприятий»:  

системно - 3 б.  

эпизодически - 1 б. 

отсутствие - 0 б. 

не более 3 баллов 

Руководство и участие в реализации 

социокультурных проектов (музей, 

кружок, газета, сайт 

образовательной организации) 

Наличие участия и руководства в 

реализации социокультурных 

проектов (музей, кружок, газета, 

сайт образовательной организации)  

Качественная оценка по уровню проявления 

показателя «частота проведения 

мероприятий»:  

системно - 3 б.  

эпизодически - 1 б. 

не более 3 баллов 

6. Участие педагога в 

разработке и 

реализации 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ  

Разработка учебных и рабочих 

программ в соответствии с ФГОС 

Наличие разработанных учебных и 

рабочих программ в соответствии с 

ФГОС 

Качественная оценка по уровню проявления 

показателя: 

системно - 3 б. (более 3х) 

эпизодически - 1 б. (1 шт) 

отсутствие - 0 б. 

не более 3 баллов 

Разработка учебно- методических 

комплексов, учебных пособий, 

электронных учебников в 

соответствии с требованиями ФГОС 

Наличие разработанных учебно- 

методических комплексов, учебных 

пособий, электронных учебников в 

соответствии с требованиями ФГОС 

Качественная оценка по уровню проявления 

показателя: 

системно - 3 б. (более 3х) 

эпизодически - 1 б. (1 шт) 

отсутствие - 0 б. 

не более 3 баллов 
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Участие педагога в разработке и 

реализации программ учебных 

практик по профилю специальности 

Наличие разработанных и 

реализуемых программ учебных 

практик по профилю специальности  

Качественная оценка по уровню проявления 

показателя: 

системно - 3 б. (более 2х) 

эпизодически - 1 б. (1 шт) 

отсутствие - 0 б. 

не более 3 баллов 

Участие педагога в разработке и 

реализации программ 

производственных практик по 

профилю специальности 

Наличие разработанных и 

реализуемых программ 

производственных практик по 

профилю специальности  

Качественная оценка по уровню проявления 

показателя: 

системно - 3 б. (более 2х) 

эпизодически - 1 б. (1 шт) 

отсутствие - 0 б. 

не более 3 баллов 

Разработка методического 

обеспечения внеаудиторной 

самостоятельной работы 

обучающихся, практических и 

лабораторных занятий; 

Наличие разработанного 

методического обеспечения 

внеаудиторной самостоятельной 

работы обучающихся, практических 

и лабораторных занятий; 

Качественная оценка по уровню проявления 

показателя: 

системно - 3 б. (более 3х) 

эпизодически - 1 б. (1 шт) 

отсутствие - 0 б. 

не более 3 баллов 

Подготовка учебно-аналитической 

документации к лицензированию и 

аккредитации образовательной 

организации; 

Участие в подготовке учебно-

аналитической документации к 

лицензированию и аккредитации 

образовательной организации; 

Качественная оценка по уровню проявления 

показателя: 

системно - 3 б.  

эпизодически - 1б 

отсутствие - 0 б. 

не более 3 баллов 

Корректировка программ 

вариативной части основной 

профессиональной образовательной 

программы 

Участие в корректировке программ 

основной профессиональной 

образовательной программы 

Качественная оценка по уровню проявления 

показателя: 

системно - 3 б.  

эпизодически -  

отсутствие - 0 б. 

не более 3 баллов 

Наличие диагностических средств 

для проведения промежуточной и 

государственной итоговой 

аттестации 

Наличие и использование 

диагностических средств для 

проведения промежуточной и 

государственной итоговой 

аттестации 

Наличие диагностических средств и их 

количества  

системно и комплексно - 3 б. 

разово, эпизодически - 1 б. 

не более 3 баллов 

 

Наличие современных тестовых 

систем для текущего контроля и 

самоконтроля знаний студентов, 

контроля остаточных знаний 

Наличие и использование  

современных тестовых систем для 

текущего контроля и самоконтроля 

знаний студентов, контроля 

остаточных знаний 

Количественная оценка по уровню проявления 

показателя «использование современных 

тестовых систем для текущего контроля и 

самоконтроля знаний студентов, контроля 

остаточных знаний с применением 

современных средств и технологий обучения, 

включая ИКТ-технологии и дуальное 

обучение»:  

более 50% - 3 б. 

более 30% - 2 б. 

не более 3 баллов 
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более 10% - 1 б. 

7. Организация 

физкультурно- 

оздоровительной и 

спортивной 

работы 

Активное участие педагога в 

реализации регионального проекта 

«Здоровье будущих поколений» 

Проведение мероприятий 

спортивно-оздоровительного 

характера, участие в 

профилактических мероприятиях, 

уроках и днях здоровья. 

Качественная оценка по уровню проявления 

показателя:  

системно – 3 б. 

эпизодически – 1 б. 

отсутствие – 0 б. 

не более 3 баллов 

Высокие результаты деятельности 

спортивных секций (охват 

студентов, индивидуальные и 

командные достижения и т.д.); 

Уровень охвата и наличие высоких 

результатов деятельности 

спортивных секций 

Количественная оценка по уровню проявления 

показателя «уровень наполненности секции от 

нормы»: 

более 90% - 3 б. 

более 75% - 2 б.  

более 50% -1 б. 

Оценка показателя по " уровень 

результативности":  

внутриколледжный уровень - 1 б. 

региональный - 3 б. 

федеральный - 5 б 

не более 8 баллов 

Организация спортивных 

мероприятий, соревнований; 

Организация и проведение 

мероприятий спортивно-

оздоровительного характера, 

участие в профилактических 

мероприятиях, уроках и днях 

здоровья. 

Качественная оценка по уровню проявления 

показателя:  

системно – 3 б. 

эпизодически – 1 б. 

отсутствие – 0 б. 

не более 3 баллов 

  Подготовка команд к спортивным 

мероприятиям 

Наличие подготовленных команд к 

спортивным мероприятиям 

Качественная оценка по уровню проявления 

показателя:  

системно – 3 б. 

эпизодически – 1 б. 

отсутствие – 0 б. 

не более 3 баллов 

Высокие показатели спортивных 

достижений обучающихся в 

различных видах спорта; 

Наличие высоких показателей 

спортивных достижений 

обучающихся 

Оценка показателя по результативности:  

внутриколледжный уровень - 1 б. 

региональный - 3 б. 

федеральный - 5 б 

не более 5 баллов 

    

Организация работы по 

взаимодействию с лечебно - 

профилактическими учреждениями 

по проведению ежегодных 

медицинских осмотров, 

Организация и наличие 

мероприятий по взаимодействию с 

лечебно - профилактическими 

учреждениями по проведению 

ежегодных медицинских осмотров, 

Качественная оценка по уровню проявления 

показателя:  

системно – 3 б. 

эпизодически – 1 б. 

отсутствие – 0 б. 

не более 3 баллов 
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иммунизации и диспансеризации 

обучающихся, находящихся в 

трудной жизненной ситуации; 

иммунизации и диспансеризации 

обучающихся, находящихся в 

трудной жизненной ситуации 

  Оформление и ведение паспортов 

здоровья обучающихся; 

Наличие паспорта здоровья у 

обучающихся группы 

Количественная оценка по уровню проявления 

показателя «наличие паспорта здоровья»: 

более 90% - 3 б. 

более 75% - 2 б.  

более 50% -1 б. 

не более 3 баллов 

Организация добровольного 

тестирования обучающихся на 

предмет раннего выявления 

немедицинского потребления 

наркотических средств, 

психотропных веществ и алкоголя; 

Наличие организованных и 

проведенных тестирований 

обучающихся на предмет раннего 

выявления немедицинского 

потребления наркотических средств, 

психотропных веществ и алкоголя; 

Качественная оценка по уровню проявления 

показателя:  

системно – 3 б. 

эпизодически – 1 б. 

отсутствие – 0 б. 

не более 3 баллов 

Организация и проведение 

профилактических мероприятий с 

обучающимися; 

Наличие организованных и 

проведенных профилактических 

мероприятий с обучающимися; 

Качественная оценка по уровню проявления 

показателя:  

системно – 3 б. 

эпизодически – 1 б. 

отсутствие – 0 б. 

не более 3 баллов 

Активное участие педагога в 

реализации плана совместных 

мероприятий с органами 

исполнительной власти, 

правоохранительными органами, 

учреждениями здравоохранения, 

физической культуры и спорта; с 

общественными организациями, 

учреждениями,  здравоохранения, 

гражданской обороны по 

формированию у обучающихся 

здорового образа жизни; 

Наличие организованных и 

проведенных мероприятий  

Качественная оценка по уровню проявления 

показателя:  

системно – 3 б. 

эпизодически – 1 б. 

отсутствие – 0 б. 

не более 3 баллов 

    

8. Работа с детьми из 

социально 

неблагополучных 

семей  

Участие в работе Совета по 

профилактике правонарушений и 

беспризорности среди обучающихся 

Участие в работе Качественная оценка по уровню проявления 

показателя:  

системно – 3 б. 

эпизодически – 1 б. 

отсутствие – 0 б. 

не более 3 баллов 
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Организация совместной работы со 

службами социальной защиты 

населения, опеки и попечительства 

Наличие организованных 

мероприятий со службами 

социальной защиты населения, 

опеки и попечительства 

Качественная оценка по уровню проявления 

показателя:  

системно – 3 б. 

эпизодически – 1 б. 

отсутствие – 0 б. 

не более 3 баллов 

    

Эффективная работа по 

профилактике правонарушений 

Снижение количества 

обучающихся, совершивших 

правонарушения 

Динамика снижения количества обучающихся, 

состоящих на учете, за определенный период:  

наличие – 3 б. 

отсутствие - 0 б. 

не более 3 баллов 

9. Создание 

элементов 

образовательной 

инфраструктуры 

Организация работы музея 

образовательной организации, 

оформление сменных выставок 

музейного фонда и творческих работ 

обучающихся и преподавателей 

Наличие организованных 

мероприятий  

Качественная оценка по уровню проявления 

показателя:  

системно – 3 б. (более 1го) 

эпизодически – 1 б. 

отсутствие – 0 б. 

не более 3 баллов 

Оформление учебных кабинетов Наличие: План работы кабинета, 

работа над оснащенностью кабинета 

литературой, оборудованием,  

Качественная оценка по уровню проявления 

показателя:  

План работы 

наличие – 1 б. 

отсутствие - 0 б. 

Работа над оснащением 

системно – 2 б.  

эпизодически – 1 б. 

отсутствие – 0 б. 

 

не более 3 баллов 

Создание в кабинетах 

соответствующей образовательной 

среды 

Соответствие состояния кабинета 

СанПин, Паспорт кабинета с 

приложением 

Качественная оценка по уровню проявления 

показателя  и обеспеченности:  

Соответствует на более 95%- 2б 

Соответствует на более 80%- 1б 

Паспорт кабинет с приложением 

наличие – 1 б. 

отсутствие - 0 б. 

Не более 3 баллов 

Создание и применение 

мультимедийных средств обучения 

Наличие созданных и применяемых 

мультимедийных средств обучения ( 

презентации, видеоролики, 

интернет, спец.программы) 

Количественная оценка по уровню проявления 

показателя «проведение уроков с применением 

современных средств и технологий обучения, 

включая ИКТ-технологии»:  

более 50% - 3 б. 

более 30% - 2 б. 

более 10% - 1 б. 

Не более 3 баллов 
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4. Перечень оснований неначисления или снижения стимулирующих выплат  

4.1. Неначисление или снижение стимулирующих выплат педагогическому 

работнику в установленный период может быть только по решению Комиссии. 

4.2. Стимулирующие выплаты по результатам профессиональной деятельности 

педагогического работника не устанавливаются при следующих обстоятельствах: 

-за нарушение Устава Учреждения; 

- за нарушение Правил внутреннего трудового распорядка; 

- за нарушение трудовой, служебной и исполнительской дисциплины; 

-за нарушение санитарно-эпидемиологического режима, правил техники 

безопасности и пожарной безопасности, инструкций по охране жизни и здоровья 

обучающихся и работников. 

4.3.Стимулирующие выплаты по результатам профессиональной деятельности 

педагогического работника снижаются при следующих обстоятельствах:  

 
№ п/п  Баллы 

1. Травматизм обучащихся во время образовательного процесса -2 

2. Обоснованные жалобы о нарушении прав обучающихся, 

нашедшие отражение в административных актах 

-2 

3. Наличие систематических пропусков обучающимися уроков 

без уважительной причины 

-2 

4. Невыполнение учебной программы -2 

5. Правонарушение обучающимися -2 

6. Нарушение норм охраны труда и техники безопасности -2 

7. Нарушения трудовой дисциплины  - 1  

8. При невыполнении или несвоевременном выполнении 

приказов и распоряжений директора, локальных нормативных 

актов 

-2 

9. При нарушении правил ведения документации -2 

10. При пассивном участии в жизнедеятельности и общественных 

мероприятиях Учреждения и мероприятиях других уровней 

-2 

11. За халатное отношение к сохранности материальных 

ценностей: оборудования, инвентаря, учебной литературы  

-2 

 

 5. Срок действия 

 5.1. Положение действует с даты его утверждения и до замены новым. 


