
 

 

Председатель Комиссии  

_____________________подпись 

 

/__________________________/ 
(ФИО)      

Работник  

_____________________подпись 

 

/__________________________/ 
(ФИО)      

  

                                                                                                                                                                                                                                                      Приложение № 10 

КРИТЕРИИ    ДЛЯ РАСЧЕТА  

СТИМУЛИРУЮЩЕЙ НАДБАВКИ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ  

В  КАТЕГОРИИ РАБОТНИКОВ ПО ДОЛЖНОСТИ «ИНСТРУКТОР ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ» 

_______________________________________________________________________ ФИО ____________________________ отчетный период 

 

№ 

п\п 

Ключевые показателиэффектив-

ности (КПЭ) 

Критерий  оценки 

деятельности 

Механизм оценки Самооценка 

педагога 

Оценка  

комиссии 

1.  Образовательная деятельность Систематическое участие в организации и проведении меропри-

ятий отделения ДОД (выходящее за рамки должностных обязан-

ностей)  

Участие-1 балл 

Победитель 3 балла 

  

2.  Результативность методической, 

исследовательской, опытно-

экспериментальной и инновацион-

ной деятельности учителя 

Участие в реализации инновационных, федеральных проектов Факт-1 балл   

3.  Результативность презентации 

собственной педагогической 

деятельности 

Результативное участия в профессиональных конкурсах педаго-

гического мастерства (международный, всероссийский, ре-

гиональный, муниципальный, школьный уровни) 

Учитываются очные конкурсы. 

Региональный ур.– 3 балла 

Муниципальный ур.– 2 балла 

Школьный ур. - 1 балл  

 

  

 Количество набранных баллов   

Дата заполнения   



                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

Председатель Комиссии  

_____________________подпись 

 

/__________________________/ 
(ФИО)      

Работник  

_____________________подпись 

 

/__________________________/ 
(ФИО)      

 

 

КРИТЕРИИ ДЛЯ РАСЧЕТА ВЫПЛАТ 

ПРЕМИИ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ В  КАТЕГОРИИ РАБОТНИКОВ  

ПО ДОЛЖНОСТИ «ИНСТРУКТОР ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ» 

 

_________________________________________________________________________ ФИО ____________________________ отчетный период 
 

№ 

п\п 

Ключевые показатели  

эффективности (КПЭ) 

Критерий  оценки 

деятельности 

Механизм оценки Самооценка 

педагога 

Оценка  

комиссии 

4.  Эффективность деятельности 

по здоровьесбережению и 

обеспечению безопасности 

жизнедеятельности  

Отсутствие травматизма во время проведения занятий и мероприятий  

 

Факт-1 балл   

5.  Образовательная  

деятельность  

Создание условий для овладения воспитанниками ООП (Развивающая 

предметно–пространственная среда)  

Факт-1 балл   

Результативное участие воспитанников в спортивных соревнованиях, 

праздниках и пр. мероприятиях   

Федеральный ур.– 3 балла 

Регион. ур.– 2 балла 

Муниципальный ур. - 1 балл  

  

6.  Качественная организация 

работы с родителями (закон-

ными представителями)  

Участие воспитанников и их родителей в социально-значимых акциях, про-

ектах, в сотрудничестве с общественными организациями, другими учре-

ждениями.  

Факт-1 балл   

Вовлечение родителей в образовательную, инновационную, воспитатель-

ную деятельность с презентацией результатов на родительских собраниях, 

конференциях, в СМИ и др. формах.  

Факт-1 балл   

7.  Результативность презента-

ции собственной педагогиче-

ской деятельности 

Представление результатов исследовательской, экспериментальной и мето-

дической деятельности учителя в статусе докладчика  на мероприятиях 

международного, всероссийского, регионального, муниципального уровня и 

уровня образовательной организации 

Федеральный ур.– 3 балла 

Регион. ур.– 2 балла 

Муниципальный ур. - 1 балл  

  

Результативное распространение и обобщение педагогического опыта (от-

крытые занятия, мастер-классы) 

Федеральный ур.– 3 балла 

Регион. ур.– 2 балла 

Муниципальный ур. - 1 балл  

  

8.  Методическая  

деятельность  

Активное участие в работе комиссий, творческих групп, Педагогического 

совета.  

Факт-1 балл   

 Количество набранных бал-

лов 

  


