
 

Приложение № 9 

КРИТЕРИИ    ДЛЯ РАСЧЕТА 

СТИМУЛИРУЮЩЕЙ НАДБАВКИ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ  

В  КАТЕГОРИИ РАБОТНИКОВ ПО ДОЛЖНОСТИ «МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ » 

 

___________________________________________________________ ФИО ____________________________ отчетный период  

 

№ 

п\

п 

Ключевые показатели 

эффективности (КПЭ) 

 

                                                        Критерии оценки 

деятельности 

Механизм оценки Самооценка педагога Оценка 

комиссии 

1.  Использование в 

образовательном процессе 

современных 

образовательных технологий 

 1  

 

Участие в реализации инновационных, федеральных 

проектов 

Всерос. ур..– 3 балла 

Рег. ур – 2 балла 

 Мун. ур.- 1 балл  

  

2.  Качественная подготовка 

к музыкальным 

мероприятиям 

Высокий уровень подготовки к проведению особо значимых 

мероприятий  

Рег. ур.– 2 балла 

Мун.ур.– 1 балл 

  

3.  Взаимодействие с 

социумом 

 

Осуществление связи с учреждениями дополнительного 

образования, ДОУ, различными социальными институтами 

по реализации совместных проектов 

Рег. ур.– 2 балла 

Мун.ур.– 1 балл 

  

4.  Результативность 

презентации  

собственной 

педагогической 

деятельности 

Уровень и статус участия в профессиональных 

педагогических конкурсах (международный, всероссийский, 

региональный, районный уровни) 

Учитываются только очные мероприятия 

Региональный уровень: 

Победитель - 5баллов 

Призер - 3 балла 

Участие – 1 балл 

Муниципальный уровень: 

Победитель - 2 балла 

Призер - 1 балл 

  

Активное участие в экспериментальной работе, работа в 

творческих группах, разработка авторских программ. 

Рег. ур.– 2 балла 

Мун.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 «МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ » 

 

___________________________________________________________ ФИО ____________________________ отчетный период  

 

№ 

п\

п 

Ключевые показатели эффективности (КПЭ)  

                                                        Критерии оценки 

деятельности 

Механизм оценки Самооценка 

педагога 

Оценка 

комиссии 

1.  Качественные показатели результативности 

образовательно-воспитательной деятельности  

 

Качественная подготовка детей к утренникам, 

мероприятиям  

Факт-1-3 балла 

 

 

  

Результативное участие воспитанников в конкурсах, 

смотрах, выставках, соревнованиях  

Учитываются только очные мероприятия 

Региональный уровень: 

Победитель - 5баллов 

Призер - 3 балла 

Участие – 1 балл 

Муниципальный уровень: 

Победитель - 2 балла 

Призер - 1 балл 

Участие – 0,5 балла 

  

2.  Взаимодействие с семьей и социумом 

 

Привлечение к участию воспитанников и их родителей в 

социально-значимых акциях, проектах, в 

сотрудничестве с общественными организациями, 

другими учреждениями социума и культуры  

Факт-1 балл 

 

 

 

  

Взаимодействие со школой по вопросам 

преемственности  

Факт-1 балл 

3.  Качественная организация образовательной 

инфраструктуры  

Создание элементов образовательной инфраструктуры 

(оформление кабинета, наличие и обновление 

наглядных и дидактических пособий и т.д.) 

Факт-1 балл 

 

 

  

4.  Участие в организации и проведении 

мероприятий, выходящие за рамки 

должностных обязанностей 

 

Эффективная организация предметно-развивающей 

среды в дошкольном отделении, ее пополнение  

- изготовление атрибутов,  

- декораций;  

- участие в создании музея;  

- пошив костюмов;  

- систематическое участие в ролях  

Факт-1-3 балла за каждый 

показатель 

 

 

 

 

 

  

Дополнительное образование детей в рамках 

образовательной программы 

Факт-1-3 балла   

5.  
Результативность презентации собственной 

педагогической деятельности 

Проведение открытых занятий, внеклассных 

мероприятий, мастер-классов на региональном, 

районном уровне  

Рег. ур.– 2 балла 

Мун.ур.– 1 балл 

  

  



6.  Представление результатов исследовательской, 

экспериментальной и методической 

деятельности учителя на мероприятиях 

международного, всероссийского, 

регионального, районного уровня и уровня 

образовательной организации  

Документальное подтверждение очного участия в 

мероприятиях соответствующего уровня в статусе 

докладчика, наличие сертификатов, дипломов и т.д. 

Наличие публикаций в сборниках. 

(интернет-публикации не учитываются) 

 

Региональныйур.– 3 балла 

Муниципальныйур.– 2 балла 

Школьный ур. - 1 балл 

 

Учитываются только очные 

мероприятия 

(Баллы суммируются) 

  

 Количество набранных баллов   

Дата заполнения   

 

Председатель Комиссии  

_____________________подпись 

 

/__________________________/ 
(ФИО)      

Работник  

_____________________подпись 

 

/__________________________/ 
(ФИО)      

 


