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КРИТЕРИИ  

ДЛЯ РАСЧЕТА ВЫПЛАТ ЗА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  КАТЕГОРИИ РАБОТНИКОВ В ДОЛЖНОСТИ  
«ИНСТРУКТОР ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ» ИЗ ФОНДА НАДБАВОК И ДОПЛАТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

_________________________________________________________________________ ФИО ____________________________ отчетный период 
 

№ 

п\п 

Показатель эффективно-

сти деятельности 

Критерий   эффективности  

деятельности 

Значение критерия Количество баллов по 

критерию 

Самооцен-

ка педагога 

Оценка  

заместителя  

директора 

1.  Эффективность  
деятельности по  

здоровьесбережению  

и обеспечению  

безопасности  

жизнедеятельности  

Эффективная организация занятий, 
способствующая сохранению здоро-

вья и отсутствию травматизма вос-

питанников  

 

Отсутствие травматизма во время проведе-
ния занятий и мероприятий  

 

1 балл   

2.  Образовательная  

деятельность  

Создание условий для овладения 

воспитанниками ООП (Развивающая 

предметно–пространственная среда)  

Создание условий  

 

1 балл   

Результативное участие воспитанни-

ков в спортивных соревнованиях, 

праздниках и пр. мероприятиях   

Наличие выписки из документации 

зам.директора по УВР, грамоты, дипломы, 

скриншот  

 

Федеральный ур.– 3 

балла 

Регион. ур.– 2 балла 

Муниципальный ур. - 1 
балл  

  

Систематическое участие в органи-

зации и проведении мероприятий 

отделения ДОД (выходящее за рам-

ки должностных обязанностей)  

Фотоотчет, сценарий, приказ  

 

1 балл   

Использование в образовательном 

процессе современных образова-

тельных технологий  

Справка зам.директора по УВР 

 

1 балл   

3.  Методическая  

деятельность  

Результативное распространение и 

обобщение педагогического опыта 

(открытые занятия, мастер-классы, 

выступления на конференциях, се-

минарах) 

Отзывы, презентации, конспекты, дипломы  

 

Муниципальный ур.– 2 

балла 

Школьный ур. - 1 балл  

1 балл 

  

Результативное участие в професси-

ональных конкурсах педагогическо-

го мастерства  

Диплом, приказ  

 

1 балл   

Активное участие в работе комис-

сий, творческих групп, Педагогиче-

ского совета.  

Документы, подтверждающие факт работы в 

комиссии, творческой группе, Педагогиче-

ского совета  

1 балл   



 

4.  Качественная организация 

работы с родителями (за-
конными представителя-

ми)  

Участие воспитанников и их родите-

лей в социально-значимых акциях, 
проектах, в сотрудничестве с обще-

ственными организациями, другими 

учреждениями.  

Предоставление подтверждающих докумен-

тов (положение о проведении мероприятия, 
приказ) 

1 балл   

Вовлечение родителей в образова-

тельную, инновационную, воспита-

тельную деятельность с презентаци-

ей результатов на родительских со-

браниях, конференциях, в СМИ и др. 

формах.  

Предоставление подтверждающих докумен-

тов 

1 балл   

5.  Результативность методи-

ческой, исследователь-

ской, опытно-

экспериментальной и ин-

новационной деятельности 
учителя 

Представление результатов исследо-

вательской, экспериментальной и 

методической деятельности учителя 

на мероприятиях международного, 

всероссийского, регионального, рай-
онного уровня и уровня образова-

тельной организации  

Документальное подтверждение очного уча-

стия в мероприятиях соответствующего 

уровня в статусе докладчика, наличие сер-

тификатов, дипломов и т.д. 

Наличие публикаций в сборниках. 
(интернет-публикации не учитываются) 

Активное участие в подготовке и проведе-

нии педагогических советов ОУ 

1 балл   

6.  Результативность презен-

тации собственной педаго-

гической деятельности 

Уровень и статус участия в профес-

сиональных педагогических конкур-

сах (международный, всероссий-

ский, региональный, районный, 

школьный уровни) 

Наличие дипломов (сертификатов) победи-

теля или призера (I, II, III место) в професси-

ональных очных конкурсах 

соответствующих уровней 

Региональный ур.– 3 

балла 

Муниципальный ур.– 2 

балла 

Школьный ур. - 1 балл  

 

  

7.  Активное участие в работе 

комиссий, творческих 

групп, деятельности МО, 

Педагогического совета  

Участие в работе олимпиадных ко-

миссий, творческих групп, педаго-

гических советов и пр. 

Документы, подтверждающие факт работы в 

комиссии, творческой группе, Педагогиче-

ском совете,  МО (сертификат, благодар-

ность, приказ, протокол) 

1 балл 

 

  

 Количество набран-

ных  

баллов 

  

Дата заполнения   

    

    

 

Зам.директора: 

 

_____________________                                      
подпись 

 

/__________________________/ 
                               (ФИО работника)      

 

 

Работник: 

 

_____________________                                      
подпись 

 

/__________________________/ 
                               (ФИО работника)      

 


