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КРИТЕРИИ  

ДЛЯ РАСЧЕТА ВЫПЛАТ 

ЗА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  КАТЕГОРИИ РАБОТНИКОВ В ДОЛЖНОСТИ «МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ » 

ИЗ ФОНДА НАДБАВОК И ДОПЛАТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

___________________________________________________________ ФИО ____________________________ отчетный период  

 

№ 

п\

п 

Показатель 

эффективности 

деятельности 

Критерий   эффективности 

деятельности 

Значение критерия Количество 

баллов по 

критерию 

Самооцен

ка 

педагога 

Оценка 

заместите

ля 

директора 

1.  Качественные 

показатели 

результативности 

образовательно-

воспитательной 

деятельности  

 

Результативность педагогической 

деятельности 

 

Качественная подготовка детей к утренникам, 

мероприятиям  

1-3 балла 

 

 

 

  

Использование в 

образовательном процессе 

современных 

образовательных технологий 

 1  

 

Систематическое использование ИКТ в 

образовательном процессе.  

 

Внедрение проектной деятельности 

1 балл 

 

 

1-3 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  

Выполнения плана мероприятий по работе с 

родителями   

 

 

Эффективная организация работы с 

родителями, отсутствие жалоб родителей 

1 балл 

 

 

 

1 балл 

  

Взаимодействие со школой по 

вопросам преемственности и другими 

учреждениями  

 

Использование инновационных форм работы 1 балл 

 

 

 

3.  Качественная 

организация 

образовательной 

инфраструктуры и 

работы по 

здоровьесбережению 

Создание элементов образовательной 

инфраструктуры (оформление 

кабинета, наличие и обновление 

наглядных и дидактических пособий 

и т.д.) 

Сохранность образовательной базы в процессе 

ее эксплуатации  

Обеспечение охраны жизни и здоровья детей, 

отсутствие травм 

1 балл 

 

 

 

1 балл 

  



4.  Уровень достижений 

воспитанников  

 

Результативное участие 

воспитанников в конкурсах, смотрах, 

выставках, соревнованиях  

 

Документальное подтверждение 

победы/призового места в мероприятиях 

соответствующего уровня.  

Учитываются только очные мероприятия  

Всерос. ур..– 3 

балла 

Рег. ур – 2 

балла 

 Мун. ур.- 1 

балл  

 

  

5.  Систематическое 

участие в организации и 

проведении мероприятий 

(выходящее 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  

Дополнительное образование детей в 

рамках образовательной программы 

Презентация или представление разработок и 

материалов  

 

 

 

 

 

 

Кружковая работа (Наличие программы, 

заполнение системы Навигатор) 

1-3 балла за 

каждый 

показатель 

 

 

 

 

 

 

1-3 балла 

  

6.  

Результативность 

презентации 

собственной 

педагогической 

деятельности 

Распространение опыта в области 

повышения качества образования и 

воспитания 

Проведение открытых занятий, внеклассных 

мероприятий, мастер-классов на 

региональном, районном, школьном уровне 

(Справка заместителя директора по УВР, 

заместителя директора по ВР) 

Рег. ур.– 2 

балла 

Мун.ур.– 1 

балл 

  

Уровень и статус участия в 

профессиональных педагогических 

конкурсах (международный, 

всероссийский, региональный, 

районный уровни) 

Наличие дипломов (сертификатов) победителя 

или призера (I, II, III место) в 

профессиональных очных конкурсах 

соответствующих уровней 

Всерос. ур..– 3 

балла 

Рег. ур – 2 

балла 

 Мун. ур.- 1 

балл  

  

Активное участие в 

экспериментальной работе, работа в 

творческих группах, разработка 

авторских программ. 

Наличие сертификатов Рег. ур.– 2 

балла 

Мун.ур.– 1 

балл 

  Количество 

набранных 

баллов 

  

Дата 

заполнения 

  

 

 

                                                                    Зам.директора по УВР: 

 

 

________________________/ 

 

 

________________________/ 

 

Работник: 

 

________________________________/ 
                     подпись                                

 

 

                               ФИО работника 

 


