Приложение № 11
КРИТЕРИИ ДЛЯ РАСЧЕТА
СТИМУЛИРУЮЩЕЙ НАДБАВКИ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ
КАТЕГОРИИ РАБОТНИКОВ ПО ДОЛЖНОСТИ «ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ»
________________________________________________________________________________________ ФИО __________________________ отчетный период
№
п\п
1.

2.

Показатель
эффективности
деятельности
Эффективность работы с
обучающимися

Результативность
презентации собственной
педагогической
деятельности

Критерий эффективности деятельности

Количество баллов по
критерию

Применение педагогическим работником
дистанционного обучения для осуществления
учебно-воспитательного процесса с детьми на
домашнем обучении

Факт - 1 балл

Уровень и статус участия в
профессиональных педагогических
конкурсах (международный, всероссийский,
региональный, районный, школьный уровни)

Председатель Комиссии

_____________________подпись

Региональный уровень:
Победитель - 5баллов
Призер - 3 балла
Участие – 1 балл
Муниципальный уровень:
Победитель - 2 балла
Призер - 1 балл
Количество набранных баллов
Дата заполнения

/__________________________/
(ФИО)

Работник

_____________________подпись

/__________________________/
(ФИО)

Самооценка
педагога

Оценка
Комиссии

КРИТЕРИИ ДЛЯ РАСЧЕТА ВЫПЛАТ
ПРЕМИИ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ
В КАТЕГОРИИ РАБОТНИКОВ ПО ДОЛЖНОСТИ «ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ»
№
п\п
1.

2.

___________________________________________________________ ФИО ____________________________ отчетный период
Показатель эффективности
Критерий эффективности деятельности
Количество баллов по
Самооценка
деятельности
критерию
педагога
Повышение авторитета и имиджа
Осуществление связи со СМИ: заметки, статьи о ярких
Факт - 1 балл (не более 2)
школы у обучающихся, родителей,
мероприятиях, проводимых в школе и т.д.
общественности
Публичное представление
собственного педагогического опыта

3.

Качественный уровень мероприятий,
способствующих взаимодействию с
родителями обучающихся.

4.

Участие в работе аттестационных,
олимпиадных, экспертных
комиссиях, творческих групп
Участие в проведении процедур по
независимой оценке
образовательных результатов (в
нерабочее время)

5.

Документальное подтверждение очного участия в
мероприятиях соответствующего уровня в статусе
участника и/или докладчика

Региональный ур.– 3 балла
Муниципальный ур.– 2 балла
Школьный ур. - 1 балл

Наличие собственных научных, научно-методических
и учебно-методических публикаций (интернетпубликации не учитываются)
Активное участие в подготовке и проведении
родительских собраний, педагогических советов ОУ,
совещаний при директоре.

Факт - 1 балл

Проведение открытых занятий, мастер-классов,
психолого-педагогических семинаров

Региональный ур.– 3 балла
Муниципальный ур.– 2 балла
Школьный ур. - 1 балл
Факт - 1 балл
(1+ жалоба – 0 баллов)

Отсутствие конфликтных ситуаций, обоснованных
жалоб родителей администрации школы и в
вышестоящие организации. (Справка заместителя
директора по ВР)
Участие в деятельности аттестационных комиссий,
жюри профессиональных конкурсов и др.
Документы, подтверждающие факт участия в
процедуре (план работы школы, приказ)

Факт - 1 балл

1 балл
Факт - 1 балл

Количество набранных
баллов
Дата заполнения
Председатель Комиссии

_____________________подпись

/__________________________/
(ФИО)

Работник

_____________________подпись

/__________________________/
(ФИО)

Оценка
Комиссии

