
 

Приложение № 12 

КРИТЕРИИ 

ДЛЯ РАСЧЕТА СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ 

ЗА КАЧЕСТВО ТРУДА КАТЕГОРИИ РАБОТНИКОВ В ДОЛЖНОСТИ «УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД» 

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.  Эффективность работы с 

обучающимися 

Эффективность работы по 

восстановления речевых 

функций у детей с ОВЗ 

Наличие положительной динамики 

обучающихся, имеющих нарушения в 

развитии устной речи 

1 балл 

 

  

Снижение доли обучающихся с проблемами 

в речевом развитии  

1 балл   

Охват детей логопедической 

помощью, своевременное 

выявление детей с проблемами в 

развитии 

Дети охвачены логопедической помощью от 

80 до 100 % от выявленных по результатам 

мониторинга и запроса родителей (законных 

представителей) 

1 балл   

2.  Качественная организация 

работы по своевременному 

выявлению детей с 

проблемами в развитии. 

Участие в работе ПМПк Мониторинг,  отчет 1 балл   

3.  Результативность 

методической, 

исследовательской, 

опытно-

экспериментальной и 

инновационной 

деятельности педагога-

логопеда 

Представление результатов 

исследовательской, 

экспериментальной и 

методической деятельности 

педагога на мероприятиях 

международного, 

всероссийского, регионального, 

районного уровня и уровня 

образовательной организации  

Документальное подтверждение очного 

участия в мероприятиях соответствующего 

уровня в статусе участника и/или 

докладчика, наличие сертификатов, 

дипломов 

Региональный ур.– 3 балла 

Муниципальный ур.– 2 балла 

Школьный ур. - 1 балл 

  

Наличие публикаций в сборниках. 

(интернет-публикации не учитываются) 

1 балл   

Организация и проведение 

мероприятий, повышающих 

авторитет и имидж учреждения 

среди учащихся, родителей, 

общественности 

Активное участие в подготовке и 

проведении родительских собраний, 

педагогических советов ОУ, совещаний 

при директоре. 

1 балл   

Проведение открытых мероприятий, 

мастер-классов, семинаров (Справка 

заместителя директора по УВР, 

заместителя директора по ВР) 

Региональный ур.– 3 балла 

Муниципальный ур.– 2 балла 

Школьный ур. - 1 балл 

  



Реализация дополнительных проектов 

(методическая, научно-

исследовательская деятельность, 

внедрение новых методик работы, 

составление собственных 

методических и дидактических 

разработок, рекомендаций, 

инновационных программ, пособий). 

Документальное подтверждение реализации 

проектов на уровне ОУ, районном, 

городском уровне 

1 балл   

4.  Эффективность 

деятельности по 

здоровьесбережению и 

обеспечению безопасности 

жизнедеятельности 

обучающихся  в школе 

Эффективная организация 

дежурства в соответствии с 

графиком 

Осуществление контроля за поведением 

обучающихся во время перемен, отсутствие 

нештатных ситуаций (по итогам контроля 

заместителя директора по безопасности) 

1 балл   

5.  Результативность 

презентации собственной 

педагогической 

деятельности 

Уровень и статус участия 

педагога в профессиональных 

педагогических конкурсах 

(международный, всероссийский, 

региональный, районный, 

школьный уровни) 

Участие в профессиональных конкурсах 

(очных/заочных, дистанционных) и их 

результативность. 

 

Участник – 1 балл 

Победитель/ призер - 2 

балла 

 

  

6.  Использование 

современных 

образовательных 

технологий в 

деятельности педагога-

логопеда 

Систематическое использование 

ИКТ в деятельности педагога-

логопеда 

Систематическая работа по созданию 

учебно-методического комплекса, 

методических рекомендаций, пособий. 

Наличие методических материалов на 

школьных и других сайтах. 

1 балл   

7.  Качественная организация 

образовательной 

инфраструктуры 

Создание элементов 

образовательной инфраструктуры 

(оформление кабинета, наличие и 

обновление наглядных и 

дидактических пособий и т.д.) 

Сохранность образовательной базы в 

процессе ее эксплуатации  

1 балл 

 
  

8.  Качественная организация 

работы с родителями 

(законными 

представителями) 

Налажено взаимодействие с 

родителями (законными 

представителями) обучающихся, в 

том числе с детьми «Группы 

риска»  

Информационно-коммуникативная связь с 

родителями, (консультирование, проведение 

мероприятий для семей). 

1 балл   

   Количество набранных 

баллов 

  

Дата заполнения   

 

Зам.директора: 

 

_____________________подпись 

 

/__________________________/ 
(ФИО работника)      

 

 

Работник: 

 

_____________________подпись 

 

/__________________________/ 

(ФИО работника)      

 

 


