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1.*
Эффективное использование современного учебно-наглядного 

оборудования в образовательном процессе
ежемесячно

да                          

нет

1                  

0

2.

Создание элементов развивающей среды (оформление кабинета, 

мастерской, музея, отрядного уголка и уголка по ТБ и т.д., 

санитарное состояние, методическое офпрмление и 

систематизация).

сентябрь, 

январь, июнь, 

июль, август

да                          

нет

3                  

0

3.
Качественное состояние спальных мест (санитарное состояние 

спальных комнат, наличие полотенец для рук и ног)

июнь, июль, 

август

да                                      

нет
3

4.* Использование современных информационных технологий ежемесячно
да                          

нет

2                  

0

5.*
Использование в образовательном процессе здоровьесберегающих 

технологий (санитарное состояние кабинета/игровых комнат, 

проветривание)

ежемесячно
да                          

нет

1                  

0

6.
Разработка и реализация индивидуального образовательного 

маршрута, направленного на повышение профессионального роста 

в рамках утвержденных форматов повышения квалификации.

сентябрь 

(разработка)                                         

ежемесячно 

(реализация)                         

(по 

результатам 

отчета)

да                          

нет                           

да                                      

нет                                        

3                  

0                     

1                        

0

7.* Соблюдение норм профессиональной этики. ежемесячно
да                          

нет

1                  

0

8.
Наставничество и сопровождение молодых специалистов (для 

наставников).
ежемесячно

да                          

нет

2                  

0

9.
Распространение опыта экспериментальной работы и его 

результатов в СМИ (печатные издания, TV, Интернет)
ежемесячно

интернет, ТВ  

печатные издания

1                 

2

Участие педагога в методической работе (личное выступление на 

конференциях, семинарах, объединениях, предметных декадах, 

"группа поддержки" конкурсанта "Учитель года"): школа;

ежемесячно 1

округ; 2

район; 3

область; 4

России; 6

11.
Участие в инновационной и экспериментальной деятельности, 

разработка и внедрение авторских программ
ежемесячно

да                          

нет

1                  

0

Личное результативное очное участие в профессиональных

конкурсах "Педагог года", "Самый классный  Классный"  на уровне: 
1 раз в год

округа          (участие;   2-3 места;    1 место)

района         (участие;   2-3 места;    1 место)

области       (участие;   2-3 места;    1 место)

Личное результативное очное участие в других профессиональных

конкурсах, проектах  на уровне: 

округа; 2

района; по итогам 4

области; 6

России; 8

международном 10

14.
Личное результативное заочное участие в профессиональных 

конкурсах
ежемесячно

да                          

нет

3                  

0
Руководство районным методическим объединением, окружным 

методическим объединением, творческой, проблемной группами, 

Школой молодого педагога, НОУ  и т.д. на уровне:

округа; 3

района 5
Представление опыта работы (открытый урок, мастер-класс, 

стендовый урок и др.) на уровне:

1.Развитие материально-технической базы  и  создание

комфортных условий для участников образовательного процесса  (обучающихся, родителей)

2. Повышение профессионального мастерства  педагогических работников

10.

12.

13.

по факту 

выполненной 

работы

15

15; 20; 25

25; 40; 50

Критерии премирования

ежемесячно

ежемесячно

ежемесячно

16

по итогам

6; 8; 10



школы; по итогам 3

округа; 5
района 7

ежемесячно16


