
Приложение № 1 

                                                                            к Положению о порядке и условиях установления  

надбавок  и доплат к должностным окладам и тарифным ставкам (окладам),  

носящих компенсационный и стимулирующий характер работникам: 
 

 

«Показатели эффективности деятельности  педагогических работников Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 6 комбинированного 

вида Василеостровского района Санкт-Петербурга» для определения размера стимулирующих 

выплат из фонда надбавок и доплат» 

 

Показатели эффективности деятельности старшего воспитателя, воспитателя, учителя-

логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога, тьютора, педагога дополнительного 

образования, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре 

 

   № Показатель                

эффективности 

Критерии оценки 

эффективности 

Схема расчета Шкала 

оценивания 

критерий 

1. Уровень овладения 

воспитанником ОУ 

(группы ОУ), 

необходимыми 

навыками и умениями 

по образовательным 

областям 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

Доля воспитанников, 

овладевших 

необходимыми 

навыками и умениями 

по образовательным 

областям 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

Соотношение 

количества 

воспитанников, 

овладевших 

необходимыми 

навыками и умениями 

по образовательным 

областям 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования, в 

процентах к 

численности 

воспитанников 

группы 

Максимальный 

балл = 3 балла 

81-100% = 3 балла 

71-80% = 2 балла 

60-70% = 1 балл 

2. Участие воспитанников 

ОУ (группы ОУ) в 

смотрах, выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

районного и городского 

уровней 

Доля мероприятий 

районного и городского 

уровней, в которых 

воспитанники ОУ 

(группы ОУ) 

принимали участие 

Количество участий 

воспитанников ОУ 

(группы ОУ) в 

смотрах, выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

Максимальный 

балл= 4 балла 

Каждое 

мероприятие 

Районного уровня 

= 1 балл, 

Городского 

уровня = 3 балла 

3. Создание условий для 

сохранения и 

укрепления здоровья 

обучающихся 

(воспитанников) 

 

Применение 

здоровьесберегающих и 

здоровьесозидающих 

технологий. 

Наличие и 

выполнение 

программы по 

здоровьесбережению. 

Материалы, 

подтверждающие 

результат участия 

педагога в 

здоровьесберегающих 

программах 

Максимальный 

балл = 3 балла 

Отсутствие 

травматизма 

обучающихся 

(воспитанников) 

 Отсутствие 

травматизма 

обучающихся 

(воспитанников) в 

группе за отчетный 

период  

Отсутствие 

случаев 

травматизма = 3 

балла 



4. Обеспечение 

непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

Участие в семинарах, 

мастер-классах, 

конференциях, курсах 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки, пр. 

Наличие дипломов 

(сертификатов), 

удостоверений о 

курсах повышения 

квалификации. 

Максимальный 

балл = 3 балла 

Каждое 

мероприятие = 1 

балл 

Наличие собственного 

сайта, методических 

разработок и 

публикаций. 

Скриншоты страниц 

сайта, публикаций, 

методических 

разработок или 

наличие 

свидетельства о 

публикации. 

Интернет-публикации 

на порталах, 

имеющих 

регистрацию 

Максимальный 

балл = 3 балла 

Наличие сайта = 1 

балл, каждая 

разработка, 

публикация = 1 

балл 

Уровень и статус 

участия в 

профессиональных 

конкурсах 

(всероссийский, 

городской, районный 

уровни). 

Копии грамот, 

дипломов, приказов 

(распоряжений). 

Максимальный 

балл = 15 баллов 

Всероссийский 

уровень = 15 

баллов; 

Городской 

уровень = 10 

баллов 

Районный 

уровень = 5 

баллов 

Участие в 

инновационной 

деятельности. 

Копии документов, 

подтверждающих 

участие педагога в 

инновационной 

деятельности 

Максимальный 

балл = 5 баллов 

 

Владение 

информационно-

коммуникационными 

компетенциями. 

Копия документа о 

прохождении курсов 

повышения 

квалификации или 

владения 

информационно-

коммуникационными 

технологиями, 

полученного в 

учреждениях 

(организациях), 

имеющих лицензию 

на реализацию 

образовательных 

программ 

дополнительного 

профессионального 

образования 

(повышения 

квалификации) 

специалистов в 

области 

информационно-

коммуникационных 

технологий 



Реализация проектной 

деятельности. 

Наличие документов 

по проектной 

деятельности 

5. Участие в работе 

профессиональных 

ассоциаций, сообществ 

Активное участие в 

работе 

профессиональных 

ассоциаций, сообществ 

Копии приказов, 

распоряжений, 

сертификатов 

Максимальный 

балл =  

10 баллов 

6. Степень вовлеченности 

в национальную 

систему учительского 

(педагогического) роста 

Обеспечение 

информационно-

методического 

сопровождения 

деятельности 

педагогических 

работников 

образовательного 

учреждения (ОУ) 

 Максимальный 

балл = 3 балла  

Педагогическое 

сопровождение 

молодых специалистов 

(наставничество) 

Копия локального 

акта, документально 

подтверждающая 

данные о работе 

наставника. 

Подготовка 

нестандартных 

материалов к 

Педагогическим 

советам, деятельное 

участие в жизни ОУ  

 

Количество 

нестандартных 

материалов к 

Педагогическим 

советам, деятельное 

участие в жизни ОУ 

Создание развивающей 

среды в группе по 

образовательным 

областям в 

соответствии с ФГОС 

дошкольного 

образования  

Соответствие 

развивающей среды в 

группе по 

образовательным 

областям в 

соответствии с ФГОС 

дошкольного 

образования, 

эффективное 

использование 

пространства, 

эстетичность 

Создание пособий, 

костюмов и атрибутов к 

праздникам, досугам и 

театральным 

постановкам, 

получивших высокую 

оценку на 

Педагогическом совете 

Количество пособий, 

получивших высокую 

оценку на 

Педагогическом 

совете 

 

 

  

7. Участие в 

добровольной 

независимой оценке 

профессиональной 

квалификации 

Наличие документа, 

подтверждающего 

прохождение 

независимой оценки 

профессиональной 

квалификации (НОПК) 

Копия документов о 

прохождении НОПК 

и наличие плана по 

самообразованию, 

ИОМ 

Максимальный 

балл = 5 баллов  

 

Наличие 

индивидуального 

образовательного 

маршрута (ИОМ) 

дальнейшего 



профессионального 

совершенствования  

8. Уровень 

коммуникативной 

культуры при общении 

со всеми участниками 

образовательного 

процесса 

Наличие (отсутствие) 

обоснованных жалоб 

со стороны родителей 

(законных 

представителей) 

воспитанников 

Отсутствие жалоб 

или дисциплинарных 

взысканий за период 

 

Отсутствие 

жалоб = 1 балл 

 

Профориентационная 

работа, проводимая с 

воспитанниками и их 

родителями 

(законными 

представителями) 

Документально 

подтвержденные 

данные о 

проведенной 

профориентационной 

работе 

Максимальный 

балл = 3 балла  

1 мероприятие = 

1 балл 

9. Ведение документации Своевременное и 

качественное ведение 

необходимой 

документации 

Своевременно и 

качественно 

оформленная 

документация   

Максимальный 

балл = 2 балла  

 

10. Обеспечение 

доступности 

качественного 

образования 

Работа с детьми с 

особыми 

потребностями в 

образовании (дети-

инвалиды, дети с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, дети-сироты, 

дети, находящиеся в 

трудной жизненной 

ситуации, и др.) 

 Копии документов 

(проектов, программ, 

мероприятий, 

сертификатов, 

грамот, дипломов), 

подтверждающие 

результат личного 

участия педагогов с 

детьми с особыми 

потребностями в 

образовании, а также 

с детьми, 

проявляющие 

выдающиеся 

способности. 

Максимальный 

балл  = 5 баллов  

Реализация программ 

(проектов, 

мероприятий) 

поддержки детей, 

проявляющих 

выдающиеся 

способности 

11. Обеспечение экономии 

энергоресурсов 

 

Эффективная 

организация и 

проведение 

мероприятий по  

экономии 

энергопотребления, 

водопотребления, 

теплопотребления  

Эффективная 

организация 

мероприятий по 

энергоэффективности 

1 балл 

 

 

 

 

 

Максимальное количество баллов: 69. 

 

К педагогическим работникам могут применяться понижающие коэффициенты к итоговой сумме 

процентов в следующих случаях: 

0,25 – в случае применения дисциплинарного взыскания в виде выговора на время его действия; 

0,5 – в случае применения дисциплинарного взыскания в виде замечания на время его действия; 

0,85 – в случае нарушения установленных сроков предоставления отчетности и запрашиваемой 

информации или предоставления ошибочных или недостоверных сведений. 

 

 

 

 

 


