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КРИТЕРИИ НАЧИСЛЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩЕЙ ВЫПЛАТЫ 

РАБОТНИКАМ ОБРАЗОВАНИЯ ЗА ДОСТИЖЕНИЯ И УСПЕХИ 

Аннотация: каждая работа должна оплачиваться по количеству и 

качеству. В данной статье рассмотрены предложения по выплате 

стимулирующих выплат учителям общеобразовательных школ Республики Саха 

(Якутия). 

Ключевые слова: критерии, стимулирующие выплаты, качество работы, 

зарплата. 

За последние годы в системе образования идут глобальные изменения, 

которые связаны с переходом общества на рыночные отношения. Из-за 

непонимания систему выплат работы педагогов в школах иногда возникают 

конфликты между администрацией и рядовыми учителями, которые доходят до 

судебных разбирательств. 

Каждый педагог должен понимать, что любая работа оплачивается по 

стоимости их значения и качества выполнения. Для предотвращения 

возникающих конфликтов обе стороны должны придерживаться четких и 

конкретных критериев, которого никто не имеет право нарушать. Поэтому 
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критерии должны быть прозрачны и очень четки, не должно быть пояснений, 

определений и неразборчивых пунктов. 

Ниже предлагаем свои критерии, по нашим взглядам подходящие к любым 

учебным заведениям образовательного направления. 

1. Участие в НПК, семинарах, экспедициях, форумах. (1 участие – 2 балла). 

2. Руководство учениками для участия в НПК, семинарах, экспедициях, 

форумах (1 учащихся – 1 балл). 

3. Подготовка лауреатов, победителей, призеров в НПК, семинарах, 

экспедициях, форумах (1 призер – 3 балла). 

4. Подготовка чемпионов, призеров в школьных спортивных соревнованиях 

(1 чемпион – 2 балла, 1 призер – 1 балл). 

5. Подготовка чемпионов, призеров в районных соревнованиях 

(1 чемпион – 3 балла, 1 призер – 2 балл). 

6. Подготовка чемпионов, призеров в республиканских соревнованиях 

(1 чемпион – 4балла, 1 призер – 3 балла). 

7. Подготовка чемпионов, призеров в Федеральных соревнованиях 

(1 чемпион – 5 балла, 1 призер – 4 балла). 

8. Распространение опыта работы в районных семинарах, форумах 

(1 выступление – 2 балла). 

9. Распространение опыта работы в республиканских семинарах, форумах 

(1 выступление – 3 балла). 

10. Распространение опыта работы в Федеральном масштабе 

(1 выступление – 4 балла). 

11. Подготовка победителей, призеров районных предметных олимпиад 

(1 победитель – 3 балла, 1 призер – 2 балла). 

12. Подготовка победителей, призеров республиканских предметных 

олимпиад (1 победитель – 4 балла, 1 призер – 3 балла). 

13. Подготовка победителей, призеров Федеральных предметных олимпиад 

(1 победитель – 5 баллов, 1 призер – 4 балла). 
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14. Публикация статьи в республиканских педагогических, научных 

изданиях (1 статья – 3 балла). 

15. Публикация статьи в Федеральных педагогических, научных изданиях 

(1 статья – 4 балла). 

16. Публикация статьи в реферируемых педагогических, научных изданиях 

(1 статья – 5 баллов). 

17. Проведение открытых уроков в школьном масштабе (1 урок – 2 балла). 

18. Проведение открытых уроков в районном масштабе (1 урок – 3 балла). 

19. Проведение открытых уроков в республиканском масштабе (1 урок – 

4 балла). 

20. Проведение открытых уроков в Федеральном масштабе (1 урок – 

5 баллов). 

21. Подготовка и проведение лекций среди населения села (1 лекция – 

2 балла). 

22. Подготовка и проведение лекций среди населения района (1 лекция – 

3 балла). 

23. Подготовка и проведение лекций среди населения республики 

(1 лекция – 4 балла). 

24. Проведение открытых внеклассных мероприятий школьного масштаба 

(1 мероприятие – 2 балла). 

25. Проведение открытых внеклассных мероприятий в масштабе района 

(1 мероприятие – 3 балла). 

26. Проведение открытых внеклассных мероприятий в масштабе 

республики (1 мероприятие – 4 балла). 

27. Выступление в СМИ (газета, журналы, радио, телевидение) в районном 

масштабе (1 выступление – 2 балла). 

28. Выступление в СМИ (газета, журналы, радио, телевидение) в 

республиканском масштабе (1 выступление – 3 балла). 

29. Выступление в СМИ (газета, журналы, радио, телевидение) в 

Федеральном масштабе (1 выступление – 4 балла). 
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Таким образом, любой педагог будет знать, за что, за какие успехи и 

достижения будет набирать баллы, которые в конце будут превращаться в 

стимулирующие выплаты в денежном эквиваленте. 


