
 

 

 

Комитет образования и науки Курской области 

областное автономное профессиональное образовательное 

учреждение «Дмитриевский агротехнологический колледж» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о   рейтинговой системе распределения  

стимулирующих выплат педагогическим работникам 

ОАПОУ «Дмитриевский агротехнологический колледж» 

 

ПРИНЯТО 
 

на заседании 

педагогического совета 

Протокол № 8 от 27 апреля 2020г. 

 

 

I. Общие положения 

 

1.1.  Данное Положение разработано в соответствии с Уставом 

образовательного учреждения и коллективным договором ОАПОУ 

«Дмитриевский агротехнологический техникум».  

1.2. В соответствии с Трудовым кодексом РФ работодатель имеет 

право устанавливать различные системы премирования с учѐтом мнения 

представительного органа образовательной организации.  

1.3. Данное Положение о рейтинговой системе распределения 

стимулирующих выплат работникам ОАПОУ «ДАТК» разработано в целях 

усиления материальной заинтересованности работников, в повышении 

качества образовательного и воспитательного процесса, в развитии 

творческой активности и инициативы при реализации поставленных задач. 

1.4. Система стимулирующих выплат работникам колледжа включает в 

себя поощрительные выплаты по результатам труда. 

1.5. Положение действует до принятия нового. 

1.6. Данный локальный акт принимается педагогическим советом и 

утверждается директором. 

 

II. Порядок стимулирования 

 

2.1. Стимулирующий фонд формируется в пределах фонда оплаты 

труда ОАПОУ «Дмитриевский агротехнологический колледж». 

2.2. Стимулирование педагогов осуществляется по рейтинговой 

системе с учѐтом, утвержденных в локальном акте критериев и показателей. 



2.3.  За определенный период (месяц) педагог делает самоанализ 

эффективности своей работы подтверждает еѐ документально (итоговые 

приказы, грамоты, дипломы), оценивает, согласно Утвержденных критериев 

показателей эффективности деятельности педагогических работников. 

2.4. Комиссия рассматривает и утверждает поданные педагогами 

оценочные листы и передаѐт в бухгалтерию протокол.  

2.5. Согласно справке бухгалтерии,  протокола комиссии по 

распределению стимулирующих выплат по  рейтинговой системе 

распределения, директор ОАПОУ «ДАТК» издаѐт приказ о стимулировании 

педагогических работников.  

  
 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

РАБОТНИКА 

 

___________________________________________________________________________________ 
/Ф.И.О/ 

за ____________________20_____г. 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя  Размер 

показателя  

/руб./ 

Отметка 

преподава

теля 

1 1.Участие педагогического работника в конкурсе «Преподаватель года», «Мастер 

года»                                                     (итоговый приказ) 

1 место 

 

 

10000 

 

2 место 8000  

3 место 5000  

участие 3000  

2. Участие педагогического работника в очно-заочных конкурсах профессионального 

мастерства (методических) по линии  КИРО (итоговый приказ, подтверждающий документ: 

диплом, сертификат) 

 

 

 

1 место 3000  

2 место 2000  

3 место 1500  

участие 1000  

 3. Участие педагогического работника в дистанционных  конкурсах 

профессионального мастерства (методических) подтверждающий документ: диплом, 

сертификат и скриншот работы 

 

1000 

 

4. Участие в дистанционном  конкурс в режиме – онлайн /не тестирование/ -  
подтверждающий документ: диплом, сертификат 

500  

2 Выступление, педагогического работника на семинаре, конференции, дискуссионной 

площадке (итоговый приказ, программа)  

участие в мастер – классе 

область 

 

 

2000 

 

район 1000  

техникум 500  

3 Подготовка педагогическим работником обучающихся к участию на Федеральном 

уровне (итоговый приказ, подтверждающий документ: диплом, сертификат) 

 3000  

Подготовка педагогическим работником обучающихся к участию на  региональном 

уровне (итоговый приказ, подтверждающий документ: диплом, сертификат) 

1500  



4 Подготовка педагогическим работником обучающихся к участию в очных областных 

конкурсах, конференциях (по направления: краеведение, литература, история, 

экология, право, естественно – научные дисциплины, технические дисциплины) 

(итоговый приказ, подтверждающий документ: диплом, сертификат) 

 Область: 1 место  

 

 

 

 

3000 

 

                   2  место 2000  

                  3 место 1500  

                   участие 1000  

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка  педагогическим работником обучающихся /в т.ч. команды/  к участию в 

спортивных конкурсах, олимпиадах  (итоговый приказ, подтверждающий документ: диплом, 

сертификат) 

  

Область: 1 место  3000  

2 место 2000  

3 место 1500  

участие 1000  

Район: 1 место 2000  

2 место 1500  

3 место 1000  

участие 500  

6 Подготовка педагогическим работником обучающихся к участию в конкурсе 

профессионального мастерства по стандартам WSR  «World Skills Russia»  

1 место 

 

 

7000 

 

2 место 6000  

3 место 5000  

7 Подготовка педагогическим работником обучающихся к участию в конкурсе 

профессионального мастерства по направлению подготовки  

1 место 

 

 

5000 

 

2 место 4000  

3 место 3000  

Подготовка педагогическим работником обучающихся к участию в конкурсе, 

предметной олимпиаде  по линии КИРО /итоговый приказ, график КИРО/  

1 место 

 

 

3000 

 

2 место 2000  

3 место 1500  

участие 1000  

8 Организация педагогическим работником  конкурса, олимпиады по направлению 

подготовки /общеобразовательный цикл, профессиональный цикл/ - в соответствии с 

приказом о назначении ответственного за данное мероприятие и на основании заявки для 

филиалов (В РАМКАХ КОЛЛЕДЖА) 

2000  

9 Подготовка педагогическим работником обучающихся к участию в конкурсе 

профессионального мастерства по направлению подготовки,  на базе  колледжа /приказ 

о назначении, итоговый приказ/ 

 

1000 

 

10 Участие педагогического работника в работе экспертной комиссии, жюри/ итоговый 

приказ, протокол/ 

область 

 

1000 

 

район 500  

колледж 500  

11 Открытые уроки /итоговый приказ/ 

область 

 

7000 

 

колледж 5000  

колледж – бинарный урок /2500 каждому педагогу/ 2500  

12 Организация открытых  внеклассных мероприятий, семинаров/итоговый приказ/ 

область/каждому педагогическому работнику на основании приказа о назначении ответственного/ 

 

4000 

 

колледж//каждому педагогическому работнику на основании итогового приказа/ 3000  

Предметное мероприятие в рамках учебной аудитории 1500  



13 Открытый классный час на базе  колледжа/ в соответствии с приказом о проведении и итоговым 

приказом/ 
2000  

14 Публикации в областных сборниках /копия: титульный лис и статья/ 1000  

15 Публикации в областных, районных СМИ /копия статьи/ 500  

16 Публикации на официальном сайте ОУ /скриншот статьи/ 500  

17 Разработка электронных образовательных продуктов для студентов, обучающихся по 

индивидуальному учебному план - печатный и электронный вариант /рецензия 

методиста, зам. директора по УР и УПР/ 

 

2000 

 

18 Эффективность работы кл. руководителя с обучающимися по индивидуальному 

учебному плану /оформление графика/квартальная справка зав. отделением 

 

1000 

 

 ИТОГО: X    

Примечание: Отчетный период эффективной работы педагогического работника с 20  по 20 число  

ежемесячно. Дата сдачи оценочного листа 21 числа каждого месяца. Показатели, не вошедшие в оценочный 

лист, будут отмечаться премией по ходатайству заместителей директора. 

 

Дата __________________                  Подпись_______________   /____________________________________/ 
                                                                                                                /расшифровка подписи/ 

 
 


