
Критерии распределения средств на стимулирование инновационной деятельности 

между педагогическими работниками общеобразовательных учреждений города Рубцовска 

 в соответствии с заявленными направлениями расходования средств инновационного фонда 

 

ФИО педагога ______________________________________________________________________________________ 

Период ____________________________________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Критерий Индикатор 

Оценка 

(баллы) 
Самооценка  

Оценка 

экспертной 

комиссии 
 

Внедрение современных образовательных технологий  

1 Развитие системы поддержки сбора и анализа 

информации об индивидуальных образовательных 

достижениях учащихся (портфолио учащегося, класса, в 

том числе электронное) и его анализ 

50 % учащихся имеют 

регулярно обновляемое 

портфолио; 

75 % учащихся имеют 

регулярно обновляемое 

портфолио; 

100 % учащихся класса 

имеют регулярно 

обновляемое 

портфолио 

 

1 балл 

 

2 балла 

 

 

3 балла 

  

2 Привлечение школьников к проектной и 

исследовательской деятельности 

руководство научным 

обществом учащихся; 

разработка и 

реализация программ, 

направленных на 

развитие проектной и 

исследовательской 

деятельности 

школьников; 

результаты участия 

школьников в 

конференциях и 

конкурсах: 

     увеличение доли  

участников по 

 

1 балл 

 

 

 

 

 

 

2 балла 

 

 

 

 

1 бал 

2 балла 

  



сравнению с 

предыдущим периодом;  

     сохранение доли  

победителей и призеров 

по сравнению с 

предыдущим периодом 

на муниципальном 

уровне; 

     увеличение доли  

победителей и призеров 

по сравнению с 

предыдущим периодом 

на краевом уровне 

 

 

 

3 балла 

Обеспечение 100 % охвата внеурочной деятельностью школьников, 

обучающихся по ФГОС общего образования 

 

3 Обеспечение условий для организации внеурочной 

деятельности школьников  

- педагогическим 

работником 

разработана и 

реализуется программа 

внеурочной 

деятельности; 

- педагогическим 

работником 

обеспечивается 

высокий уровень 

удовлетворенности 

родителей внеурочной 

деятельностью по 

данным опроса 

(анкетирования); 

- педагогическим 

работником 

представлены 

результаты по 

внеурочной 

деятельности 

1 балл 

 

 

 

1 балл 

 

 

 

 

 

1 балл 

  

 Развитие сетевого взаимодействия с организациями дошкольного, дополнительного, общего и профессионального  



образования и предоставление ресурсов для обучения всех учащихся (кадровых, материально-технических, 

информационно- 

методических, др.) обеспечивающих создание условий, соответствующих ФГОС 

общего образования 

4 Организация педагогическим работником взаимодействия 

с дошкольными образовательными организациями 

осуществляет 

взаимодействие с 

дошкольными 

организациями: 

     участие педагога в 

совместных 

методических 

мероприятий по 

вопросам 

преемственности; 

     проведение 

совместных 

мероприятий с 

дошкольниками 

(праздников, дней 

открытых дверей, 

концертов и др.); 

     участие и 

проведение 

информационных 

мероприятий 

(собраний, встреч и 

др.) для родителей 

воспитанников 

дошкольных 

организаций  

 

 

 

 

1 балл  

 

 

 

1 балл 

 

 

 

 

1 балл 

  

5 Деятельность педагогического работника в рамках 

школьного округа в совместных мероприятий для 

учащихся округа 

участие в организации 

и проведении 

мероприятий для 

учащихся школьного 

округа (конференции, 

конкурсы, 

соревнования, 

 

 

 

 

 

 

 

  



выставки, сетевые 

проекты, в том числе 

дистанционные и др.): 

     1 мероприятие в 

год; 

     2-3 мероприятия в 

год 

1 балл 

2 балла 

 Соответствие результатов государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов общеобразовательных 

организаций среднекраевым показателям 

 

6 Средний балл результатов ОГЭ обучающихся 

образовательной организации по предмету в текущем 

учебном году 

(методика расчета: 

Bср = Σ Bинд/N, где Bинд – индивидуальный балл каждого 

учащегося ОО за ОГЭ по предмету в текущем году; N – 

количество учащихся ОО, сдававших ОГЭ по предмету в 

текущем году) 

значение среднего 

балла по предмету 

выше среднего 

значения по 

муниципалитету; 

значение среднего по 

предмету выше 

среднекраевого 

значения 

 

 

 

2 балла 

 

4 балла 

 

 

 

  

7 Доля учащихся, получивших по предмету по результатам 

ОГЭ отметки «4» и «5»  

40 %-49 % 

обучающихся; 50 %-59 

% обучающихся; 

60 %-75 % 

обучающихся; 

более 75 %  

обучающихся 

1 балл 

2 балла 

3 балла 

4 балла  

  

Снижение доли обучающихся, 

не прошедших государственную итоговую аттестацию 

 

8 Доля обучающихся, прошедших государственную 

итоговую аттестацию по образовательным программам 

основного общего образования 

100 % 2 балла   

9 Доля обучающихся, прошедших государственную 

итоговую аттестацию по образовательным программам 

среднего общего образования  

100 % 2 балла   

Положительная динамика доли старшеклассников (10-11 классы), 

обучающихся по профильным образовательным  программам 

 

10 Доля обучающихся, сдавших  ЕГЭ (по выбору) в до  20 % выпускников; 1 балл   



соответствии с профилем обучения 21 %-49 % 

выпускников; 

50 %-79 % 

выпускников; 

более 80 % 

выпускников 

2 балла 

3 балла 

4 балла  

11 Доля старшеклассников (10-11 классы), обучающихся по 

профильным образовательным  программам, сдавших  

ЕГЭ (по выбору) в соответствии с профилем обучения 

достижение среднего 

показателя по 

муниципальному 

району/городскому 

округу по предмету; 

превышение 

среднекраевого 

показателя по 

муниципальному 

району/городскому 

округу по предмету; 

достижение 

среднекраевого 

показателя по 

предмету; 

превышение 

среднекраевого 

показателя по предмету 

 

 

 

1 балл 

 

 

 

2 балла 

 

3 балла 

 

4 балла 

  

12 Деятельность педагогического работника по реализации 

профильных образовательных программ 

эффективное участие в 

проведении семинаров, 

мастер-классов в 

рамках школьного 

округа; 

выступление на  научно 

– практических 

семинарах, 

конференциях, круглых 

столах; 

руководство 

творческой группой на 

     школьном уровне; 

 

 

 

1 балл 

 

 

2 балла 

 

 

1 балл 

2 балла 

3 балла 

  



     муниципальном 

уровне; 

     краевом уровне  

 Положительная динамика доли школьников, участвовавших 

в муниципальном и региональном турах всероссийской олимпиады школьников 

 

13 Доля обучающихся по программам общего образования, 

участвующих во всероссийской олимпиаде школьников 

(ВОШ) 

участники ВОШ: 

     муниципальный 

этап; 

      

 

     региональный этап 

 

 

победители и призеры  

в ВОШ: 

     в муниципальном 

этапе; 

      

 

     в региональном 

этапе 

 

1 балл (за 

каждого 

участника) 

3 балла (за 

каждого 

участника) 

 

2 балла (за 

каждого 

участника) 

4 балла (за 

каждого 

участника) 

  

14 Доля обучающихся по программам общего образования, 

участвующих, победителей и призеров в олимпиадах и 

конкурсах  различного уровня: 

дистанционные конкурсы и марафоны по математике и 

русскому языку; 

региональная историко-краевед-ческая конференция 

школьников Алтайского края; 

региональная олимпиада младших школьников  «Вместе – 

к успеху!»; 

краевой химический турнир «Индиго»; 

летние учебно-тренировочные сборы по физике, химии, 

математике; 

краевая олимпиада по робототехнике; 

краевой конкурс для одаренных школьников и молодежи 

«Будущее Алтая»; 

краевая олимпиада школьников, обучающихся в 

сохранение доли  

победителей и призеров 

в олимпиадах и 

конкурсах  различного 

уровня по сравнению с 

предыдущим периодом; 

увеличение доли  

участников в 

олимпиадах и 

конкурсах  различного 

уровня по сравнению с 

предыдущим периодом; 

увеличение доли  

победителей и призеров 

в олимпиадах и 

конкурсах  различного 

 

 

 

 

1 балл 

 

 

 

2 балла 

 

 

 

 

 

3 балла 

4 балла 

  



объединениях дополнительного образования эколого-

биологической направленности; 

региональный конкурс «ИКТО»; 

краевой этап дельфийских игр; 

краевой этап спортивных игр школьников «Президентские 

спортивные игры»; 

краевой этап спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания». 

уровня по сравнению с 

предыдущим периодом: 

     до 40 %; 

     41 % и более 

 

 

Увеличение доли учителей, участвующих в профессиональных 

конкурсах краевого и всероссийского уровней 

 

15 Участие педагогов в региональном конкурсе «ИКТО» участие в очном туре 

краевого этапа; 

получение диплома 

лауреата; 

получение диплома 

победителя; 

получение Гран-при 

конкурса 

 

1 балл 

2 балла 

3 балла 

4 балла 

  

16 Участие педагога в конкурсах профессионального 

мастерства: 

     «Учитель года Алтая»; 

     «Педагогический дебют»; 

     конкурс на выплату денежного поощрения лучшим 

учителям образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (премия 

200 тыс.рублей); 

     конкурс лучших педагогических работников краевых 

государственных и муниципальных образовательных 

организаций (премия 50 тыс.рублей) ; 

      конкурс педагогических работников на получение 

денежной премии Губернатора Алтайского края имени 

С.П. Титова (премия 125 тыс. рублей сельским учителям, 

ведущим просветительскую деятельность); 

     конкурс в области педагогики, воспитания  и работы с 

детьми и молодежью до 20 лет  «За нравственный подвиг 

учителя»; 

участие в 

муниципальном этапе 

конкурса; 

призовое место в 

муниципальном этапе 

конкурса; 

победа в 

муниципальном этапе 

конкурса; 

 

участие в краевом этапе 

конкурса; 

призовое место в 

краевом этапе 

конкурса; 

победа в краевом этапе 

конкурса; 

 

участие во 

 

0,5 балла 

 

1 балл 

 

2 балла 

 

 

2 балла 

 

3 балла 

 

4 балла 

 

 

4 балла 

 

5 баллов 

 

  



     краевой конкурс профессионального мастерства 

классных руководителей «Самый классный классный»; 

     краевой конкурс «Учитель здоровья»; 

      конкурс профессионального мастерства педагогов 

дополнительного образования «Сердце отдаю детям» (для 

педагогов дополнительного образования детей 

общеобразовательных организаций) 

Всероссийском этапе 

конкурса; 

призовое место на 

Всероссийском этапе 

конкурса; 

победа на 

Всероссийском этапе 

конкурса 

 

 

6 баллов 

 

 

 

 

 

 

17 Привлечение педагога к работе в качестве эксперта, члена 

жюри 

на муниципальном 

уровне: 

на региональном 

уровне; 

на межрегиональном 

уровне; 

на всероссийском 

уровне 

1 балл 

2 балла 

3 балла 

4 балла 

  

 Результативное участие в методической работе  

18 Деятельность учителей по организации методической 

работы (участию в методической работе) 

участие в 

методических 

мероприятиях 

муниципального, 

регионального, 

всероссийского, 

международного 

уровней (семинары, 

конференции, 

круглые столы, 

мастер-классы и др.): 

     выступления на 

муниципальных 

мероприятиях в 

течение года; 

     выступления на 

мероприятиях 

регионального, 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 балл 

 

 

 

3 балла 

 

 

 

1 балл 

 

  



всероссийского, 

международного 

уровней в течение 

года; 

организация работы 

методических 

объединений:  

руководство 

школьным 

методическим 

объединением; 

руководство 

муниципальным 

методическим 

объединением и/или 

членство в составе 

отделения краевого 

учебно-

методического 

объединения; 

руководство 

отделением краевого 

учебно-

методического 

объединения 

 

 

 

2 балла 

 

 

3 балла 

 
Результаты деятельности за оцениваемый период: 

 

Общее количество баллов ____________ 

 

Члены экспертного совета ___________________/_______________________/ 

       __________________/_______________________/ 

       _________________/_______________________/ 

         _________________/_______________________/ 

С результатами оценки экспертной  ознакомлен   

__________                          _________________/  _______________________/ 

       дата         подпись    расшифровка подписи



 


