
                                                                                                    Показатели стимулирования деятельности педагога – психолога                                                                 Приложение №11 

  

Ф.И.О.                                                                                                                                                                                                                Дата_________________ 20______ г. 

  

Показатель Расчет показателей Шкала Фактическое 

значение 

деятельности 

(самооценка) 

Итоговый балл 

(комиссия по 

распределению 

стимулирующей 

части ФОТ 

работников ) 

Критерий: психолого–педагогическое сопровождение 

К-1. Повышение психологической, 

компетенции обучающихся  

(Формирование благоприятного 

социально-психологического климата в 

межличностных отношениях учащихся).  

Наличие отчетов, проведение диагностики, проведение социально-

психологических мероприятий, не входящих в план работы. 

0,5 балла 

(по факту) 

  

К-2. Эффективность проведения 

микроисследований различных 

проблем по дополнительным 

направлениям деятельности. 

Наличие результатов психолого – педагогического  сопровождения с 

аналитическими выводами, рекомендациями по решению обозначенных 

проблем  (экстренный запрос администрации) 

1 балл 

(по факту) 

  

К-3. Организация разработки 

индивидуальных программ 

сопровождения детей с особыми  

образовательными потребностями. 

Наличие индивидуальных адаптированных программ НОО и ООО ОВЗ, 

отчетов 

 

0,5 балл 

(по факту) 

  

К-4. Ведение проектной 

деятельности, курирование 

обучающихся. 

Презентация достижений, наличие журнала учета 

 

0,5 балл 

(по факту) 

  

Критерий: обобщение и распространение опыта 

К-5. Проведение и участие в мастер – 

классах,  выступления на 

конференциях, семинарах, «круглых 

столах», педсоветах школы. Наличие 

опубликованных работ во 

всероссийских и международных 

изданиях, работа в  ПТГ. 

Мероприятия, подтвержденные документами. 1 балла 

(по факту) 

  



Критерий: участие в методической, научно – исследовательской работе 

К-6. Результативность и участие в 

очных, заочных олимпиадах, 

конкурсах. 

Победители и призеры, участники олимпиад, лауреаты и дипломанты 

конкурсов, конференций, турниров; дипломы, грамоты, сертификаты 

участников. 

1 балла 

(по факту) 

  

К-7. Непосредственное активное  

участие в  экспериментальной и 

инновационной работе* школы, 

сетевом взаимодействии** 

Проведение мероприятий в рамках экспериментальной или 

инновационной площадки, сетевого взаимодействия, отчеты. 

*- Математическое и экологическое образование 

**- Методическое сопровождение молодых педагогов 

0,5 балл  

(по факту 

проведения) 

  

Критерий: интенсивность труда 

К-8. Участие в реализации городских 

целевых программ. 

Презентация достижений на мероприятиях муниципального, 

регионального, всероссийского уровня во внеурочной деятельности, 

участие. 

1 балл 

 

  

К-9. Работа в школьной службе 

медиации 

Наличие плана работы,   проведение примирительных мероприятий, 

ведение документации, отчёт. 

1 балл 

 

  

К-10. Педагоги–психологи -  

участники, лауреаты и победители 

профессионального конкурса. 

Победители и участники при наличии документов (медали, грамоты, 

сертификаты)  

*-Лауреат премии Законодательной Думы ТО 

-  Лауреат премии Губернатора ТО 

-  Лауреат премии Мэра города Томска 

-  Стипендия Губернатора ТО 

-  Победители ПНПО 

- Профессиональные конкурсы педагогов-психологов 

1 балл 

(в течение всего 

конкурса) 

 

  

                                                                                                                                                       Итого 8 баллов   

Комиссия:               Лагутик Л.В.                               Макарова Л.А.                        Сухушина А.А.                              Попова Е.М.                                

  

                                  Тюкаева С.П.                              Петров С.В. 

 

  

 

 


