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№ п/п Критерии положительной  бонусной системы оплаты Комментарии Количество  
бонусов 

1.  Освоение обучающимися образовательных программ  Достижение показателей обученности.  до 2 

2.  Позитивная динамика внеучебных достижений обучающихся Доля обучающихся, занятых дополнительными видами и формами внеурочной деятельности 
в образовательном учреждении  

0,4  

3.  Создание условий для сохранения и укрепления здоровья 
обучающихся.   
 

Применение здоровьесберегающих и здоровьесозидающих технологий. Наличие и 
выполнение программы по здоровьесбережению . Отсутствие травматизма обучающихся.  

до 5 

4.  Обеспечение непрерывного повышения профессионального 
мастерства  

Участие в семинарах, мастер-классах, конференциях, курсах повышения квалификации и 
профессиональной подготовки. 
повышение квалификации в цифровой форме с использованием информационного ресурса 
«одного окна»  
Наличие собственного сайта, методических разработок и публикаций.  
Участие в официальных  профессиональных конкурсах (всероссийский, городской, районный 
уровни) 
Участие в инновационной деятельности  
Реализация проектной деятельности  
Владение информациооно-коммуникационными компетенциями 

до 2 

5.  Степень вовлечения в национальную систему учительского роста  Педагогическое сопровождение молодых специалистов (наставничество) 
Обеспечение информациооно-методического сопровождения деятельности педагогических 
работников образовательного учреждения.  

до 2 

6.  Уровень коммуникативной культуры при общении со всеми 
участниками образовательного процесса 

Наличие (отсутствие) обоснованных жалоб со стороны родителей (законных представителей) 
ребёнка , сотрудников.  

до 2 

7.  Ведение документации  Своевременное и качественное ведение необходимой документации до 2 

8.  Обеспечение доступности качество образования  Реализация программ (проектов, мероприятий) поддержки детей, проявляющих выдающиеся 
способности в обучении.  
Работа с детьми с ограниченными возможностями.  

до 5 
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Председателю БК  
ГБДОУ № 115Невского района СПб  

Сапроновой Ю.В.  
 

от зам. зав. по УВР  
Никаноровой И.В.  

 
 

ХОДАТАЙСТВО  
 
Прошу произвести стимулирующие выплаты  в ____________________ 2019  года в целях повышения эффективности деятельности педагогическим работникам .  
 
№ 
п/п 

Ф.И.О. сотрудника  Освоение 
программ 

Внеурочная 
деятельности  

Здоровьезбережение Повышение 
мастерства  

Сопровождение 
молодых 
специалистов  

Коммуникативность  Документация  Доступность и 
качество  

ИТОГО  

1.            
2.            
3.            
4.            
5.            
6.            
7.            
8.            
9.            
10.            
11.            
12.            
13.            
14.            
15.            
16.            
17.            
 
 
 
 
________________________     _______________________________________ 
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