СОШ № 1 г.Белоярский
Критерии оценки качества труда и установления надбавок стимулирующего характера
учителя-логопеда
Утверждено приказом от 11.09.2017г. № 982
ФИО учителя ________________________________________________________________
№

1.

2.

3.

Критерии
Качество логопедической работы
(принцип подсчета: накопительный по
сумме направлений)

Участие в методической работе
(принцип подсчета: накопительный по
сумме направлений)
Использование современных
образовательных технологий

4.

Реализация ФГОС

5.

Сохранение и укрепление здоровья
обучающихся
(принцип подсчета: накопительный по
сумме направлений

6.

Дополнительный критерий

Показатели критериев
Позитивная динамика в коррекции нарушений устной речи
(звукопроизношение и фонематические процессы).
Позитивная динамика в коррекции нарушений письменной
речи.
Позитивная динамика качества обученности по результатам
контрольных работ по русскому языку у учащихся,
зачисленных на логопункт.
Проведение практикумов с родителями.
Проведение практикумов с педагогическими работниками.
Проведение мастер-классов, практикумов на семинарах,
выступление с докладами на конференциях муниципального
уровня, публикации в СМИ – 5 баллов
Участие (с докладами) в работе ШМО, методсовета– 3 балла.
Использование информационно-коммуникационных
технологий в коррекционно-развивающей и профилактической
работе.
Использование общественно признанных авторских методик
коррекции, фиксации и оценивания достижений, применение
стандартизированных Кимов.
Активное участие в реализации ФГОС НОО
Активное участие в реализации ФГОС ООО
Активное участие в реализации ФГОС ОВЗ
Создание здоровьесберегающих условий для индивидуальных
и групповых занятий с детьми.
Организация дифференцированного обучения обучающихся в
зависимости от их речевого развития.
Проведение занятий в школе раннего развития с будущими
первоклассниками.
Качественное и своевременное оформление документации

Самооц
енка

Баллы по
показате
лю
10

Максимальн
ые баллы по
критерию
38

10
8

5
5
5

8

3
5

10

5

1-2
1-2
1- 2
3

6

11

4
4
5

27

Обеспечение 100% посещаемости занятий на логопункте (без
учета пропусков по уважительной причине)
Подготовка документации к ПМПк ОУ, к ПМПК .
Выполнение административных поручений, оказывающих
значительное влияние на развитие ОУ
Участие в разработке программ (проектов) школы
Участие в реализации программ (проектов) школы

Учитель-логопед _______________________

Дата ____________________
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ИТОГО:

100

