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ПОЛОЖЕНИЕ 

о выплате вознаграждения руководителям профессиональных 

педагогических объединений 

 
I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

      1.Положение о вознаграждении руководителей профессиональных педагогических 

объединений (далее ППО) вводится в МБУ ДПО «ИМЦ» с целью повышения 

материальной заинтересованности руководителей ППО, повышения качества работы, 

роста профессионального мастерства педагогов, а также с целью социальной 

защищенности и материальной поддержки руководителей ППО. 

         Положение вводится на основании: 

а). Трудового Кодекса РФ (ст.331,336). 

б). Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»  

в). Положения о профессиональных педагогических объединениях муниципальной 

методической службы Добрянского муниципального района. 

г). Муниципального задания по предоставлению услуги по методическому 

сопровождению профессионального уровня педагогов учреждений общего и 

профессионального  образования (местный бюджет). 

 

     2.Руководителям ППО устанавливаются выплата вознаграждения за руководство 

профессиональным педагогическим объединением (ППО) на районном уровне. 

Выплата указанного в настоящем пункте вознаграждения производится после 

принятия отчетной документации методистом ИМЦ по результатам работы в учебном 

году на основании сводной ведомости и заключаемого с ИМЦ договора.  

Порядок и сроки выплаты дополнительного вознаграждения определяются 

администрацией МБУ ДПО «ИМЦ».  

 

II. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ РАСЧЕТА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ 

 

Настоящее Положение устанавливает следующий перечень работ для начисления 

вознаграждений руководителям профессиональных педагогических объединений. 

Виды работ для вознаграждения руководителей ППО: основной и стимулирующий. 

1. Основной.  

 

 

Виды деятельности 

руководителей ППО 

Размер вознаграждения  На период 

1. Подготовка и 

проведение семинаров 

для педагогических 

работников Добрянского 

муниципального района 

по планам, 

согласованным с 

методистом ИМЦ 

Устанавливается расчет 

оплаты семинаров по 

формуле:  

139*КЧ 
 (139 (рублей) стоимость часа 

работы руководителя исходя 

из размера МРОТ: 5554 рубля, 

КЧ –количество академических 

часов ведения семинара) 

По факту выполненных 

работ на основании 

отчетной документации 

 



2. Стимулирующий. 

Стимулирование руководителей ППО осуществляется по балльной системе с учетом 

утвержденных критериев и показателей. Расчет стимулирующих выплат производится 

путѐм подсчета баллов за отчетный период по каждому руководителю ППО по 

следующим показателям: 

Критерии 

эффективности работы 

деятельности 

руководителей ППО 

Расчет показателей Максимальный 

показатель 

1. За сохранность 

контингента. 

Количество педагогов 

получивших 

сертификаты о 

повышении 

квалификации  в рамках 

ППО (18  и 24 часа). 

Начисляется в конце 

учебного года. 

От 70 до 80% 

от 81 до 90% 

от 91 до 100% 

1 балла 

2 балла 

3 балла 

2. За массовость. 

Количество участников 

семинара. Начисляется 

за каждый семинар 

 

От 1  до 20 человек 

От 21 до 30 человек 

От 31 и выше 

1 балл 

2 балла 

3 балла 

3. За организацию 

предметных олимпиад, 

мониторингов, 

мероприятий. 
Начисляется за каждый 

вид деятельности 

руководителя. 

Мероприятие включено в 

план ИМЦ или 

управления образования 

1 балл 

4. За охват педагогов.  

Количество педагогов, 

участвовавших в 

олимпиаде, 

мониторинге, 

мероприятии, 

проводимого в рамках 

деятельности ППО. 

Начисляется за каждый 

вид деятельности 

руководителя. 

От 1  до 20 человек 

От 21 до 30 человек 

От 31 и выше 

1 балл 

2 балла 

3 балла 

 

Путем деления доли стимулирующих вознаграждений на общее количество баллов, 

набранных всеми руководителями ППО по итогам сданных отчетов, определяется 

денежный вес одного балла. Размер стимулирующей выплаты определяется в зависимости 

от денежного веса одного балла и количества баллов, набранных по итогам мониторинга 

профессиональных достижений руководителя. Размер стимулирующей надбавки 



конкретного руководителя ППО определяется умножением стоимости 1 балла на их 

суммарное количество. 

III. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОТМЕНЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ 

 

Размеры вознаграждений могут быть изменены в зависимости от результатов труда 

руководителей ППО. 

 

Вознаграждения, начисляемые руководителям ППО могут быть отменены или 

уменьшены: 

в связи с невыполнением  возложенных на руководителя ППО обязанностей; 

в связи с ухудшением  качества работы; 

в связи с непредставлением или не должного оформления отчетной документации 

в связи с изменением условий труда по интенсивности, сложности, напряженности.                                                                                                                                          

 

 

 

 

 


