ствив
мАдоу

утввРждвно

протоколом
педагогического совета
мАдоу к,{етский сад ]\гр 17>
от 02.09. 2014 г. ]:{'р 1

))

2012

положвнив
о системе поощрений педагогов
1. Фбщие цоло}|{ения

1.1 Ё{астоящее [[олох<ение разработано с цель}о создания необходимь1х
условий для р€ввития профессион€|льной компетентности педагогов в
условиях \4г{ицип€||1ьного автономного до1пкольного образовательного
г{режденияг. )(абаровска

<<,,{етский

сад

]\гч

17> (далее - )/нре:кдения).

1.2 Бозмох<ньтй набор поощрений мох<ет бьтть использован независимо от
вь1г{лат сти1шулиру!ощего характера' предусмотреннь{х |[олох<ением об
оплате щу да работников }нрет<дени'{.

1.з Аля

поощрения
!нре;кдения.

педагог

вь1двигается

педагогическим советом

|.4 |{едагогу при определении вида поощрени'т предоставляется

вьтбора

право
вь1двия{ения для

из возмоя{нь!х стимулов' име}ощихся на момент

г{оощрения.

1.5 |[оощрение г{едагоги}{еского персон€ш1а осуществ.]т'1ется за следук)щие

видьт деятельности' способствутощие р€ввити1о

}нре>кдения

:

' у{астие в системе непрерь1вного педагогического образования
(постоянное повь|1шение квалификации и саморазвитие через
се11у1инарь1' курсь1 повь11пения ква]тификации и курсь! переподготовки'
обутение в магисщатуре, аспирантуре' полу{ение вь1с1шего и второго
вь1с1шего образования, г{астие в образовательнь|х прощам\4ах'
'

.

разработка и инициация педагогических проектов и др.);
организация системь1 педагоги!1еокого' соци€!"льно-психологического'
психолого-педагогического просвещения и обмена педагогическим
опь1том (организация или активное у{астие в педагогических советах,
семинарах, мастерских' методических днях' творческих отчетах'
нау{но-практических конференци'{х' педагогических чтениях и т. п.) ;
г{астие в опь1тно-эксперимент€|_[|ьной работе 9нрех<де]11ия;

. самостоятельное освоение

.

осуществление

инновационной

деятельности;

в

нау{но_методической работе 9нрет<дения, руководство
[рофессиона-]1ьнь1ми сообществами, освоение и осуществление новь1х
шрофессион€|_г{ьнь1х
педагогических ролей (супервизора, консульт анта,

)д{астие

ть1отора' модератора, координатора' наставника);

. )д1астие в работе над значимь1ми для }нрет<дения проблемами
(изменения
в
образовательном процессе,
€Фздание

.

здоровьесберегатощей обр€шовательной средьт' создание условий для
обутетптя детей с ощаниченнь1ми воз\{ох{ностями здоровья' создание
условий д]ш1 вьт'твлени'т и поддерх(ки одареннь1х детей и т. д.);
со3дание педагогическ].о( продуктов (прощамм, проектов,

методи:{еских
рекомендаций,
диагностических пакетов ц ..'.),

разработка

штероприятий,

внедреннь1х или име}ощих
перспективь1 внедрения в образовательньтй и наг{но-методинеский

э

г1роцессь| 9нре:кдени'1' способствутощих повь11пени}о качества образования, ре111еник) значимь1х для }нрехсдения проблеш1, р€ввитик) АФ9;

содействие создани}о г1оложительного имидт(а )/нрех<дения в социуме
(публикации в печатнь!х сми
о деятельности доу,
создание
матери€[]-1ов для сайта доу, общественная деятельность и руководство
общественной деятельность1о воспитанников' участие в сетевь|х
сообществах и объединениях, осуществление соци€|^]-|ьного партнерства,
представительство {Ф} в ко11у{иссиях, ра6очих щуппах аттестационнь1х
комиссий' экспертнь1х советах' )ктор и различнь1х уровней).
2. [1еренець воз}[о1!(нь!х поощрений

3а перенисленнь1е в п. 1.5 видьт деятельности' способствутощие р€}звити}о
9нрех<дени'т' возмох{нь1 следу[ощие видь1 поощрений
о благодарность в прик€ве;
. публичн€ш1 похв€!-1а в докладе или вь1ступленииъта собрании;
о доброх<елательньтй предметньтй разговор с позитивной оценкой
конкретной работь1, вь1рах{ение личной благодарности;
о похв€]_]1 а, вь1с к€ш анн€ш после по с ещени'{ мер о [|риятия;
0 вь|дви)кение на обобщение накопленного педагогического опь1та
педагога:'
. направление на 1шуниципапьнь1е или регион,!-[1ьнь1е конкурсь1
:

профессиона.]1ьного }1астерства;

. рекомендация для у:ластия педагога в конкурсном отборе лу{1пих
педагогов' активно внедря}ощих инновационнь!е образовательнь1е
проща1!1мь1 в рамках приоритетного национ€|_пьного проекта

.

''Фбразов ание''',
вь1двих(ение на нащах(дение щамотой 1!1инистерства образоваъ|ия и
науки РФ, щамотой йинистерства образования и науки )(абаровского

.
.

кр€ш' гРачотой илу]' благодарностьто мэра г. )(абаровска, [убернатора
)(абаровского Ф8{, уг{равления образо вания;

наща;к.11ение

педагога благодарственнь1м письмом,

ди[1-1омом 9нрех<д ения или

о

бще ственной организ ации

грамотой,

;

предста&]ение педагога к местнь!мили государственнь1м нащадам;

'

вь!двшкение педагога на грант или другуто форму финансовой

'

пре.цст?1в,1ение

.
'
'
'
.

под]ер){оо{;

к |{очетно1шу знаку, к |1онетно}у1у звани}о ''3аслу:кенньлй

г{гге-ть'';
нащашк!ение ценнь1м подарком;
нащ€!)&]ение педагога подгптской на профессион€!-]ьнь1е

14здания и

приобретение для него необходимой техники и литературь]

д)ш{

у]учше}п{я о бе спечения образ овательного пр оц ос са;
предостав.]1ение права самоконтроля, самоан€|^г{иза' самообобщени'{
нако1ь-1енного опь1та и предоотавления пол)д1еннь1х
результатов
педагоги({ескому ко]1лективу;
организа1ц'1я персональной вь1ставки творческих
работ педагога;

предоставление

права

вь1ступить с на)д{нь1м отчетом на
педагогит1еском совете или ином педагогическом форуме;
. проведение нау{но-практи[{еского семинара или конференции по
.
.
.
.
.

о

.
'
.
'

изу{ени|о опь1та педагога;
предоставление права педагоц вести 1пколу молодого педагога,1цколу
передового опь1та ит. |\.;
предложение
возглавить
профессион€|_г|ьное педагогическое
сообщество (методическое объединение, творческу}о щуппу и т. д.);
вь|двих{ение педагога в резерв на повь1!пение;
вк.]|1очение в состав }сори конкурсов, экспертнь1е советь1, привлечение
к рецензированито документов' р€шработок' программ и т. п.;
делегирование педагоц
методиста:
пригла1пение
функций
методи!1ескими ценщами, институтами повь11шения ква]тификации в
качестве лектора при проведении курсовой подготовки и семинаров
р€вличного ).ровн'{' открь!ть!х уроков в форме мастер-класса с цельто
повь]1шени'{ квалификации других педагогов (работа оплачивается
дополнительно);
освобо)кдение от работьт в дни сдачи экзаменов обутатощим|ися
педагогами с сохранением заработной платьт;
лублика1ц.1я о педагоге в €й14, на сайте 9нрехсдения;
вь|гуск буклета, бротлшорьт с изло)кением инноваций и достих{ ений
педагога;
подготовка и проведение творческого вечера успе111ного педагога;
направление на престих{нь1е курсь] переподготовки и повь11пения
квалификации.
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