
 



1 Общие положения 

  

1.1 Положение о премировании преподавателей ГОУ СПО ЛНР 

“Стахановский машиностроительный техникум”  (далее - Положение) раз-

работано на основании Трудового кодекса Луганской Народной Республики, 

постановлений Совета Министров Луганской Народной Республики, Мини-

стерства труда и социальной защиты Луганской Народной Республики, Ми-

нистерства образования Луганской Народной Республики, иных нормативно-

правовых актов. 

1.2 Положение регулирует деятельность по установлению премий за 

высокое качество работы, успешное выполнение плановых работ и заданий. 

1.3 Выплата премий осуществляется по итогам работы, проводимой в 

течении учебного года: 

 подготовка техникума к учебному году; 

 качественное выполнение учебно-методической работы;  

 подготовка и проведение международных, республиканских, го-

родских мероприятий научно-методического, социально культурного,  

спортивного и другого характера, а также смотров, конкурсов, сорев-

нований, фестивалей, выставок, научно-практических конференций, 

форумов, спартакиад, олимпиад, мастер-классов. 

1.4 При премировании по итогам работы учитываются: 

инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда; 

 достижение высоких результатов в работе в соответствующий 

период; 

 качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 

 участие в инновационной деятельности; 

 качественная подготовка и своевременная сдача отчетности 

учреждения; 

 участие в соответствующем периоде в выполнении важных ра-



бот, мероприятий 

 отсутствие обоснованных жалоб со стороны участников образо-

вательного процесса. 

1.5 Премирование работников производится за счет и в пределах фонда 

оплаты труда техникума. 

1.6 Премирование работникам производится при условии наличия до-

статочных денежных средств  в фонде оплаты труда техникума. Премирова-

ние педагогических работников не производится в случае отсутствия необхо-

димых средств в фонде оплаты труда техникума. 

1.7 Решение о премировании педагогических работников оформляется 

приказом директора. 

 

2 Цели и задачи установления премий 

 

2.1 Целью установления премий за высокое качество работы, успешное 

выполнение плановых работ и заданий является повышение материальной 

заинтересованности педагогических работников в эффективном и качествен-

ном труде, поощрение добросовестного отношения к труду при выполнении 

Правил внутреннего трудового распорядка и соблюдении трудовой дисци-

плины  

2.2 Установлением премий педагогических работникам техникума ре-

шаются следующие задачи:  

2.2.1. стимулирование стремления к освоению новых педагогических 

технологий;  

2.2.2. повышение авторитета и имиджа техникума у студентов, родите-

лей, общественности; 

2.2.3. обеспечение осознанного выполнения Правил внутреннего тру-

дового распорядка и соблюдения трудовой дисциплины;  



2.2.4. стимулирование добросовестного отношения к труду и стремле-

ния к наиболее полному и эффективному удовлетворению образовательных 

запросов и потребностей обучающихся и родителей. 

 

3. Основания и размер премирования педагогических работников 

техникума (показатели   премирования) 

 

3.1 Основаниями премирования педагогических работников техникума 

являются:  

3.1.1 своевременное и эффективное планирование и организация обра-

зовательного процесса; 

3.1.2 качественное проведение занятий основного и дополнительного 

образовательного компонента, кружковой работы; 

3.1.3 высокий уровень учебных достижений студентов (качество зна-

ний, умений и навыков студентов) (по итогам контроля во всех его формах), 

подготовка призеров олимпиад, конкурсов, конференций различного уровня; 

3.1.4 высокая результативность проведения городских и общетехнику-

мовских  мероприятий; 

3.1.5 эффективное выполнение научно-методической работы, обобще-

ние передового опыта, внедрение передового педагогического опыта 

в образовательный процесс, работа по написанию авторских учебных про-

грамм, курсов, учебных пособий; 

3.1.6 участие в инновационной деятельности, разработка и внедрение 

авторских программ, выполнение программ углубленного и расширенного 

изучения предметов; 

3.1.7 использование в образовательном процессе здоровьесберегающих 

технологий; 

3.1.8 участие преподавателя в методической работе (конференциях, се-

минарах, методических объединениях); 



3.2.9 снижение (отсутствие) пропусков студентами учебных занятий 

без уважительной причины; 

3.1.10 проведение мероприятий по профилактике вредных привычек; 

3.1.11 организация и проведение мероприятий, повышающих авторитет 

и имидж у студентов, родителей, общественности; 

3.1.12 санитарное, эстетическое состояние учебного кабинета, работа 

по наполнению материальной базы кабинета, эффективное использование 

кабинета в образовательном процессе; 

3.1.13 образцовое ведение техникумовской и групповой документации; 

3.1.14 повышение уровня профессиональной компетентности; 

3.1.15 за эффективное психолого-педагогическое сопровождение инно-

вационного образовательного процесса; 

3.1.16 активное участие в профориентационной работе. 

Выше перечисленные основания  представлены в виде «Диагностиче-

ская карта преподавателя» (далее ДКП) (см. Приложение 1). 

 

 4. Порядок и условия депремирования 

  

4.1 Для педагогических работников техникума премия отменяется или 

понижается приказом по техникуму на основании представлений директора 

техникума, заместителей директора, главного бухгалтера, руководителей 

структурных подразделений, инженера по охране труда, инспектора по 

кадрам, председателя профкома за: 

 4.1.1 Недобросовестное исполнение (неисполнение) обязанностей или 

письменных распоряжений администрации. 

 4.1.2 Нарушение Правил внутреннего трудового распорядка, Устава 

техникума,  других документов, регламентирующих деятельность техникума. 

 4.1.3 Грубое нарушение правил охраны труда и техники безопасности 

на основании предписаний инженера по охране труда техникума и (или) 

вышестоящих органов. 



 4.1.4 Невыполнение в срок обязательств по коллективному договору. 

 4.1.6 Срыв занятий (практик) без уважительной причины. 

 4.1.7 Непосещение без уважительных причин педсоветов, собраний, за-

седаний и других мероприятий, предусмотренных режимом работы техникума. 

 4.1.8 Невыполнение или неоднократное нарушение учебных планов, 

программ, расписания и др.  

4.1.9 Неисполнение в срок или некачественное выполнение предписа-

ний контролирующих органов и других служб. 

 4.1.10 Несвоевременное прохождение медицинского осмотра. 

 4.1.11 Грубое или неоднократное нарушение педагогической и служеб-

ной этики (на основании соответствующего заявления работника, студента или 

его родителей и служебного расследования). 

 4.1.12 Невыполнение или некачественное выполнение индивидуальных 

планов работы преподавателей. 

4.1.15 Неисполнение приказов (распоряжений) директора техникума или 

постановлений Педагогического совета  техникума. 

 4.2. Лишение премии педагогических работников техникума в соответ-

ствии с данным Положением может быть инициировано директором технику-

ма. 

 4.3 Ответсвенность за достоверность сведений и оснований для 

депремирования педагогических работников несет лицо, подготовившее 

представление на депремирование. 

 

5 Размер премирования педагогических работников 

 

5.1 Всем педагогическим работникам устанавливается  базовая  премия 

в размере 50% от должностного оклада, при условии отсутствия  причин де-

премирования. 

5.1 В зависимости от итоговых балов  ДКП педагогическим работникам 

премия  увеличивается  согласно Таблицы 1. 



 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
     Утверждаю: 

   Заместитель директора по УР 

   ________________ И.В.Ганзенко 

  ______________________201__ г. 

Диагностическая карта преподавателя  
 

Фамилия, имя, отчество 

за 20__-20__ учебный год 
№ Содержание работы Макс-ные  

баллы  

Баллы 

препода-

вателя 

1 Открытое лекционное занятие 15  

2 Открытое практическое, лабораторное, семинарское 

занятие 
20  

3 Создание УМК (учебно-методического комплекса) по 

каждой дисциплине:  
85/110  

3.1 Рабочая программа по дисциплине 5  

3.2 Лекции, тезисы к лекции (всего по дисциплине) 20  

3.3 Методические указания к выполнению практических, 

семинарских, лабораторных работ 
10  

3.4 Пакет комплексных контрольных работ  5  

3.5 Методические указания к курсовым работам 5  

3.6 Методические указания к дипломным работам 5  

3.7 Контрольные работы и методические рекомендации к 

их выполнению для заочного отделения 
5  

3.8 Вопросы к экзаменационным билетам, к зачету 5  

3.9 Тесты к экзаменационным билетам, к зачету (бумаж-

ный вариант/ программный продукт – тесты) 
25/50  

3.10 Методические материалы, обеспечивающие самостоя-

тельную работу студента (методические указания, во-

просы самостоятельной работы и т.п.)  

10  

3.11 Семестровые-календарные планы по каждой дисци-

плине на каждую группу 
5  

4 Созданная программа практики 10  

5 Авторский учебный видеофильм 50  

6 Видеоматериал к практическим занятиям  

(с использованием материалов Интернета) ( по каждой 

дисциплине) 

5  

7 Проведение и участие в:   

7.1  внутритехникумовских олимпиадах  5  

7.2  региональных олимпиадах За призовое место -20, до 10 
места – 15 баллов, участие – 

10 баллов 

 

7.3  республиканских олимпиадах  За призовое место -20, до 10 

места – 15 баллов, участие – 
10 баллов 

 

8 Доклад на заседании педагогического совета 5  

9 Доклад на заседании цикловой комиссии  5  

10 Доклад на заседании Школы педагогического мастер-

ства 
5  



11 Участие в заседаниях республиканских методических 

объединений 
5  

12 Выступление с докладом на заседаниях республикан-

ских методических объединений 
15  

13 Проведение мастер-класса 15  

14 Участие в республиканском конкурсе методических 

разработок 
30  

15 Публикации в городских, региональных, республикан-

ских изданиях преподавателя 

По 2 балла за каждую 

статью 
 

16 Публикации в городских, региональных, республикан-

ских изданиях студента под руководством преподава-

теля 

По 2 балла за каждую 

публикацию 
 

17 Подготовка к очному участию студента в научно-

практической конференции, конкурсе, смотре, соревно-

ваниях (за каждого подготовленного студента, коман-

ду) 

20  

18 Открытый воспитательный час 10  

19 Подготовка и проведение тематических недель (с 

предоставлением папки-отчѐта в воспитательную рабо-

ту) 

10  

20 Подготовка недель цикловых комиссий  (с предостав-

лением папки-отчѐта в цикловую комиссию) 
10  

21 Подготовка внутритехникумовских конкурсов, сорев-

нований  (с предоставлением папки-отчѐта в воспита-

тельную работу) 

По 2 балла за  

22 Выполнение плана кабинета (лаборатории).  По 2 балла за каждый 

пункт плана 
 

23 Взаимное посещение занятий 1 за одно занятие  

24 Профориентация 1 балл за 1 приведѐнно-

го абитуриента 
 

25 Дополнительно баллы за (вписать) 

 

 

  

 Всего баллов   
Снятие баллов по рейтингу  

26 Замечание по ведению академического журнала -2 за одно заме-

чание 

 

27 Игнорирование государственных акций -5  

28 Отсутствие на педсовете (без уважительных причин) -3  

29 Профориентация -20 (если в пункте 22 

0 баллов) 
 

 Всего баллов   

 Окончательный результат    

 
Преподаватель     ____________   (_______________________) 
       Ф.И.О. 

Председатель ЦК ____________   (_______________________) 
       Ф.И.О. 

Методист               ____________   (_______________________) 
       Ф.И.О. 


