
СТИМУЛИРОВАНИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО ТРУДА 

 «Никакие теории, программы  

 или правительственная политика  

не могут сделать предприятие  успешным: 

 это могут сделать только люди». 

 

Акио Морита,  

 совладелец и президент компании Sony. 
 

Основное назначение стимулирующих выплат – дифференциация 

оплаты труда педагогических работников в зависимости от его качества, 

мотивации на позитивный (продуктивный) результат педагогической 

деятельности, ориентированный на долгосрочный инновационный режим.  

В рамках действующей системы оплаты труда педагогических 

работников  в колледже  преподаватель может получать ряд стимулирующих 

выплат, а именно: повышающий коэффициент к окладу за 

квалификационную категорию, повышающий коэффициент к должностному 

окладу за выслугу лет, стимулирующая доплата за выполнение работ, не 

входящие в круг должностных обязанностей;  персональный повышающий 

коэффициент к окладу (должностному   окладу), ставке, который  

устанавливается работнику с учетом уровня его профессиональной 

подготовленности, сложности и ответственности при выполнении 

поставленных задач. Этот коэффициент назначается персонально в  

отношении конкретного работника на основании Положения о критериях 

оценки эффективности деятельности управленческих и педагогических 

работников.  

 В терминологии управления качеством результативность –  есть 

степень реализации запланированной деятельности и достижения 

запланированных результатов. А эффективность – связь между 

достигнутыми результатами и использованными ресурсами.         Цель оценки 

результативности деятельности педагогических работников – обеспечение 

зависимости оплаты их труда от результатов работы путем объективного 

оценивания результатов педагогической деятельности и осуществления на их 

основе материального стимулирования за счет соответствующих выплат из 

стимулирующей части фонда оплаты труда учреждения.   

Одно из требований управления качеством состоит в том, что 

организация должна постоянно улучшать  основные производственные 

процессы. Свидетельства об улучшении требуют подсчёта результативности, 



как отношения выполненных позиций плана к общему числу 

запланированных позиций. Таким образом,  результативность отдельного 

работника, отдельного подразделения влияет на результативность всего 

колледжа в целом.  При этом основным критерием, влияющим на размер 

выплат за качество выполняемых работ, является достижение пороговых 

значений критериев оценки эффективности деятельности  образовательного 

учреждения. Значения критериев оценки эффективности деятельности 

работников и условия осуществления выплат определяются на основании 

задач, поставленных перед учреждением министерством образования и науки 

Краснодарского края.  

             Перед комиссией, осуществляющей  оценку  результативности деятельности 

педагогических работников, стоят задачи:  

           - содействие  системной самооценки педагогическим работником 

собственных результатов профессиональной и общественно – социальной 

деятельности; 

           -    обеспечение внешней экспертной оценки педагогического труда; 

           - усиление материальной заинтересованности педагогических работников в 

повышении качества образовательной деятельности.  

ориентировано на выявление персональных качеств личности педагогического 

работника, способствующих успешности обучающихся и направлено на 

повышение качества обучения и воспитания в условиях реализации  требований 

ФГОС СПО. 

 В настоящее время по итогам рассмотрения  персональных портфолио в 

сентябре 2015 г., содержащих материалы о работе преподавателей во 2 семестре 

2014-15 уч. года,  100% преподавателей получают стимулирующую надбавку, 43% 

заведующих  учебными кабинетами, лабораториями, мастерскими и 50% классных 

руководителей. 

 Сравним эти цифры с аналогичными в январе 2015г., когда комиссией 

рассматривались результаты работы в 1 семестре истёкшего учебного года. 

 Январь 
2015 

Сентябрь 
2015 

Преподаватели  98% 100% 

Классные руководители  59% 50% 

Зав. кабинетами/лабораториями 75% 43% 

 



Минимальный размер стимулирующей надбавки в настоящее время составляет 

45%, её получают 43% педагогических работников. Надбавку в размере 55% - 100% 

от ставки получают 26 % педагогических работников по результатам оценки 

персональных портфолио. Стимулирующую надбавку размером более 100% 

 ставки получают 31%  от общего числа педагогических работников. В 

общем, доля преподавателей, чья стимулирующая надбавка выше 55% 

ставки, выросла на  7% по отношению к прошлому году. Вместе с тем, доля 

претендующих на назначение персонального повышающего коэффициента 

по результатам работы в качестве классного руководителя, в качестве 

заведующего учебным кабинетов уменьшилась по сравнению с прошлым 

периодом.  

Комиссия по оценке эффективности труда педагогических работников 

выявила причины  уменьшения числа соискателей и сформулировала ряд 

предложений высшему руководству колледжа по совершенствованию 

системы стимулирования труда педработников в колледже. 

М.Б. Алексеева 

 

 

 


