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направлецные на обеспечевие добросовестной
работы и поведения работников
муниципального образовательного учреяцения
<<Средняя обцеобразовательная школа Л}7 города Коряжмы>>

положеяпя
1,1. Нормами стапдартов и процедур, ilаправлепЕьIх на обеспечение добросовестной
работы и
поведеЕия работников (даlее стаrдарты), воплощают в себе основные ценвости и
устаIlавливают
обязательньте для всех работttиков этические требования, являясь практическим
руководством к
1. Обrцие

действию.
1,2. Стандарты призвапы устаЕовить ключевые приЕципыJ которыми ло]Iжны
р}ководствоваться
работники МОУ <СОШ N97) (дапее ШкольD,
1.3. Стандарты устанавливаются !1а осЕоваЕии КоЕституции РФ,
федермьЕого закона от 29.12.20l2
года ]ф27З-ФЗ (Об образовfirии в Российской Федерации),
федеральЕого закопа от 25.12.2008 года
}li 273-ФЗ (О противодействии корр}тции) и приЕятых в соо.rtsс.Iсl.tsии с Еими йпьв
закоЕодательЕых и локапьпых актов. liopм.

Стандарты поведеIlия призваЕы устатiовить ключевые приЕципы, которыми

руководствоваться работники Шко_tьl.
2. Нашп ценности
Основу составляют три ведущих пршIцитrа: добросовестЕость, ltpoзparlнocrl,)
равtslrтие.

доJDIо{ы

2.1, !обросовестность озЕачает Еепреклоl]Еое следоваIlие требоваIиям закона и Еадлехащее
вьшо,]лlецие обязательств, приIllIIfаемьц обществом. Главная цель
- общекультурвые,

общечеловеческие, общегосударственные требования к деятельности
работпика.
2.2. Прозрачirость означает обеспечепие доступности информации,
раскрьiтие которой обязательЕо в
соответствии с приItеЕимым зa!коЕодательством! а так яе иньIх сведевий,
раскрываемых в интересах.

Вся деятельность Школы осуцествляется в соответствии со cTpor.o документцровfu]Еыми
процед)тalми, исполItения за Еадле)кащи ,t выполнениеN{ требований змона и вItутренних локальных
актов.
2.3,Разпrещение па информационном стенде информациrо по противодействиIо коррупции.
3. Законность и противодойствие коррупцпп
IrРИОРИТеТОПl деятельi{ости МоУ (СоШ Np7> является строгое соблюдение зalкollal подзаконных
актов! локальIlьL\ актов, инструкций и т. д.1 которые служат основой д'lя ос)дцес.гвлеIlиlI всех
рабочих процессов в коллектнве, цеЕтрапьным ориентиром при плшlировaшlии деятельЕости и
формировавии стратеfии развития Школы.
З.1. Обцие требовапия к взаимодейс.Iвик) с третьиNfи лицами
ваrс]ейшей
по подfерхавию безупречной репутации Школы явltяе,rся ответствеяное п
'1ерой
вьlполнение обязательств, соблюдеЕие этических fiравиJ' и цорN{, что является
добросовеспlое
системой определенных EpaBcTBeEIlbIx стандартов ловедеIIия, обеспечивающеЙ
реtшизацию уставЕой
деятельности Школы. ояи не регламентируют частвую жизЕь работЕика, uе оIраничивают еlо права
и свободы, а лишь определяют fiравственцую стороЕу его деятельносlи, устанlвливаIот) тIеткце

этические цормы служебпого поведения. Любые отношения с]роятся Еа осЕове отýрытости,
призЕавии взмп,lllьIх иЕтересов и ЕеукосI]ительцом следовании требованиям змоЕа. ответственцый
за организацию работы по профилаr<тике коррупциопвых и иньL\ правоfiарушеIrий в МоУ (СоШ
Nl7> уполномочен следить за соблIодением всех требовмий, примa""мых к взаимодействиям с
{о,]лек lиво\l и tогреби,еляrли.
З.2. Отношеtlия с поставщиками.

г
В

цеrrях обеспечепия иI]тересов Школы с особой тщательностью
производить отбор поставщиков
товаров, работ и услуг, Процедуры такого отбора
ооп}-J"rrрованы и ос)длествJ',Iются
ответственЕыми доля{ЕостньI\,Iи л
"rро"о

ответствеIfiIости

й,,*,.**"o."bxlxlii"ff :fi}жft;f#Hlxx,ffrrJJ,.;l;ji,iJiii".iiiTTi:

ос)aществляется в полноп,l соответствии
З.З. Отношеяия с потребптелялtи

С

требовапияпли законодательства,

!обросовестпое исполЕение обязательств и постоянЕое
улучшеiIие качесlва усл)г, предоставляемьIе
Школой являются_глаsЕыми приоритета]уIи в от!ошеllиях с
детьми и родителяNIи (заJ{онными
представите,]ями), ДеятельItость Школы I'аllpaBjleнa
ва реализацию ocEoBH')Lx задач:
- создaцlие условий для реаJIизации гражданаN{ Российской
Фелерации гараIlтироваЕпого
IосударствоN{ права на пол}чеЕие общедоступлого и
бесплатпого обцего образоваоп" u""r'"ryn"rr";i,
ес,ти образоваrrие дмного
уровня граждаIlиЕ IIолу]ает впервые;
- реапизацtя ФедермьЕого государстветlпого
образовательвого стапдарта общего образоваtия;
- реа-тизация госчдарсlвеЕЕой,
реlиоЕапьЕой и муниципапьЕой rrолитики в област, оЪр*оuоо":

- ос).ществлеЕие обучеЕия и воспитания в иIlтересах
личЕости, общества, государства;
- обеспечение охраны здоровья, безопаспости
образовательltоaо

-

проц"""ч;

создаЕие благоприятньШ условии дпЯ
рalзl]остороIlнего puauuan" u д)товЕо-Еравствеliцого
воспитаЕия граrкдацшlа России. в том числе возможЕост{
удовлетворения потребItости

обучаlощегося в самообразовании н лолучеции
дополЕите,,Iьного образоваЕия,
Ее доп)/скать использование любь]х тlелравом"рrrrr,.
Ёrrо"оОо" ,rр"мого ,,ли косвеltЕого
воздействил
потребителей ус,пуг Школы
nonl.r"nrro
Ц.пuiо
_lIа
выгодьi. Не
допускать в Школе любых форм кtlррlпцпи и "в своей дсятелъности""Ъй
"езапопrrой
строго
выполпять требовапия
закоЕодательства и правовых актов о противодействии
корр).IIции. Ъ"оп puOorn1rnu, '
родrrr"о,
(заo.'rноIо представителя) и т.д. Школы при
уждают к u"пойrrrr,o любого прялtое
пЪ"u"пuо".
треОоваЕие о предоставлеЕии цезакоЕIIых выгодJ
"n,n
оIl облзаt цеза_Nrелл,.тельЕо уведоNlить
об этоýI
Школьт
руководIIтеля
для своевреп,IеЕIlого приtiенеЕия необхолилtых tdep по
цредотвращению
цезакоIlньIх действий и привлечению нар)дi]ителей к ответствеЕности.
з.4. МошеЕЕическм деятельностъ
Не допускать (Моше!вическ}'Iо
деятельЕость)j что озЕачает любое действие или бездействие,
вклIочaи цредоставлеflие з,ведомо лоrоlьIх сведеl]ий,
которое заведомо или в связt.I с грубой
неосторохIlостью вводит в заблlrкдение или пытается ввести
в заблуrкдеr:"е ка"lrо-либо сторЬу с
ЦеЛЬЮ ПО;ц":ения фиЕансовой выгоды или
от
исполЕеЕия
щлоЕения
обязаI.ельства
3,5.,Щеятельпость с использованием Iлеr.одов приЕу)кдеЕйя.
Не допускать (ДеятельЕость с использов lием методов приЕухдеЕияr,
KoToplUI озЕачает цаItесеЕие
Ущерба или вреда, или угрозу tIанесеIlия уц.рба
вреда ф"о ,rn' no"r"uno aобой стороЕе, или
"ли
имуlцеству стороны с цеJtью оказаlия пеправо}fерtrого
влияIIия на действия такой'сторЪпы.
!еятельность с использованиеN1 метолов приIlуждепия это потенциalльЕые или
фаптические
противоправные действия. такие каI те,песЕое повреп(дение
йли похищеIiие: IIавесеЕие вреда
имуществу или закоIlным иЕтересаIi с целью получеЕия ЕеправоIfсрного
l1репмущества иJlи
уIспо}Iения от испо,пliения обязательсrва,
J,6..Щеятельносrь на основе cloвoDa.
Не допlскать "Деятельяость ,rо oa,rou" сговора)j которая озЕачает
действия tlа ocltoBe соглацIепия
Itеяцу дв)мя или более стороваNIи с целью достижения пезаконlIой
ц"пr, unna"* оr,**r"
неЕадле)кащего влияЕия Еа действия другой стороны.
З.7. Обструкционная деятельЕость,
Не допускается ЕамереЕцое \"1lичтоr(ение докумецтации:
фапьсификация, изDIеI'еЕие или сокрытие
док,lзательств дJLI расс,tедоваЕия или совершеЕие лоiкl{ых заявлений
с целью создать существеЕIiые
препятствия для расследоваЕия, проводиNtого Копrиссией.
Такхе ве дсtrrускается деятельIlость с

В отношениях

ислользовмиеNl методов принчждепIбI на oclloBe сговора
и/или угрозы1 преследовапие или
зап}тrIваЕие любой из cтopoтl с целью Ее позволитБ
ей сообщить об известпых ей
фактах, имеющих
отношеЕие к тому или ипоl,tу
факту ttоррупциоt{ЕьIх действий расследованию, совершаеIfые с
целыо
созд Iия суцествепfiых препятствий для
расследования.
4. Обращепие с подарlсами.
Наш подход к подаркам1 льготаv й иЕыIt выгодам ocнoBati Еа
трех приЕципах: закояЕостиJ
ответствеЕIIости и ),.!1естности. Предоставление или пол}чение
подарка 1выгодьi) доrrу"rп"о, ,onooo

jсли это Ее влечет дJUI получателя возЕикаовеЕия каких_либо обязатiЕостей
и Ее явjUIется чсловием
выполнения полу:IателеIf каких-либо деЙствиЙ. ПредоставлеЕие или по,цче]rие подарка
(привилегии) це дол)l(но вьшуждать работi{иков тем лLпи йrIьп{ образом скрывать это от
р)товод4lелей и др} ги\ работ]иков.
4.1, Общие требовдшя к обращепию с подаркаNlи. Мы определяем подарки (вьгоды) кaк _пюбое
безвозмездпое предоставление какой-,'ибо вещи в связи с осуществлением УчреждеЕием своей
деятельIlости, Работникам Учретtдения строго запрещается припимать цодарки (выrоды), если это
может незакоЕI]о прямо или косвеЕно повлиять Eia осуrцествление
работIiиками своей деятелъЕости
или повлечь лця вих возЕикЕовение дополIiительIlьD{ обязательств. Дозволяется приЕимать подарки
везЕа.мтельной стоимости или иrYlеющие иск]lючительЕо символическое значение,
4.2. В }'чреждеIrии запрещается принимать след1'rощие виды подарков (выгод), предоставленпе
которьп прямо или KocBeEIlo связано с заключеi{ием, исполЕеЕием Обществом договоров и
осуществлеI{ием им ипоЙ предприпимательской деятельЕости:
4,2.1. ДеЕьги: пalличЕые средстваj денеr*ьiе переводь1. девеr."ые средс.lва! Irеречисляемые на счета
работликов УчреrкдоЕия или их родствеtшикОВ! ПРеДОСТаВЛrlеIчlЬiе ).казанньпf лицfuI {jеспроцентЕые
займы rили займы с запи)кеI{ным paвNlepoNt процентов), завышеIIЕые (явпо несоразмерные
действительной стоипIости) выплаты за работы (услуги), выпо,I1няемые рабоfiйком по Iрудо;ому
договору и в пределж должIiостной шIструкции; В слlчае возникновеция любых сомItений
опlосительЕо допустимости приIlятия того или иного подарка.
работник обяза.l сообщить об этом
cвoel"1y руководитеJlю и следоватЬ его 1жаз:ulияIf. Любое нарушепие требованиЙ, излохеЕньIх выше,
явлrIется дисциплиIlарЕым проступком и влечет лриNIеЕеIIIIе соответствующих мер ответственности.
включаrI увольнение работIlика. Работник так же обязан полIlостью возместить
убытки, возтlикшие в
результате совершенноfо lIM правоЕар}тIеЕия.
5. Н,:доrrущеяrrе коrrфликта Iштересов.

в деятельности Школы учитываются интересы каждого рабопшка. Развитие потепцима
сотрудЕикоа явлrIетСя ключевой задачей адмиItистрации Шко_,lы.
Копфликт иптересов поло7liеЕияl в KoTopoN'
ивтересы работЕика противоречат иЕтересаIt
''ичные
Обlцества. Во избежание копфликта иЕтересов,
работЕики L[lколы должны вьшолIiять следrощие

требовмия:
- работЕик обязап уведомить руководителrI о вьшолIlении ипл работы lro совItестительству или

осуществлении иЕой оллачиваемой деятельIlости; вьполЕеIIие
работы (осуществление деятельности)
может быть запрещено, в случае если такм дополЕителыtая зд{ятость Tie позволяет
работнику
надлежапlшl образом исполнять свои обязанности в Школе;
- работник вправе использовать имущество IIIколы (в том iмсле оборудование) искпючительIiо в
цел-,Iхj связаIlЕых с выполЕепиеNI своей трудовой фlтrкции.

- систеIlатически проводить работу с педагогическими работниками о Еедопустимости сбора
tllпитlпьlх деЕеjквых средств! об обязатсльвости заIсцючения доIоворов грап{дalнско-прaвовоIо

характера при окaLзаIiии благотворителЬЕоЙ помощи юридиЧескими или
физическиNlи лицаi4и.
в сл)Еае представлеЕия завед}тощего или члеЕа комиссии по трудовым спорам и
урегулироваЕию
конфликта ивтересов работuиков сведеЕий о IrесоблIодении работнпколt требований к слухебЕому

поведению и (или) требований об урегулировании конфликта иЕтересов проводить заседаЕие

коl\{иссии с целью рецIеЕия возникшей сит} ации и вьlнесения в отношении
работпика решеЕия.

6.Требовппие к работrrикапI при прцеме па рабоry
6.].Уставовить квмификационные требовация для оцеЕки потенциа.тьвых
работнйков всех уровЕей,
а иIfевно: собрать биографи.rсские данныо и док}шеilты, подтверхдающие квапификацию лиц,
прияиN{аеNIьIх па рабоry, в том числе: получить аllкетвые сведеЕия; приIlяl.ь зiulвление о приеме
Еа
работу; провести собеседоваЕие; полуrмть сведеЕия об образовавии; принять к сведению лиllные
отзывы о заявIlтеле; из)лlить рекомеплательтlьIе письма от прежних
работодателей (прп наличии).
6.2. озпаrtомить лиц, подaвших змвлеЕие о rцlиелrе на
и
лриIтIтых
работу,
работrrиков ц"rr""о
"
"
процедураi!fи) примеuяемыми в Школе, имеющими к цим отrlошеЕие.
7.. Коuфиденцпальность
работпикам Ш(ольi запрещается сообщать третьиN{ лицам сведения1 rtолучеЕIlые ими при
осущсствлении своей деятельности! за ис&цючеl]иеNf СЛ)пiаев1 когда такие сведения публичttо
раскрыты самой Школой. Передача информации впlтри Школы осуществляется
aooru"raruu, .
"
процедурами) устlшlОвленньпlи ввутреЕЕИМИ ДОКУ1,{еВТа\IИ.

PACc\,1oIPEl]()
Ёа засе]]анпи пслагогиriеского совстз
\!\,ницiiп lьl{оfо обра]овате,lьн(]f о ччi]еrк.]ечия
(СпелЕяя обцеобDазовате,тьttaiя mno-]a ý!7
,.oDo]Ia Ко]]яr(\f

-Y!.i от (]8 )

ы))

пDoTQKo-rT

N{ая

2015lKl

lIoJorкeяиe о Tiop Iфо,lчо ]-чlrтеJя (пелагогического
рабоэ.rrrrка)
]lly ýиц!лпа.tь!lого обра]овате.Iъноt.о ччреrкдеаия
(Средýяя обцсобрпзоватсльilаrf шко;lа Лi 7 города Коряirtvыя

1" Обrцие flолOiхения

1.1, IIастояпtее Гiолсхечпе разработзао на основе Концепц_.лл

\Jолерптrзации

российского образованllя. Ilриорятс-тЕiого наiLионаjlьrого проекта (Образование).
1.2, Пор гфо,rrtо tчи,! е.l-я rпелjtt огriчсского рабоl.пякlti - ]то способ
{jlиксироваltия. j]аIiол]iе''liя ],] оцaнкi, псда-оfичсс{ой
деятель,,()чLи \пiитеjlя
(педагогпческого рабоllrика) школь1 в образоваrеJьi{о}.;
леяlе-тьllосIи p.,iau,"ro,
об\,чения. воспитания и рr1звития его )чеников. ВКjIад г]е,lIаJоaа в
рaввитие образоваtIия в
IпкоJе. городе1 обJасiil. оjiин из совре\lенilых \,tетодов его лрофессион&rьЁ(]l
о разви,lия,
ов лре,тнаsrrачсн д-r-я сйс геr lатri:jации яакоIllеннс.о опы'а, опрелелсliия направлеlirlя
резвит]{я пс]lаIоfа. j]rlя объекJиЕЁэr'i оцснки его профессиоtrа,тьЕоr о
}роrrня.
],З.Це.пь яOрlфопрiо \fотиваIillя }^iiтlеrя (пелагогическоIо
работника) аа
профессtоlJ:льRое развйтl]с и 11оDьппеtlие пр{пЬессиоЕal]lьной ко\fпетсвтl]ости.
11ортфо.тио с:т.,.l;и,r д,lя решеяпя ajlеi{\-ющих пе;lаaогпческих lадач:
] ,],1 вьiявJеt]ие \,ровliя ]liофсссliоtlа]lrl]Ilа
v.ilir.e,lя (пелагогического работЕика) школь];
].],f спрilвел-lивая r: сбъекlиыrая t)ценdа леятсльllОсти } чите-rя
(пе,]агогичес(ого
работника) lliкоjlы всеliи liаl.еi,t]рilями !.r]зс,IникоБ образователыlых o1HoiuetII.T;i:
адмйнLтстрацrlей II1NоJы. !еJi]iaоai,iческтцl KL гjJекlиво\I. OJ1.lзor*urrra" и их
род!лтеjlя\rи
(закоr]i{ьтNfв 11релстi]з итс; яl"rи ):

].]].3 сlбобцевие и систе\riiти]ация

передовоiо fiелаaоf!]чеaкоIо опыIа:

1,З,,1 реф.rlсксttя \..il.Irепе\l (ilеlэгогtlческrтr,t
рзботникс;лr) соijствеtlllой пе]iмоIической

iеятсльllости:
j,З,5 о
редеJсние Ha]lpilB,leriиii и пr'тей поофессионaar]ыюго роста и развития чilиIеJя
rг., .,lll,,| ' ccliL', c piti, , b ,ы"; rlг , u,'
1.З,(l обществеIrrюс прl]знаЕOе лостт'rхений \.]]1те-lя (Ilедаг(]fи,rеското
работlика) школы.
1,4. Гlортфо.iттrо )читс,пя осноЕы]]ается na пплнil!]пах cиcтellnocTll ц;l(,с!

oBepяoelri,
1.5, i Iортфо]тио обеспечl1]]ilет ilдliоfiJеllие пнФорrlацвl необходи]vIой чиIехю
дllя:
}
- запоJнеltия оценоLтноfо ,ilj{cTa дrlя llо]l\четlrя aтrтм-r,]ir!р\.Iоших BblrL,TaT:
- ]1po\orKf еIiия a11.Iестз]lйи:

ЕредставJенrlя к Iос\'даi]ствст1I1ь!]\{ ва1 рада_.}r:
- представ)ения к pai]jiтJriнb1,\l ви]iсчI поa}цреная iro итогаi\{
}rчебного года.
lIри псре)iолс в 1lij(rc обрап)ва-rе-lьliое \1{рс;{денис оtю llo]{eт выIrолнять
ф\l]кции
рекоNiендапий (peKo!1eHJaiejl!Hofo 1rисьirIа) и-ll.i соliровояiдакr]]и\ \{атерла-iтов.
-

1.6. ПсртфоLrио

э-lектроIJЕой вaрсии,

]o]iriнc бьiIь представjlеl]о ча бчмiirкЕых ЕосIlIе-lях и rrfожеl бьтть в

2. Структчраllортфо.lrrt;

Портфо,lио 1'читсля (пaлаfоfичесiiоi.о 1].]бL|Iниr\i,l r!]iоrы (о.]ерлхт сrlед_\к]rlще
рi|J]е,lы:

2.1.Разде.lr.М1. Обшие с!]едеllйя об учtlте]Iе (педaгогпчсекоil работнике),
}J этол,t разделе раз",лещао,rся:
. фаIfiлfiя. и]tя oT.iecTl]o !'чi{lе,]lя (педаlогтfr]ескоlо рабо:гяика). tол и место рохilсЕия;
. образованис (что r, KoгJi1окончи]1. сl]ецл:.rьrrость и кваппфикация по ]1ихJолt}):
.
lO) lоьой J ,l<Ja J, l,,cc,и l _ lн, сld7,г,j,о,.,
в l к,,le:
о повышенr]е кватифrткацтtи (на]взние фD\,к1),рь1. lде прос-1\1паЕь1 курсь1. lо!. ]\1есяц]
пробле\rатикз K)pcoLr. ко]l0чесIБо часов);
о свсдсвия о профессионa.]тьfiой ]j:pel]o_]LoloB].e и,llL iтоп}чснт]lи по]l\чении
лоllоJllиl,е]lьilого обра,lоlзfulия 1чите:lе\ (поilаIогичсскЕl1 paбoTIrtiKor,r) шкоlrы:
. е1,IесIациоI1l]ая t(аl,еl-орltя (лагп пп(jп(:]Ft,й зттс(jтаti;т,i, присвоеЕlIм (атеfория. Iь
прпказа)l
. поllетлtьlе ltsания и наaрады. п равитс пьс TBt'HHbTc раfрaLфr. IгaL\lLlTbl. благодарстветlЕые
ilисьIlа |itаJБаllие хafрiцы, М }достоi]ерсния. дата по:т\,.lеt йя);
. -]]]пло\Iы рd]]i!lчilьlх ]iortK!pcol] (даlа i!о-l\1]енIiяl,
. ,]рYIие .lок\,\fеtlIъJ (по \,с1fотреI1111о !чиaе]tя),
2.2.Ра}дc;r,\}2. Рез_"-Lrьгаrы tlелaiгогlrчеекеii,лея?еJьносaи !,чите.rя (педдгогичссriоt.о
рабо ! п!rrilr),

В э],о! раздеjIе piijмetцaloIcr:
е свс..]сния с JиЕal\lлке вьшо.1111е1]ll)i U,ji,jJL,)шиNLilся iкпасса\t]т) Jиопtосrически\ и
коlrтрольllьв работ;
Ф peзv-lbтaтii выло.I1еЕIIя об_!,чаlоц1l\,lися (к"iассами) эк ]аItеЕациOнl] ь] \ г.16от.
,(,'й,,,, ,(\,.;\|р.,нчй.
,|псьс,ё,l ,l,\P
с.,l,il,,
В 1,1\cKll',liljB,jLr,,Bh. Й l\r.e,,е;
.

ё
.

Ф
.
э
а
.
.

Г(l_,,1-1:,lLl к{:l\j(|,, а !i"|rJ,(
,гра:]илионl{ой и новой
форме:

ь ]ь',

'| гl, вы('il,о\ | b_|||\cll]yioB

оaчовн.и

Il ,,,,, ь в

рез\]rьтi]ть] эi(,a\{elloв (обязате,тьвьтх и по вьjбор}') ]]ь]п)скников cpc]IH!'I-l шлL,хь] в
форлrе Ei');
г(,\ ll.,,l lep.,,,,,,l -l\ K:a\le1,oB "| ,\\гj l:1,1: |ь, oi':Il io1.1,
рсз\,пътать] пaj]еЕо]iiIьiх экза)lеtiов ]] 5 8. i0 K:raccax;
резуrlьr,аIы )чllстиri об\ чаIсrщiiхся в пlкojibч:,ix] paiioпEblx, обjrасlirы\ о,]1и\1l]иа:lах 11
KoriK\ ],)cax] иijтелJеjiтrапъяьгi !iарa.фсltах;
сведеllия о на.iтllпlи i,fcjlii]Tиcтoв;
свс,lсt lrя о постуlli:t]ltи Bi,ltl)c\l1иKU9 о!lltllJной Ll с]lсlвсй шЁо:lы в l1alta-nbiib]c.
(l\c l, ис l, Bb,cl ,|' ,cl,(, lиаlьп, lJ ),l,,б,] JJ ,_9с ,e"l'):
пезу-lьтатьi на\,riно-aII-r:i(Iиiiссксй iпirсеi,тчпii й iaLc ]е lов.rIе,lьсhой) леятс-rr,tIости

об)'чаlоцu!ся:

l с-jчльтатьт ),rlас,I!1я

i аправ:]епЁос,1!l;

9 lве,]ениrJ о

об),чаюiilri!ся в солitittrlьliо-зпачлiNlьтх просктах и акциях рiL]лиriной

рез\,jlь,]aт:lх сфорtrи]]оваriýости "v

ко\{пстеllтЕос,] eii.

об!чающихся к-lючевы\

Ir'i;;ериа,пьт JaвIlofo рal]де]lа , io-lxtт{bT ;1abaIb предсfаlзление о диЕаNfике рез}Jьтатов
lie lагопlriсскоЙ деяlе"lьllос1}1 ):чjlтсля педаiоl ичес]сого работЕика) tli(ojba ]а
оt']еле,rёlirБrй периол (,+ 5 rer) вере,r аттестат]йсй работrцltа на кваlификационн}то
категоDиtс.
{

2.3.Разде"l "П[tЗ. H*r чrrо-мс,годllчеекая и
дсяте;цьttос,rь },чпте.lя
'illяовацfiокЕая
(педагогпческоt,о рýботя ка).
В ],ior"r разделе l]азvетIiаю,Iся|

ý списо]i
е

проIраtil\{11оr

.:lсяте;ьт]ости

о lr

1

чебно-rrе,го;lи.lеско1

рабочис проiра\lлtь1 л() ]tредvст\';

о обеспсчсния lpe,]ileTa. напраlirеIlия

;1ilзвдп{е прсгрa_r,l\i (balýjInTaItJBoB. э,]lсf(l:191!ых курсов. курсов по вьlбору. програмiл,ъI

(]]accHoIo руководfi Iе]iя;

g аспсльзуе,lые )чrlfеjiел, совреrIеньые 05разоватсльl]ые педзIоaические техчо,I1оfии
(iiазвмrlе тсхiJо-lогrlи сбосЕоi]зllяость се Еь]бора);
6 JcIll1 |чiJнJпи_, ,'],.,j, рчl:исн Io io',,\|\,,|,iJ}oH ь\ ,схнJ,lоlи; ь обрdlовilе,| "пr'
]lporlecce, I'etfio,]IoгiIii об\ чеlii1я ,]етеЙ с пр(rбlеl]алlri в ] ззвпт'ilrl и т.п,i

о испо-1ьзованl{е coвi]eмeilill,Iх сре;aтв диаI,11остики лля оценtiи обрiзовэlелrньп

.

peз}]ibтaтoB;

,Iе-vа ивдивидуаlьl]оfо лед21I,оI и ческоIо исспедоьа11!lя. Tcl\{a сJI tuоaрз JoBa ни ч
(},taтeDrl.i]lb1. Dаскрьlваlошtlе ocнoi]tlb]e коЕцелт),аlьлrьlе г{олходьт учитеlя
(ле,.tзгогт,t.тссrtого paбor91.!iia) ]!и дul]1llble об евторсNи\ Jio]]]reKTиBax. llодхоль1 ко l,opblx
испопьз)югся }.rиTeJIc\f в его rlелаI,огичсской jiеяlе,lьвости);

Ф Iчастие в работa

KadreJpr,i. \,iетоilичесl{оl,о объслиясЕия_ вре\tеп]lои творчсaЁой
гP},nllbl (Tc,tibT Bb]clylrjieiljiii_ откDыIьi\ )роков, се!iинароs ],1 I.д,);
о }частрiс в професaиоfiзльрь1\ и творческir\ lтсilагогических KollK!,pcax;
о \частие в Nlетодиаraскйх 11pe!lr\{eTпbli l]е;{dlЯх;
'1
. оргаI]тjзация и пDо]lеленис
aеllинаров. ((Flг.'lьт}i cTo,]oв). \ластер-классов. совсцзний.
открыт;lх l,poKoв п т,tl.;
о ,говa l(,lie ll-,\,,:Ь \,.jj,,с, о,.lгi i;i:
авторскrх програпlм (lla-]i.rrлlc рсцсi{зи ). Еа),чпо-}lстоличес(их материа!оts:
" разработка ,я
. в,lс,}л,lеi, l,a l:,.,,, j,, ,paк,l,(-,nl,\, к,,,,ilере,,l,,яt:
. сFслеяия об )чаaтии уч'1теля (пелаг(xlj ческоrо работни(а) шко,rltI в творчесI(их i,!
пслагоl !1ческtlх TicPKi,pcax
. Tetlaiil;ia пaчатньiх р:]бот (ваззаяхе cтa1llt. пе.Iатаого иiздlпия. rол пубjlljкацих);
+ вастаtsrшчество (фопvы работы. рез_l ль]arl у!jзllость);
. др\Iие локу\tенты t tlc .\,c\!o,i FеIlлlо )illIтajlяi.
2.,l.Раrtrе] -\'!4. Brleyporlнil!] Jея,lеJьIlsеть :ic fl !reJMetJ',
В ]]то\! разде]1е разустli:по'lся:
э l1роIрам\ ы и \ie,f!r_lиltac](j.-e :l] J]]абот;iи l()},iliiiсвых затrятий. факуjIьтативов) 1(},рсов l1o
выбору об!'rlа}оцr]\ся, 1.1a{тilts|iых ii)p,]Oз:
о сllисок тБорчесliи:{ pa6('l. Fефератов, ! чебно-fссrlе,]оБате]iьски\ ра5от. пр(]еrtто]].
BbiпoJileltliblx об)r]ак)iлllхrиaя :
с список об,r.чаrоrцихся победr1Iе,]1ет; TBop,ieaiG]! конк,\,рсов. соревяований;
. списо( rlровс,IеiIлlых уч-tlтеле]ч1 (11едаfоfичесl(и}1 рабо,ail!тко\{) шкоlы вЕскласс]{ых
мероприяlий с diотографпямп !,lл'1 виIlеокассета!]ilt с запrсью lLрOве.jённоfо
мероllрияIl.iя:
с .ij.',,i'Jи
в l(K,|_(,. ,Ь ,:! 'ol,|', rlrjl
9 jiр\,гLiе лок)'меятьi.
2.5.Рпздел }15. ПрофеесlIон}.tьi!*я Jеяте.-ьi{ос1,1, li.'rассяого рукоtsолillсля.
l] лаilво1! раздеjlе ilр,,]iстаЕ-rяlотся c,la.i},K)щire !alтериn'ть]:
. опllсаtrие систal\iь] ЕосllIJтзтс.rтъной работrj -э KJacoe (це,iл,t. задач!I, исгlоjlьз}е\{ые
,fехIIсjrогlr],l вOсп!rтаllия.
эффективвость):
пL]oapa\,t\,lb!. d]op!Ib]. 1i!],годы.
'х
а анilrlиз резУльтаfiIвt]остrr IarГгсльi]ости lLrассноlо рутiоВсдителя (,Iина\'ilка \т)оВня
DocnиTalJHocIrt, по_\IN{упrткаaиirirсй кO\rпсl,снтносr'и }'чзlдliхся и т.п, );
. аяаrти,J в,iияilия ljоспllтаIе-iьной гзбоr" в \]locct' lI l]lкJlе 11а рilзвитие личностных

ё

tiачес f в об)r]ек)l,]lихс я:

лairilbie о прохо)l(ден{i] li]laccllbl\i р} пово,i{я iс-lе\I к),рс ов повьтtllенilя кваjrифtlкациfi,
2.6. 0тзывы tl качое1вс яедiiгогмческоI'l деятеJьяоет!, уч!rтеля (пелагоt,иtlеaкоrо

работник:r) цlr{oJbi
Этот раз;lе,r вк-lточает в ссбя xapal<тeprrc | и l( !l оттIошеlIaя у,tir,rеля (педагогичесtiоI о
работника) шкоjlы к ,аз,lичrjыIi в|,iла1{ деяте.i]l,пости. al!]едстав:lеЕllь]е а {пйнистр:-цисЙ
Itlкo,ibl. Ko.,1jlc],a\lT,l. обу..iirо]liиuися J,l и\ po!rтajlя\ir4 (зх{с,!{i]ьIl!{и представи,геrlя!lи). а

Taкrie саllоаныlltз ),чtiтеJlс\I (flедаt оfичес\-и\1 plt6oтxllкo!1) собственной педагогцческой
деяте]тьносl и.

В этот pa:],]eJl Nloi')'T вхоilить:
. отзьlвь1 о творlтсской работс учите.м iirеjтаrогrI'теского рабоlн!rка) шIкоJьI. его
выст)тajтсния I1a 11едаI.оfичесliих совеiзх. на ]асеjlа]F,iях пред\lе,rilой кафедрь].

.

.

llIi, iи:
\l(ln:l 'cinJ o,'Jb-' I lIel, lr,'l.,i\,,b\o.'liljBJ
отзь]в о г!рсБеlёIlilьiх учl1'1еjiе_\1 (псlJгl)Iцч(сIпN1 ]lзlit)тнлкоl,r) DJýо-lы сеvинарах.

.lектория\ й Jp.

(псlагогическоtо работrrrrк;'.) шко:тьт;
Ф \{етолическrтс бю:r,lетентl на ll]]оDе]]ённьiе учитепеу (педiif огическим работниiФм)
шПО,]h ,, ,,pL IU|c \aПrИ. latНЯТИЯ:
. закjlк)чеltия о ке.чес,iве вьтпоJнецriой \аiIтслеN1 0lеJаfог!irтсски\, рабоlttико!{) пiко_,тьт
РеЦСНЗеИ lial СТатьи учrrlе:тя

работьi (творческоrj,,ilссrедо tsательской):

g резто\lе. xo:]ioтt]B:leHlloe пejlaloIo\{. a оцеЕкой собФDеIiЕых
.

пL,оtЬессиоrrаrыtьtх

дос,rиrкеЕliii:

ре\-оIrсвдате"lьfiыелись\lа,
].7. {I'aK l ы, Joa i ойl!ы!, } п4ци!lания.
В ]l oNl ра]деJе I1о}lеlцастся TLr. чlо нс бод]iоли-I llи в о;lиt] Liз ука]аRяьтх раздслов:
тI\,б]икациLt об yna"-," (llе]]aiiоIrч.,al,t,,t рабптниtrе) в ]lечillи. пзвестt]ые имеlt8
вьlпчсliниliоt] в ToNJy подобIIос,
З, ТребоваIlпя к оформJеЕию цорfфо.llilо !,Irt,!те,rя

(пелдtогIiческого рýботЕпка) шп,е.lы
З,1 11ортфо"rrто ),чilrел, (педш cl r1,,ecкoro рабOrrtика) iпко]lы офорNlляется в папкеlltii(опI.iтеле с фаЙiаl!и и,]и в э-,IектроllБ!]i\I Bllle, Kaxjlbтil отдельlL],х'i lla lегLlм.
sIilк),tёIiпьlй в пор,г(!о:rirо, :tаl.ируется,
].f Офорrfiяя пор,rфOifiо. учл'!е-ь (llе,riаI(]irl,1еск!rй работни!i) шко]lь1 ]Iojlrieн соб,IюлаIь
c_le,]},Ioпiиe требовзllия|

е сисlе\Iзтичнссть
Ф ]1остовсрнос,Iь:

11

реI},Iяir!iос,iь с&\lопtониторriЕгаl

. объеR l,и:вЁость:
е аllLпllтйчllость" наце]1ен!lость aBTL,pi. н.] п(]JьrllLjнпс 1ровrзя lpr

,{ ессттон апи

зrrа и

jlосlиrксн!iе бо]lее Rысош,lх рез) льт!rт()Б:
б 1lаjlичис (оr\lеi],гaФiтев ii fiортф(),lио. отраяiак)цrlх собствснньiе !{ысjт!т )riитсjlя
(педаiсгическоIо рабtlLiI}iка) в отlloillеliли сго.lеяIель!iости, оформленЕых в фоir\!е
IIисъ\{а к чilIате]iiо, l]сaе. объяснитехьшоii jа]lисliи li т,д.
ф еТР}l{Г}'РИ]аl1ИП \!Зt'ep{ajla. lОГИЧt]ОСТI) !f iеКО!lИЧilОСТЬ ВССХ ПИСЬМеIIВЬ]Х ПОЛСНСНТ!Й
е аккуратность rt fc гст,jrI}!ос 1ь оiЬормjlсЕ],]rя:
6 lc,lOjj|:UcIn,
;.i(\лJ) {^зсг UJ|.,loi,l пг.'j(lJ5,,е1,1|L\ \ J cp/J,l, ll.

'!,_'
е тJаl--тяд!iосIb:
с нмrlттllе сгJав,lеliия.
],з ГIоказатеiи !]с,l},-lьI:l11.]зностп тр},дi1 },члтеля (ilедмоfическоfо раtiотниttа.) и все
eoulo,L"r L JB(_r( ||l), {l,aij::.) l ,ся J ,or]lqjn:ll , 1 i(,,еh:,( lo,'.,
з,.+ i] конце )чебl]ого rо]а tll]o j.tзводится са\lоаii&Iиз портфоJио Ll }rсчис,]еI{ис итоIовой
оilеtsiки .пи,it]ь!х Ilрофaссliоliaль:lьlх iloc,aи]{,:eli!!i,i 1аiите]я (пеJаfоfического работнпка)
rJiкольi в обрi]]jовате.IьнQй леятеjIrirости,
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