


1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение (далее – Положение) определяет порядок и 

сроки проведения экспертизы по определению стимулирующих до-
плат педагогическим работникам МКОУ «Куйбышевская  СОШ»

1.2. Цель – обеспечение объективного оценивания результатов педагоги-
ческой деятельности и их материального стимулирования за счёт со-
ответствующих выплат из стимулирующей части фонда оплаты тру-
да образовательного учреждения.

1.3. задачами экспертизы являются:
- проведение системной самооценки педагогом собственных результатов 
профессиональной деятельности;
 - обеспечение внешней экспертной оценки педагогического труда;
 - усиление материальной заинтересованности педагогов в повышении ка-
чества образовательной деятельности.
2. Основания и порядок проведения оценки результативности профес-

сиональной деятельности педагогов.
2.1 Основанием для оценки результативности профессиональной  дея-

тельности педагогов служит портфолио и лист самооценки педагоги-
ческой деятельности (оценочный лист).

2.2 Портфолио – способ фиксирования, накопления и оценки результатов
педагогической деятельности педагога, предназначенный для систе-
матизации накопленного опыта, определения направления развития 
педагога, объективной оценки его компетентности. Портфолио педа-
гога – индивидуальная папка, в которой зафиксированы его личные 
профессиональные достижения в образовательной деятельности, ре-
зультаты обучения, воспитания и развития его учеников, вклад педа-
гога в развитие системы образования за определённый период време-
ни.

2.3 Лист самооценки (оценочный лист) заполняется педагогом самостоя-
тельно в соответствии с логикой отражения результатов его профес-
сиональной деятельности и содержит самооценку его труда за отчёт-
ный период. Отчётным периодом считается учебный год (с 1 сентя-
бря по 31 августа следующего года).

3. Экспертный совет и порядок его деятельности.
3.1. Для проведения объективной внешней оценки результативности 

профессиональной деятельности педагога на основе портфолио и 
оценочного листа приказом руководителя создаётся экспертный со-
вет, состоящий из представителей администрации учреждения, ме-
тодического совета, совета трудового коллектива.

3.2. Председателем экспертного совета является учитель, замещающий 
должность заместителя директора по учебно-воспитательной рабо-
те. Председатель экспертного совета несёт ответственность за его 
работу, грамотное и своевременное оформление документации.

3.3. Результаты экспертного совета оформляются протоколами, срок 
хранения которых 5 лет. Протоколы хранятся администрацией шко-



лы. Решения совета принимаются на основе открытого голосования 
путём подсчёта простого большинства голосов.

3.4. В установленные приказом руководителя сроки (не менее чем за 2 
недели до заседания  Совета школы, на котором планируется 
рассмотрение вопроса о распределении стимулирующей части фон-
да оплаты труда) педагогические работники передают в экспертный 
совет портфолио с заполненным собственноручно оценочным ли-
стом, содержащим самооценку показателей результативности с при-
ложением заверенных руководителем копий документов, подтвер-
ждающих и уточняющих результативность их деятельности.

3.5. Экспертная группа в установленные сроки проводит на основе пред-
ставленных в портфолио и оценочном листе материалов экспертную
оценку результативности деятельности учителя за отчётный период 
(учебный год).

3.6. Результаты экспертной оценки оформляются экспертной группой в 
оценочном листе результативности профессиональной деятельности
педагога за отчётный период. Результаты оформляются в баллах за 
каждый показатель результативности.

3.7. Оценочный лист, завершающийся итоговым баллом педагога, под-
писывается всеми членами экспертной группы, доводится для озна-
комления под роспись каждому педагогическому работнику.

3.8. На основании представленных оценочных листов экспертная группа
готовит заключение о результативности профессиональной деятель-
ности педагогов в ОУ, содержащее таблицу результативности их 
труда в баллах и передаёт его в установленные сроки руководителю 
учреждения для подготовки доклада на  Совет школы. Заключение 
подписывается председателем экспертной группы и членами экс-
пертной группы.

3.9. Вопросы, связанные с несогласием педагога с оценкой результатив-
ности его профессиональной деятельности данной экспертной груп-
пой, регулируются Положением об оценке профессиональной дея-
тельности педагогов.


