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ПОЛОЖЕНИЕ 

о рейтинге педагогов МОУ лицея № 19 

 

 

1. Основные положения 

1.1 Настоящее положение направлено на поддержку стремления работников 

лицея к собственному развитию, возможности педагогов лицея передавать 

свой педагогический опыт широкому кругу общественности, возможность 

значительно улучшить результаты в процессе обучения и воспитания 

подрастающего поколения, возможность оценить свой интеллектуальный 

труд с точки зрения социально-педагогической значимости, выявить  

многообразие видов деятельности учителя  

1.2 Основными целями проведения рейтинга педагогов является: 

 Выявление творчески работающих педагогических работников лицея 

 Поддержка педагогических инициатив 

 Распространение передового педагогического опыта 

 Повышение престижа учителя 

1.3 Мониторинг профессионализма педагогов проводится на основе 

квалиметрических процедур 

1.4  При проведении мониторинга используется методика оценки качества 

деятельности учителя методом экспертной оценки на основе показателей и 

критериев. Критерии и показатели соответствуют требованиям: полноты, 

действенности, неизбыточности, минимальности. 



1.5 В качестве экспертов выступают руководство лицеем и педагоги, 

получившие доверительный статус (заведующие кафедрами, методическими 

объединениями, учителя, имеющие правительственные и отраслевые награды 

или доверенные лица коллектива). Состав экспертного совета определяется 

педагогическим советом. 

1.6 Процедура проведения мониторинга прозрачна, однозначна, понятна для 

всех участников 

2. Процедура проведения мониторинга профессионализма педагогов 

2.1 Мониторинг проводится в течение всего учебного года (с сентября по 

июнь) 

2.2 В зависимости от  направленности и целей  мониторинг деятельности 

педагога проводится по трём блокам:  

 Деятельность по самосовершенствованию в личностном и 

профессиональном плане (состоит из 5 показателей) 

 Деятельность по совершенствованию в развитии ученика (состоит из 2 

показателей) 

 Деятельность по совершенствованию образовательного процесса в 

школе (состоит из 3 показателей) 

2.3 По каждому показателю экспертами заполняется таблица с указанием 

баллов по приведённым критериям 

2.4 Для определения рейтингового процента показателя используется  сумма 

баллов по критериям и перевод их рейтинговые баллы (в % к максимальному 

их числу) 

2.5 В результате всех экспертных оценок по 10 показателям выстраивается 

рейтинговая таблица 

2.6 На основании рейтинговой таблицы выстраивается рейтинг педагогов 

лицея 

2.7 Портреты учителей, занявшие первые 20 позиций, вывешиваются на 

доску Почёта, оформляются материалы для экспозиции школьного музея и 

обобщения опыта  



3. Документация мониторинга профессионализма педагогов 

3.1 Все материалы мониторинга оформляются виде таблиц, вывешиваются 

для ознакомления, обсуждаются на заседаниях кафедр, методических 

советов, педагогическом совете, используются при анализе работы лицея за 

учебный год, хранятся в методической службе лицея.  


