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ПОЛОЖЕНИЕ 

о моральном и материальном поощрении педагогов 

государственного автономного общеобразовательного учреждения Самарской области 

«Самарский лицей информационных технологий (Базовая школа Российской академии наук)» 

награжденных нагрудным знаком отличия «Почетный учитель России» и  

«Заслуженный педагог России» 

 

 

 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок морального и материального 

стимулирования педагогов лицея в следующих целях: 

- повышение качества образовательного процесса; 

- закрепление в учреждении высококвалифицированных кадров; 

- развитие творческой активности и инициативы при реализации поставленных перед 

коллективом задач. 

1.2. Настоящее Положение принимается решением педагогического совета образовательной 

организации и утверждается директором лицея. 
 

1.3. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность Образовательной организации.  
 

 

II. Показатели, учитываемые при оценке труда. 

2.1. При оценке труда в лицее учитываются следующие показатели: 

• качественное выполнение функциональных обязанностей согласно должностной 

инструкции; 

• проявление творческой инициативы, самостоятельности, ответственного отношения к 

профессиональному долгу; 

• выполнение особо важной для лицея работы; 

• активное участие в мероприятиях, проводимых в лицее, в общественной жизни лицея; 

• руководство внеурочной деятельностью обучающих; 

• работа по программам углубленного содержания образования; 

• использование современных технологий обучения и воспитания; 

• активная работа с внешкольными учреждениями, творческими союзами, ассоциациями по 

проблемам образования; 

• подготовка призеров предметных олимпиад, конференций научного общества учащихся, 

конкурсов, соревнований (городских, региональных, Всероссийских, Международных); 

• эффективная работа с родителями; 

• работа по сохранению и укреплению здоровья лицеистов (санитарно-гигиенические 

условия, психологическая безопасность), 

• работа по поддержанию хорошего микроклимата; 

• методическая работа, обобщение опыта; 
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• инновационная деятельность; 

• исполнительская, трудовая дисциплина. 

 

Нагрудный знак отличия «Почетный учитель России» - это общественное 

признание присваивается высокопрофессиональным учителям за заслуги в педагогической и 

воспитательной деятельности, обеспечивающей получение обучающимися и воспитанниками 

глубоких знаний, развитие и совершенствование их творческого потенциала, в создании 

инновационных учебно-методических пособий, программ, авторских методик, участии в 

научно-методических разработках, касающихся образовательного процесса, и работающим 

по специальности 15 и более лет.  

При награждении нагрудным знаком отличия награжденному выплачивается 

ежемесячное вознаграждение за счёт внебюджетных средств в размере 1000 рублей (Одна 

тысяча) при наличии денежных средств в течение года с момента награждения. 
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