1. Общие положения
Лицейская Доска Почета «Они зажигают звезды» является одной из форм
создания ситуации успеха у сотрудников лицея в любом виде деятельности,
как в лицее, так и за его пределами и действует на протяжении двух лет.
2. Основная цель.
2.1. Поощрение педагогических сотрудников лицея за значительные успехи в
организации и совершенствовании учебного и воспитательного процессов,
формирование интеллектуального, культурного и нравственного развития
личности, большой личный вклад в развитие образования, создание условий
для организации образовательного процесса.
2.2. Доска Почета функционирует с целью информирования учащихся,
педагогов, родителей и гостей лицея о результатах и достижениях
педагогических сотрудников.
3. Порядок оформления Доски почета.
3.1. Доска почета формируется на основании заявок от:
- Управляющего совета,
- методических объединений,
- Общелицейского родительского комитета,
- Совета школьного самоуправления.
Заявки подаются до 15 сентября.
3.2. Доска почета обновляется один раз в два года. Ответственным за
оформление Доски почета является заместитель директора по учебной работе.
Кандидатуры на Доску почета рассматриваются на педагогическом совете
лицея и утверждаются приказом директора при условии работы в лицее не
менее 3-х лет.
Повторное занесение на Доску почета возможно через 4 года (2 этапа
обновления).
3.3. Решение о занесении кандидатуры педагогических сотрудников лицея на
Доску Почета принимается в соответствии с критериями отбора, среди
которых основными являются:
- достижение высокого профессионального мастерства и результатов труда в
деле обучения, воспитания, развития обучающихся и воспитанников,
совершенствования
профессионального
уровня
педагогических
и
руководящих сотрудников образования, в сфере образовательного
менеджмента;
- личный вклад в решении актуальных задач развития образования;

- победа в конкурсах профессионального мастерства на муниципальном,
региональном и иных уровнях;
- награждение государственными наградами и присвоение почетных званий.
3.4 В соответствии с приказом директора о занесении кандидатуры на Доску
почета фотографии утвержденных кандидатур размещаются на Доску почета.
Рядом с фотографией указываются фамилия, имя, отчество, должность,
педагогическое кредо.
Педагогическим сотрудникам лицея, занесенным на Доску почета, на
торжественном мероприятии, посвященном Дню учителя, Дню лицеиста,
вручается свидетельство установленного образца.
3.5. Удаление с Доски почета до окончания срока занесения, производится в
случае грубого нарушения сотрудником лицея Закона РФ об образовании,
Устава, Правил внутреннего трудового распорядка, Коллективного договора и
оформляется решением педагогического совета с указанием причины
удаления.
Свидетельство о занесении на Доску почета
лучших педагогических сотрудников
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Медико-биологический лицей» города Саратова
Настоящим свидетельством удостоверяется, что
______________________________________________________, занесен(а) на
Доску почета
лучших педагогических сотрудников
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Медико-биологический лицей» г. Саратова
за педагогическое мастерство,
высокие результаты профессиональной деятельности,
значительный личный вклад в развитие муниципальной системы образования

____________
(дата)

Приказ ___________
Регистрационный № ___________

