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учет рабочего времени

карта онлайн обучения





Зачетная книжка педагога  
«Золотой Пересвет»
выдана _________________________________________

(Фам и л и я  Им я  О т ч е т с в о )

__________________________________________________
( д о лж н о с т и )

ГБОУ средняя школа №376 
Московского района Санкт-Петербурга

Дает право получать баллы за организацию  различных 
мероприятий школы, района и города, за участие и победы в 
них, за различные виды деятельности, направленные на 
совершенствование и поддержание образовательного 
процесса. 
Является основой для:
- программы самостоятельной деятельности педагога на 
учебный год , направленной на профессиональное 
самосовершенствование, 
- расчета зарплатных коэффициентов за инновационную 
деятельность и воспитательную работу.

Директор ГБОУ средняя школа №376________________

Личная подпись____________/____________________



Самозаказ на профессиональное 
самосовершенствование:

Администратор ГБОУ средняя школа №376_________________________

виды и формы деятельности

Совершенствование образовательного 
процесса по предмету.

Совершенствование внеурочной 
деятельности по предмету.

ВУД (факультативы, элективные курсы., 
кружки и т.д.)

Индивидуально-групповые консультации 
по предмету.

Руководство проектной группой 

Индивидуальная помощь учащимся, 
имеющим проблемы в изучении предмета

Передача опыта.

Курсы повышения квалификации

Формирование мотивирующей среды 
образовательного учреждения

Индивидуализация образовательного 
процесса по предмету

Включение практикоориентированных 
заданий и информации о профессиях, в 
которых знания по предмету необходимы 
Распространение опыта, программ и 
продуктов ВУД , привлечение учащихся

Ведение журнала посещения, введение 
практики взаимопомощи учащихся

Хотя бы одна проектная группа (участие в 
научной конференции и в фестивале науки 
и творчества)
Обозначаются конкретные фамилии 
школьников, которым учитель обязан 
оказать индивидуальную помощь.
Проведение минимум трех открытых 
мероприятий в год.

Минимум 36 часов в год

Проведение  занятий  в рамках программы 
«Мотив» и  «Занимательных каникул» 

Создание ресурсного центра по предмету Пополнение методической копилки 
кабинета и/или создание сайта учителя

заказ администрации

Воспитательная роль в ОУ Классный руководитель, классный 
наставник, индивидуальный наставник



Самозаказ на профессиональное 
самосовершенствование:

самозаказ (конкрeтные действия) итоги*
1 п/г 
(+/-)

2 п/г 
(+/-)

Личная подпись педагога ______________
Администратор ГБОУ 
средняя школа №376_____________

*Заполняет администратор в конце учебного года



Учёт рабочего времени педагога:
№ Виды деятельности Количество часов в 

неделю
1 Педагогическая нагрузка по 

преподаванию предмета

2 Ведение учебной документации

3 Консультации по предмету

4 Кружки, практикумы по предмету

5 Руководство лабораторией или проектной 
группой

6 Подготовка к занятиям

7 Воспитательная роль

8 Занятия  в рамках программы «Мотив» и  
«Занимательных каникул» 

9 Методическая работа

10 Участие в инновационной  деятельности

11 Проверка тетрадей

12

13

14

Общая нагрузка педагога при одной ставке = 36 часам 
(18 часов аудиторная и 18 часов внеаудиторная нагрузка)
При увеличении ставки внеаудиторная нагрузка остается неизменной.

Личная подпись педагога ______________________________________



График открытых занятий:

Расписание консультационных часов

дата форма занятия тема занятия кто 
приглашен

возраст 
группы

День 
недели

время Кто приглашен

1 полугодие

2 полугодие

График консультационных часов:



Баллы инновационной деятельности можно получить за:

Список  изменений смотрите на сайте школы: http://376.spb.ru

Вид деятельности Количество баллов Примечания

Открытые уроки и 
мастер-классы

10 баллов за каждый Школьный уровень

20 баллов за каждый Районный уровень

30 баллов за каждый Городской уровень

Выступления на 
мероприятиях, 
трансляция опыта

5 баллов за каждое Школьный педагогический 
совет

10 баллов за каждое Районное мероприятие

20 баллов за каждое Городское мероприятие

Участие/призер/
победа в конкурсах 
профессионального 
мастерства

20/30/40 Районный уровень

50/60/70 Городской уровень

80/90/100 Федеральный уровень и выше

Публикация и создание 
собственных ОЭР

10 баллов за каждую

Участие в группе 
разработчиков 
инновационных 
программ, 
мероприятий, 
продуктов

100 баллов 
пропорционально 
вкладу распределяются 
по всем участникам 
разработки

В случае победы в конкурсе, 
баллы удваиваются

Повышение 
квалификации

5 баллов за каждое Посещение уроков коллег с 
заполнением отзыва

5 баллов за каждое Посещение конференций, 
вебинаров, семинаров 
(наличие сертификатов)

10 баллов за каждые 36 
часов

Прохождение курсов

За полугодие необходимо набрать хотя бы 100 баллов, в этом случае 
коэффициент соответствует максимальному значению (0,2).
Если за полугодие баллов набрано менее 100, тогда коэффициент 
рассчитывается по формуле: 

k=(0,2*количество баллов)/100



Баллы воспитательной деятельности можно получить за:

Список  изменений смотрите на сайте школы: http://376.spb.ru

За полугодие необходимо набрать хотя бы 150 баллов, в этом случае 
коэффициент соответствует максимальному значению (0,25-0,35 в 
зависимости от образования).
Если за полугодие баллов набрано менее 150, тогда коэффициент 
рассчитывается по формуле: 

k=(максимальный коэффициент*количество баллов)/150

Количество 
баллов

Примечания

50 баллов Курирование одного из направлений

5 баллов за 
каждое

в том числе лота и занятия во время 
Фестиваля науки и творчества, 
занимательных каникул

20 баллов В том числе мероприятий в рамках 
предметной недели, а так же любых 
выездных мероприятий

50 баллов Радио, газета, журнал, 376 секунд

50 баллов Показатели: выступление на конференции и 
на Фестивале науки и творчества

Курирование 
школьных 
лабораторий и 
проектных групп

Организация работы 
школьного СМИ

Организация 
внеклассного 
мероприятия

Проведение 
внеклассного 
мероприятия по 
предмету или 

Организация 
школьного 
самоуправления

Вид деятельности

Классный наставник Официальное лицо, закрепляется за 
классом. 
Функционал: ВУД, дни профориентации, 
проектная деятельность, мониторинг 
личных достижений учащихся, 
занимательные каникулы

100 баллов

Индивидуальный 
наставник

Закрепляется за учащимся, имеющим 
трудности в обучении, поведении, 
социализации и пр. Официальное лицо, 
назначаемое для сопровождения 
конкретного ребенка в его индивидуальном 
движении

100 баллов

Классное руководство Непосредственный и основной организатор 
учебно-воспитательной работы в классе, 
официальное лицо, назначаемое для 
осуществления воспитательной работы в 
классе.

130 баллов



Баллы воспитательной деятельности можно получить за:

Список  изменений смотрите на сайте школы: http://376.spb.ru

За полугодие необходимо набрать хотя бы 150 баллов, в этом случае 
коэффициент соответствует максимальному значению (0,25-0,35 в 
зависимости от образования).
Если за полугодие баллов набрано менее 100, тогда коэффициент 
рассчитывается по формуле: 

k=(максимальный коэффициент*количество баллов)/150

Вид деятельности Количество баллов Примечания

Подготовка номера 
коллектива или 
команды на 
конкурсе или 
мероприятии

20 баллов за каждое 
выступление

Если номер или команда 
подготовлены 2 и более 
учителями, то баллы 
распределяются 
пропорционально вкладу 
(округление в большую сторону)

Работа с 
отстающими по 
предмету детьми

5 баллов за каждого 
ребенка

Индивидуальная или групповая 
работа после уроков, вовлечение 
этих детей в мероприятия по 
предмету, в проектную группу и 
т.д.

+20 баллов В случае победы в конкурсах или 
олимпиадах городского уровня

+60 баллов В случае победы в конкурсах или 
олимпиадах всероссийского 
уровня

5 баллов (до 10 чел)
10 баллов (10-19 чел)
20 баллов (от 20 чел)

Участие в олимпиадах, имеющих 
неофициальный статус

+15 баллов В случае победы в конкурсах или 
олимпиадах районного уровня

Работа с 
одаренными детьми

5 баллов за каждого 
ребенка

Победители и призеры 
школьного этапа олимпиады, 
активные участники или 
организаторы мероприятий по 
предмету и пр.

Классный руководитель, индивидуальный наставник, классный наставник – 
официальные лица, назначаемые директором, имеющие четко обозначенные 
задачи и функционал. Указом директора за невыполнение обозначенного 
функционала часть баллов может быть снята (не более 50). 



Получение баллов за инновационную деятельность

№ Самозаказ 
(конкретные действия  и фамилии)

баллы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

Выполнение 
(да/нет/
частично)*

10

12

13

Итого:

1 полугодие

*Заполняет администратор в конце полугодия

Педагог _______________________ Администратор ГБОУ 
средняя школа №376_____________Бухгалтерия __________________



Получение баллов за воспитательную деятельность

№ Самозаказ 
(конкретные действия  и фамилии)

баллы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

Выполнение 
(да/нет/
частично)*

10

12

13

Итого:

1 полугодие

*Заполняет администратор в конце полугодия

Педагог _______________________ Администратор ГБОУ 
средняя школа №376_____________Бухгалтерия __________________



Получение баллов за инновационную деятельность

№ Самозаказ 
(конкретные действия  и фамилии)

баллы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

Выполнение 
(да/нет/
частично)*

10

12

13

Итого:

2 полугодие

*Заполняет администратор в конце полугодия

Педагог _______________________ Администратор ГБОУ 
средняя школа №376_____________Бухгалтерия __________________



Получение баллов за инновационную деятельность

№ Самозаказ 
(конкретные действия  и фамилии)

баллы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

Выполнение 
(да/нет/
частично)*

10

12

13

Итого:

2 полугодие

*Заполняет администратор в конце полугодия

Педагог _______________________ Администратор ГБОУ 
средняя школа №376_____________Бухгалтерия __________________



Списание инновационных баллов*
№ причина списаний баллы

1
2
3
4
5

дата подпись

6
7

*Заполняет администрация 

Каждая запись в самозаказе в конце полугодия должна быть подтверждена 
соответствующим документом.
Баллы за неподтвержденные записи прошлого полугодия списываются в 
настоящем.
Классный руководитель, индивидуальный наставник, классный наставник – 
официальные лица, назначаемые директором, имеющие четко обозначенные 
задачи и функционал. Указом директора за невыполнение обозначенного 
функционала часть баллов может быть снята (не более 50). 

Списание воспитательных баллов*
№ причина списаний баллы

1
2
3
4
5

дата подпись

6
7

Бухгалтерия __________________ Директор  __________________



Карта онлайн обучения
Педагогические сетевые сообщества

http://pedsovet.org/ Всероссийский Интернет-педсовет
http://www.intergu.ru/ Интернет-государство учителей
http://www.it-n.ru/  Сеть творческих учителей
http://www.e-learning.by/ Портал электронного обучения
http://elearningrus.ning.com/ Ассоциация e-Learning 
специалистов «e-Learning PRO»
http://school-sector.relarn.ru/ Педсовет по средам
http://www.klyaksa.net/ Портал учителя информатики
http://www.tappedin.sri.com/ Сетевое сообщество американских 
учителей Tapped In
http://www.gdenet.ru/ Глобальная сеть дистанционного 
образования
http://www.arsenalcentr.ru/  Дистанционное обучение в режиме 
online
http://edugalaxy.intel.ru/index.php Образовательная галактика 
Intel® 
http://www.nachalka.com/ Сайт для людей от 6-и лет и старше, 
имеющих отношение к начальной школе. 
http://www-windows-1251.edu.yar.ru/russian/pedbank/ Банк 
передового преподавательского опыта..  
http://www.dviger.com Первый проДВИГающий молодежный 
портал. 
http://www.cit.mart.spb.ru Конструктор учебных ресурсов и 
сценариев.   
http://pedagoginfo.blogspot.com/ Педагогический журнал.   
http://www.pedopyt.ru Первый портал педагогического опыта
http://www.planetashkol.ru  «Планета школ» – проект, основной 
целью которого является виртуальное общение между 
поколениями.   
http://pish.ru   Журнал для учителей истории и обществознания 
http://rusedu.net/ Сетевое сообщество педагогов.   
http://www.it-n.ru Сеть творческих учителей.  
http://www.klass.resobr.ru Справочник классного руководителя.   
http://www.pervoklassnik.resobr.ru Управление начальной 
школой.  
http://www.bytic.ru Фонд новых технологий в образовании 
"Байтик"
http://biblpoipkro.weebly.com/index.html Школьная библиотека и 
детское чтение.   

Cайты конференций по дистанционному обучению и 
информационным технологиям

http://www.konferencii.ru/ Открытый каталог научных 
конференций, выставок и семинаров
http://www.ito.su/  Сайт поддержки конференции-выставки 
«Информационные технологии в образовании» (ИТО)
http://www.relarn.ru/ Международная ежегодная конференция 
«Relarn»
http://www.bytic.ru/conf.html Международная ежегодная 

конференция-выставка «Применение новых технологий в 
образовании»
http://www.moscow-education-online.com/ Международная 
конференция по вопросам обучения с применением технологий E-
learning http://tm.ifmo.ru/ Всероссийская ежегодная научно-
методическая конференция «Телематика»
Сайты с ресурсами для использования на занятиях с применением 

Интернет-технологий
http://www.college.ru/ сайт «Открытый колледж» содержит 
материалы к урокам по математике, физике, астрономии, химии, 
биологии, географии
http://gomulina.newhost.ru/ Астрономия и физика. Новые 
информационные технологии в обучении
http://www.kozlenkoa.narod.ru/ сайт по биологии
http://www.fizika.ru/ сайт по физике
http://kabinet54.ucoz.ru/  кабинет химии
http://lesson-history.narod.ru/  сайт по истории и обществознанию
http://www.tvkrasnoperova.narod.ru/ сайт по музыке
http://schools.keldysh.ru/schin16/prezent/tvorchestvo/index.htm 
сайт по обучению рисованию
http://kaverinyua.narod.ru/index.htm  сайт по физике
http://nikulicheva.narod.ru/rit1.htm дистанционный урок по 
риторике
http://evdokimova2003.narod.ru/ дистанционный урок по физике
http://tehnologiya.narod.ru/  учителю технологии
http://www.junior.ru/wwwexam/ сайт по информатике
http://so-l.ru/news/show/6370215 старые советские учебники 
(скачать)
https://www.webassessor.com/ сервисы, которые блокируют все 
вкладки во время экзамена (через камеру в реальном времени 
идет контроль, а сервис показывает, что стол пуст и ученик никуда 
не смотрит).
Сайты издательств, связанные с дистанционным обучением и 

информационными технологиями
http://www.1september.ru/  Издательский дом «Первое сентября»
http://www.infojournal.ru/ Журнал «Информатика и образование»
http://www.ou.tsu.ru/magazin.php Журнал «Открытое и 
дистанционное образование»

Открытые каталоги электронных ресурсов
http://school-collection.edu.ru/ Единая Национальная Коллекция 
цифровых образовательных ресурсов (ЦОР). Каталог ИУМК, ИИСС, 
ЦОР
http://www.fcior.edu.ru/ ФЦИОР — Федеральный центр 
информационно-образовательных ресурсов. Каталог учебных 
модулей по дисциплинам
http://window.edu.ru/window Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам. Каталог учебных продуктов
http://eor-np.ru/ Электронные образовательные ресурсы
Дистанционный лекторий Экоцентра «Воробьёвы горы»

http://pedsovet.org/
http://www.intergu.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.e-learning.by/
http://elearningrus.ning.com/
http://school-sector.relarn.ru/
http://www.klyaksa.net/
http://www.tappedin.sri.com/
http://www.gdenet.ru/
http://www.arsenalcentr.ru/%22%20%5Ct%20%22_blank
http://edugalaxy.intel.ru/index.php%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.nachalka.com/%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www-windows-1251.edu.yar.ru/russian/pedbank/%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.dviger.com/%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.cit.mart.spb.ru/%22%20%5Ct%20%22_blank
http://pedagoginfo.blogspot.com/%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.pedopyt.ru/%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.planetashkol.ru/%22%20%5Ct%20%22_blank
http://pish.ru/%22%20%5Ct%20%22_blank
http://rusedu.net/%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.it-n.ru/%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.klass.resobr.ru/%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.pervoklassnik.resobr.ru/%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.bytic.ru/%22%20%5Ct%20%22_blank
http://biblpoipkro.weebly.com/index.html%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.konferencii.ru/
http://www.ito.su/
http://www.relarn.ru/
http://www.bytic.ru/conf.html
http://www.moscow-education-online.com/
http://tm.ifmo.ru/
http://www.college.ru/
http://gomulina.newhost.ru/
http://www.kozlenkoa.narod.ru/
http://www.fizika.ru/
http://kabinet54.ucoz.ru/
http://lesson-history.narod.ru/
http://www.tvkrasnoperova.narod.ru/
http://schools.keldysh.ru/schin16/prezent/tvorchestvo/index.htm
http://kaverinyua.narod.ru/index.htm
http://nikulicheva.narod.ru/rit1.htm
http://evdokimova2003.narod.ru/
http://tehnologiya.narod.ru/
http://www.junior.ru/wwwexam/
http://so-l.ru/news/show/6370215
https://www.webassessor.com/
http://www.1september.ru/
http://www.infojournal.ru/
http://www.ou.tsu.ru/magazin.php
http://school-collection.edu.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
http://window.edu.ru/window
http://eor-np.ru/
http://www.ecocenter-vg.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=320&Itemid=83


Карта онлайн обучения
http://cnit.ssau.ru/kadis/ Система Комплексов 
Автоматизированных Дидактических Средств (КАДИС)   

Сайты организаций по ИТ и ИКТ
http://ict.edu.ru/ Портал «Информационно-коммуникационные 
технологии в образовании»
http://www.rnmc.ru/ Республиканский мультимедиа центр
http://www.ymk.ru/ Открытая русская школа

Программные среды для электронных курсов и учебников
http://store.softline.ru/articulate-global-inc/ Articulate — система 
создания интерактивных курсов для электронного обучения
http://www.htc-cs.ru/portfolio/e-learning/detail.htm?id=382717 
Оболочка для создания электронных учебников  BookBuilder
http://www.jetdraft.com/rus/index Document Suite 2008 
универсальное средство создания электронных учебников
http://www.anketer.ru/ создание on-line опросов и анкет
http://www.academiaxxi.ru/Meth_Papers/AO_recom_t.htm 
рекомендации по созданию электронного учебника
http://acy-books.ru/?p=88 сайт, посвященный разработке 
электронного учебника
http://e-college.ru/education/lib/abc.html  электронные учебные 
курсы — проект Московского Университета им. С.Ю. Витте
http://world.russianforall.ru/distobr/main.php?SECTION_ID=347 Он-
лайн учебники

Системы дистанционного обучения 
http://ru.blackboard.com СДО «Blackboard»
http://www.competentum.ru/   система дистанционного обучения 
Competentum.Magister
http://www.prometeus.ru/  система дистанционного обучения 
Прометей
http://moodle.org/ бесплатная система дистанционного обучения 
Мудл
http://www.pvobr.ru/  cистема дистанционного обучения и 
тестирования «Карат»
http://www.mocnit.ru/mocnit/oroks.html  система дистанционного 
обучения ОРОКС
http://www.learnware.ru/   система дистанционного обучения e-
Learning Server
http://dlc.miem.edu.ru/newsite.nsf/docs/works1.html  
Информационно-образовательная среда ИОС «ДО-он-лайн»

Площадки для проведения и архивы записей вебинаров
http://www.elearningpro.ru/ e-Learning PRO
http://webinary.com.ua/ Первый Международный Портал 
Вебинаров
http://www.e-learning.by/ Портал электронного обучения
http://www.webinar.ru/ Онлайн-тренинги
http://www.v-class.ru/ Виртуальный класс WebSoft
http://webinar.ua/home/1.htm Семинары, тренинги в сети

Официальные сайты по образованию
http://www.government.ru/content/ интернет-портал 
Правительства Российской Федерации

http://www.mon.gov.ru/ сайт Министерства образования и науки 
РФ
http://www.obrnadzor.gov.ru/ сайт Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки
http://www.ed.gov.ru/ Федеральное агентство по образованию
http://vak.ed.gov.ru/ сайт Высшей аттестационной комиссии 
(ВАК)
http://www.edu.ru/  Федеральный портал «Российское 
образование»
http://www.school.edu.ru/ Российский общеобразовательный 
портал
http://firo.ru/ сайт Федерального института развития 
образования (ФИРО)
http://www.umcpo.ru/ сайт учебно-методического центра 
профессионального образования
http://www.edu.ru/db/portal/sred/archiv.htm Госстандарты
http://www.zakupki.gov.ru/ Официальный сайт Российской 
Федерации для размещения информации о размещении 
заказов
http://www.conflictmanagement.ru/index.php сайт по 
конфликтологии
http://www.school.edu.ru Российский общеобразовательный 
портал
http://ege.edu.ru Портал информационной поддержки Единого 
государственного экзамена
http://www.en.edu.ru Естественнонаучный образовательный 
портал
http://www.ecsocman.edu.ru Федеральный образовательный 
портал «Экономика. Социология. Менеджмент»
http://www.techno.edu.ru Федеральный портал «Инженерное 
образование»
http://www.humanities.edu.ru/ Федеральный портал 
«Социально-гуманитарное и политологическое образование»
http://www.law.edu.ru Федеральный правовой портал 
«Юридическая Россия»
http://www.ict.edu.ru Федеральный портал «Информационно-
коммуникационные технологии в образовании»
http://www.openet.edu.ru Российский портал открытого 
образования
http://www.sng.edu.ru Образовательный портал по поддержке 
процессов обучения в странах СНГ
http://www.vidod.edu.ru Федеральный портал «Дополнительное 
образование детей»
http://www.neo.edu.ru Федеральный портал «Непрерывная 
подготовка преподавателей»
http://www.comparative.edu.ru Федеральный 
специализированный информационный портал 
«Сравнительная образовательная политика»

http://cnit.ssau.ru/kadis/%22%20%5Ct%20%22_blank
http://ict.edu.ru/
http://www.rnmc.ru/
http://www.ymk.ru/
http://store.softline.ru/articulate-global-inc/
http://www.htc-cs.ru/portfolio/e-learning/detail.htm?id=382717
http://www.jetdraft.com/rus/index
http://www.anketer.ru/
http://www.academiaxxi.ru/Meth_Papers/AO_recom_t.htm
http://acy-books.ru/?p=88
http://e-college.ru/education/lib/abc.html
http://world.russianforall.ru/distobr/main.php?SECTION_ID=347
http://ru.blackboard.com/
http://www.competentum.ru/
http://www.prometeus.ru/
http://moodle.org/
http://www.pvobr.ru/
http://www.mocnit.ru/mocnit/oroks.html
http://www.learnware.ru/
http://dlc.miem.edu.ru/newsite.nsf/docs/works1.html
http://www.elearningpro.ru/
http://webinary.com.ua/
http://www.e-learning.by/
http://www.webinar.ru/
http://www.v-class.ru/
http://webinar.ua/home/1.htm
http://www.government.ru/content/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://vak.ed.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://firo.ru/
http://www.umcpo.ru/
http://www.edu.ru/db/portal/sred/archiv.htm
http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.conflictmanagement.ru/index.php
http://www.school.edu.ru
http://ege.edu.ru
http://www.en.edu.ru
http://www.ecsocman.edu.ru
http://www.techno.edu.ru
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.law.edu.ru
http://www.ict.edu.ru
http://www.openet.edu.ru
http://www.sng.edu.ru
http://www.vidod.edu.ru
http://www.neo.edu.ru
http://www.comparative.edu.ru


Правила пользования зачетной 
книжкой педагога 

«Золотой Пересвет»

• Зачетная книжка является собственностью 
педагога.

• Педагог несет персональную ответственность за 
своевременность вносимых записей на ее страницы.

• Заполнять таблицы нужно последовательно, без 
пропусков ячеек.

• Заполненные зачетные книжки за подписью 
администрации передаются в бухгалтерию для 
своевременного начисления соответствующего 
коэффициента.

• Начисление баллов происходит перед началом 
полугодия.

• В конце полугодия проводится анализ 
деятельности педагога, совместно с администрацией.

• Каждая запись в самозаказе в конце полугодия 
должна быть подтверждена соответствующим 
документом.

• Баллы за неподтвержденные записи прошлого 
полугодия списываются в настоящем.
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