
 

 

 

 

19 августа 2014г. . 

 

№   289 ахд .                     

О проведении муниципального конкурса педагогических работников 

муниципальных образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего и дополнительного образования,  «Современные 

образовательные технологии» 

 

 

Согласно разделу IV, п. 19 муниципальной программы «Развитие 

образования в Озерском городском округе на 2014-2018 годы», утвержденной  

постановлением    главы   ОГО от 15.10.2013 № 3193 (с изменениями от  

21.04.2014 г.  №  1168),  п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести с 16 по 22 сентября  2014 года муниципальный конкурс  

педагогических работников муниципальных образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего и дополнительного образования, 

«Современные образовательные технологии». 

2. Утвердить Положение о проведении конкурса. 

3. Утвердить оргкомитет конкурса в составе:  

- Барабас А.А., начальник Управления образования, - председатель; 

- Горбунова Л.В., заместитель начальника Управления образования; 

- Теплыгина А.Б., начальник отдела общего и дополнительного 

образования Управления образования; 

- Полубехина Н.А., старший инспектор образовательных учреждений 

отдела общего и дополнительного образования Управления образования; 

- Несмирная А.М., старший инспектор образовательных учреждений 

отдела общего и дополнительного образования Управления образования; 

- Каняшина О.А., старший инспектор образовательных учреждений отдела 

общего и дополнительного образования Управления образования. 

4. Осуществить прием документов с 10 по 15 сентября 2014 года. 

5. Определить местом приема документов – Управление образования, 

кабинет № 202. 

6. Руководителям ОУ довести информацию до сведения педагогов, 

организовать их участие в конкурсе. 

7. Начальнику информационно-аналитического отдела Ланге С.Н. 

разместить положение о конкурсе на сайте Управления образования. 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

 

 



8. Контроль настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника   Управления Горбунову Л.В. 
 
 

 

Начальник Управления      А.А. Барабас 

 

  



Утверждено приказом  

Управления образования 

от 19 августа 2014г. № 289 ахд                                                                                                                              
 

ПОЛОЖЕНИЕ О МУНИЦИПАЛЬНОМ КОНКУРСЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

РЕАЛИЗУЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО, 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО ОБЩЕГО И 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, «СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ»  
 

1. Общие положения 

1.1. Организатором муниципального конкурса   педагогических 

работников муниципальных образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего и дополнительного образования, «Современные 

образовательные технологии» (далее – Конкурс) является Управление 

образования администрации  Озерского городского округа (далее – Управление 

образования). 

1.2. Квота победителей Конкурса -  8 человек.   

1.3. Размер поощрения – 20 тысяч рублей каждому победителю Конкурса. 

1.6. К участию в Конкурсе не допускаются: 

- педагогические работники, осуществляющие в образовательной 

организации только административные или организационные функции; 

- педагогические работники, победившие в Конкурсе на получение 

денежного поощрения за счет средств федерального, областного или местного 

бюджета в течение 5 предыдущих  лет.   

1.8. Победителей Конкурса определяет конкурсная комиссия, 

утвержденная приказом  Управления образования. 

1.9. Конкурс проводится ежегодно.   

1.10. Апелляции по результатам Конкурса не принимаются. 

1.11. Результаты Конкурса размещаются на сайте Управления образования  

в течение трех рабочих дней с момента принятия конкурсной комиссией 

окончательного решения. 

 

2. Критерии конкурсного отбора педагогов 

Критерии квалификационного участия в Конкурсе являются фиксированными и 

обязательными. 

2.1. Критерии квалификационного участия: 

  среднее специальное или высшее педагогическое образование; 

  высшая или первая квалификационная категория; 

  основное место работы – образовательная организация;   

 стаж педагогической работы по специальности не менее 3-х лет; 



 педагогическая нагрузка  не менее одной полной ставки; 

  поддержка профессионального сообщества. 

2.2. Критерии Конкурса для педагогов, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования:   

 показатели  сохранения и укрепления здоровья детей за последние 3 года; 

 использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий, в том числе информационно-

коммуникационных; 

 позитивная динамика в развитии детей (физическом, интеллектуальном, 

личностном); 

 результаты  взаимодействия с родителями воспитанников; 

 обобщение и распространение собственного педагогического опыта на 

муниципальном и (или) региональном, федеральном уровнях; 

 обеспечение непрерывности собственного профессионального развития 

повышение квалификации, профессиональная переподготовка; 

 участие в муниципальных, региональных и всероссийских  

профессиональных конкурсах. 

2.3. Критерии Конкурса для педагогов, реализующих образовательные 

программы начального, основного и среднего общего образования: 

 позитивная динамика учебных достижений обучающихся за последние 

три года; 

 использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий, в том числе информационно-

коммуникационных; 

 результаты деятельности в качестве классного руководителя; 

 результаты внеурочной деятельности по предмету; 

 обобщение и распространение собственного педагогического опыта на 

муниципальном и (или) региональном, федеральном уровнях; 

 обеспечение непрерывности собственного профессионального развития; 

 участие в муниципальных, региональных и всероссийских  

профессиональных конкурсах. 

2.4. Критерии Конкурса для педагогов,   реализующих образовательные 

программы дополнительного образования: 

 позитивная динамика образовательных (интеллектуальных, творческих, 

спортивных) достижений обучающихся за последние три года;  

 наличие дополнительной образовательной программы (со сроком 

реализации от 3-х лет и выше); 

 сохранность контингента обучающихся;  

 использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий, в том числе информационно-

коммуникационных; 

 наличие и реализация социального проекта в избранном виде 

деятельности; 



 обобщение и распространение собственного педагогического опыта на 

муниципальном и (или) региональном, федеральном уровнях; 

 обеспечение непрерывности собственного профессионального развития; 

 участие в муниципальных, региональных и всероссийских  

профессиональных конкурсах. 

 

3. Порядок проведения Конкурса 

3.1. Выдвижение участников Конкурса производится муниципальными 

образовательными организациями, подведомственными Управлению 

образования, с согласия кандидатов.    

3.2. Документы на участника Конкурса представляются в Управление 

образования на бумажном носителе в соответствии с перечнем (Приложение 

№ 1) с 10 по 15 сентября текущего года. Документы, представленные после 15 

сентября, не принимаются. 

3.3. Материалы, содержащие неполный перечень необходимых 

документов, не рассматриваются. 

3.4. Конкурсная комиссия на основе критериев отбора и установленной 

процедуры проводит техническую экспертизу документов  участников 

Конкурса (Приложение № 3). 

3.5. Процедура экспертизы и максимальный балл по каждому из критериев 

отбора (от 1  до 5) устанавливается конкурсной комиссией (Приложения № 4-

6).  

3.6. Результаты экспертной оценки документов участников Конкурса 

оформляются протоколом (Приложение № 7).  

3.7. На основании результатов конкурса конкурсная комиссия формирует 

рейтинг участников конкурса.  

3.8. Конкурсная комиссия  на основании результатов конкурса формирует 

список педагогов-победителей и направляет его на согласование с начальником 

Управления образования администрации Озерского городского округа. 

3.9. На основании представленных списков начальник Управления   издает 

приказ о награждении  педагогов-победителей, которым выплачивается 

денежное поощрение. 

3.10. Педагоги - победители конкурса награждаются дипломами 

Управления образования. 

3.11. Денежное поощрение победителям Конкурса выплачивается за 

внедрение современных образовательных технологий, высокое педагогическое 

мастерство и значительный вклад в образование из средств муниципальной 

программы «Развитие образования в Озерском городском округе на 2014-2018 

годы», утвержденной  постановлением    главы   ОГО от 15.10.2013 № 3193 (с 

изменениями от  21.04.2014 г.  №  1168).  

3.12. Денежное поощрение победителям Конкурса перечисляется 

образовательной организацией на лицевые счета педагогических работников, 

открытые ими в банковских учреждениях. 



3.13. Результаты Конкурса доводятся Управлением образования  до 

сведения педагогов-победителей Конкурса и общественности. 

 

 

 

  

 

  

 
  

  
            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

К ПОЛОЖЕНИЮ О КОНКУРСЕ  

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ  

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,  

РЕАЛИЗУЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ  

ДОШКОЛЬНОГО, НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО,  

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,  

«СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОГЛОГИИ»   

 

Перечень документов участников Конкурса, представляемых  

в Управление образования 

  

1. Представление участника Конкурса по прилагаемой форме (приложение 

№ 2).   

2. Ксерокопия диплома о профессиональном образовании.   

3. Выписка из трудовой книжки, подтверждающая основное место работы в 

данном учреждении.   

4. Ксерокопия тарификационного листа или выписки из приказа, 

подтверждающая объем  нагрузки в     учебном году. 

5. Ксерокопия аттестационного листа или приказа, подтверждающая 

квалификационную категорию. 

6. Ксерокопия паспорта. 

7. Ксерокопия ИНН. 

8. Ксерокопия страхового свидетельства. 

9. Письменное согласие участника Конкурса на обработку своих 

персональных данных. 

10.  Портфолио участника Конкурса, заверенное руководителем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 
К ПОЛОЖЕНИЮ О КОНКУРСЕ  

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ  

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,  

РЕАЛИЗУЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ  

ДОШКОЛЬНОГО, НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО,  

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,  

«СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОГЛОГИИ»   

 

Представление участника Конкурса 
 

1. Фамилия, имя, отчество __________________________________________________ 

2. Число, месяц, год рождения_______________________________________________ 

3. Место 

работы_________________________________________________________________  
                                                           (полное наименование учреждения) 

 

4. Должность______________________________________________________________ 

5. Образование____________________________________________________________ 
                                    (когда и какое образовательное учреждение окончил) 

 

6. Квалификация___________________________________________________________ 

7. Наличие квалификационной категории, дата присвоения_______________________ 

8. Стаж работы в отрасли___________ Стаж работы в учреждении ________________ 

9. Государственные и отраслевые награды, даты награждения: 

_______________________________________________________________________ 

10. Серия и номер паспорта___________________________________________________ 

11. Номер СНИЛС __________________________________________________________ 

12. ИНН ___________________________________________________________________ 

13. Характеристика с указанием заслуг участника Конкурса с подтверждением его 

высоких достижений в профессиональной деятельности (объем не ограничен). 

 

Кандидатура  ____________________________________________________________________  

(ф.и.о.) 

рекомендована  __________________________________________________________________ 

                                     (орган самоуправления ОУ)  

Протокол от __________    __№ _______ 

Подпись руководителя ОУ   

     

МП 



Приложение № 3 
 

 К ПОЛОЖЕНИЮ О КОНКУРСЕ  

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ  

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

РЕАЛИЗУЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ  

ДОШКОЛЬНОГО, НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО,  

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,  

«СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОГЛОГИИ»   

 
                                                                     Дата регистрации заявки _____________________ 

 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ДОКУМЕНТОВ, 

представленных участником Конкурса для экспертизы по критериям участия 

 

№ 

п/п 

Наименование документа/конкурсного материала Принят 

(да) 

Не принят 

(нет) 

1. Представление участника Конкурса по прилагаемой 

форме. 

  

2. 
Ксерокопия диплома о профессиональном образовании.   

 

  

3. 
Выписка из трудовой книжки, подтверждающая основное 

место работы в данном учреждении.   

 

  

4. 
Ксерокопия тарификационного листа или выписки из 

приказа, подтверждающая объем  нагрузки в учебном 

году. 

 

  

5. 
Ксерокопия аттестационного листа или приказа, 

подтверждающая квалификационную категорию. 

 

  

6. 
Ксерокопия паспорта. 

 

  

7. 
Ксерокопия ИНН. 

  



 

8. 
Ксерокопия страхового свидетельства. 

 

  

9. 
Письменное согласие участника Конкурса на обработку 

своих персональных данных. 

 

  

10. 
Портфолио участника Конкурса, заверенное 

руководителем. 

 

  

 

Результат технической экспертизы 

Допущен 

к участию в конкурсе  

 

 

Не допущен 

к участию 

 

 

Эксперт конкурсной комиссии ________________ /______________________/ 

Председатель конкурсной комисси   

__________________________/______________________/ 

Дата проведения технической экспертизы:_________________________________________ 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Приложение № 4 
 

К ПОЛОЖЕНИЮ О КОНКУРСЕ  

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ  

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

РЕАЛИЗУЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ  

ДОШКОЛЬНОГО, НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО,  

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,  

«СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОГЛОГИИ»   

 
                                                                   Регистрационный номер №_____________________ 

 Дата регистрации заявки ______________________ 

  

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

оценки  участника Конкурса, реализующего программы дошкольного образования  

Ф.И.О.  _____________________________________________________________________ 

Образовательное учреждение  ___________________________________________________ 

  

№ 

п/п 

Критерии отбора Количество баллов 

 

1 Показатели  сохранения и укрепления здоровья детей 

за последние 3 года 

1 2 3 4 5 

2 Использование в образовательном процессе 

современных образовательных технологий, в том 

числе информационно-коммуникационных 

1 2 3 4 5 

3 Позитивная динамика в развитии детей (физическом, 

интеллектуальном, личностном) 

1 2 3 4 5 

4 Результаты  взаимодействия с родителями 

воспитанников 

1 2 3 4 5 

5 Обобщение и распространение собственного 

педагогического опыта на муниципальном и (или) 

региональном, федеральном уровнях 

1 2 3 4 5 

6 Обеспечение непрерывности собственного 

профессионального развития, повышение 

квалификации, профессиональная переподготовка 

1 2 3 4 5 

7 Участие в муниципальных, региональных и 

всероссийских  профессиональных конкурсах 

1 2 3 4 5 

                                                         Общий балл 
 

 

Эксперт _______________________/___________________/      Дата ___________________ 

 

 



Приложение № 5 
 

 К ПОЛОЖЕНИЮ О КОНКУРСЕ  

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ  

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

РЕАЛИЗУЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ  

ДОШКОЛЬНОГО, НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО,  

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,  

«СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОГЛОГИИ»   

 

                                                                   Регистрационный номер №_____________________ 

 Дата регистрации заявки ______________________ 

  

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

оценки  участника Конкурса, реализующего программы начального, основного,  

                                                 среднего общего образования  

Ф.И.О.  _____________________________________________________________________ 

Образовательное учреждение  __________________________________________________ 

  

№ 

п/п 

Критерии отбора Количество баллов 

 

1 Позитивная динамика учебных достижений 

обучающихся за последние три года 

1 2 3 4 5 

2 Использование в образовательном процессе 

современных образовательных технологий, в том 

числе информационно-коммуникационных 

1 2 3 4 5 

3 Результаты деятельности в качестве классного 

руководителя 

1 2 3 4 5 

4 Результаты внеурочной деятельности по предмету 1 2 3 4 5 

5 Обобщение и распространение собственного 

педагогического опыта на муниципальном и (или) 

региональном, федеральном уровнях 

1 2 3 4 5 

6 Обеспечение непрерывности собственного 

профессионального развития, повышение 

квалификации, профессиональная переподготовка 

1 2 3 4 5 

7 Участие в муниципальных, региональных и 

всероссийских  профессиональных конкурсах. 

1 2 3 4 5 

                                                         Общий балл 
 

 

Эксперт _______________________/___________________/      Дата ___________________ 



Приложение № 6 
 

 К ПОЛОЖЕНИЮ О КОНКУРСЕ  

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ  

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

РЕАЛИЗУЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ  

ДОШКОЛЬНОГО, НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО,  

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,  

«СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОГЛОГИИ»   

 

                                                                   Регистрационный номер №_____________________ 

 Дата регистрации заявки ______________________ 

  

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

оценки  участника Конкурса, реализующего программы дополнительного образования  

Ф.И.О.  _____________________________________________________________________ 

Образовательное учреждение  __________________________________________________  

№ 

п/п 

Критерии отбора Количество баллов 

 

1 Позитивная динамика образовательных 

(интеллектуальных, творческих, спортивных) 

достижений обучающихся за последние три года  

1 2 3 4 5 

2 Наличие дополнительной образовательной 

программы (со сроком реализации от 3-х лет и выше) 

1 2 3 4 5 

3 Сохранность контингента обучающихся  1 2 3 4 5 

4 Использование в образовательном процессе 

современных образовательных технологий, в том 

числе информационно-коммуникационных 

1 2 3 4 5 

5 Наличие и реализация социального проекта в 

избранном виде деятельности 

1 2 3 4 5 

6 Обобщение и распространение собственного 

педагогического опыта на муниципальном и (или) 

региональном, федеральном уровнях 

1 2 3 4 5 

7 Обеспечение непрерывности собственного 

профессионального развития, повышение 

квалификации, профессиональная переподготовка 

1 2 3 4 5 

8 Участие в муниципальных, региональных и 

всероссийских  профессиональных конкурсах. 
     

                                                         Общий балл 
 

 

Эксперт _______________________/___________________/      Дата ___________________ 

 



Приложение № 7 
 

 К ПОЛОЖЕНИЮ О КОНКУРСЕ  

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ  

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,  

РЕАЛИЗУЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ  

ДОШКОЛЬНОГО, НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО,  

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,  

«СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОГЛОГИИ»   

 

                                                                    

ПРОТОКОЛ 

экспертизы конкурсных материалов участников муниципального конкурса 

«Современные образовательные технологии»  

от___________________2014 года 

 

Ф.И.О. 

участников 

Образовательная 

организация, 

должность 

Количество баллов, 

поставленных членами жюри ИТОГО 
Средний 

балл 

 

Рейтинг 

1 2 3 4 5 

          

 

 Члены жюри:   _______________   (Горбунова Л.В.)                                                                                                                                                                         

 _______________  (Теплыгина А.Б.) 

    ________________  (Полубехина Н.А.)                                                                                                            

 ________________  (Каняшина О.А.) 

                            ________________  (Несмирная А.М.)                                                                               

Председатель: ________________  (Барабас А.А.) 

                                                                              

Дата __________________________________ 

 

 

 


