
АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

Об утверждении Положения
о порядке проведения конкурсного отбора лучших учителей Колпашевского 
района на назначение стипендии Губернатора Томской области в 2017 году

Во исполнение постановления Губернатора Томской области от 
06.06.2012 № 72 «Об учреждении стипендии Губернатора Томской области 
лучшим учителям областных государственных и муниципальных 
образовательных учреждений Томской области», распоряжения Департамента 
общего образования Томской области от 26.01.2017 № 35-р «Об объявлении, 
организации и проведении конкурса на назначение стипендии Губернатора 
Томской области лучшим учителям областных государственных и 
муниципальных образовательных организаций в 2017 году» и на основании 
решения муниципального Совета по образованию (протокол от 08.02.2017 № 1)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о порядке проведения конкурсного отбора 

лучших учителей муниципальных общеобразовательных учреждений 
Колпашевского района на назначение стипендии Губернатора Томской области 
в 2017 году (приложение).

2. Арефьеву Ю.В., инженеру-электронику Управления образования, 
разместить на сайте Управления образования настоящий приказ, протокол 
заседания муниципального Совета по образованию от 08.02.2017 № 1.

3. Вагановой Л.П., секретарю руководителя, направить данный приказ в 
муниципальные общеобразовательные организации.

4. Контроль исполнения приказа возложить на Н.В. Чернову, начальника 
отдела Управления образования.

Н.А.Сысолятина
42258

Начальник
Управления образования С.В.Браун

С приказом ознакомлены: Н.В. Чернова Л.П. Ваганова



Приложение
к приказу Управления образования 
от."'#

Положение о порядке проведения конкурсного отбора лучших учителей 
муниципальных общеобразовательных учреждений Колпашевского 

района на назначение стипендии Губернатора Томской области
в 2017 году

Общие положения

1 .Настоящее Положение о порядке проведения конкурсного отбора 
лучших учителей муниципальных общеобразовательных учреждений 
Колпашевского района на назначение стипендии Губернатора Томской 
области (далее -  конкурсный отбор) разработано в соответствии с 
постановлением Губернатора Томской области от 06.06.2012 № 72 «Об 
учреждении стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям 
областных государственных и муниципальных образовательных учреждений 
Томской области», распоряжением Департамента общего образования 
Томской области от 26.01.2017 № 35-р «Об объявлении, организации и 
проведении конкурса на назначение стипендии Губернатора Томской 
области лучшим учителям областных государственных и муниципальных 
образовательных организаций в 2017 году» (далее -  Положение).

2. Цель - формирование позитивного профессионального образа 
учителя.

Задачи конкурсного отбора:
• выразить общественное признание лучшим учителям;
• поддержать и поощрить лучших учителей муниципальных 

общеобразовательных организаций.
3. Принципами проведения конкурса являются гласность, открытость, 

«прозрачность» процедур и обеспечение равных возможностей для участия в 
нем учителей муниципальных общеобразовательных организаций.

4. Участники конкурсного отбора - учителя, основным местом работы 
которых является муниципальные общеобразовательные организации, 
реализующие основные общеобразовательные программы, в том числе 
адаптированные основные общеобразовательные программы, со стажем 
педагогической деятельности более пяти лет.

5. Для организации конкурсного отбора муниципальным Советом по 
образованию создается муниципальная экспертная комиссия. 
Муниципальная экспертная комиссия формируется из числа членов 
муниципального Совета по образованию, представителей профессиональных 
ассоциаций, общественных организаций, организаций высшего 
профессионального образования, профессиональных объединений 
работодателей, лучших учителей-победителей ПНПО, не участвующих в 
настоящем конкурсе. Порядок работы, количественный и персональный 
состав муниципальной экспертной комиссии утверждается муниципальным 
Советом по образованию.



6. Конкурсный отбор проходит на двух уровнях: уровне 
общеобразовательной организации и муниципальном уровне.

1) На уровне общеобразовательной организации обеспечивается:
а) выдвижение учителей с их согласия на участие в конкурсном отборе

Управляющим (Наблюдательным) советом (далее - Совет)
общеобразовательной организации;

б) подготовка Советом общеобразовательной организации 
мотивированного представления на учителя на основе результатов 
общественного опроса родителей (законных представителей) 
обучающихся 1-5-х классов, а также общественного опроса родителей 
(законных представителей) и обучающихся 6-11 (12)-х классов;

в) открытость процедур, в том числе представление на сайте 
общеобразовательной организации протоколов заседания Советов;

г) издание приказа по общеобразовательной организации о выплате 
стипендий учителям на основании распоряжения Департамента общего 
образования Томской области.

2) На муниципальном уровне обеспечивается:
а) информирование соискателей стипендии (сайт Управления 

образования, электронная почта);
б) консультирование по формальным требованиям, разъяснение 

требований к документам. Консультирование (в отделе развития 
образования) осуществляется с момента официального объявления конкурса 
до даты приема конкурсных материалов - 20 февраля 2017 года до 17.00 
часов;

в) открытость процедур и публичное представление результатов 
конкурсного отбора.

7. Конкурсный отбор на муниципальном уровне осуществляется 
следующим образом:

Ротдел развития образования Управления образования:
а) формирует проект Положения;
б) доводит до сведения соискателей стипендии экспертную карту, 

разработанную и утвержденную региональной комиссией (далее- Экспертная 
карта, приложение к положению) (сайт Управления образования);

в) организует прием конкурсных материалов (в лице члена 
муниципальной экспертной комиссии);

2) муниципальный Совет по образованию принимает решение по 
утверждению Положения, а также по количественному и персональному 
составу муниципальной экспертной комиссии, выбору его председателя из 
состава муниципальной экспертной комиссии;

3) муниципальная экспертная комиссия (21 февраля 2017 года):
а) проводит содержательную экспертизу конкурсных материалов на 

основе Экспертной карты;
б) формирует рейтинг участников конкурсного отбора и направляет его

Порядок проведения конкурсного отбора



на рассмотрение в муниципальный совет по образованию);
4)муниципальный Совет по образованию:
а) формирует список учителей на назначение стипендии

Губернатора, набравших по результатам экспертизы наибольшее 
количество баллов, в соответствии с квотой, установленной
Департаментом общего образования Томской области;

б) направляет данный список учителей вместе с протоколом 
заседания, подписанным всеми членами в ОГБУ «Региональный центр 
развития образования» до 28.02.2017 (включительно).

8 .Конкурсные материалы включают:
1) выписку из трудовой книжки или копию трудовой книжки, 

заверенную директором общеобразовательной организацией;
2) мотивированное представление Совета общеобразовательной 

организации, составленное в соответствии с критериями конкурсного 
отбора;

3) портфолио учителя, подтверждающее результаты 
профессиональной деятельности, с четким разграничением 
представленных документов по критериям конкурсного отбора, 
обозначенным в Экспертной карте, (документы, связанные с 
профессиональными достижениями, в том числе результаты 
педагогической деятельности, разработки, публикации, дипломы, 
свидетельства, удостоверения, сертификаты, грамоты, благодарности и
др-);

4) планы деятельности учителя по сопровождению
профессиональной адаптации молодых учителей и (или) начинающих 
педагогических работников и (или) студентов, проходящих 
педагогическую практику в образовательных организациях
(наставничество) на II полугодие 2016-2017 учебного года и 2017-2018 
учебный год, утвержденный руководителем общеобразовательной 
организации.

9.Конкурсные материалы, не отвечающие требованиям п. 8, к 
рассмотрению не принимаются.

Критерии конкурсного отбора

Ю.Критериями конкурсного отбора являются:
^осущ ествление учителем в различных формах сопровождения 

профессиональной адаптации молодых учителей и (или) начинающих 
педагогических работников и (или) студентов, проходящих
педагогическую практику в образовательных организациях
(наставничество), не менее двух лет до подачи заявления на выплату 
стипендии Губернатора Томской области;

2)распространение собственного педагогического опыта по 
сопровождению молодых учителей и (или) начинающих педагогических 
работников и (или ) студентов, проходящих педагогическую практику в 
образовательных организациях (наставничество), на муниципальном,



региональном, всероссийском и международном уровнях;
3 Достижение обучающимися положительной динамики результатов 

освоения образовательных программ по предмету, преподаваемому 
учителем, по итогам мониторингов, проводимых в общеобразовательной 
организации;

4) выявление и развитие способностей к научной 
(интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной деятельности 
у различных категорий обучающихся (дети, проявившие выдающиеся 
способности; дети из социально неблагополучных семей; дети, попавшие 
в трудные жизненные ситуации; дети из семей мигрантов; дети-сироты и 
дети, оставшиеся без попечения родителей; дети-инвалиды и дети с 
ограниченными возможностями здоровья; дети с девиантным 
поведением);

5) общественное признание результатов профессиональной 
деятельности учителя.

Проведение экспертизы конкурсных материалов

11.Экспертиза конкурсных материалов проводится на основании 
Экспертной карты, разработанной и утвержденной региональной 
комиссией по назначению стипендии Губернатора Томской области 
лучшим учителям областных государственных и муниципальных 
образовательных организаций (приложение к Положению).

12.Экспертиза производится в срок не более одной недели с даты 
регистрации поступления конкурсных материалов.

13. При оценке конкурсных материалов используется форма 
индивидуальной экспертизы, при которой экспертиза проводится 
отдельным специалистом. Для объективности экспертных оценок 
экспертизу проводят три независимых эксперта, каждый из которых 
оформляет экспертное заключение в соответствии с Экспертной картой.

14. Итоговая оценка формируется путем выведения среднего 
значения баллов, выставленных всеми экспертами, оценивающими 
конкурсные материалы.

15. Информация о прохождении экспертизы строго 
конфиденциальна; эксперты не имеют права ее разглашать.

16. При экспертизе конкурсных материалов не допускается ситуация 
конфликта интересов. Такие ситуации могут возникнуть, если эксперт 
работает в организации - заявителе или состоит в финансовых, 
родственных отношениях, или в отношениях научного руководства либо 
соавторства с соискателем. В случае значительного расхождения оценок 
экспертов, конкурсные материалы отправляются на дополнительную 
экспертизу.

17. Организация работы экспертов осуществляется председателем 
муниципальной экспертной комиссии.



18. На основании результатов конкурсного отбора муниципальная 
экспертная комиссия формирует рейтинг участников и направляет его на 
рассмотрение в муниципальный Совет по образованию в срок до 22 февраля 
2017 года.

19. Результаты конкурсного отбора доводятся до сведения участников и 
победителей муниципальным Советом по образованию не позднее 1 марта 
2017 года.

20. Список учителей на назначение стипендии Губернатора Томской 
области с приложением утвержденного протокола муниципального Совета 
по образованию направляется в ОГБУ «Региональный центр развития 
образования» в срок до 28 февраля 2017 года (включительно).

21. Список учителей на назначение стипендии Губернатора 
утверждается правовым актом Департамента общего образования Томской 
области.

Подведение итогов конкурсного отбора



Приложение к Положению о порядке проведения 
конкурсного отбора лучших учителей 

муниципальных общеобразовательных учреждений
Колпашевского района 

на назначение стипендии 
Губернатора Томской области 

в 2017 году

Экспертная карта

Ф.И.О., должность участника конкурсного отбора

Ко Критерии отбора Показатели Итого
1. Осуществление учителем в 

различных формах сопровождения 
профессиональной адаптации 
молодых учителей и (или) 
начинающих педагогических 
работников и (или) студентов, 
проходящих педагогическую 
практику в образовательных 
организациях (наставничество), не 
менее двух лет до подачи заявления 
на выплату стипендии

Наличие фактов, подтверждающих деятельность по сопровождению адаптации молодых и/или начинающих учителей,
и/или студентов

Мах
20

документы, подтверждающие осуществление наставнической 
деятельности (приказ о назначении, план деятельности 

наставника/руководителя ШМУ/пед, практики за последние 2
года и др.) 

до 3 баллов

индивидуальная программа адаптации и развития 
молодого учителя, методические разработки, сценарии 
уроков и пр., составленные совместно с наставником 

до 4 баллов

мастер-классы, открытые уроки, выступления и 
пр. для молодых/начинающих учителей, 

студентов 
до 5 баллов 

школьный уровень -  16. 
муниципальный уровень -  до 2 баллов 
региональный уровень -  до 4 баллов 
федеральный уровень -  до 5 баллов

результаты наставнической 
деятельности (динамика 

закрепляемости, адаптации 
молодых учителей, результаты 
опросов, анкетирования и др.) 

до 5 баллов

отзывы, благодарности 
молодых/начинающих учителей, 
студентов, администрации ОО, 

представителей вузов, публикации в 
СМИ

до 3 баллов

2. Распространение собственного 
опыта по сопровождению 
молодых/начинающих учителей и 
(или) студентов, проходящих 
педагогическую практику в 0 0  
(наставничество), на 
муниципальном, региональном, 
всероссийском и международном 
уровнях

Наличие фактов, свидетельствующих о систематической работе по распространению собственного педагогического опыта
по сопровождению молодых/начинающих учителей, студентов

Мах
10

документы, 
подтверждающие 

повышение 
квалификации в 

качестве наставника 
(сертификаты, 

удостоверения и др.) 
1 балл

выступления на семинарах, 
конференциях, проведение занятий на 

курсах ПК, публикации 
до 4 баллов

муниципальный уровень -  26. 
региональный уровень -  36. 

федеральный, международный уровень 
-46.

Победитель (лауреат, призер) 
конкурсов мастерства 

наставников 
до 3 баллов

школьный уровень -  16. 
муниципальный -  26. 
региональный — 36.

Отзывы,
благодарности от 
педагогического 

сообщества

до 2 баллов



о Достижение обучающимися 
положительной динамики 
результатов освоения 
образовательных программ по 
предмету, преподаваемому 
учителем, по итогам мониторингов, 
проводимых в образовательной 
организации

Динамика абсолютной 
успеваемости за 
последние 3 года 

стабильная -  16. 
положительная -  26. 

до 2 баллов

Динамика 
качественной 

успеваемости за 
последние 3 года 

стабильная -  16. 
положительная -  26. 

до 2 баллов

Результаты независимой экспертизы 
учебных достижений (ЕГЭ, ОГЭ, 

промежуточной аттестации, 
мониторинга разного уровня)

(с учетом многократности 
проведения) 
до 4 баллов

Динамика участия обучающихся в 
академических (предметных) и 
неакадемических олимпиадах, 

спортивных соревнованиях, 
выставках по предмету 

до 2 баллов

Мах
1 0

4 . Выявление и развитие способностей 
к научной (интеллектуальной), 
творческой, физкультурно
спортивной деятельности у 
различных категорий обучающихся 
(одаренные, дети с ОВЗ, из 
социально неблагополучных семей; 
попавшие в трудные жизненные 
ситуации; дети из семей мигрантов; 
дети-сироты и др.)

Использование учителем 
современных педагогических 

технологий, разнообразных приемов, 
методов, форм обучения и 

воспитания, способствующих 
выявлению и развитию способностей 
обучающихся (за последние 3 года) 

до 2 баллов

Обоснование выбора 
технологий, приемов, 

форм и методов 
обучения и воспитания 
и др., способствующих 
выявлению и развитию 

способностей 
обучающихся, 

до 1 балл

Динамика и
результативность участия 

разных категорий 
обучающихся в 

интеллектуальной, 
творческой, спортивной и 

др. деятельности 
до 4 баллов

Наличие публикаций по 
вопросам используемых 

технологий, приемов, форм 
и методов обучения и 

воспитания

до 3 баллов
муниципальный -  16. 
региональный -  26. 
федеральный -  36.

Мах
10

5. Общественно-профессиональное 
признание результатов 
профессиональной деятельности 
учителя (за последние 5 лет)

Наличие наград в 
сфере образования за 

последние 5 лет

до 2 баллов

Наличие фактов признания родительской и 
другой общественностью, свидетельствующих 
об удовлетворенности результатами обучения 

учащихся 
до 4 баллов

Наличие фактов признания родительской и 
другой общественностью, свидетельствующих 

об удовлетворенности результатами воспитания 
и социализации обучающихся 

до 4 баллов

Мах
10
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