
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
06.12.2016         № 1329 
 

Об утверждении Порядка конкурсного отбора на назначение премии 

Главы района лучшему молодому педагогу (в редакции от 11.04.2017 № 

321) 
 

 

 

В соответствии с постановлением Администрации Колпашевского 

района от 16.11.2015 № 1160 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие муниципальной системы образования Колпашевского района», 

Решением Думы Колпашевского района от 18.03.2011 № 23 «Об организации 

проведения районных мероприятий и обеспечении участия в мероприятиях 

регионального, межрегионального, федерального уровней в сфере 

образования» и в целях организации работы по закреплению молодых 

специалистов в образовательных организациях Колпашевского района путём 

морального и материального стимулирования педагогических работников 

муниципальной системы образования Колпашевского района 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить Порядок конкурсного отбора на назначение премии Главы 

района лучшему молодому педагогу муниципальной системы образования 

Колпашевского района, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2.Опубликовать настоящее постановление в Ведомостях органов 

местного самоуправления Колпашевского района и разместить на 

официальном сайте муниципального образования «Колпашевский район». 

3.Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Колпашевского района по социальным вопросам 

Л.В.Шапилову. 

 

 

Глава района        А.Ф.Медных 
 

 

К.А.Сергачёва 

42250 

 

 



Приложение 

к постановлению Администрации Колпашевского района 

от 06.12.2016 № 1329 

 

Порядок 

конкурсного отбора на назначение премии Главы района лучшему 

молодому педагогу муниципальной системы образования 

Колпашевского района 

 

I. Общие положения 

1.Настоящий порядок разработан в целях организации работы по 

закреплению молодых специалистов в образовательных организациях 

Колпашевского района в рамках работы Клуба молодых педагогов, в 

соответствии с постановлением Администрации Колпашевского района от 

16.11.2015 № 1160 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

муниципальной системы образования Колпашевского района», Решением 

Думы Колпашевского района от 18.03.2011 № 23 «Об организации проведения 

районных мероприятий и обеспечении участия в мероприятиях 

регионального, межрегионального, федерального уровней в сфере 

образования» и определяет механизм и условия конкурсного отбора на 

назначение премии Главы района лучшему молодому педагогу 

муниципальной системы образования Колпашевского района (далее – 

конкурс). 

2.Конкурс проводится один раз в год в канун профессионального 

праздника - День учителя, носит персональный характер, победа в конкурсе 

присуждается за личные успехи, однократно. 

Решение о проведении конкурса принимается ежегодно распоряжением 

Администрации Колпашевского района не позднее чем за 15 календарных 

дней до начала приёма документов. 

3.Размер премии составляет 25 тыс.рублей (включая НДФЛ). 

4.Учредителем конкурса является Глава Колпашевского района, 

организатором проведения конкурса – Управление образования 

Администрации Колпашевского района.  

 

II. Порядок проведения конкурса. 

5.В конкурсе могут принимать участие педагогические работники 
муниципальных общеобразовательных организаций Колпашевского района в 
возрасте до 30 лет (включительно) и имеющие стаж педагогической 
деятельности до 5 лет (включительно).  

6.Для участия в конкурсе предоставляются следующие документы: 

1)эссе «Почему я стал педагогом»; 

2)методическая разработка открытого учебного занятия; 

3)портфолио (ксерокопия дипломов, грамот, сертификатов и других 
документов, подтверждающих профессиональную активность и успехи 
педагогического работника за предыдущий учебный год).  



7.Документы, указанные в пункте 6 настоящего порядка, направляются 

организатору конкурса. Документы, поступившие после истечения срока их 
предоставления, а также с нарушением требований предъявляемым к ним, не 
рассматриваются.  

8.Организатор: 

1)устанавливает сроки проведения конкурса, в том числе 
предоставления документов для участия в конкурсе;  

2)формирует, утверждает состав, определяет порядок работы 

конкурсной комиссии и организует работу конкурсной комиссии;  

в конкурсную комиссию включаются специалисты Управления 
образования Администрации Колпашевского района и педагогические 
работники муниципальной системы образования из числа победителей 
муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года», 
победителей конкурса на получение денежного поощрения лучшими 
учителями областных государственных и муниципальных образовательных 
организаций Томской области, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
победителей конкурса на назначение стипендии Губернатора Томской 
области лучшим учителям областных государственных и муниципальных 
образовательных организаций;  

3)публикует на сайте муниципального образования «Колпашевский 
район» и сайте Управления образования Администрации Колпашевского 
района информационное сообщение о проведении конкурса не позднее чем за 
15 календарных дней до начала приёма документов; 

4)утверждает оценочные карты. 

9.Конкурсная комиссия: 

1)формирует критерии конкурсного отбора; 

2)формирует оценочные карты; 

3)осуществляет оценку представленных документов согласно 

критериям; 

4)формирует ранжированный список участников конкурса, 
расположенных по мере убывания набранных ими баллов. 

10.Победителем признается участник конкурса, набравший наибольшее 
количество баллов. Диплом лауреата премии, подписанный Главой 
Колпашевского района, вручается в торжественной обстановке. Победитель 
Конкурса утверждается Постановлением Администрации Колпашевского 

района. 
 
III. Финансирование. 
11.Выплата премии осуществляется из средств, предусмотренных в 

бюджете муниципального образования «Колпашевский район» на текущий 

год, на соответствующие цели.  


