
 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 
 

06.12.2016 № 1077 
 

О проведении конкурсного отбора на назначение премии Главы района 

лучшему молодому педагогу в 2016 году  

 

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 и в соответствии с 

постановлением Администрации Колпашевского района от 06.12.2016 № 

1329 «Об утверждении Порядка конкурсного отбора на назначение премии 

Главы района лучшему молодому педагогу» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Провести конкурсный отбор на назначение премии Главы района 

лучшему молодому педагогу с 01.12.2016 по 15.12.2016. 

2.Утвердить Порядок проведения конкурсного отбора на назначение 

премии Главы района лучшему молодому педагогу согласно приложению № 

1 к настоящему приказу. 

3.Утвердить конкурсную комиссию согласно приложению № 2 к 

настоящему приказу. 

4.Утвердить порядок работы конкурсной комиссии согласно 

приложению № 3 к настоящему приказу. 

5.Л.П.Вагановой, секретарю руководителя Управления образования 

направить настоящий приказ в муниципальные общеобразовательные 

организации. 

6.Ю.В.Арефьеву, инженеру-электронику Управления образования 

разместить настоящий приказ на сайте Управления образования. 

7.Контроль исполнения приказа возложить на К.А.Сергачёву, 

заместителя начальника Управления образования. 

 

 
Начальник 

Управления образования      С.В.Браун 

 
К.А.Сергачёва 

42250 

С приказом ознакомлены: 

Н.В.Чернова_________К.А.Сергачёва_________И.А.Примакова_________Ю.В.Арефьев_________ 

 

Л.П.Ваганова________ 



 

Приложение № 1 к приказу УО  

от 06.12.2016 № 1077 

 

Порядок проведения конкурсного отбора на назначение премии Главы 

района лучшему молодому педагогу 

в 2016 году 

 

1.В конкурсном отборе участвуют педагогические работники 

муниципальных общеобразовательных организаций Колпашевского района в 

возрасте до 30 лет (включительно) и имеющие стаж работы до 5 лет. 

2.Конкурсный отбор проходит на двух уровнях: общеобразовательной 

организации и муниципальном.  

1)На уровне общеобразовательной организации обеспечивается:  

а)выдвижение педагогов с их согласия на участие в конкурсном отборе;  

б)подготовка мотивированного представления педагога на основе 

результатов его профессиональной деятельности. 

2)На муниципальном уровне обеспечивается: 

а)прием конкурсных материалов (в лице члена конкурсной комиссии) 

до 13.00 час. 12.12.2016; 

б)содержательная экспертиза конкурсных материалов на основе 

оценочной карты (с 12.12.2016-по 14.12.2016); 

б)формирование ранжированного списка участников конкурса;  

в)подготовка проекта постановления Администрации Колпашевского 

района об утверждении победителя конкурсного отбора на назначение 

премии Главы района лучшему молодому педагогу до 15.12.2016. 

3.Конкурсные материалы включают: 

1)выписку из трудовой книжки или копию трудовой книжки, 

заверенную руководителем общеобразовательной организацией; 

 2)мотивированное представление на педагога, подписанное 

руководителем общеобразовательной организации; 

3)согласие на обработку персональных данных (приложение № 2 к 

настоящему порядку); 

4)эссе «Почему я стал педагогом»; 

5)методическую разработку открытого учебного занятия (приложение 

№ 2 к настоящему порядку) с рефлексивным анализом (приложение № 3); 

6)портфолио (ксерокопия дипломов, грамот, сертификатов и других 

документов, подтверждающих профессиональную активность и успехи 

педагогического работника за предыдущий учебный год). 

4.Критерии конкурсного отбора: 

1)понимание смысла собственной педагогической деятельности; 

2)распространение собственного педагогического опыта за 

прошедший учебный год; 

3)достижение обучающимися положительной динамики результатов 

освоения образовательных программ по предмету, преподаваемому 

учителем, по итогам мониторингов, проводимых в образовательной 

организации в сравнении с предыдущим периодом; 

4)выявление и развитие способностей к научной 



(интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной деятельности 

у различных категорий обучающихся в течение предыдущего учебного 

года; 

5)общественно-профессиональное признание результатов 

профессиональной деятельности (за последние 5 лет). 

5.Экспертиза конкурсных материалов проводится на основании 

оценочной карты (приложение № 4 к настоящему порядку), разработанной 

и утвержденной конкурсной комиссией. 

6.При оценке конкурсных материалов используется форма 

индивидуальной экспертизы, при которой экспертиза проводится 

отдельным членом конкурсной комиссии. Для объективности экспертных 

оценок экспертизу проводят три независимых члена конкурсной 

комиссии, каждый из которых оформляет заключение в соответствии с 

оценочной картой. В случае значительного расхождения оценок членов 

конкурсной комиссии, конкурсные материалы отправляются на 

дополнительную экспертизу. 

7.Итоговая оценка формируется путем суммирования баллов, 

выставленных всеми членами конкурсной комиссии, оценивающими 

конкурсные материалы. 

8.Организация работы членов конкурсной комиссии осуществляется 

председателем конкурсной комиссии.  

9.На основании результатов конкурсного отбора конкурсная комиссия 

формирует рейтинг участников в срок до 14 декабря 2016 года. 

10.Победителем признается участник конкурса, набравший наибольшее 

количество баллов. 

11.Результаты конкурсного отбора доводятся до сведения участников и 

победителя Управлением образования не позднее 20 декабря 2016 года. 

12.Выплата премии осуществляется Управлением образования. 

13.Конфликтная комиссия не создаётся. 

14.Апелляции по итогам конкурса не принимаются. 

15.Материалы, представленные на конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются. Участники предупреждены о том, что предоставленные ими 

материалы могут использоваться в качестве демонстрационных учебных 

материалов (с соблюдением авторского права), с целью распространения 

лучшего профессионального опыта педагогов Колпашевского района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Порядку проведения конкурсного отбора  

на назначение премии Главы района  

лучшему молодому педагогу 

в 2016 году 

СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных  

(публикацию персональных данных, в том числе посредством информационно-

телекоммуникационной сети Интернет) 

________________ № ___________ 

 

Я,  ____________________________________________________________________ , 
(Ф.И.О полностью) 

 _____________________________________________  серия _______№___________ выдан  
(вид документа, удостоверяющего личность) 

 ____________________________________________________________________________ , 
(дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ) 

проживающий (ая) по адресу: ____________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________ , 

согласно статье 9 Федерального закона «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 

по своей воле и в своих интересах даю согласие Конкурсной комиссии конкурса на 

назначение премии Главы района лучшему молодому педагогу на обработку своих 

персональных данных с использованием средств автоматизации, а также без 

использования таких средств с целью создания базы данных участников конкурса, 

размещения информации о публичной презентации профессиональному сообществу и 

представителям общественности общего «отчета» о профессиональных достижениях и 

(или) инновационных  направлениях деятельности, размещения информации о 

победителях на сайте Управления образования Администрации Колпашевского района, 

Администрации Колпашевского района. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении 

моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения 

указанных выше целей, включая: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение. 

Разрешаю использовать в качестве общедоступных персональных данных: 

фамилия, имя, отчество, должность, место работы, сведения об участии в конкурсе, 

сведения о результатах участия в конкурсе и занятом рейтинговом месте. 

Разрешаю публикацию вышеуказанных общедоступных персональных 

данных, в том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет в целях, указанных в настоящем согласии.  

Настоящее согласие выдано без ограничения срока его действия. 

Отзыв настоящего согласия осуществляется предоставлением в Конкурсную 

комиссию письменного заявления об отзыве согласия на обработку персональных данных. 

Настоящим принимаю, что при отзыве настоящего согласия уничтожение моих 

персональных данных будет осуществлено в тридцатидневный срок, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

В случае изменения моих персональных данных обязуюсь сообщать об этом в 

Конкурсную комиссию в десятидневный срок. 

_________________________________________ _______________________ 

(Ф.И.О) (подпись) 

 

 



Приложение № 2 

к Порядку проведения конкурсного отбора  

на назначение премии Главы района  

лучшему молодому педагогу 

в 2016 году 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА (ЗАНЯТИЯ) 
Ф.И.О. __________________________________________________________________________________________________________________ 

Образовательная организация _______________________________________________________________________________________________ 

Предмет: ________________________________________________________________________________________________________________ 

Класс: ___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

ЦЕЛЕВОЙ БЛОК 

Тема  

Цель  

УУД Личностные УУД: 

Регулятивные УУД: 

Коммуникативные УУД: 

Познавательные УУД: 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ БЛОК 

Задачи Образовательная: 

Развивающая: 

Воспитывающая: 

Тип урока (занятия)  

Учебно-методический комплекс, 

ресурсы 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ БЛОК 

Основные понятия  

Межпредметные связи  

Этап 

урока 

 

Деятельность учителя 

 

Деятельность ученика 

 

Используемые 

методы, приемы, 

формы, технологии 

Планируемые результаты 

 

Предметные УУД 



      

      

      

 

ХОД УРОКА (ЗАНЯТИЯ): 

(подробное и полное изложение содержания и хода урока (занятия), отражающее совместную деятельность учителя и учащихся, прописаны 

основные задания, требования к ответам и критерии оценки ответов, время выполнения заданий и т.д.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к Порядку проведения конкурсного отбора  

на назначение премии Главы района  

лучшему молодому педагогу 

в 2016 году 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ РЕФЛЕКСИВНОГО АНАЛИЗА УРОКА 

 

 

Учитель ________________________________________________ 

 

Тема урока.______________________________________________ 

 

Класс:_______ 

 

Аспект Критерии Параметры Баллы 

М
о
ти

в
ац

и
о
н

н
о

-ц
ел

ев
о
й

 

Осуществление 

целеполагания 

Ясность и чёткость формулировки цели  

Достижимость цели, её операциональность (в формулировке имеются указания на средства 

достижения целей) 

 

Обеспечение 

мотивационной 

готовности 

Эффективное использование средств воздействия для включения в работу всех детей  

Организация учебной 

деятельности 

Наличие смены видов деятельности, её целесообразность  

Оптимальное сочетание репродуктивных и проблемных заданий, задания для проявления 

самостоятельности детей 

 

Используемые 

методики, технологии 

преподавания 

Целесообразность используемых технологий  

Использование современных технических средств, Интернета  

С
о
д

ер
ж

ат
ел

ь

н
ы

й
 

Подбор учебного 

материала 

Соответствие содержания целям урока  

Глубина, полнота, научность, системность, интегративность, доступность учебной 

информации 

 

Новизна, необычность, занимательность учебного материала  

Практико-ориентированный характер урока  

Воспитывающий потенциал содержания  



О
ц

ен
о
ч
н

о
-

р
ез

у
л
ь
та

ти
в
н

ы
й

 Оценочная 

деятельность 

Привлечение детей к оценочной деятельности (в т.ч. самооценке)  

Оценка деятельности ребёнка не только по конечному результату, но и в ходе его 

достижения 

 

Результатив-ность 

занятия 

Организация рефлексии учащихся  

Организация подведения итогов  

Достижение цели (формирование предметных результатов)  

Достижение цели (формирование  метапредметных результатов -УУД)  

Достижение цели (формирование личностных результатов)  

Шкала:  

0 баллов - несоответствие параметру, 1 балл -  неполное соответствие параметру,  

2 балла - полное соответствие. Максимальное количество баллов: 40. 

Итого:                        (           %) 

Эксперт:   _______________________________________________________                                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к Порядку проведения конкурсного отбора  

на назначение премии Главы района  

лучшему молодому педагогу 

в 2016 году 

ОЦЕНОЧНАЯ КАРТА 
Ф.И.О., должность участника конкурсного отбора ____________________________________________________________________________ 

1)Эссе «Почему я стал педагогом» 

Критерии Показатели Баллы 

языковая грамотность текста 

(речевая, грамматическая, 

орфографическая и 

пунктуационная) 

речевая грамотность 

от 0 до 3 
грамматическая и орфографическая грамотность 

пунктуационная грамотность 

обоснование актуальности  

широта и масштабность взгляда на профессию 

от 0 до 3 
умение видеть тенденции развития образования 

связь с практикой, обращение внимания на вызовы времени и запросы 

социума 

наличие ценностных ориентиров  

понимание ценностных ориентиров современной системы образования и 

наличие мировоззренческой позиции 

от 0 до 3 постановка воспитательных целей 

обращение внимание на формирование гражданской позиции 

обучающихся 

аргументированность позиции 

чёткость аргументов, отделение фактов от мнений 

от 0 до 3 использование иллюстрирующих примеров и фактов 

наличие выводов и обобщения 

умение формулировать проблемы 

и видеть пути их решения 

чёткость и обоснованность при формулировании проблем 

от 0 до 3 
способность выделять значимое и последовательность в изложении своей 

позиции 

нестандартность предлагаемых решений 

рефлексивность  

понимание смысла собственной педагогической деятельности (навыки 

самоанализа педагогической деятельности) от 0 до 2 

анализ и оценка собственных принципов и подходов к образованию 

оригинальность изложения  
художественный стиль и нестандартность изложения 

от 0 до 3 
яркость и образность изложения 



ясность и целостность изложения 

Максимальное количество баллов 20 

 

2)Методическая разработка открытого учебного занятия 

Критерии Показатели Баллы 

цель урока 
четкость постановки обучающей и развивающей цели, вовлеченность 

учеников в постановку цели на уроке 
от 0 до 4 

содержание образования 

различает ли учитель содержание образования (чему учу) и содержание 

учебного материала (с помощью чего учу), вовлекает ли на уроке 

учеников в проектирование способа деятельности 
от 0 до 3 

содержание учебного материала 

эффективность подобранного учебного материала для освоения 

запланированной единицы содержания образования на основе 

мотивации учеников 
от 0 до 3 

структура урока 
соответствие выбранной структуры и цели урока психологической 

структуре деятельности учеников 
от 0 до 3 

межэтапные связи 
выстроена ли между этапами внешняя и внутренняя логика, 

организующая понимание учеников 
от 0 до 3 

формы обучения (индивидуальная, 

индивидуализированная, 

групповая, фронтальная и другие) 

соответствие выбора форм обучения запланированной цели и единице 

содержания образования, результатам педагогической диагностики и 

рефлексии учеников на уроке 
от 0 до 2 

методы обучения 
соответствие используемых методов (репродуктивные, продуктивные) в 

достижении цели урока 
от 0 до 2 

Максимальное количество баллов 20 

 

3)Портфолио 

Критерии  Показатели  Баллы 

Распространение собственного 

педагогического опыта за 

прошедший учебный год 

наличие фактов, свидетельствующих о систематической работе по распространению собственного 

педагогического опыта  

документы, подтверждающие повышение квалификации (сертификаты, 

удостоверения и др.) 
от 0 до 4  

выступления на семинарах, конференциях, публикации от 0 до 10  
школьный уровень – 1б., 

муниципальный уровень – 2б., 



региональный уровень – 3б., 

федеральный, международный 

уровень - 4б. 

участие в конкурсах профессионального мастерства  

 
от 0 до 6 

школьный уровень – 1б. 

муниципальный – 2б. 

региональный – 3б. 

Достижение обучающимися 

положительной динамики 

результатов освоения 

образовательных программ по 

предмету, преподаваемому 

учителем, по итогам 

мониторингов, проводимых в 

образовательной организации в 

сравнении с предыдущим 

периодом 

динамика абсолютной успеваемости  от 0 до 2  
стабильная – 1б. 

положительная – 2б. 

динамика качественной успеваемости  от 0 до 2  
стабильная – 1б. положительная – 

2б. 

результаты независимой экспертизы учебных достижений (ЕГЭ, ОГЭ, 

промежуточной аттестации, мониторинга разного уровня) 
от 0 до 4  

динамика стабильная – 2 б. 

положительная – 4 б. 

Выявление и развитие 

способностей к научной 

(интеллектуальной), творческой, 

физкультурно-спортивной 

деятельности у различных 

категорий обучающихся в течение 

предыдущего учебного года  

участие обучающихся в академических (предметных) и 

неакадемических олимпиадах, спортивных соревнованиях, выставках по 

предмету  

от 0 до 10  
школьный уровень – 1б., 

муниципальный уровень – 2б., 

региональный уровень – 3б., 

федеральный, международный 

уровень - 4б. 

динамика и результативность участия разных категорий обучающихся в 

интеллектуальной, творческой, спортивной и др. деятельности  

 

от 0 до 10  
школьный уровень – 1б., 

муниципальный уровень – 2б., 

региональный уровень – 3б., 

федеральный, международный 

уровень - 4б. 

Общественно-профессиональное 

признание результатов 

профессиональной деятельности 

(за последние 5 лет) 

наличие поощрений (грамоты, благодарности) от 0 до 2  

наличие фактов признания родительской и другой общественностью, 

свидетельствующих об удовлетворенности результатами обучения 

учащихся  

от 0 до 2  



наличие фактов признания родительской и другой общественностью, 

свидетельствующих об удовлетворенности результатами воспитания и 

социализации обучающихся 

от 0 до 2 

ИТОГО: 34 

 

«____»_________________2016 г._________________________/______________________ 
     (Ф.И.О. члена конкурсной комиссии)              (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 к приказу УО  

от 06.12.2016 № 1077 
 

 

Состав конкурсной комиссии 

 

1.Сергачёва К.А., заместитель начальника Управления образования – 

председатель конкурсной комиссии. 

2.Чернова Н.В., начальник отдела развития Управления образования – 

заместитель председателя конкурсной комиссии.  

3.Лукьянова И.М., учитель географии МАОУ «СОШ № 2» - член конкурсной 

комиссии. 

4.Емельянова Ю.О., учитель английского языка МБОУ «СОШ № 5» - член 

конкурсной комиссии. 

5.Анисимова И.Б., учитель истории МАОУ «СОШ № 7» - член конкурсной 

комиссии. 

6.Примакова И.А., ведущий специалист Управления образования - секретарь 

конкурсной комиссии 

 
Приложение № 3 к приказу УО  

от 06.12.2016 № 1077 

 

Порядок работы конкурсной комиссии 

 

1.Общее руководство осуществляет председатель конкурсной 
комиссии, в случае его отсутствия – заместитель председателя конкурсной 
комиссии. 

2.Организационно-техническое обеспечение деятельности конкурсной 
комиссии осуществляет Управление образования Администрации 
Колпашевского района. 

3.Председатель конкурсной комиссии назначает и ведёт заседания, 
определяет вопросы для обсуждения. 

4.Члены конкурсной комиссии вносят предложения по формированию 
оценочных карт осуществляют экспертизу конкурсных материалов. 

5.Секретарь конкурсной комиссии обеспечивает оповещение членов 

конкурсной комиссии о времени и месте проведения заседания конкурсной 
комиссии, готовит необходимые для работы конкурсной комиссии 
раздаточные материалы, проект протокола итогового заседания конкурсной 
комиссии в течение 1 рабочего дня с момента проведения заседания. 


