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о премпп Главы МО <Усть-Янский улус (район)>

,rIучшим педагогическпм работникам

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения в м}ъиципarльном районе
кУсть-Янский улус Файон)) конкурсного отбора лутших пед.гогических работников
образовательных оргаIrизаций, полу{ивших общественное признание за высокие
достижения в педагогической деятельности, на премирование Глазой МО <Усть-Янский
улус ФаЙон)).
1.2. Основными принципами проведения конкурса являются гласность,

открытость, (прозрачность)) процедур и обеспечение равньж возможностей для

rlастия в нем учителей общеобразовательных организаций, воспитателей

дошкольньD( образовательных уrреждений, педагогов дополнительного образования.

1.3, Еrкегодно ко Дню учитеJIя, лучшим педагогпческим работникам
выплачцвдется премия Главы МО <<Усть-Янский улус (район)> в размере 50 тысяч

рублей каждая. Вьшлата премии осуществJu{ется по результатам конк}?сного отбора.

|.4, На участие в конкурсе имеют право учителя, воспитатели, педагоги

дополнительного образования со стажем педагогической деятельности 5 и более

лет, работающие по основной должности ()литель), (воспитатель>, (педагог

дополнительного образования>. Учитель, пол).чивший денежное поощрение, имеет право

повторЕо у{аствовать в конкурсе не ранее чем через пять лет.

1.5. Выявление луrшего учите:rя муниципirльного Конкурса осуществляется в два

этапа: школьный и муниципапrьный.

1.6, Конкурсный отбор проводится ежегодно в следующие сроки:

Школьньй этап - с 01 августа по 15 сентября.

Муниципмьный этап - с l б сентября по 25 сентября.

1.7. Организацию конкlрсного отбора на школьном этапе осуществляет орган

государственно-общественного управления (Управляющий Совет).

1.8 организацию коЕкурсного отбора на м)rниципальном этапе

осуществляет МБУ <Усть-Янское районное управление образования", которое создает

конкурсн},ю комиссию (далее - коллегиальный орган), состав которой }тверждается

приказом начальника УправлениJI образования.

1.9. Количество членов коллегиаlIьного органа не менее 7 человек.

1.10. Основвой функцией коJIлегиatльного органа явJIяется проведение конкурсного

отбора луrших педагогических работников Усть-Янского района.
II. Порядок выявления лучших педагогических рлботнпков по общественному

a"



признанию на l}lунtlципальном ypoBlie

2,|. Орган местного сztь{о}правления в сфере образования создает коллегиальный
орган согласЕо пункту 1.8 настоящего Положения.
2.2. Коллегиальный орган избирает из своего состава председателя и
секретаря. Секретарь ведет протоколы заседания по подведению итогов конкурсного
отбора.
2,З. Конкlрс проводится среди к.lндидатур, вьцвинуIьrх
общеобразовательными оргzlнизациями, на основе портфолио педагога.
2.4. Выявление лучших педагогических работников на муниципальном уровне
проводится п},тем экспертной оценки портфолио педагога с учетом след}.ющих
критериев:
2.4.1. Создание педaгогом условий для приобретения обучающимися, воспитанниками
позитивного социального опыта, формирования гражданской позиции (максимальный
ба,rл-10):
l) разработка и реализация социмьньгх проектов, направленньtх на благоустройство
территории, улуlшение качества окружающей среды, р,ввитие села (поселка),
организация деятельности с учащимися, воспитаЕникаN,tи по приобретению ими
практических навыков и }мений (например: посадка цветов, озеленение и уход за ними,
создание поисковьIх экспедиций и т.д.) - 4 балла.
2) активное участие учащихся в саI\.rоуправлении класса, школы, в оргаЕах детского
движения, воспитанников в жизни детского сада - 3 балла
3) уrастие уrащихся в социально нzшравленной деятельности (помощь пожилым людям,
инвалидам, и др.), развитие нiвыков социализации воспитанников - 3 ба,цла

2.4,2. Создание у{ителем, воспитателем условий для адресной работы с рлtличными
категориями обуlающихся (максимальный баlш - 10):

1) разработка и реализация индивидуального образовательного маршр}"та и
индивидуаJIьной программы развития обуrатощихся - 4 балла,
2) плалирование специЕrлизировЕшного образовательного процесса дJul группы, кJIасса
и (или) отдельньrх контингентов обуlаощихся с выдающимися способностями и
(или) с особыми образовательными потребностями на основе имеющихся типовьD(
программ и собственных разработок с учетом специфики состава обуrаощихся,
воспитанников }точнение и модификация планирования - 3 балла,
3) организация адресной работы с различным контингентом у{ащихся, воспитанников
(одаренные дети, социально уязвимые дети, дети, попавшие в трудные жизненные
ситуации, дети-_мигранты, дети-_сироты, дети с особьп,lи образовательньтми
потребностями (аl.тисты, дети с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью и
др.), дети с ограниченньlми возможностями здоровья, дети с девиациями поведения, дети с
заlвисимостью и др.) - 3 баJша.
2.4.3. .Щеятельность педагога по совершенствованию образовательного процесса в

условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта
общего образования (максиммьный балл - 10):

1) разработка и реализация авторских прогрчш{м, уrебных дисциплин в paI\.{Kax основной
образовательной программы - 3 балла
2) разработка и реализация прогрilмм внеурочной деятельности обуrающихся,
воспитанников - 4 бмла,
З) разработка и реzl,лизация инсIр}ъ{ентария по мониторинry личностного
развития обуrающихся, воспитаlнников - 3 ба,rла.
2.4.4. Высокая общественно - граждмская активность (максимальпый
балл - 10):
1) выполнение общественной нагрузки - 3 балла,
2) уrастие в обrцественной жизни села, поселка - 3 баJIла,

3) уlастие в работе гражданских инститlтов - 4 бмла.



2.5. Экспертная оценка проводится всеми членаIt{и коллегиaлльного органа.
2.6, Луrшие у{ителя, воспитатели, педагоги дополнительного образования выllвJulются
по рейтинry - по количеству ба,тлов на основе экспертной оценки портфолио )лителя,
воспитатеJш.
2.7. При равньD( результатах баллов предпочтение отдается учителю, воспитателю,
педагоry дополнительного образования, имеющему более высокую квалификационнlто
категорию и наибольший педагогический стаж.
2.8. Подведение итогов проводится открыго, в прис}тствии всех тшенов комиссии.
Считается действительным протокол, подписанньй не менее, чем 2/3 .лrенами

коJIлегиального органа
2.9. Мутrиципальный коллегиа:rьный орган составляет протокол и направJIяет его
Главе МО <Усть-Янский улус файон)> лля угверждения и издания Распоряжения.

2.10. Выплата денежной премии r{ителям, воспитатеJIям, педагогilм дополнительного
образования производится перечислением н лицевой счет в срок до 05 октября.


