
                УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ           

МО «СУДОГОДСКИЙ РАЙОН» 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

 

 

            01.09. 2020 года                            № 244 

 
О проведении муниципального  конкурса 

«Педагог года Судогодского района» 

 

       Во исполнение Постановления Главы администрации МО «Судогодский 

район» № 44 от 21.01.2016 г. «О муниципальном конкурсе «Педагог года 

Судогодского района»,  ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в октябре - декабре 2020 года муниципальный конкурс 

«Педагог года Судогодского района» согласно утвержденному положению. 

(Приложение №1) 

2. Утвердить состав оргкомитета муниципального конкурса «Педагог 

года Судогодского района» (Приложение № 2).  

3. МКУ «Центр координации деятельности и методического 

сопровождения образовательных учреждений МО «Судогодский район»» 

(О.И. Обрубова) осуществить необходимые организационные мероприятия 

по проведению конкурса. 

4. Начальнику МКУ Судогодского района «Центр бухгалтерского 

обслуживания» (М.А. Прокофьева) осуществить финансирование конкурса за 

счет средств, выделенных на проведение районных мероприятий.  

5. Руководителям образовательных учреждений провести 

организаторскую и разъяснительную работу по выявлению талантливых 

педагогов для участия в муниципальном конкурсе  «Педагог года 

Судогодского района ».  

6. Контроль исполнения настоящего приказа возлагаю на директора МКУ 

«Центр координации деятельности и методического сопровождения 

образовательных учреждений МО «Судогодский район»» Обрубову О.И. 

  

 

 

Заместитель Главы администрации 

МО «Судогодский район» по 

социальным вопросам, начальник 

управления образования 

 

Н.В. Медведева 

 
 



                                               Приложение № 1 

к приказу управления  

от 01.09.2020 г.   № 244     

 

 

Положение 

о муниципальном конкурсе "Педагог года Судогодского района» 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения муниципального 

конкурса "Педагог года Судогодского района" (далее - конкурс), место, 

сроки, требования к составу участников и жюри конкурса, представлению 

материалов, конкурсные мероприятия, включая отбор лауреатов и 

победителей конкурса, а также финансирование конкурса. 

Организаторами конкурса являются управление образования администрации 

МО «Судогодский район», МКУ «Центр координации деятельности и 

методического сопровождения образовательных учреждений МО 

«Судогодский район»». 

1.2. Конкурс проводится в целях создания условий для развития творческого 

потенциала и самореализации педагогических работников, направлен на 

развитие профессиональной компетентности по обновлению содержания 

образования с учетом федеральных государственных образовательных 

стандартов и Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", поддержку инновационных технологий в 

организации образовательного процесса, роста профессионального 

мастерства педагогов.  

1.3. Организационно-техническое сопровождение конкурса обеспечивает 

МКУ «Центр координации деятельности и методического сопровождения 

образовательных учреждений МО «Судогодский район»». 

1.4. Конкурс проводится ежегодно  в октябре-декабре. 

1.5. Официальная эмблема конкурса - пеликан, распростерший крылья над 

своими птенцами. 

1.6. Девиз конкурса "В подвижничестве педагога - будущее России" отражает 

одну из главных задач современного образования - непрерывный 

профессиональный и личностный рост педагога, трансляцию лучших 

образцов педагогической практики, пропаганду инновационных идей и 

достижений. 

II. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 



2.1. Участниками конкурса являются педагоги образовательных и 

общеобразовательных организаций района.  

2.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

«Учителя»; 

«Педагоги-психологи»; 

«Логопеды»; 

«Дефектологи»; 

«Педагоги дополнительного образования»; 

«Воспитатели дошкольных образовательных организаций»; 

«Педагоги-организаторы»; 

2.3. Участников конкурса выдвигает комитет конкурса общеобразовательной 

организации "Учитель года" и "Педагог года", а также возможно 

самовыдвижение. 

 

III. Организация и проведение конкурса 

3.1. Для организации и проведения конкурса организаторами конкурса 

создается оргкомитет. Оргкомитет состоит из председателя, заместителя 

председателя, ответственного секретаря и членов. 

3.2. Полномочия оргкомитета: 

- проведение работы по привлечению к участию в конкурсе творчески 

работающих педагогов территорий; 

- определение порядка, содержания, формы, места, времени проведения 

этапов конкурса согласно настоящему Положению; 

- внесение предложений организаторам конкурса о составе жюри и порядке 

его работы; 

- организация широкого освещения всех этапов конкурса в средствах 

массовой информации; 

- привлечение спонсорских, благотворительных и иных дополнительных 

источников финансирования конкурса; 



- обеспечение подготовки и представления кандидата от МО «Судогодский 

район» для участия в региональном конкурсе «Педагог года Владимирской 

области». 

3.3. Заседание оргкомитета считается правомочным, если на нем 

присутствуют 2/3 его членов. 

3.4. Решение оргкомитета считается принятым, если за него проголосовало 

больше половины присутствующих на заседании членов оргкомитета. 

3.5. Решение оргкомитета оформляется протоколом за подписью 

председателя оргкомитета и секретаря оргкомитета. В случае отсутствия 

председателя оргкомитета протоколы подписывает заместитель председателя 

оргкомитета. 

3.6. Секретарь готовит заседания оргкомитета, осуществляет оперативную 

связь с образовательными организациями, ведет делопроизводство, архив. 

3.7. В целях профессиональной оценки деятельности участников конкурса по 

предложению оргкомитета создается жюри, состав которого утверждается 

управлением образования администрации МО «Судогодский район». 

3.8. Основным принципом формирования жюри является включение в его 

состав известных и авторитетных в педагогическом сообществе экспертов в 

области образования: работников образовательных, научных, методических 

учреждений, муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере 

образования, творческих союзов и центров, деятелей искусства, культуры и 

науки, представителей общественности. 

3.9. Для участия в конкурсе в оргкомитет направляются следующие 

материалы: 

- представление по форме согласно приложению №1 к настоящему 

Положению (кроме самовыдвиженцев); 

- выписка из протокола заседания оргкомитета образовательного учреждения 

о выдвижении кандидатур на конкурс (кроме самовыдвиженцев); 

- заявление участника конкурса по форме согласно приложению №2 к 

настоящему Положению; 

- информационная карта участника конкурса по форме согласно приложению 

№3 к настоящему Положению; 

- описание собственного инновационного опыта; 



- сочинение-эссе "Моя педагогическая философия"; 

- информация о наличии Интернет-ресурса участника конкурса с указанием 

электронного адреса; 

- цветные фотографии (9 Х 13): портрет учителя и жанровая цветная 

фотография с урока или внеклассного мероприятия; 

-видеоурок (для учителей), видеозанятие (для педагогов других категорий). 

3.10. Прием материалов осуществляется МКУ «Центр координации 

деятельности и методического сопровождения образовательных учреждений 

МО «Судогодский район»» до 10 ноября 2020 года. 

3.11. Материалы, представленные на конкурс, не возвращаются. 

3.12. Конкурс проводится в 2 тура. В ходе первого (заочного) тура жюри 

осуществляет экспертизу представленных материалов и отбор участников 

второго (очного) тура. 

3.13. Конкурсные задания второго тура: 

- представление инновационного опыта работы; 

- проведение мастер-класса. 

3.14. При оценке конкурсных материалов и выступлений жюри 

руководствуется следующими критериями: 

- соответствие целям, задачам и условиям конкурса; 

- соответствие работы заявленной теме; 

- глубина содержания; 

- новизна выбранной темы; 

- грамотность и профессионализм. 

3.15. Члены жюри оценивают конкурсные материалы и выступления по 

десятибалльной системе. Победителем конкурса является участник, 

набравший максимальное количество баллов, полученных по итогам первого 

и второго туров. Лауреатом конкурса считается следующий после 

победителя участник, не набравший максимального количества баллов по 

итогам первого и второго туров. 



3.16. Решение жюри принимается, если за него проголосовало не менее 2/3 

состава жюри. 

 

IV.Награждение лауреатов и победителей конкурса 

4.1. Победителю, лауреату и участникам конкурса вручаются призы. Приз 

конкурса - хрустальный пеликан. 

4.2. Победитель и лауреат конкурса получают дипломы и денежные премии. 

4.3. Для лауреата и победителя конкурса устанавливаются на основе базового 

должностного оклада, базовой ставки заработной платы педагогических 

работников пять премий, распределяемых в следующем порядке: 

- победителю конкурса - одна премия в размере 3 (трех) базовых 

должностных окладов, базовых ставок; 

- лауреату конкурса - одна премия в размере 2 (двух) базовых должностных 

окладов, базовых ставок. 

4.4. Премии и дипломы об их присуждении вручаются главой администрации 

МО «Судогодский район» или заместителем главы администрации МО 

«Судогодский район» по социальной политике. 

4.5. Организаторы конкурса, спонсоры, общественные организации и 

частные лица могут устанавливать свои индивидуальные призы участникам 

конкурса, которые должны быть заявлены в оргкомитет до начала 

финального этапа конкурса. 

 

V. Финансирование конкурса 

5.1. Финансирование конкурса осуществляется из средств местного бюджета. 

5.2. Для проведения конкурса допускается привлечение внебюджетных и 

спонсорских средств.                             

                                                                                                        

 

 

 



                                                                                                             

 

                                                                                                             Приложение № 1 

 к Положению о муниципальном конкурсе  

"Педагог года Судогодского района" 

 

 

рекомендуемая форма 

В оргкомитет муниципального конкурса  

"Педагог года Судогодского района»" 

 

Представление 

 

Организационный комитет «Учитель года», «Педагог года» образовательной 

организации _______________________________________________________ 
                                                    (наименование образовательной организации) 

выдвигает _________________________________________________________ 
                                                                             (фамилия, имя, отчество участника конкурса) 

__________________________________________________________________ 
                                                               (занимаемая должность и место работы участника 

конкурса) 

на участие в муниципальном конкурсе "Педагог года Судогодского района»". 

 

Председатель оргкомитета 

_______________________/__________ 
(фамилия, имя, отчество)                                (подпись) 

 

 

 

 

                                    

 

 

 

 

 



 

 

 

 
                                                                                                  Приложение №2 

к Положению о муниципальном конкурсе  

"Педагог года Судогодского района" 

 

рекомендуемая форма 

В Оргкомитет муниципального конкурса 

"Педагог года Судогодского района" 

 

________________________________________ 
(ФИО в родительном падеже) 

 

________________________________________ 
(наименование учебного предмета) 

 

________________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

 

заявление. 

 

Я, 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

даю согласие на участие в муниципальном конкурсе "Педагог года 

Судогодского района»" в______ году и внесение сведений, указанных в 

информационной карте участника конкурса, в базу данных об участниках 

конкурса и их использование, за исключением разделов 7-9 ("Контакты", 

"Документы", "Личные банковские реквизиты"), в некоммерческих целях для 

размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

буклетах и периодических изданиях с возможностью редакторской 

обработки. 

 

"___" ____ 20___ г. (подпись) 

 

 



 

 

                                                                                                 
                                                                                             Приложение N 3  

к Положению о муниципальном конкурсе  

"Педагог года Судогодского района" 

 

 

 

 

 

фотопортрет 4x6 см 

 

Информационная карта участника муниципального 

конкурса "Педагог года Судогодского района" 

 

(фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

1. Общие сведения 

Населенный пункт  

Дата рождения (день, месяц, год)  

Место рождения  

Адрес личного сайта, блога и т. д., где можно 

познакомиться с участником и 

публикуемыми им материалами 

 

Адрес сайта образовательной организации в 

Интернете 

 

2. Работа 

Место работы (наименование 

образовательной организации в соответствии 

с уставом) 

 

Занимаемая должность  

Преподаваемые предметы  

Классное руководство в настоящее время, в 

каком классе 

 

Общий трудовой и педагогический стаж 

(полных лет на момент заполнения 

информационной карты) 

 

Квалификационная категория  

Почетные звания и награды (наименования и  



даты получения) 

Послужной список (места и сроки работы за 

последние 10 лет) 

 

Преподавательская деятельность по 

совместительству (место работы и 

занимаемая должность) 

 

3. Образование 

Название и год окончания организации 

профессионального образования 

 

Специальность, квалификация по диплому  

Дополнительное профессиональное 

образование за последние три года 

(наименования образовательных программ, 

модулей, стажировок и т. п., места и сроки их 

получения) 

 

Знание иностранных языков (укажите 

уровень владения) 

 

Ученая степень  

Название диссертационной работы (работ)  

Основные публикации (в т. ч. брошюры, 

книги) 

 

4. Общественная деятельность 

Участие в общественных организациях 

(наименование, направление деятельности и 

дата вступления) 

 

Участие в деятельности управляющего совета  

Участие в разработке и реализации 

муниципальных, региональных, 

федеральных, международных программ и 

проектов (с указанием статуса участия) 

 

5. Семья 

Семейное положение 

(фамилия, имя, отчество и профессия 

супруга) 

 

Дети (имена и возраст)  

6. Досуг 

Хобби  

Спортивные увлечения  

Сценические таланты  



Профессиональные ценности  

Педагогическое кредо  

7. Контакты 

Рабочий адрес с индексом  

Домашний адрес с индексом  

Рабочий телефон   

Домашний телефон   

Мобильный телефон   

Факс   

Рабочая электронная почта  

Личная электронная почта  

8. Документы 

Паспорт (серия, номер, кем и когда выдан)  

ИНН  

Свидетельство пенсионного 

государственного страхования 

 

9. Личные банковские реквизиты 

Наименование банка  

Корреспондентский счет банка  

БИК банка  

ИНН банка  

Расчетный счет банка  

Лицевой счет получателя  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                

 

 

Приложение № 2 

к приказу управления  

              от  01.09. 2020 г.    №  244  

 

 

 

                         Состав оргкомитета муниципального конкурса 

«Педагог года Судогодского района » 

Н.В. Медведева – заместитель Главы администрации по социальным 

вопросам, начальник управления образования, председатель оргкомитета; 

Обрубова О.И. - директор МКУ «Центр координации деятельности и 

методического сопровождения образовательных учреждений МО 

«Судогодский район»», зам. председателя оргкомитета; 

 Зайцева  А.В. – заведующий сектором по методической работе МКУ 

«Центр координации деятельности и методического сопровождения 

образовательных учреждений МО «Судогодский район»», секретарь 

оргкомитета. 

 

 

                                                   Члены оргкомитета: 

Прокофьева М.А.–  начальник МКУ Судогодского района «Центр 

бухгалтерского обслуживания»»; 

Данилова Е.В. – ведущий специалист по методической работе МКУ «Центр 

координации деятельности и методического сопровождения образовательных 

учреждений МО «Судогодский район»»; 

Салтыкова И.В.  – председатель Судогодской районной организации 

профсоюза работников образования; 

Малышева Н.В. – главный специалист по методической работе МКУ «Центр 

координации деятельности и методического сопровождения образовательных 

учреждений МО «Судогодский район»»; 

 Афанасенко Н.З. - главный специалист по методической работе МКУ 

«Центр координации деятельности и методического сопровождения 

образовательных учреждений МО «Судогодский район»»; 



Яничева С.С. - главный специалист по методической работе МКУ «Центр 

координации деятельности и методического сопровождения образовательных 

учреждений МО «Судогодский район»»; 

 

 

                                                                                

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 


