
РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ   ОБЛАСТЬ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КУЙТУНСКИЙ РАЙОН 

  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 26 марта  2013 г.                                   п. Куйтун                                  №  222-п 

 

«Об утверждении Положения о муниципальном этапе конкурсного отбора лучших 

учителей образовательных учреждений муниципального образования Куйтунский район 

на получение денежного поощрения за высокое педагогическое мастерство и 

значительный вклад в образование». 

 

     С целью организации работы по реализации приоритетного национального 

проекта «Образование» на территории муниципального образования Куйтунский район, 

руководствуясь приказом Министерства образования и науки РФ от 26 марта 

2010 г. N 217 «Об утверждении Правил проведения конкурса на получение денежного 

поощрения лучшими учителями»", постановлением Правительства Российской Федерации 

от 9 февраля 2010 г. N 64 «О выплате денежного поощрения лучшим учителям»,  п.11 

ст.15 федерального закона от 06.10.2003г.№131-ФЗ « Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»,  ст.ст. 37,46 Устава муниципального 

образования Куйтунский район, администрация муниципального образования Куйтунский 

район  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

           1.Утвердить Положение о  муниципальном этапе  конкурсного отбора лучших 

учителей образовательных учреждений муниципального образования Куйтунский район 

на получение денежного поощрения за высокое педагогическое мастерство и 

значительный вклад в образование» Приложение 1. 

           2. Утвердить состав конкурсной комиссии для проведения конкурсного отбора 

лучших учителей образовательных учреждений муниципального образования Куйтунский 

район Приложение 2. 

           3.Начальнику организационного отдела  администрации муниципального образования 

Куйтунский район (Л.И. Яковлевой): 

- опубликовать настоящее  постановление в газете «Отчий край» и разместить на официальном 

сайте администрации муниципального образования Куйтунский район. 

          4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

мэра по социальным вопросам администрации муниципального образования Куйтунский 

район (Н.Н. Отчесова) 

 

 

Мэр муниципального образования 

   Куйтунский район                                                                                           А. И. Полони 
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Приложение 1 

 к постановлению администрации   

муниципального образования  

Куйтунский район 

«26» марта 2013г. №222-п 

 

Положение  

о  муниципальном этапе конкурсного отбора лучших  

учителей образовательных учреждений муниципального образования Куйтунский район 

на получение денежного поощрения за высокое педагогическое мастерство и 

значительный вклад в образование. 

 

1. Общие положения 

      В конкурсном отборе могут принять участие лучшие учителя образовательных 

учреждений муниципального образования Куйтунский район, реализующие 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования. Основным местом работы учителя должно являться 

образовательное учреждение муниципального образования Куйтунский район, стаж 

педагогической деятельности – не менее 3-х лет (лица, осуществляющие в 

образовательных учреждениях только административные или организационные функции, 

права на участие в конкурсном отборе не имеют). Выдвижение участников конкурсного 

отбора производится с их согласия органами  управления образовательного учреждения, 

зарегистрированного в его Уставе  (Совет образовательного учреждения, педагогический 

совет).  Состав конкурсной комиссии утверждается постановлением  администрации 

муниципального образования Куйтунский район. 

 

2. Критерии конкурсного отбора 

 

2.1. Конкурсный отбор лучших учителей проводится на основании следующих критериев 

отбора: 

- высокие учебные результаты обучения при их позитивной динамике за последние три 

года; 

- высокие результаты внеурочной деятельности обучающихся по учебному предмету; 

- создание учителем условий для приобретения обучающимися позитивного социального 

опыта; 

- обеспечение высокого качества организации образовательного процесса на основе 

эффективного использования современных образовательных технологий; 

- наличие собственной методической системы учителя, апробированной в 

профессиональном сообществе; 

- обеспечение непрерывности собственного профессионального развития.  

  

3. Сроки и порядок  проведения конкурсного отбора 

 

      Выдвижение участников конкурсного отбора  в образовательных учреждениях ведется  

до 1 апреля 2013 года.  Прием документов, участников  муниципального конкурсного 

отбора осуществляется  до 9 апреля 2013 года.   Документы и материалы на учителей для 



денежного поощрения предоставляются в муниципальную конкурсную комиссию.         

Рассмотрение документов  комиссией на муниципальном уровне  10 апреля 2013 года.  На 

основании результатов экспертизы муниципальная конкурсная комиссия определяет 

претендентов на получение денежного поощрения в соответствие с квотой Министерства 

образования Иркутской области  и выносит решение об участии в региональном конкурсе. 

  На конкурсный отбор представляются следующие документы, сформированные в 

один пакет документов: 

- решение муниципальной конкурсной комиссии о выдвижении на участие в 

региональном конкурсном отборе, в соответствии с прилагаемой квотой;  

- заявка (представление) на участие в конкурсном отборе. Заявка составляется и 

подписывается органом самоуправления образовательного учреждения, в соответствии с 

Уставом (Совет образовательного учреждения, Попечительский совет, Управляющий 

совет и др.), обеспечивающим общественный характер управления образовательным 

учреждением и профессиональной педагогической ассоциацией или объединением, 

созданным в установленном порядке (муниципальные предметные методические 

объединения, ассоциации по образовательным технологиям, профессиональные союзы и 

др.). Форма заявки (представления) свободная, подписи оригинальные, с обязательным 

указанием номера и даты протоколов о решении выдвижения учителя; 

- копия диплома о профессиональном образовании учителя, заверенная 

руководителем образовательного учреждения; 

- выписка из трудовой книжки учителя, заверенная руководителем образовательного 

учреждения; 

- копия паспорта учителя (2,3,5 стр.);  

- копия пенсионного страхового свидетельства;  

- копия сберегательной книжки, реквизиты банка для перечисления денежных 

средств; 

- ходатайство профессионального сообщества учителей – предметников 

муниципального уровня, содержащее описание профессионально-значимых результатов 

педагогической деятельности учителя, подписанное руководителем методического 

объединения, ассоциации (форма свободная, объем не более 2 страниц); 

- папка профессиональных достижений учителя, заверенная руководителем 

образовательного учреждения (т.е. информационный материал объемом не более 15 

страниц, составленный в соответствии с критериями конкурсного отбора); 

- документы, подтверждающие публичную презентацию результатов педагогической 

деятельности учителя, заверенные руководителем образовательного учреждения (копии 

публикаций, выступлений, программ семинаров, конференций, перечень открытых 

уроков, подтверждения об обобщении опыта, справки о проведении мастер-классов, 

копии сертификатов и свидетельств учителя); 

- документальные свидетельства признанных профессиональных достижений 

(награды, грамоты, поощрения и т.д.). 

Пакет документов оформляется согласно перечню, как на бумажных, так и на 

электронных носителях. Электронные копии документов формируются в один CD-диск. 

Документы на бумажных носителях оформляются в одном экземпляре и формируются в 

одну папку (14 кегль, одинарный интервал, шрифт Times New Roman, стандартные поля).  

Прием документов учителей- участников  регионального конкурсного отбора 

осуществляется в соответствии с распоряжением министерства образования Иркутской 



области от 21.09.2012г.№1102-мр «О внедрении АИС в рамках конкурсов» в 

автоматизированном режиме региональным оператором – Институтом развития 

образования Иркутской области через сайт http://konkurs.iro 38.ru 

 

4. Награждение 

    Участники муниципального конкурсного отбора лучших учителей образовательных 

учреждений муниципального образования Куйтунский район награждаются Дипломами и 

ценными подарками  на муниципальном уровне. 
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Приложение 2 

 к постановлению администрации   

муниципального образования  

Куйтунский район 

«26» ___марта_______ 2013 г. №__222-п__  

 

  

Состав конкурсной комиссии 

для проведения конкурсного отбора лучших учителей образовательных учреждений 

муниципального образования Куйтунский район. 

 

 

1. Председатель комиссии - Отчесов Н.Н., заместитель мэра по социальным вопросам 

администрации муниципального образования Куйтунский район. 

2. Заместитель председателя комиссии – Дыня Н. В., начальник Управления 

образования администрации муниципального образования Куйтунский район. 

Члены комиссии: 

1. Остроухова Т. В., заместитель начальника Управления образования администрации 

муниципального образования Куйтунский район. 

2. Дырочко А. В., начальник информационно - методического отдела администрации 

муниципального образования Куйтунский район. 

3. Белышенко Т. Ю., главный специалист Управления образования администрации 

муниципального образования Куйтунский район. 

4.  Климкович Т. Н., главный специалист Управления образования администрации 

муниципального образования Куйтунский район. 

5. Базитов А. А., директор муниципального казенного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей  «Дом детского творчества» 

6.  Панковец Е. В.,  старший методист по охране здоровья Управления образования  

администрации муниципального образования Куйтунский район. 

7. Степаненко О. В., председатель Управляющего Совета Управления образования 

администрации муниципального образования Куйтунский район. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


