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АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 мая 2010 г. N 257

О ПРЕМИИ АДМИНИСТРАЦИИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОБЕДИТЕЛЮ
И ЛАУРЕАТАМ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА "УЧИТЕЛЬ ГОДА"

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Администрации Смоленской области

от 29.04.2013 N 325, от 23.05.2014 N 385,
от 25.03.2015 N 146)

В соответствии с областным законом "О наградах и почетных званиях Смоленской области", в целях
поощрения педагогических работников Смоленской области за высокое профессиональное мастерство
Администрация Смоленской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о премии Администрации Смоленской области победителю и
лауреатам областного конкурса "Учитель года".

2. Департаменту бюджета и финансов Смоленской области (И.А. Савина) при формировании
проекта областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период предусматривать
выделение Департаменту Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи денежных
средств на финансирование мероприятий, связанных с проведением областного конкурса "Учитель года".
(в ред. постановления Администрации Смоленской области от 29.04.2013 N 325)

3. Признать утратившими силу:

- постановление Администрации Смоленской области от 24.09.2004 N 300 "О премии
Администрации Смоленской области победителю областного конкурса "Учитель года";

- постановление Администрации Смоленской области от 22.07.2009 N 425 "О внесении изменений в
постановление Администрации Смоленской области от 24.09.2004 N 300".

Губернатор
Смоленской области

С.В.АНТУФЬЕВ

Утверждено
постановлением
Администрации

Смоленской области
от 06.05.2010 N 257

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕМИИ АДМИНИСТРАЦИИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОБЕДИТЕЛЮ

И ЛАУРЕАТАМ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА "УЧИТЕЛЬ ГОДА"

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Администрации Смоленской области

от 29.04.2013 N 325, от 23.05.2014 N 385,
от 25.03.2015 N 146)
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1. Премия Администрации Смоленской области победителю и лауреатам областного конкурса
"Учитель года" (далее - премия) присуждается в целях поддержки и развития творческой инициативы
педагогических работников, повышения значимости профессии учителя и является формой поощрения
педагогических работников Смоленской области за особые достижения в сфере образовательной
деятельности.

2. Премии могут быть удостоены граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на
территории Смоленской области.

3. Награждение премией осуществляется на основании распоряжения Администрации Смоленской
области, издаваемого после подведения итогов областного конкурса "Учитель года" (далее также -
конкурс).

4. Участниками конкурса являются педагогические работники образовательных организаций,
расположенных на территории Смоленской области, реализующих образовательные программы
начального общего, основного общего, среднего общего образования (далее - образовательные
организации), без ограничения по стажу работы.
(п. 4 в ред. постановления Администрации Смоленской области от 23.05.2014 N 385)

5. Конкурс проводится в апреле текущего года. Выдвижение кандидатов на участие в конкурсе
осуществляется педагогическими коллективами образовательных организаций, профессиональными
образовательными сообществами, созданными в установленном порядке, органами местного
самоуправления муниципальных образований Смоленской области, осуществляющими управление в
сфере образования, а также путем самовыдвижения.
(в ред. постановления Администрации Смоленской области от 23.05.2014 N 385)

6. Подготовку и проведение конкурса осуществляет организационный комитет конкурса (далее -
оргкомитет), состав которого утверждается распоряжением Администрации Смоленской области. Проект
распоряжения Администрации Смоленской области о составе оргкомитета готовит орган исполнительной
власти Смоленской области, осуществляющий исполнительно-распорядительные функции в сфере
образования и науки на территории Смоленской области (далее - исполнительный орган).

7. Оргкомитет:

- назначает сроки проведения конкурса;

- объявляет через средства массовой информации о проведении конкурса;

- принимает конкурсные документы участников конкурса;

- утверждает состав жюри конкурса;

- обеспечивает работу жюри конкурса организационно-методическими материалами;

- обеспечивает разработку критериев оценки конкурсных заданий;

- организует торжественную церемонию награждения победителя и лауреатов конкурса.

8. Решения оргкомитета принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов
оргкомитета путем открытого голосования. Решение оргкомитета считается принятым, если за него
проголосовало более половины его списочного состава. Решение оргкомитета оформляется протоколом,
который подписывается председателем оргкомитета, а в его отсутствие - заместителем председателя
оргкомитета.

9. Состав жюри конкурса формируется из числа победителей областного конкурса "Учитель года"
предыдущих лет, руководителей и заместителей руководителей образовательных организаций, деятелей
науки и образования, представителей общественных организаций.
(в ред. постановления Администрации Смоленской области от 23.05.2014 N 385)
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10. Жюри конкурса:

- оценивает выполнение конкурсных заданий участниками конкурса;

- определяет победителя и лауреатов конкурса.

11. Для участия в конкурсе в оргкомитет представляются следующие документы:

- уведомление о самовыдвижении на участие в конкурсе по форме согласно приложению N 1 к
настоящему Положению или представление на участие в конкурсе по форме согласно приложению N 2 к
настоящему Положению;

- заявление участника конкурса по форме согласно приложению N 3 к настоящему Положению;

- информационная карта участника конкурса по форме согласно приложению N 4 к настоящему
Положению.

12. Документы, указанные в пункте 11 настоящего Положения, представляются по адресу: 214000, г.
Смоленск, ул. Октябрьской революции, д. 20а, ГАУ ДПО (повышения квалификации) специалистов
"Смоленский областной институт развития образования".
(в ред. постановления Администрации Смоленской области от 29.04.2013 N 325)

13. Конкурс проводится в два тура. В первом туре принимают участие все участники конкурса, во
втором туре - 6 участников конкурса, которые набрали наибольшее количество баллов по результатам
конкурсных заданий первого тура.

14. Конкурсными заданиями первого тура являются:

- "Методический семинар" (презентация участником конкурса своего профессионального опыта
работы);

- "Учебное занятие" (проведение участником конкурса учебного занятия с учащимися в
образовательной организации);
(в ред. постановления Администрации Смоленской области от 23.05.2014 N 385)

- "Я - учитель" (написание эссе, раскрывающего мотивы выбора учительской профессии,
отражающего собственные педагогические принципы и подходы к образованию, понимание миссии
педагога в современном мире; эссе размещается на интернет-ресурсе участника конкурса, конкурсное
задание оценивается заочно);
(в ред. постановления Администрации Смоленской области от 25.03.2015 N 146)

- "Интернет-ресурс" (представление участником конкурса образовательной информации - учебных,
методических или иных авторских разработок, размещенных в сети Интернет, конкурсное задание
оценивается заочно).
(абзац введен постановлением Администрации Смоленской области от 29.04.2013 N 325)

15. Конкурсными заданиями второго тура являются:

- "Мастер-класс" (проведение участником конкурса мастер-класса для ученического,
педагогического, родительского сообществ и общественности);

- "Педагогический совет" (демонстрация участником конкурса авторской и гражданской позиции по
наиболее актуальным образовательным проблемам);
(в ред. постановления Администрации Смоленской области от 25.03.2015 N 146)

- "Учитель-лидер" (демонстрация позиции лидера педагогической общественности).
(в ред. постановления Администрации Смоленской области от 25.03.2015 N 146)

16. По итогам конкурса жюри конкурса определяет победителя и лауреатов конкурса.
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17. Решение о победителе и лауреатах конкурса принимается на заседании жюри конкурса
большинством голосов присутствующих на заседании членов жюри путем открытого голосования.
Заседание жюри конкурса считается правомочным, если на нем присутствуют две трети от списочного
состава его членов.

18. На основании решения жюри конкурса исполнительный орган готовит проект распоряжения
Администрации Смоленской области о подведении итогов конкурса.

19. Победителю конкурса присваивается звание "Победитель областного конкурса "Учитель года",
вручаются свидетельство о присуждении премии и единовременное денежное вознаграждение в размере
100000 рублей.

20. Лауреатам конкурса присваивается звание "Лауреат областного конкурса "Учитель года",
вручаются свидетельство о присуждении премии и единовременное денежное вознаграждение по 60000
рублей.

21. Свидетельство о присуждении премии и единовременное денежное вознаграждение вручаются
Губернатором Смоленской области или иным лицом по поручению Губернатора Смоленской области на
организуемой оргкомитетом торжественной церемонии награждения победителя и лауреатов конкурса.

22. Изготовление бланков свидетельств о присуждении премии по формам согласно приложениям N
5 и 6 к настоящему Положению, их учет и хранение осуществляются исполнительным органом.

23. Оформление представления к награждению премией и учет лиц, получивших ее, осуществляет
исполнительный орган.

24. Распоряжение Администрации Смоленской области о подведении итогов конкурса подлежит
официальному опубликованию.

Приложение N 1
к Положению

о премии
Администрации

Смоленской области
победителю и лауреатам

областного конкурса
"Учитель года"

Форма

                                           В оргкомитет областного конкурса
                                                             "Учитель года"

                                УВЕДОМЛЕНИЕ
                  о самовыдвижении на участие в конкурсе

    Я, ____________________________________________________________________
            (фамилия, имя, отчество кандидата на участие в конкурсе)
__________________________________________________________________________,
                  (занимаемая им должность, место работы)
уведомляю оргкомитет областного конкурса "Учитель года" о самовыдвижении на
участие в областном конкурсе "Учитель года".

"___" __________ 20__ г.                                   ________________
                                                              (подпись)
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Приложение N 2
к Положению

о премии
Администрации

Смоленской области
победителю и лауреатам

областного конкурса
"Учитель года"

Форма

                                           В оргкомитет областного конкурса
                                                             "Учитель года"

                               ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
                           на участие в конкурсе
___________________________________________________________________________
          (полное наименование организации, выдвигающей кандидата
            на участие в конкурсе, с указанием ее ведомственной
                  принадлежности или формы собственности)
___________________________________________________________________________
выдвигает _________________________________________________________________
              (фамилия, имя, отчество кандидата на участие в конкурсе)
___________________________________________________________________________
                  (занимаемая им должность, место работы)
на участие в областном конкурсе "Учитель года".

Руководитель организации _____________    _________________________________
                           (подпись)                  (Ф.И.О.)
М.П.                                      Дата

Приложение N 3
к Положению

о премии
Администрации

Смоленской области
победителю и лауреатам

областного конкурса
"Учитель года"

Форма

                                     В   оргкомитет   областного   конкурса
                                     "Учитель года"
                                     ______________________________________
                                     (Ф.И.О. участника конкурса, занимаемая
                                           им должность, место работы)
                                     ______________________________________
                                     ______________________________________
                                     ______________________________________

                                заявление.
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    Даю  согласие  на участие в областном конкурсе "Учитель года". Разрешаю
вносить  сведения,  указанные  в  информационной карте участника областного
конкурса "Учитель года", в базу данных об участниках конкурса.

"___" __________ 20__ г.                                _____________
                                                          (подпись)

Приложение N 4
к Положению

о премии
Администрации

Смоленской области
победителю и лауреатам

областного конкурса
"Учитель года"

Список изменяющих документов
(в ред. постановления Администрации Смоленской области

от 23.05.2014 N 385)

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
УЧАСТНИКА ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА "УЧИТЕЛЬ ГОДА"

Фамилия

Имя

Отчество

Наименование образовательной организации (в соответствии с уставом)

Должность (по штатному расписанию)

Квалификационная категория

Общий педагогический стаж

Преподавательская деятельность по совместительству (где и в каком качестве)

Образование (название и год окончания образовательной организации, факультет)

Наличие ученой степени, звания

Государственные и отраслевые награды (название и год получения)

Членство в общественных организациях (название, год вступления)

Работа в органах государственной власти (название органа, годы работы, должность)

Публикации в периодических изданиях (название, год издания)
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Интересы и увлечения

Рабочий адрес, телефон

Домашний адрес, телефон

Мобильный телефон

Ваши кумиры в профессии

Победитель конкурса "Учитель года" - это... (продолжите фразу)

Поделитесь формулой успеха. Какие конкретные педагогические технологии и приемы Вы
используете в своей работе?

Обозначьте главную проблему, которая касается Вашего образовательного учреждения.
Какие возможные пути ее решения Вы бы предложили и кому?

Приложение N 5
к Положению

о премии
Администрации

Смоленской области
победителю и лауреатам

областного конкурса
"Учитель года"

Форма

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                                         │
│                                Свидетельство                            │
│                    _____________________________________                │
│                            о присуждении премии                         │
│                      Администрации Смоленской области                   │
│                             победителю конкурса                         │
│                               "Учитель года"                            │
│                                                                         │
│    Губернатор                                                           │
│    Смоленской области                              Инициалы, фамилия    │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Приложение N 6
к Положению

о премии
Администрации

Смоленской области
победителю и лауреатам

областного конкурса
"Учитель года"
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Форма

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                                         │
│                                Свидетельство                            │
│                    _____________________________________                │
│                            о присуждении премии                         │
│                      Администрации Смоленской области                   │
│                      лауреату областного конкурса                       │
│                               "Учитель года"                            │
│                                                                         │
│    Губернатор                                                           │
│    Смоленской области                              Инициалы, фамилия    │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
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