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АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  03.12.2018  № 804 



Об утверждении Положения о региональном конкурсе «Преподаватель года»


В целях реализации областной государственной программы «Развитие образования в Смоленской области» на 2014 - 2020 годы, утвержденной постановлением Администрации Смоленской области от 29.11.2013 № 984, выявления перспективных направлений развития профессионального образования в Смоленской области и повышения открытости сферы образования

Администрация Смоленской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемое Положение о региональном конкурсе «Преподаватель года».
2. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации Смоленской области от 13.12.2010 № 760 «Об утверждении Положения о региональном конкурсе «Преподаватель года»;
- постановление Администрации Смоленской области от 13.01.2015 № 1             «О внесении изменений в постановление Администрации Смоленской области                 от 13.12.2010 № 760»;
- постановление Администрации Смоленской области от 26.04.2016 № 239            «О внесении изменений в постановление Администрации Смоленской области              от 13.12.2010 № 760».


Губернатор
Смоленской области	          А.В. Островский










УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
Смоленской области 
от 03.12.2018  № 804







ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном конкурсе «Преподаватель года»

1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и проведения регионального конкурса «Преподаватель года» (далее также - конкурс).
2. Задачами конкурса являются:
- выявление талантливых педагогических работников профессиональных образовательных организаций, осуществляющих подготовку высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров, в том числе с учетом современных стандартов и передовых технологий, их поддержка и поощрение;
- поддержка инновационного движения в сфере образования;
- повышение социального статуса и профессионализма педагогических работников профессиональных образовательных организаций;
-	 распространение педагогического опыта.
3. Конкурс проводится в IV квартале текущего года на базе областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Смоленский педагогический колледж». 
4. Выдвижение кандидатов на участие в конкурсе осуществляется педагогическими коллективами профессиональных образовательных организаций. 
Участниками конкурса могут быть педагогические работники профессиональных образовательных организаций, расположенных на территории Смоленской области, без ограничения по стажу работы. 
Участие в конкурсе является добровольным. 
5. Организацию и проведение конкурса осуществляет орган исполнительной власти Смоленской области, осуществляющий исполнительно-распорядительные функции в сфере образования и науки на территории Смоленской области (далее также - уполномоченный орган).
6. Уполномоченный орган осуществляет:
- определение сроков проведения конкурса;
- прием и регистрацию документов для участия в конкурсе;
- формирование и утверждение состава экспертного совета конкурса;
- разработку и утверждение конкурсных заданий и критериев их оценки;
- организацию подведения итогов конкурса;
- организацию торжественной церемонии награждения победителя и лауреатов конкурса.
7. Экспертный совет конкурса:
- оценивает выполнение конкурсных заданий участниками конкурса;
- определяет победителя и лауреатов конкурса.

8. Состав экспертного совета конкурса утверждается правовым актом уполномоченного органа.
9. Экспертный совет конкурса формируется из представителей общественных организаций, общеобразовательных организаций, образовательных организаций высшего образования, организаций дополнительного профессионального образования и представителей профессиональных образовательных организаций, не выдвигающих кандидатов на участие в конкурсе в текущем году.
10. В состав экспертного совета конкурса входят председатель экспертного совета, секретарь и иные члены экспертного совета конкурса.
11. Председатель экспертного совета конкурса координирует деятельность членов экспертного совета конкурса в период проведения конкурса.
12. Секретарь экспертного совета конкурса:
- обеспечивает всех членов экспертного совета конкурса протоколами с критериями оценки конкурсных заданий (далее – протокол);
- оформляет сводную ведомость и протокол в течение 4 рабочих дней со дня начала конкурса.
13. Для участия в конкурсе в уполномоченный орган в срок до 1 ноября текущего года представляются следующие документы:
- представление на участие в конкурсе по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению;
- заявление участника конкурса по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению;
- анкета участника конкурса по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению.
14. Документы, указанные в пункте 13 настоящего Положения, представляются по адресу: 214018, г. Смоленск, ул. Раевского, д. 2, областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Смоленский педагогический колледж».
15. Уполномоченный орган в срок, не превышающий 2 рабочих дней со дня окончания приема документов, передает документы, указанные в пункте 13 настоящего Положения, экспертному совету конкурса.
16. Сроки проведения конкурса, формы и этапы проведения конкурса, содержание конкурсных заданий, критерии оценки конкурсных заданий определяются регламентом проведения конкурса, который утверждается правовым актом уполномоченного органа и размещается на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок до 15 октября  текущего года.
17. По итогам конкурса экспертный совет конкурса определяет победителя и              2 лауреатов конкурса.
18. Решение о победителе и лауреатах конкурса принимается на заседании экспертного совета конкурса. Заседание экспертного совета конкурса считается правомочным, если на нем присутствуют 2/3 от списочного состава его членов.
19. Победителем регионального конкурса «Преподаватель года» является участник конкурса, набравший наибольшее число баллов по критериям оценки конкурсных заданий.

20. Лауреатами регионального конкурса «Преподаватель года» являются участник конкурса, набравший наибольшее число баллов по критериям оценки конкурсных заданий после победителя конкурса, из числа преподавателей общеобразовательных дисциплин и участник конкурса, набравший наибольшее число баллов по критериям оценки конкурсных заданий после победителя конкурса, из числа преподавателей профессионального цикла.
21. На основании решения экспертного совета конкурса уполномоченный орган готовит проект распоряжения Администрации Смоленской области о подведении итогов конкурса.
22. Победителю конкурса присваивается звание «Победитель регионального конкурса «Преподаватель года», вручаются свидетельство о присвоении звания «Победитель регионального конкурса «Преподаватель года» и единовременное денежное вознаграждение в размере 80 000 рублей.
23. Лауреатам конкурса присваивается звание «Лауреат регионального конкурса «Преподаватель года» и вручаются свидетельство о присвоении звания «Лауреат регионального конкурса «Преподаватель года» и единовременное денежное вознаграждение в размере 10 000 рублей.
24. Свидетельство о присвоении соответствующего звания и единовременное денежное вознаграждение вручаются Губернатором Смоленской области или иным лицом по поручению Губернатора Смоленской области на организуемой уполномоченным органом торжественной церемонии награждения победителя и лауреатов конкурса.
25. Изготовление бланков свидетельств о присвоении звания «Победитель регионального конкурса «Преподаватель года», «Лауреат регионального конкурса «Преподаватель года» по формам согласно приложениям № 4 и 5 к настоящему Положению, их учет и хранение осуществляются уполномоченным органом.
26. Распоряжение Администрации Смоленской области о подведении итогов конкурса подлежит официальному опубликованию.



















Приложение № 1
к Положению о региональном конкурсе «Преподаватель года»

Форма
                                          ________________________________
(наименование органа исполнительной власти Смоленской области, осуществляющего исполнительно-распорядительные функции в сфере образования и науки на территории Смоленской области)


ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

на участие в региональном конкурсе «Преподаватель года»

________________________________________________________________________
(полное наименование профессиональной образовательной организации, выдвигающей кандидата на участие в конкурсе)
________________________________________________________________________
выдвигает_______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата на участие в конкурсе)
________________________________________________________________________
(занимаемая им должность, место работы)
на участие в региональном конкурсе «Преподаватель года».


Руководитель профессиональной
образовательной организации                       ______________         _________________
                                                                                    (подпись)                                    (Ф.И.О.)
                                      М.П.                                             

«___» __________ 20__ г.                                                          













Приложение № 2
к Положению  о региональном конкурсе «Преподаватель года»

Форма                                  
                                          ________________________________
(наименование органа исполнительной власти Смоленской области, осуществляющего исполнительно-распорядительные функции в сфере образования и науки на территории Смоленской области)
______________________________________
( Ф.И.О. участника конкурса, занимаемая им должность, место  работы)
__________________________________________________________________________________________________________________


                                          
ЗАЯВЛЕНИЕ

Даю согласие на участие в региональном конкурсе «Преподаватель года».
Согласен(на) на обработку своих персональных данных, разрешаю вносить сведения, указанные в анкете участника регионального конкурса «Преподаватель года», в базу данных об участниках конкурса.


«___» __________ 20__ г.                                                                  __________________
                                                                                                                         (подпись)
















Приложение № 3
к Положению  о региональном конкурсе «Преподаватель года»

Форма

АНКЕТА
участника регионального конкурса «Преподаватель года»

1. Фамилия ______________________________________________________________.
2. Имя __________________________________________________________________.
3. Отчество (при наличии) _________________________________________________.
4. Дата и место рождения   _________________________________________________.
5. Место работы  _________________________________________________________.
6. Должность (преподаваемая дисциплина) ___________________________________
________________________________________________________________________.
7. Общий стаж работы ____________________________________________________.
8. Стаж работы в  системе образования ______________________________________.
9. Педагогический стаж работы в данной образовательной организации __________.
10. Образование (что и когда окончил) ______________________________________.
11. Квалификационная категория (с указанием даты аттестации)  ________________
________________________________________________________________________.
12. Награды (областные, отраслевые, правительственные) ______________________
________________________________________________________________________.
13. ИНН ________________________________________________________________.
14. № страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования _________.
15. Паспортные данные: серия ___ № ____ выдан  _____________________________
_________________________________________________ дата выдачи  ___________.
16. Адрес _______________________________________________________________.
17. Наличие персонального сайта, персональной страницы на сайте образовательной организации (ссылка) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ________________________________________________________________________.
18. Публикации за последние 3  года ________________________________________.
19. Учебно-методические материалы, разработанные за последние 3 года _________
________________________________________________________________________.
20. Участие в профессиональных конкурсах (муниципального, регионального, федерального уровня) _____________________________________________________.
21. Достижения обучающихся (призовые места в региональных, отраслевых, федеральных конкурсах)  __________________________________________________.
22. Формы трансляции профессиональному сообществу собственного педагогического опыта и его результатов (открытые уроки, мастер-классы, выступления на конференциях, семинарах, другие мероприятия) _________________
________________________________________________________________________.
23. Участие в общественной работе (волонтерское движение, избирательные комиссии и др.) __________________________________________________________.
24. Хобби _______________________________________________________________.

25. Контактные данные (мобильный /рабочий телефон с кодом) _________________
________________________________________________________________________.
26. Адрес электронной  почты (при наличии) _________________________________.



«___» __________ 20__ г.                                                                  __________________
                                                                                                                           (подпись)



Приложение № 4
к Положению о региональном  конкурсе  «Преподаватель года»

Форма
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с в и д е т е л ь с т в о

о присвоении звания

«Победитель 
регионального конкурса 

«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ГОДА»

_________________________________________________

_________________________________________________




            Губернатор
           Смоленской области                             Инициалы, фамилия










Приложение № 5 
к Положению о региональном конкурсе «Преподаватель года»

Форма
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с в и д е т е л ь с т в о

о присвоении звания

«Лауреат
регионального конкурса 

«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ГОДА»

_________________________________________________

_________________________________________________




            Губернатор
           Смоленской области                             Инициалы, фамилия




