
 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МУРАШИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 18.10.2011 № 20 

г. Мураши 

 
 

О конкурсном отборе педагогических работников 

образовательных казенных учреждений для присуждения премии 

главы Мурашинского района в 2012году 

 
 

В целях поощрения лучших педагогических работников за высокое 

профессиональное мастерство и значительный вклад в развитие образования 

Мурашинского района ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести с 01.06.2012 по 30.06.2012 конкурсный отбор лучших 

педагогических работников образовательных казенных учреждений района 

(далее Конкурсный отбор). 

2. Утвердить Порядок проведения и критерии Конкурсного отбора в 

2012 году (Приложение № 1). 

3. Утвердить состав комиссии по проведению Конкурсного отбора в 

2012 году (Приложение № 2). 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации района, начальника управления образованием и 

социальной работой администрации района Пересторонину Г.В. 

5. Опубликовать настоящее постановление в Муниципальном вестнике 

и на сайте Мурашинского района. 

 
 

 

Глава Мурашинского района   В.А.Кухутяк             

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

Приложение №1 

к постановлению главы 

Мурашинского района 

от 18.10.2011  №20 

 

СОСТАВ 

комиссии по проведению Конкурсного отбора в 2012 году  

 

КУХУТЯК 

Вера Алексеевна 

Глава муниципального образования Мурашинский 

муниципальный район Кировской области, председатель 

комиссии 

ДУДЫРЕВ 

Николай Викторович 

Глава администрации района 

ПЕРЕСТОРОНИНА 

Галина Витальевна 

Заместитель главы администрации района, начальник 

управления образованием и социальной работой, заместитель 

председателя комиссии 

ДРУЖКОВА 

Любовь Серафимовна 

Заведующая информационно-методическим центром 

управления образованием и социальной работой 

администрации района, секретарь комиссии 

Члены комисии:  

БОГДАНОВА  

Татьяна Михайловна 

Заместитель директора муниципального образовательного 

казенного учреждения дополнительного образования детей Дом 

детского творчества г. Мураши 

ИСАКОВА 

Любовь Михайловна 

Корреспондент газеты «Знамя труда» (по согласованию) 

ПЕРЕВЕРЗЕВА 

Тамара Ивановна 

Руководитель исполкома местного отделения политической 

партии «Единая Россия» (по согласованию) 

ПЛАКСИНА 

Светлана Викторовна 

Учитель истории, обществознания муниципального 

общеобразовательного казенного учреждения средняя 

общеобразовательная школа п.Октябрьский Мурашинского 

района Кировской области 

ШИШКИНА 

Марина Михайловна 

Воспитатель муниципального дошкольного образовательного 

казенного учреждения Детский сад № 1 г.Мураши 

ШИШКИН 

Николай Вениаминович 

Член Совета школы (по согласованию) 

ЮГРИНА 

Людмила Афанасьевна 

Заместитель начальника управления образованием и 

социальной работой администрации Мурашинского района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2 

к постановлению главы 

района 

от 18.10.2011 №20 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И КРИТЕРИИ 

конкурсного отбора педагогических работников образовательных  

учреждений района для присуждения премий главы  

муниципального образования Мурашинский  

муниципальный район Кировской области  

лучшим педагогическим работникам в 2012 году 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Конкурсный отбор проводится с целью поощрения лучших 

педагогических работников за высокое профессиональное мастерство и 

значительный вклад в развитие образования Мурашинского района 

Кировской области. 

1.2. Настоящий Порядок проведения и критерии конкурсного отбора 

определяют процедуру проведения и устанавливают критерии конкурсного 

отбора для присуждения трех премий главы Мурашинского района 

Кировской области лучшим педагогическим работникам муниципальных 

образовательных учреждений в размере 11.500 рублей каждая (далее – 

премии) за счет средств муниципального бюджета  на общую сумму 34.500 

рублей. 

1.3. Конкурсный отбор проводится по трем номинациям: «Лучший 

учитель», «Лучший педагог дошкольного образовательного учреждения», 

«Лучший педагог учреждения дополнительного образования детей». 

1.4. Выдвижение педагогических работников для участия в конкурсном 

отборе проводится органами самоуправления, обеспечивающими 

общественный характер управления образовательным учреждением (советом 

образовательного учреждения, педагогическим Советом) 

1.5. Экспертиза документов педагогических работников – участников 

конкурсного отбора проводится комиссией по проведению конкурсного 

отбора (далее -  комиссия).  

 

2. Участники конкурсного отбора 

 

Участниками конкурсного отбора могут быть педагогические 

работники, имеющие стаж педагогической работы не менее 3 лет, основным 

местом работы которых являются муниципальные образовательные казенные 

учреждения Мурашинского района Кировской области. 

К участию в номинации «Лучший учитель», «Лучший педагог 

дошкольного образовательного учреждения» не допускаются педагоги, 

получившие в 2009-2011 годах денежные поощрения за счет средств 



  

федерального и областного бюджетов в рамках приоритетного 

национального проекта «Образование».  

 

3. Сроки и порядок подачи документов на конкурсный отбор  

Конкурсный отбор проводится  в период c 01.06.2012 по 30.06 2012 г.г. 

Прием документов педагогических работников для участия в 

конкурсном отборе осуществляется с 21 по 31 мая 2012 года в ИМЦ 

управления образованием и социальной работой администрации 

Мурашинского района 

Для участия в конкурсе педагоги представляют в конкурсную 

комиссию заявки на участие в конкурсе, согласованные с руководителями 

учреждений, с приложенными документами: 

копией диплома о профессиональном образовании, заверенной 

руководителем учреждения; 

копией аттестационного листа о соответствии квалификационной 

категории, заверенной руководителем учреждения; 

аналитической справкой о педагогической деятельности, заверенной 

заявителем. Содержание аналитической справки должно раскрывать 

показатели балльной системы оценки критериев конкурсного отбора в 

соответствии с номинациями. 

По итогам работы комиссия формирует рейтинговые списки 

участников конкурсного отбора с квотами, установленными главой 

Мурашинского района Кировской области. 

 

4. Критерии конкурсного отбора 

 

Экспертиза документов участников конкурсного отбора проводится на 

основании балльных систем оценки критериев конкурсного отбора в каждой 

номинации. 
 

Критерии отбора в номинации «Лучший учитель» 
 

№ 

п/п 

Критерии  Кол-во 

баллов 

1. Наличие поощрений и наград: 

-муниципального уровня 

-областного уровня 

-отраслевые и государственные награды 

 

1 

2 

3 

2. Обобщение и распространение собственного педагогического 

опыта 

 

2.1. - учитель возглавляет школьное или районное методическое 

объединение  
  

3 

2.2. - участвует в методической работе (конференции, семинары, др.) на: 

-муниципальном уровне 

-окружном, областном уровнях 

-всероссийском уровне 

 

1 

2 

3 

2.3. - ежегодно проводит для учителей школ района, города открытые  



 

учебные занятия, мероприятия  и т.д. 3 

2.4. Наличие методических публикаций в сборниках материалов 

конференций, форумов, в периодических печатных изданиях на: 

-муниципальном уровне 

-окружном, областном уровнях 

-всероссийском уровне 

 

 

1 

2 

3 

3. Участие в конкурсах профессионального мастерства  

3.1. является победителем, лауреатом, дипломантом профессионального 

конкурса на: 

-муниципальном уровне 

-окружном, областном уровнях 

-всероссийском уровне 

 

 

1 

2 

3 

4. Позитивная динамика учебных достижений обучающихся:  

4.1. - все учащиеся являются успевающими  в течение последних 3-х лет 3 

4.2. - доля обучающихся на «4» и «5» в течение последних 3-х лет: 

    от 30 до 40% обучающихся 

    от 40 до 60% обучающихся 

    свыше 60% обучающихся 

 

1 

2 

3 

5. Достижения учащихся в различных мероприятиях  

5.1.  Подготовка победителей и призеров всероссийской олимпиады 

школьников по предмету на: 

-муниципальном уровне 

-областном уровне 

-всероссийском уровне 

 

 

1 

2 

3 

5.2.  Подготовка победителей и призеров различных мероприятий на: 

-муниципальном уровне 

-областном уровне 

-всероссийском уровне 

 

1 

2 

3 
 

Критерии отбора в номинации «Лучший педагог дошкольного 

образовательного учреждения»» 

 
№ 

п/п 

Критерии  Кол-во 

баллов 

1. Наличие поощрений и наград: 

-муниципального уровня 

-областного уровня 

-отраслевые и государственные награды 

 

1 

2 

3 

2. Обобщение и распространение собственного педагогического 

опыта 

 

2.1. - педагог возглавляет школьное или районное методическое 

объединение  
  

3 

2.2. - участвует в методической работе (конференции, семинары, др.) на: 

-муниципальном уровне 

-окружном, областном уровнях 

-всероссийском уровне 

 

1 

2 

3 

2.3. - ежегодно проводит для педагогов района, города открытые 

учебные занятия, мероприятия  и т.д. 
 

3 

2.4. Наличие методических публикаций в сборниках материалов 

конференций, форумов, в периодических печатных изданиях на: 
 

 



  

-муниципальном уровне 

-окружном, областном уровнях 

-всероссийском уровне 

1 

2 

3 

3. Участие в конкурсах профессионального мастерства  

3.1. является победителем, лауреатом, дипломантом профессионального 

конкурса на: 

-муниципальном уровне 

-окружном, областном уровнях 

-всероссийском уровне 

 

 

1 

2 

3 

4. Достижения воспитанников в освоении реализуемой 

образовательной программы (средний показатель за последние 

три года) 

 

4.1. Освоение образовательной программы на высоком и среднем 

уровнях показывают: 

-50-69% воспитанников 

-70-85% воспитанников 

-более 85% воспитанников 

 

 

1 

2 

3 

5. Достижения воспитанников в различных мероприятиях  

5.1. Подготовка победителей и призеров различных мероприятий на: 

-муниципальном уровне 

-областном уровне 

-всероссийском уровне 

 

1 

2 

3 

 

Критерии отбора в номинации  

«Лучший педагог дополнительного образования» 

 
№ 

п/п 

Критерии  Кол-во 

баллов 

1. Наличие поощрений и наград: 

-муниципального уровня 

-областного уровня 

-отраслевые и государственные награды 

 

1 

2 

3 

2. Обобщение и распространение собственного педагогического 

опыта 

 

2.1. - педагог возглавляет школьное или районное методическое 

объединение  
  

3 

2.2. - участвует в методической работе (конференции, семинары, др.) на: 

-муниципальном уровне 

-окружном, областном уровнях 

-всероссийском уровне 

 

1 

2 

3 

2.3. - ежегодно проводит для педагогов района, города открытые 

учебные занятия, мероприятия  и т.д. 
 

3 

2.4. Наличие методических публикаций в сборниках материалов 

конференций, форумов, в периодических печатных изданиях на: 

-муниципальном уровне 

-окружном, областном уровнях 

-всероссийском уровне 

 

 

1 

2 

3 

3. Участие в конкурсах профессионального мастерства  

3.1. является победителем, лауреатом, дипломантом профессионального 

конкурса на: 

-муниципальном уровне 

 

 

1 



 

-окружном, областном уровнях 

-всероссийском уровне 
2 

3 

4. Позитивная динамика достижений обучающихся за последние 

три года 

 

4.1. обучающеся являются победителями, лауреатами, дипломантами  

выставок, конкурсов, фестивалей и других мероприятий на: 

-муниципальном уровне 

-областном уровне 

-всероссийском уровне 

 

 

1 

2 

3 

 


