Управление образования города Пензы
ПРИКАЗ
от 14.08.2017

№ 901-оп

О проведении конкурса педагогических работников
муниципальных образовательных учреждений города Пензы на
получение денежного поощрения за высокие достижения в
педагогической деятельности, получившие общественное признание
В целях выявления и поддержки творчески работающих педагогических
работников муниципальных образовательных учреждений города Пензы,
активно внедряющих инновационные программы, достигших значительных
успехов в педагогической работе, результаты которой имеют практическое
воплощение и получили общественное признание, в соответствии с приказом
Управления образования города Пензы от 01.02.2017 № 30-оп «Об
утверждении календарного графика мероприятий на I, II, III, IV кварталы
2017-2019 гг.» (с изменениями от 06.03.2017 № 103-оп), руководствуясь
Положением об Управлении образования города Пензы,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить Положение о конкурсе педагогических работников
муниципальных образовательных учреждений города Пензы на получение
денежного поощрения за высокие достижения в педагогической деятельности,
получившие общественное признание (далее – Конкурс) (приложение 1).
2.
Утвердить состав оргкомитета (приложение 2), состав жюри
Конкурса (приложение 3).
3. Начальнику отдела общего образования и информационного
обеспечения Шарошкиной М.К., начальнику отдела дополнительного
образования, опеки, попечительства и кадрового обеспечения Савиной Л.Б. по
согласованию с МКУ «ЦКОиМОУО» города Пензы (Киселев И.А.)
организовать подготовку и проведение конкурса в соответствии с
утвержденным положением.
4. Директору МКУ «ЦКОиМОУО» г. Пензы Киселеву И.А. осуществить
выплату денежного поощрения победителям Конкурса.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя начальника Управления образования г. Пензы Клёмина Ф.В.
Начальник

Ю.А. Голодяев

Приложение 1
к приказу Управления образования г. Пензы
от 14.08.2017 № 901-оп

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе педагогических работников муниципальных
образовательных учреждений города Пензы на получение денежного
поощрения за высокие достижения в педагогической деятельности,
получившие общественное признание
1. Настоящее Положение определяет порядок проведения и критерии
конкурса педагогических работников муниципальных образовательных
учреждений города Пензы, реализующих образовательные программы
дошкольного образования, начального общего образования, основного общего
образования, среднего общего образования и дополнительного образования,
на получение денежного поощрения за высокие достижения, получившие
общественное признание (далее соответственно – Конкурс).
2. Конкурс проводится в период с 14 августа по 25 сентября 2017 года.
3. Документы на участие в Конкурсе предоставляются в оргкомитет в
срок с 14 по 30 августа 2017 года.
4. Выплата денежного поощрения осуществляется по результатам
Конкурса.
5. Основными принципами проведения Конкурса являются гласность,
открытость, прозрачность процедур и обеспечение равных возможностей для
участия в нем педагогических работников образовательных учреждений
города Пензы.
6. На участие в Конкурсе имеют право педагогические работники со
стажем педагогической деятельности не менее трех лет, основным местом
работы которых является муниципальное образовательное учреждение города
Пензы.
Лица, осуществляющие в образовательных учреждениях только
административные или организационные функции, а также педагогические
работники, победившие в 2015-2017 годах в конкурсах на получение
денежного поощрения лучшими учителями, проводимых Министерством
образования и науки Российской Федерации, в конкурсах педагогических
работников образовательных организаций Пензенской области, в конкурсном
отборе лучших педагогических работников муниципальных образовательных
учреждений города Пензы, права на участие в конкурсе не имеют.
7. В 2017 году денежное поощрение присуждается 15 лучшим
педагогическим работникам по следующим номинациям:
7.1. «Лучший воспитатель дошкольного образовательного учреждения».
7.2. «Лучший учитель».
7.3. «Лучший педагог дополнительного образования».

7.4. «Лучший организатор спортивно-массовой работы».
8. Квота победителей в номинациях:
8.1. «Лучший воспитатель дошкольного образовательного учреждения»
– 3 педагогических работника.
8.2. «Лучший учитель» – 8 педагогических работников.
8.3. «Лучший педагог дополнительного образования» – 2
педагогических работника.
8.4. «Лучший организатор спортивно-массовой работы» – 2
педагогических работника.
9. Для проведения Конкурса Управление образования города Пензы
создает оргкомитет и конкурсную комиссию.
9.1. В состав оргкомитета входят специалисты Управления образования
города Пензы, Муниципального казенного учреждения «Центр комплексного
обслуживания и методологического обеспечения учреждений образования»
города Пензы, руководители образовательных учреждений.
9.2. В состав конкурсной комиссии входят руководители
образовательных учреждений в количестве, представители профессиональных
объединений работодателей, представители общественных объединений,
осуществляющих свою деятельность в сфере образования.
10. Выдвижение педагогических работников, указанных в п. 6 для
участия в Конкурсе производится с их согласия коллегиальным органом
управления образовательным учреждением.
11. Конкурсная комиссия проводит регистрацию участников Конкурса
на основании:
 копии решения (выписки из решения) коллегиального органа
управления образовательным учреждением о выдвижении педагогического
работника;
 копии документа о соответствующем уровне профессионального
образования, заверенной руководителем образовательного учреждения;
 копии трудовой книжки, заверенной руководителем образовательного
учреждения;
 копии тарификационного листа или выписки из приказа,
подтверждающей объем учебной нагрузки за последние три года, заверенной
руководителем образовательного учреждения;
 копии документа, удостоверяющего личность;
 копии свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
 копии страхового свидетельства обязательного пенсионного
страхования;
 копии лицевой стороны сберегательной книжки или пластиковой
карты и реквизиты банка, в котором открыт счет;
 информации о профессиональных достижениях педагогического
работника, заверенной руководителем образовательного учреждения и
сформированной в соответствии с критериями конкурсного отбора на
бумажном носителе;

 информации о публичной презентации общественности и
профессиональному сообществу результатов педагогической деятельности,
достоверность которой должна быть документально подтверждена.
Объем информации о профессиональных достижениях педагогического
работника составляет не более 40 страниц.
12. Конкурсный отбор лучших педагогических работников проводится
на основании следующих критериев:
 наличие собственной методической разработки, по преподаваемому
предмету
(направлению
педагогической
деятельности),
имеющей
положительное заключение по итогам апробации в профессиональном
сообществе;
 высокие результаты учебных достижений обучающихся при их
позитивной динамике за последние три года;
 высокие результаты внеурочной деятельности обучающихся по
учебному предмету (направлению педагогической деятельности);
 создание педагогическим работником условий для приобретения
обучающимися позитивного социального опыта, формирования гражданской
позиции;
 создание педагогическим работником условий для адресной работы с
различными категориями обучающихся (одаренные дети, дети из социально
неблагополучных семей, дети, попавшие в трудные жизненные ситуации, дети
из семей мигрантов, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
дети инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья, дети с
девиантным (общественно опасным) поведением);
 обеспечение высокого качества организации образовательного
процесса
на
основе
эффективного
использования
современных
образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных
технологий или электронного обучения;
 непрерывность профессионального развития педагогического
работника.
13. Процедура проведения Конкурса и максимальный балл (до 10) по
каждому критерию конкурсного отбора по номинациям устанавливаются
конкурсной комиссией.
14. Материалы, представленные конкурсантами, распределяются между
членами конкурсной комиссии методом случайного выбора. Материалы
каждого конкурсанта анализируются и оценивают тремя членами конкурсной
комиссии.
15. Победителями Конкурса по номинациям считаются педагогические
работники, набравшие наибольшее суммарное количество баллов по
критериям отбора.
16. На основании выставленных баллов конкурсная комиссия составляет
рейтинг участников Конкурса по номинациям.

17. Список победителей Конкурса определяется на основании рейтинга
участников по номинациям и утверждается приказом Управления образования
города Пензы.
18. На основании приказа Управления образования города Пензы о
результатах Конкурса МКУ «Центр комплексного обслуживания и
методологического обеспечения учреждений образования» города Пензы
выплачивает денежное поощрение в размере 20,0 (двадцати) тысяч рублей
каждому победителю.
19. Победителям Конкурса вручается Диплом Управления образования
города Пензы.
20. Результаты Конкурса доводятся конкурсной комиссией до сведения
его участников.

Начальник отдела общего образования
и информационного обеспечения

М.К. Шарошкина

Приложение
Начальнику
Управления образования г. Пензы
Голодяеву Ю.А.
___________________________
ФИО заявителя

Согласие на обработку персональных данных
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных» я, ___________________________________________________________________,
_____._____.________года рождения, паспорт серии _______ номер ______________ выдан
_____________________________________________________ ___.___.______г., адрес
регистрации _____________________________________________________________, адрес
фактического проживания ______________ __________________________________,
настоящим даю согласие Управлению образования г. Пензы, конкурсной комиссии по
проведению конкурса педагогических работников муниципальных образовательных
учреждений г. Пензы на получение денежного поощрения за высокие достижения в
педагогической деятельности, получившие общественное признание (далее – Конкурс) на
обработку моих персональных данных, а именно: фамилии, имени, отчества, даты, месяца,
года и места рождения, адреса регистрации и фактического проживания, документов,
необходимых для перечисления денежного поощрения (ИНН, свидетельства пенсионного
государственного страхования, личных банковских реквизитов), моих фотографий, адресов
личной электронной почты, номеров телефонов, общего трудового и педагогического
стажа, квалификационной категории, сведений об образовании, присвоенной
квалификации, полученной специальности по диплому (с указанием учебного заведения и
периодов учебы), сведений о стаже работы, о месте работы, о занимаемой должности, о
почетных званиях и наградах, о моей общественной деятельности, авторских
образовательных программах и др. методических материалах. Целью обработки является
организация и обеспечение моего участия в Конкурсе. Обработка моих персональных
данных включает в себя совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в том числе
посредством сети Интернет, включая размещение на официальном сайте Управления
образования г. Пензы, передачу третьим лицам (МКУ «Центр комплексного обслуживания
и методологического обеспечения учреждений образования» города Пензы). Обработка
персональных данных может быть, как автоматизированная, так и без использования
средств автоматизации. Настоящее согласие дано на срок, обусловленный совершением
процедуры проведения Конкурса, отзыв настоящего согласия осуществляется путем
предоставления мною письменного заявления оператору обработки моих персональных
данных. «____» __________ 2017 г.
______________

___________________

подпись

расшифровка

подписи

_____________________________________________________________________________
(Наименование учреждения)

______________________________________________
(Занимаемая должность)

Приложение 2
к приказу Управления образования г. Пензы
от 14.08.2017 № 901-оп
Состав оргкомитета
конкурса педагогических работников муниципальных
образовательных учреждений города Пензы на получение денежного
поощрения за высокие достижения в педагогической деятельности,
получившие общественное признание
Голодяев Ю.А., начальник Управления образования города Пензы –
председатель.
Киселев И.А., директор МКУ «ЦКОиМОУО» г. Пензы – заместитель
председателя (по согласованию).
Шарошкина М.К., начальник отдела общего образования и
информационного обеспечения Управления образования города Пензы –
заместитель председателя.
Уланова С.В., главный специалист отдела общего образования и
информационного обеспечения Управления образования города Пензы –
ответственный секретарь.
Авдонина М.М., заместитель начальника отдела дополнительного
образования, опеки, попечительства и кадровой работы Управления
образования города Пензы.
Лиханова Т.Н., заместитель начальника отдела общего образования и
информационного обеспечения Управления образования города Пензы (общее
образование).
Солдаткина А.Г., главный специалист отдела общего образования и
информационного обеспечения Управления образования города Пензы
(дошкольное образование).

Начальник отдела общего образования
и информационного обеспечения

М.К. Шарошкина

Приложение 3
к приказу Управления образования г. Пензы
от 14.08.2017 № 901-оп
Состав конкурсной комиссии
конкурса педагогических работников муниципальных
образовательных учреждений города Пензы на получение денежного
поощрения за высокие достижения в педагогической деятельности,
получившие общественное признание
Председатель:
Голодяев Юрий Александрович, начальник Управления образования
города Пензы.
Заместитель председателя:
Шарошкина Марина Константиновна, начальник отдела общего
образования и информационного обеспечения Управления образования
города Пензы.
Секретарь:
Уланова Светлана Валентиновна, главный специалист отдела общего
образования и информационного обеспечения Управления образования
города Пензы.
Члены комиссии:
 Везденева Светлана Ивановна, заместитель директора
МБОУ лицея № 55 г. Пензы (по согласованию).
 Жерепа Татьяна Валентиновна, заместитель директора
муниципального автономного общеобразовательного учреждения
многопрофильной гимназии № 13 г. Пензы (по согласованию).
 Карпачева Людмила Викторовна, заместитель директора
МБОУДО "Центр развития творчества детей и юношества" г.
Пензы (по согласованию).
 Кашаева
Валентина
Васильевна,
директор
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
лингвистической гимназии № 6 г. Пензы (по согласованию).
 Кочемазова Ольга Геннадьевна, заместитель заведующей
по воспитательной и методической работе Муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского
сада № 151 города Пензы «Золушка» (по согласованию).
 Куканова Ирина Анатольевна, заместитель заведующей по
воспитательной и методической работе Муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского
сада № 56 города Пензы «Капитошка» (по согласованию).

 Лысова Ольга Александровна, директор муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
средней
общеобразовательной школы № 20 г. Пензы (по согласованию).
 Махонина Вера Ивановна, заместитель директора
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 66 г. Пензы (по
согласованию).
 Преснякова Лариса Юрьевна, директор МБОУДО Дом
детского творчества № 2 г. Пензы (по согласованию).
 Селиверстова Светлана Борисовна, заместитель директора
МБОУДО "Центр детского юношеского технического творчества"
г. Пензы (по согласованию).
 Симбирева
Светлана
Николаевна,
директор
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 11 г. Пензы (по
согласованию).
 Степанова Алла Сергеевна, член профсоюзной
организации
работников
образования
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Лицей
современных технологий управления № 2» г. Пензы (по
согласованию).
 Тер-Аракелян
Этери
Кареновна,
директор
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
классической гимназии № 1 им. В.Г. Белинского г. Пензы (по
согласованию).
 Тюмина Наталья Львовна, заместитель заведующей по
воспитательной и методической работе филиала «Непоседы»
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детского сада № 149 города Пензы «Город детства»
(по согласованию).
 Чуб Ольга Ивановна, директор муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
средней
общеобразовательной школы № 66 г. Пензы (по согласованию).

Начальник отдела общего образования
и информационного обеспечения

М.К. Шарошкина

