Челябинская область
Муниципальное казенное учреждение
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ и МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
Златоустовского городского округа
456224 Челябинская область, город Златоуст, проспект имени Ю.А.Гагарина, 5 линия, дом
3в тел/факс: (3513) 79-15-05 e-mail: goruozlat@rambler.ru
ПРИКАЗ
от 23.06.2017г.

№ 425

О проведении в 2017 году
в Златоустовском городском округе
Конкурса «Народный учитель»
В соответствии с Решением Собрания депутатов № 18-ЗГО от 06.04.2015 г. и планом
работы МКУ Управление образования и молодежной политики Златоустовского городского
округа на 2017 год, с целью выявления талантливых, творчески работающих руководителей и
педагогов образовательных организаций Златоустовского городского округа, их поддержки и
поощрения,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Провести среди руководителей и педагогов образовательных организаций
Златоустовского городского округа конкурс «Народный учитель – 2017» (далее – Конкурс) с
26 июня по 10 сентября 2017 года по следующим номинациям:
 «Лучший молодой педагог»;
 «Любимый учитель начальных классов»;
 «Лучший учитель – предметник»;
 «Ветеран педагогического труда»;
 «Лучший преподаватель художественного образования»;
 «Лучший тренер по спортивной подготовке»
2. Утвердить Положение о проведении Конкурса (Приложение).
3. Утвердить
состав экспертных муниципальных комиссий Конкурса по номинациям
(Приложение 1 к Положению о проведении Конкурса).
4. Рекомендовать руководителям образовательных организаций Златоустовского городского
округа организовать участие педагогов в Конкурсе «Народный учитель – 2017».
5. Начальнику МАУ «Центр методического и хозяйственного обеспечения» Бугриновой Н.В.
обеспечить организационно - методическое и информационное сопровождение Конкурса
«Народный учитель – 2017».
6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник

О.А. Белоусов

Бугринова Наталья Васильевна, 8(3513) 65 – 44 – 49
Разослать: в дело, Ионовой Н.В., Ивакиной Е.Ю., Шиловой В.Н., Соловьевой О.Ю., Косякиной О.П., Бугриновой Н.В. (на сайт),
по всем образовательным организациям ЗГО

Приложение
к приказу МКУ Управление образования
и молодежной политики ЗГО
от 23.06. 2017г. № 425
ПОЛОЖЕНИЕ
о реализации ежегодного конкурса «Народный учитель»
в Златоустовском городском округе
1. Общие положения
1. Настоящее Положение устанавливает цели, задачи, порядок и условия реализации конкурса
«Народный учитель» в Златоустовском городском округе (далее – конкурс).
2. Конкурс направлен на:
1) утверждение приоритетов образования, культуры и спорта в обществе;
2) повышение престижа педагогической профессии;
3) обновление содержания образования, культуры и спорта;
4) развитие и стимулирование творческой деятельности педагогических работников;
5) на поддержку новых технологий в организации образовательного процесса.
3. Термины, применяемые в настоящем Положении:
«Народный учитель» (победитель конкурса «Народный учитель») – учитель, который получил
широкое народное признание, любим и уважаем ученической и родительской
общественностью, популярен среди выпускников и социальных партнеров. Это человек,
обладающий педагогическими и профессиональными качествами, постоянно занимающийся
своим развитием и совершенствованием, умеющий анализировать происходящие изменения,
положительные и отрицательные тенденции в системе образования, культуры и спорта,
работающий в инновационном режиме и несущий новые идеи и ценности в образование и
общество.
Призер конкурса «Народный учитель» – учитель, занявший второе или третье места по итогам
конкурса «Народный учитель» в Златоустовском городском округе.
4. Организаторами конкурса являются: Собрание депутатов Златоустовского городского
округа, Муниципальное казенное учреждение Управление образования и молодежной политики
Златоустовского городского округа (далее МКУ Управление образования и молодежной
политики ЗГО, Муниципальное казенное учреждение Управление по физической культуре и
спорту Златоустовского городского округа (далее – МКУ Управление по физической культуре и
спорту ЗГО), муниципальное учреждение Управление культуры Златоустовского городского
округа (далее – МКУ Управление культуры ЗГО).
5. В конкурсе могут принять участие педагогические работники, соответствующие заявленным
номинациям и критериям отбора участников конкурса:
1) муниципальных общеобразовательных организаций;
2) муниципальных организаций дополнительного образования;
3) муниципальных учреждений по спортивной подготовке;
4) музыкальных школ и школ искусств;
5) муниципальных дошкольных образовательных организаций;
Перечисленные в настоящем пункте организации Златоустовского городского округа по тексту
Положения в дальнейшем именуются муниципальными организациями.

2. Цели и задачи конкурса, номинации и критерии отбора участников конкурса
6. Целями и задачами реализации конкурса являются:
1) определение лучших педагогических работников муниципальных организаций на
основе мнения широкого круга общественности, профессионального сообщества, органов
самоуправления, муниципальных организаций;
2) привлечение внимания к сфере образования, культуры и спорта Златоустовского
городского округа;
3)выявление талантливых, творчески работающих педагогов муниципальных
организаций, их поддержка и поощрение;
4) повышение престижа профессии педагога.
7. Конкурс реализуется в следующих номинациях:
1) «Лучший молодой педагог»;
2) «Любимый учитель начальных классов»;
3) «Лучший учитель – предметник»;
4) «Ветеран педагогического труда»;
5) «Лучший преподаватель художественного образования» (для организаций МКУ
Управление культуры ЗГО);
6) «Лучший тренер по спортивной подготовке» (для организаций МКУ Управление по
физической культуре и спорту ЗГО).
8. Для участия в конкурсе устанавливаются следующие критерии отбора участников:
1) «Лучший молодой педагог» (стаж работы до 3 лет, возраст до 30 лет) – высокий
уровень педагогической зрелости;
2) «Любимый учитель начальных классов» – эффективное взаимодействие с семьей и
социальной средой;
3) «Лучший учитель – предметник» – самореализация учеников и выпускников в
предметной области;
4) «Ветеран педагогического труда» (работающий пенсионер, имеет стаж работы
учителем более чем 25 лет) – общественное признание, тьютор, учитель – наставник молодых
педагогов.
5) «Лучший преподаватель художественного образования» – творческая реализация
обучающихся и выпускников преподавателя;
6) «Лучший тренер по спортивной подготовке» – уровень спортивных достижений
воспитанников.
3. Организация конкурса
9. Для реализации конкурса создается организационный комитет (далее – оргкомитет),
экспертные муниципальные комиссии.
10. Оргкомитет создается для организационно – методического обеспечения проведения
конкурса и осуществления согласованной политики на всех этапах конкурса в составе согласно
приложению 1 к настоящему Положению, в том числе:
1) определяет порядок, форму, место и сроки проведения конкурса;
2) организует работу экспертной муниципальной комиссии;
3) организует награждение победителей и призеров конкурса.
11. Экспертная муниципальная комиссия создается в целях оценки представленных для участия
во втором туре документов. Экспертная муниципальная комиссия формируется по каждой
номинации конкурса.

Решение экспертной муниципальной комиссии принимается простым большинством голосов и
оформляется протоколом.
Экспертная муниципальная комиссия:
1) обеспечивает максимальную объективность в процессе определения победителей и
призеров конкурса;
2) проводит экспертизу и оценивает представленные материалы по всем номинациям;
3) готовит итоговые протоколы заключительного этапа конкурса.
12. В муниципальных организациях Златоустовского городского округа в целях информирования
всех субъектов образовательной, культурной и спортивной сфер о статусе и специфике конкурса
создается конкурсная комиссия муниципальной организации.
Конкурсная комиссия муниципальной организации под руководством председателя первичной
профсоюзной организации муниципальной организации подает заявку на участие в конкурсе.
4. Сроки и порядок реализации проекта
13. Конкурс реализуется с 26 июня по 8 сентября текущего года и проводится в 2 тура.
14. I тур конкурса – институциональный уровень проводится на площадке муниципальной
образовательной организации.
15. Прием заявок муниципальных образовательных организаций осуществляется с 27 по 29 июня
текущего года в соответствии с формой (Приложение 2 к настоящему Положению).
16. Главным критерием отбора на данном этапе конкурса является высокий уровень
общественного признания педагогического работника сферы образования, культуры и спорта
Златоустовского городского округа.
17. II тур конкурса – муниципальный (экспертиза конкурсного пакета документов).
Второй тур включает в себя следующие этапы:
1) приём заявок для участия в конкурсе от образовательных организаций Златоустовского
городского округа с 28 по 30 июня 2017г. на электронный адрес imc74205@mail.ru (приложение
2 к настоящему Положению);
2) подготовка участниками второго тура пакета документов для участия в муниципальном
туре (приём конкурсного пакета документов с 01 по 8 сентября 2017г.)
3) работа экспертной комиссии по выявлению победителей и призеров конкурса;
4) торжественное награждение и чествование победителей и призеров конкурса.
18. Работа экспертной муниципальной комиссии по выявлению в каждой номинации одного
победителя и двух призеров конкурса проводится с 11 по 15 сентября текущего года.
19. Торжественное награждение и чествование победителей и призеров конкурса организуется на
торжественном мероприятии, посвященном Дню Учителя.
20. Победители и призеры конкурса получают денежную выплату и диплом от Собрания
депутатов Златоустовского городского округа.

Приложение 1
к Положению о проведении Конкурса
«Народный учитель – 2017»

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Состав оргкомитета Конкурса «Народный учитель – 2017»
Карюков А.М. – председатель Собрания депутатов Златоустовского городского округа,
председатель оргкомитета Конкурса (по согласованию);
Романов А.С. – председатель комиссии по образованию, культуре, спорту и молодёжной
политике Собрания депутатов Златоустовского городского округа, (по согласованию);
Белоусов О.А. – начальник Муниципального казённого учреждения Управление
образования и молодежной политики Златоустовского городского округа;
Ионова Н.В. – заместитель начальника Муниципального казённого учреждения
Управление образования и молодежной политики Златоустовского городского округа;
Косякина О.П. – председатель профсоюзов работников образования Златоустовского
городского округа;
Бугринова Н.В. – начальник Муниципального автономного учреждения «Центр
методического и хозяйственного обеспечения».

Состав экспертной муниципальной комиссии конкурса «Народный учитель – 2017»
в номинации «Лучший молодой педагог»
1. Романов А.С. – председатель комиссии по образованию, культуре, спорту и молодёжной
политике Собрания депутатов Златоустовского городского округа, председатель
комиссии (по согласованию);
2. Лаптева Е.А. – начальник отдела дошкольного образования Муниципального казённого
учреждения Управление образования и молодежной политики Златоустовского
городского округа;
3. Идрисова О.А. – начальник отдела развития воспитания дополнительного образования
Муниципального казённого учреждения Управление образования и молодежной
политики Златоустовского городского округа
4. Качева Е.В. – методист Муниципального автономного учреждения «Центр
методического и хозяйственного обеспечения»;
5. Королева Т.В. – учитель русского языка и литературы МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 2», руководитель городского методического
объединения учителей русского языка и литературы;
6. Шаповалова О.А. - учитель технологии МАОУ «Школа – Интернат № 31»; победитель
конкурса «Народный учитель – 2016» в номинации «Лучший молодой педагог».
Состав экспертной муниципальной комиссии конкурса «Народный учитель – 2016»
в номинации «Любимый учитель начальных классов»
1. Прокопьева Ю.В. – депутат Собрания депутатов Златоустовского городского округа,
председатель комиссии (по согласованию);
2. Бугринова Н.В. – начальник Муниципального автономного учреждения «Центр
методического и хозяйственного обеспечения»;
3. Бондаренко К.В. - методист Муниципального автономного учреждения «Центр
методического и хозяйственного обеспечения»;
4. Нелюбина Т.Н. – директор МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15»;
5. Кудрящова А.П. – учитель начальных классов МАОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 8», руководитель городского методического объединения учителей начальных
классов;
6. Другова Е. В. - учитель начальных классов МАОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 10 с углубленным изучением иностранного языка», победитель конкурса
«Народный учитель – 2016» в номинации «Любимый учитель начальных классов».
Состав экспертной муниципальной комиссии конкурса «Народный учитель – 2017»
в номинации «Лучший учитель – предметник»
1. Упит М.И. – депутат Собрания депутатов Златоустовского городского округа, директор

2.
3.

4.
5.
6.

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 35» (по согласованию);
Ионова Н.В. – заместитель начальника муниципального казённого учреждения
Управление образования и молодежной политики Златоустовского городского округа;
Шилова В.Н. – начальник отдела общего образования Муниципального казённого
учреждения Управление образования и молодежной политики Златоустовского
городского округа;
Штинова Г.А. – директор МАОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным
изучением английского языка № 25»;
Бахчева О.В. – учитель математики МАОУ СОШ № 9, руководитель городского
методического объединения учителей математики;
Кузнецова Олеся Василевна - учитель информатики и ИКТ МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа №18», победитель конкурса «Народный учитель – 2016» в
номинации «Лучший учитель – предметник».

Состав экспертной муниципальной комиссии конкурса «Народный учитель – 2017»
в номинации «Ветеран педагогического труда»
1. Сарычев Константин Александрович – депутат Собрания депутатов Златоустовского
городского округа, директор МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 21»;
2. Косякина О.П. – председатель Златоустовской городской общероссийской организации
профсоюзов работников образования;
3. Морозова О.В. – директор МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9»;
4. Липовая Л.Я. – член Президиума профсоюзной организации педагогов Златоустовского
городского округа
5. Новопашина Ю.Н. – заведующий МАДОУ «Детский сад № 2»;
6. Баринова С. А. - учитель русского языка и литературы МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа с углубленным изучением английского языка № 25»,
победитель конкурса «Народный учитель – 2016» в номинации «Ветеран
педагогического труда».

Приложение 2
к Положению о проведении Конкурса
«Народный учитель – 2017»

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе «Народный учитель – 2017»
№
п/п

Фамилия, имя,
отчество учителя
(полностью в
соответствии с
паспортом)

Должность с
указанием
преподаваемого
предмета

Директор образовательной организации

Полное
наименование
образовательной
организации

Номинация, в
которой участвует
педагог

Контактный
телефон

Пакет конкурсных документов для участия во втором туре конкурса
«Народный учитель – 2017»
1. Рекомендации.
Заявитель должен
предоставить для участия
в
отборе
не
менее трёх
рекомендаций. Количество рекомендаций не ограничено. Заполняется рекомендателем.
Фамилия, имя, отчество рекомендателя
(руководитель организации или физическое лицо)
Наименование организации, учреждения
Регион, город, район
Телефоны
E-mail
Место работы, должность рекомендателя
Почему Вы решили рекомендовать этого
кандидата к участию в проекте «Народный учитель»?
Какие профессиональные качества кандидата Вы бы
хотели особо отметить?
Какие личные качества кандидата Вы бы хотели особо
отметить?
Почему, на Ваш взгляд, кандидат достоин победы в
проекте «Народный учитель»?
2. Эссе «Я – Учитель» (принимается на электронном и бумажном носителях)
Организаторы просят заявителя описать суть подхода заявителя, которая отражает
мировоззрение учителя, его жизненную позицию, проявленные в собственном педагогическом
опыте.
Форма изложения произвольная, объем материала – не более 5 страниц текста и иллюстраций
(если таковые имеются).
3. Презентация «Я – Учитель!»
Представить информацию о своей деятельности в свободной форме (фильм, презентация,
альбом, сайт в Интернете)
4. Социальное признание конкурсанта



Представить портфолио достижений (грамоты, дипломы, отзывы коллег, родителей,
Благодарственные письма)
Социальная активность конкурсанта (персональное участие в социально значимых
акциях, мероприятиях, конкурсах, зрелость политических взглядов)

Для текстовых файлов необходимо использовать формат RTF, размер страницы А4, шрифт
TimesNewRoman, размер шрифта – 12, межстрочный интервал – одинарный, поля: верхнее,
нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см. Сокращения в текстах не допускаются.
Материалы, подготовленные с нарушением требований к их оформлению, а также поступившие
позднее установленного срока, не рассматриваются.

