
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Администрация Аксайского района Ростовской области 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 

 

 23.05.2017 г.  № 551                            

г.Аксай 

 

Об утверждении документов, 

регламентирующих проведение 

конкурса лучших учителей в 

Аксайском районе, списка 

общественных организаций, 

составов конкурсной и 

конфликтной комиссий 

 

 На основании Приказов Минобрнауки России от 06.04.2015 № 362 «Об 

утверждении Правил проведения конкурса на получение денежного поощрения 

лучшими учителями, от 19.05.2015 №311 «Об утверждении документов, 

регламентирующих проведение конкурса лучших учителей в Ростовской 

области», от19.05.2015 №312 «Об утверждении областной конкурсной 

комиссии по отбору лучших учителей и конфликтной комиссии»,  письма 

Минобрнауки России от 14.05.2015 г № 08-697 «Об организации конкурсных 

процедур на получение денежного поощрения лучшими учителями в 2015 

году»,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 

1.1. Положение о муниципальной  конкурсной комиссии по отбору 

лучших учителей на получение денежного поощрения (приложение  

1); 

1.2. Список общественных организаций, участвующих в работе 

муниципальной  конкурсной комиссии по отбору лучших учителей на 

получение денежного поощрения (приложение  2); 

1.3. Состав муниципальной конкурсной комиссии по отбору лучших 

учителей на получение денежного поощрения (приложение  3); 

1.4. Состав конфликтной комиссии (приложение  4). 

2. Назначить ответственным исполнителем (координатором) Долгушину 

И.Г, заведующую РМК  УОААР. 

3. Ответственному исполнителю (Долгушиной И.Г.) довести настоящий 

приказ до сведения руководителей муниципальных образовательных 

учреждений и разместить его на сайте Управления образования 

Администрации Аксайского района. 



4. Контроль исполнения приказа возложить на Долгушину И.Г., 

заведующую РМК УО ААР. 

 

Начальник УОААР                                                        В.И.Черноусов 
 

 

Долгушина И.Г. 

4-49-42 

 



Приложение1 

к приказу УОААР  

от  23.05.2017 №551 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

муниципальной конкурсной комиссии по отбору лучших учителей  

на получение денежного поощрения 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет задачи, порядок создания и 

организацию деятельности  муниципальной конкурсной комиссии по 

отбору лучших учителей на получение денежного поощрения (далее – 

конкурсной комиссии) в рамках реализации подпрограммы «Развитие 

дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 

государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы (далее – конкурс). 

1.2. Нормативной и правовой основой деятельности конкурсной комиссии 

являются Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации  (далее – Минобрнауки России), Письма Минобрнауки 

России и настоящее положение. 

1.3.  Основные принципы проведения конкурса: 

 гласность; 

 открытость; 

 прозрачность процедур; 

 обеспечение равных возможностей участия учителей образовательных 

организаций. 

 

2. Состав конкурсной комиссии 

2.1. В состав конкурсной комиссии включены: председатель, заместитель 

председателя, ответственный секретарь, члены комиссии из числа 

руководителей образовательных организаций, представителей 

общественных объединений, профессиональных объединений 

работодателей, родителей (законных представителей) обучающихся 

образовательных организаций , а также конфликтная комиссия. 

2.2. Общее руководство деятельностью конкурсной комиссии 

осуществляет председатель комиссии.  

2.3. Председатель комиссии:  

 планирует работу комиссии;  

 распределяет обязанности между членами комиссии;  

 проводит общие заседания;  

 утверждает решения;  

 организует взаимодействие комиссии с другими структурами системы 

управления реализацией конкурса;  

 координирует работу членов конкурсной комиссии;  



 обеспечивает сохранность конкурсных документов. 

2.4. Члены конкурсной комиссии: 

 посещают инструктивные совещания, заседания, предупреждают 

председателя комиссии о возможном отсутствии; 

 своевременно знакомятся с конкурсной документацией участников 

конкурсного отбора; 

 руководствуются утвержденной процедурой и методикой проведения 

экспертизы; 

 проводят экспертизу результатов работы учителя на основе анализа 

информации о профессиональных достижениях Претендента, 

публичной презентации; 

 оформляют протоколы;  

 соблюдают в своей работе деловую этику. 

2.5. Заседания конкурсной комиссии проводятся в соответствии с планом 

работы, утвержденным Председателем комиссии. На общих 

заседаниях комиссии рассматриваются вопросы подготовки, 

проведения и подведения итогов конкурсного отбора. 

2.6. Решения конкурсной комиссии принимаются путем открытого 

голосования большинством голосов присутствующих на заседании 

членов комиссии. В случае равенства голосов «за» и «против» 

решающим является голос председательствующего. 

2.7. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколом, который 

подписывает Председатель комиссии. 

 

3. Направления и содержание деятельности муниципальной  конкурсной 

комиссии (МКК) 

3.1. Нормативно-правовое обеспечение деятельности муниципальной 

конкурсной комиссии. Информационная поддержка конкурса: 

 Разработка нормативно-правовой документации конкурсного отбора 

(положение о МКК, план работы комиссии, протоколы заседаний, 

регламент работы) 

 Подготовка и размещение информации о порядке и сроках 

проведения конкурсных мероприятий,  учителях-претендентах  в 

СМИ, на сайтах  муниципального органа, осуществляющего 

управление в сфере образования, образовательных учреждений; 

 Открытие форума по обсуждению вопросов проведения конкурса; 

 Оповещение общественных организаций о возможности принять 

участие в конкурсном отборе с размещением на сайте органов 

местного самоуправления; 

 Формирование составов конкурсной и конфликтной  комиссий на 

основании заявок от общественных организаций;  

 Оформление приказов, регламентирующих деятельность МКК. 



3.2.Организация и проведение публичной презентации  результатов 

педагогической деятельности учителями-претендентами 

профессиональному и местному сообществу: 

 Регистрация представлений заявителей;  

 Определение сроков, порядка  проведения, требований к объему и 

содержанию представляемых материалов (информация о 

профессиональных достижениях учителя и презентация); 

 Разработка на основе региональной методики  показателей, 

раскрывающих содержание критериев конкурсного отбора 

претендентов; 

 Проведение семинара – практикума с членами МКК; 

 Проведение семинара с учителями-претендентами; 

 Проведение публичной презентации с привлечением СМИ и 

общественности. 

3.3  Подготовка информационно - аналитических материалов 

конкурсного отбора претендентов на муниципальном уровне:  

 Подготовка аналитической справки по итогам конкурсного отбора на 

муниципальном уровне; 

 Создание банка данных об инновационном опыте работы лучших 

учителей-претендентов (Материалы инновационного опыта 

оформляются в  формате  информационной карты -   

www.roipkpro.ru/infobank.html); 

 Размещение информации о конкурсе в сети Интернет; 

 Оформление конкурсной документации в соответствии с 

требованиями. 

 

4. Состав, функции и порядок работы конфликтной комиссии 

4.1.  Конфликтная комиссия создается для рассмотрения письменных 

обращений Претендентов по вопросам процедуры конкурсов: сроков 

приема документов, номенклатуре и качеству представляемых конкурсных 

материалов, а также их соответствия правилам проведения конкурса; 

4.2. Состав конфликтной комиссии формируется конкурсной комиссией; 

4.3. Порядок работы конфликтной комиссии определяется на первом 

организационном заседании; 

4.4. Заседания конфликтной комиссии протоколируются; 

4.5. Решения конфликтной комиссии принимаются простым большинством 

голосов. Конфликтная комиссия вправе привлекать к своей работе членов 

конкурсной комиссии.  

 

 



Приложение  2 

к приказу УОААР 

23.05.2017 № 551 

 

 

Список общественных организаций,  

участвующих в работе областной конкурсной комиссии по отбору лучших 

учителей на получение денежного поощрения  

 

1. Аксайская районная организация профессионального союза работников 

народного образования и науки; 

2. Аксайское районное отделение общероссийской общественной организации 

«Всероссийское педагогическое собрание»; 

3. Совет управления образования Администрации Аксайского района; 

4. Первичное отделение всероссийской политической партии Единая Россия; 

5. Общественно политическая районная газета Победа; 

6. Районная детско-молодежная общественная организация «Созвездие Аксу». 
 

 

Приложение   3 

к приказу УОААР 

от  __.05.2017 № ___ 

 

 

Состав муниципальной конкурсной комиссии  

по отбору лучших учителей на получение денежного поощрения 

Председатель:  

Пушкина О.Н., заместитель Главы Администрации Аксайского района по 

социальным вопросам. 

Заместитель председателя: 

Черноусов В.И., начальник Управления образования Администрации 

Аксайского района 

Секретарь: 

Долгушина И.Г., заведующая районного методического кабинета управления 

образования Администрации Аксайского района. 

Члены комиссии: 

Пастухова Н.А., член политсовета первичного отделения всероссийской 

политической партии Единая Россия; 

Голова Т.Г., родитель МБОУ Лицей №1 г.Аксай; 

Сергеева Г.Я., председатель Аксайской районной организации Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ; 

Щербань Ж.С., специалист УО ААР; 

Гребенникова Е. Л., директор МБОУ Мишкинской СОШ; 

Колыбельникова И.Д., директор МБОУ АСОШ №2; 

Кучеренко А.К., председатель Совета молодых педагогов Аксайской районной 

организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ. 



 
Приложение 4 

к приказу УОААР 

от  __.05.2017 № ___ 

 

 

 

СОСТАВ  

конфликтной комиссии 

Председатель: 

Щербань Ж.С., специалист  Управления образования Администрации 

Аксайского района 

Члены комиссии: 

Панасенко Л.А., директор МБУ ППМСЦ АР; 

Омельченко В.А., директор МБУ АР ДО ЦТДМ; 

Федоренко А.Е., специалист УО ААР; 

Фоменко Я.Ю., методист районного методического кабинета. 

 

 
 


