
Утверждено приказом отдела образования администрации  
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе «Лучший педагог Котласского района» 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет условия и порядок проведения 

районного конкурса  «Лучший педагог Котласского района» 

1.2. Конкурс проводится отделом образования администрации МО 

«Котласский муниципальный район»  совместно с районным методическим 

советом в целях поддержки творчески работающих педагогов, создания 

мотивации повышения квалификации,  овладения новыми педагогическими 

технологиями обучения и воспитания, распространения передового 

педагогического опыта, повышения престижа учительской профессии. 

1.3.Конкурс проводится каждые два года. 

1.4.Конкурсом определяются 10 лучших учителей и 5 лучших воспитателей 

Котласского района. 

 

2. Порядок проведения 

2.1.В конкурсе принимают участие все педагоги района, независимо от 

педагогического стажа и опыта работы. 

2.2.Лица, осуществляющие в образовательных учреждениях только 

административные или организационные  функции, права на участие в 

конкурсе не имеют. 

2.3.Конкурс проводится на основании представленной в конкурсную 

комиссию справки, содержащей  информацию о профессиональных 

достижениях педагога и заверенной руководителем образовательного 

учреждения. 

2.4. Структура предоставляемой справки определяется перечнем условий 

участия в конкурсе. 

2.5. Каждое образовательное учреждение на основе своего  рейтинга 

педагогов выдвигает на конкурс не более 5 Претендентов, набравших 

наибольшее количество баллов. Материалы предоставляются в отдел 



образования администрации МО «Котласский муниципальный район» до 15 

мая текущего года. 

 2.6.С целью проведения конкурсного отбора  Претендентов приказом 

заведующей отделом образования создаются конкурсные комиссии (для 

учителей и воспитателей отдельно). 

2.7. Экспертная оценка результатов деятельности Претендентов 

осуществляется по представленным образовательным учреждением 

материалам. Руководитель образовательного учреждения несёт личную 

ответственность за достоверность предоставляемых  материалов. 

2.8. На основании результатов экспертизы   представленных справок 

комиссия выстраивает рейтинговую таблицу. Позиция каждого участника 

конкурса в рейтинговом списке Претендентов определяется путём 

суммирования экспертных оценок. 10 учителей и 5 воспитателей, набравших 

наибольшее количество баллов, становятся победителями конкурса. 

2.9. Решение конкурсных комиссий  является окончательным публичному 

обсуждению и изменению не подлежит. 

3. Критерии оценивания  педагогов 

3.1. Рейтинг педагогов  подсчитывается по итогам двух учебных лет и 

складывается из следующих показателей  (Приложение №1): 

-динамика индивидуальных образовательных результатов обучающихся 

(стабильно высокий уровень качества успеваемости); 

-инновационное творчество  (проведение открытых уроков, мастер-классов, 

публикации, участие в профессиональных конкурсах, создание методических 

разработок, положений, программ); 

-участие и результаты участия обучающихся на олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, соревнованиях и т.д.) 

-обобщение и распространение собственного педагогического опыта; 

-повышение квалификации и профессиональная подготовка; 

-соблюдение нормативно-правовых требований к организации 

образовательного процесса (отсутствие жалоб, несчастных случаев,  

нарушений трудового законодательства). 

 



4. Подведение итогов конкурса 

4.1. Итоги конкурса подводятся в мае-июне. Победители конкурса 

определяются по рейтинговой таблице, которая составляется членами 

комиссий на основании полученных Претендентами баллов. 

4.2. Решение комиссии оформляется приказом  отдела  образования 

администрации МО «Котласский муниципальный район». 

4.3. Церемония награждения лучших педагогов проводится на традиционном 

августовском совещании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

Условия участия в конкурсе и показатели для оценки 

Критерии Показатели Возможные 

баллы 

Динамика 

образовательных 

результатов 

обучающихся 

Позитивная динамика обученности 

школьников 

0-2б 

Позитивная динамика «качества знаний» 

обучающихся 

0-2б 

Наличие творческих работ обучающихся 

по предмету (проектов, исследований и 

др.) 

0-2б 

Инновационное 

творчество 

Проведение открытых уроков, мастер-

классов на различных уровнях 

0-3 б 

Участие в профессиональных конкурсах 

разных уровней 

0-3б 

Публикации 0-5б 

Создание методических разработок, 

положений, программ 

1за каждую 

(до5 б) 

Участие в сетевых сообществах, 

инновационных проектах 

0- 2б 

Участие и 

результаты 

участия 

обучающихся на 

олимпиадах, 

конкурсах, 

конференциях, 

соревнованиях ( в 

т.ч. 

дистанционных 

Участие обучающихся на олимпиадах, 

конкурсах и т.д. не ниже регионального 

уровня 

0-4б 

Наличие призёров и победителей не 

ниже регионального уровня 

2- 6б 

Обобщение и 

распространение 

собственного 

опыта 

Выступления на семинарах 

конференциях, пед.чтениях не ниже 

районного уровня 

0- 4б 

Через интернет 1б. каждое (до 

5б.) 

Наличие собственного сайта 0-2б 

Повышение 

квалификации 

Перечень курсов повышения 

квалификации 

1б за каждые 

(до 3б.) 

Самообразование 0-1б. 



соблюдение 

нормативно-

правовых 

требований к 

организации 

образовательного 

процесса 

Отсутствие жалоб со стороны 

обучающихся и родителей 

0-1б. 

Соблюдение инструкций по технике 

безопасности, противопожарной 

безопасности, требований 

антитеррористической защищённости 

0-1б. 

Отсутствие нарушений трудового 

законодательства 

0-1б. 

Руководство 

методическими 

объединениями 

 0-1б за 

каждое 

(до 3б.) 

 


