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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА РЕУТОВ

МОСКОВСКОИ ОБЛАСТИ

1 4З9 66, Россия, Московская область,
г. Реутов, ул. Кирова, д. 5

l

Тел., факс 8-495-528-62-42
e-mail : rеutочоЬг@rеutоч.пе1

прикАз

к 02> апреля 2018 г. NЪ 7711 - OL

О проведении гороДскогО этапа конкурса на присуждение irремии Губернатора

Московской области кЛучший учитель - предметник и лучшиЙ учитель начаJIьньIх классов)

в 2018 г.

на основании приказа Министерства образования Московской области от

09.04.2018г. Ns 993 <Об организации работы по проведению конкурсного отбора учителей-

предметников и учителей начальных классов на присуждение премии Губернатора

московской области <лучший учитель - предметник и лг{ший учитель начальных классов)

в 2018 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить состав муниципальной конкурсной комиссии по конкурсному

отбору лучших 1^rителей-предметников и луrших учителеЙ начыIьных классоВ

муниципальных общеобразовательных у{реждений г. Реутов (Приложение NЪ1 );

2. Утвердить график работы муниципальной конкурсной комиссии

(Приложение Nч2);

3. Утвердить порядок проведения муниципа:lьной конкурсной комиссией

конкурсного отбора лучших учителей-предметников и лучших учителей начальньгх

классов мунициrrальных общеобразовательных учреждений г. Реутов в 2018 г.

(Приложение NsЗ);

4.!иректору муниципального бюджетного учреждения доIIолнительного

профессионального образования <учебно-методический центр) Лосевой о.в.

организовать работу муниципальной конкурсной комиссии;

5. Контроль за исполнением прикiва оставляю за собой.

Нача-шьник Управления образоваЕия И.С. Гетман



r[риложение 1

Утверждеtlо приказом по
Управлению образования

от к02>_апреля 2018г. Ng 7711-ОД

Состав
N{униципальной конкурсной комиссии конкурса на присужденпе премии Губернатора

Московской области <<Лучший учитель - предметIIик и лучший учителъ IIачалыIых

классов>> в 2018 г.

Гетман и.с., начальник Управления образования, председатель конкурсной комиссии;

лосева о.в., директор Муниципа,чьного бюджетного учреждения дополнительного

профессионального образования кучебно-методический центр)), заместитель председатеJIя

конкурсной комиссии.

Члены конкурсной комиссии:

чебрукова Н.в., заместитель начапьника Управления образования;

Христофорова г.Б., председателЬ городской организации Профсоrоза работников

образования и науки РФ;

Маслиrrа н.д.' начальниК отдела социальнОго развитИя и здравОохраIIепия Администрации

города Реутов;

копдрашова О.с., депутат Реутовского городского Совета.

JIапдо И.А., заместитель директора МБУ ДПО УNаЦ;

Ахлеева Н.П., методист МБУ ДПО УМЦ

IIовикова В.В., методист МБУ ДПО УМЦ;

Семенова Н.С., методист МБУ ДПО УМЦ;

Мокрова Э.В., методист МБУ ДПО УМЦ.



Приложение 2
Утверждено прикiвом по
Управлению образования

от к02>_апреля 2018г. J\Гq 7711 - ОД

График мероприятий
городского этапа конкурса на поощрение лучших учителей муниципальных

общеобразовательных учреждений г. Реутов
в 2018 г.

МеропDиятие !ата Место проведения исполнитель
Прием и экспертиза
документов

03.05.18
-1 1.05.18

МБУ ДПО УМЦ Муниципальная
конкурсная
комиссия

Экспертная оценка
материалов

1 1.05.2018
-18.05.2018

МБУ ДПО УМЦ Муниципальная
конкурсная
комиссия

Составление рейтинга
материчшов, формирование
списка учителей и
направление на рассмотрение
Муниципального
общественного совета;

18.05.2018. МБУ ДПО УМЦ Муниципальная
конкурсная
комиссия

Утверждение рейтинга
rrителей

21.05.2018
-25.05.20i 8

Администрация
города

Муниципальный
Совет

Передача документов
участников конкурсного
отбора в Региона:tьную
конкурсн\aю комиссию

29.05.2018. Асоу Управление
образования



Приложение 3
Утверждено приказом по
Управлению образования

от <02> мая 2018г. NЬ 7711 - оЛ

Порядок
проведения муниципальной конкурсной комиссией конкурса на поощрение лучших

учителей муниципальных общеобразовательных учреждений г. Реутов
в 2018 г.

регистрация представлений заявителей согласно перечню документов, rlредоставляемых
в мунициПальнуЮ конкурснУю комиссИю городского этапа конкурса (Приложение JФ4)

проведение экспертизы документов претендентов на основе критериев конкурсного
отбора (Приложение J\Ф5);

Установление процедуры
каждому из критериев отбора

муниципального этапа конкурса (максимальный балл по
по 1 0-ба-llльной шкале);

Формирование рейтинга претендентов на основании результатов проведенной
экспертизы, согласование С муниципальным общественным советом и доведение до сведения
общественности;

Формирование списка учителей, прошедшиХ муниципальный этап конкурса на основании
рейтинга и направлеЕие его на рассмотрение муЕицип€шьного общественного совета для
участия в областном конкурсе лучших учителей муниципальньIх общеобразовательных
учреждений (согласно квоте Министерства образования Московской области - не более l
чел. в номинации);

ПредставЛение на утверждеНие прикаЗом пО УправленИю образоВания с11иСКа 1пrителей,прошедших муниципальный этап Конкурса, и пакета документов для направления в
р егио нальнlто конкур сную комиссию (Прило жение J\гч 6)



Приложение 4
Утверждено приказом по
Управлению образования

от <02> апреля 2018 г. Jф 77i1 - ОД

Перечень документов,
предоставляемьш в муниципальную конкурсную комиссию городского этапа конкурса

на присуждение премии Губернатора Московской области
<<Лучший учитель - предметник и лучший учитель начальных классов> в 2018 г.

письмо-ходатайство с приложениом решения о выдвижении rrретендентов на
ПРИСУЖДеНИе ПРеМии (лается список номинациЙ и выдвигаемых претендентов на
присуждение премии по номинациям) или письмо об отсутствии претендентов на
присуждение премии;
справки-представления на каждого из претендентов на присуждение премии по
установленной форме согласно IIриложению к настоящему Положению;
информационные видеоролики претендентов на присуждение премии, отражающие
достижениЯ пО установленныМ разделом III настоящего Положения критериям
конкурсного отбора, в электронном виде на CD-, DVD-диске продолжительностью не
более 3-Х минуТ (в отдельньж папках с названием номинаций и указанием
действующей ссылки на размещение видеоролика в сети Интернет);
ВИДеОролики претендентов на присуждение премии с завершенным фрагментом
УЧебНОГО ЗаняТия по изучению нового материirла в условиях реализации федеральньIх
ГОСУДаРСТВенных образовательных стандартов, в электронном виде на CD-, DVD-
ДИСКе ПРОДОЛЖИТеЛЬНОСТЬЮ не более 15 минут (в отдельных папках с названием
номинаций и указанием действующей ссылки на размещение видеоролика в сети
Интернет).
копия свидетельства об
организации;
копия титульного листа и страницы устава с полным наименованием муниципальной
общеобразовательной организации ;

сведения о претендентах наприсуждении премии, выдвигаемых на III этап:
копия документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорт) ;

КОПИЯ Страхового свидетепьства обязательного пенсионного страхов ания;
копия свидетельства о постановке на учет в наJIоговом органе физического лица
(ИНН);
справка о нагрузке (тарификационный лист), заверенная руководителем
общеобразовательной организации;
личнаlI фотография (цветная) размером Зх4 на электронном (CD-, DVD-диске) и
бlмажном (2 экземпляра) носителях;
согласие претендента на присуждение IIремии на выдвижение, подтвержденное
письменно.

аккредитации муниципальной общеобразовательной
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Приложение 5

Утверждено приказом по
Управлению образования

от к02> апреля 2018г. Nq77/1 - оД

Критерии
конкурса на присуждение премии Губернатора Московской области <<Лучший учитель -

предметник и лучший учитель начальных классов> в 2018 г.

о уровень учебных достижений обуrающихся по предмету, включая данные
Госуларственной итоговой аттестации, контрольньIх срезов текуrцей успеваемости
обучающихся;

. уровень участия обучающихся в олимпиадах и конкурсах разного УРОВНЯ ПО

предмету;
о уровень работы учителя по реализации федеральных государственных

образовательных стандартов при организации образовательного процесса, по

распространению своего опыта, работе в профессионаJIьньIх объединениях педагогов,

публикациях в прессе;
. качестВо работы учителя по профессионitльному саморазвитию, вкJIючая повышение

квалификации, данные о профессиональньIх наградах и поощрениях.


