
                                    УТВЕРЖДАЮ 

                                                         Депутат Законодательного 

                                                         Собрания Омской области 

                                                              В.Л. Седельников__________ 

                                                  «15» января 2021 года 

 
Положение  

о конкурсе профессионального мастерства 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

«Лучший педагогический работник»   
 

1. Общие положения 
1.1. Организатором конкурса профессионального мастерства в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность «Лучший 

педагогический работник»   является Фонд «Седельниковский». 

1.2. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок 

проведения Конкурса  «Лучший педагогический работник» (далее – 

конкурс).  

1.3. Должности педагогических работников, которые могут принять 

участие в  конкурсе, определяются постановлением РФ от 08.08.2013 г.         

№ 678 (Приложение №1). 

2. Цели и задачи конкурса 
2.1. Целями проведения конкурса являются:  

 повышение престижа педагогических работников;  

 выявление и распространение новаторского педагогического опыта;  

 поощрение талантливых педагогических работников. 

2.2. Задачами проведения конкурса являются: 

 выявление выдающихся педагогических работников, их поддержка и 

поощрение;  

 повышение социального статуса и престижа педагогических 

работников;  

 распространение передового педагогического опыта лучших 

педагогических работников 13 избирательного округа и инновационных 

технологий в организации образовательного процесса;  

 развитие творческой деятельности педагогических работников по 

обновлению содержания образования с учетом Федерального закона 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и федеральных государственных образовательных 

стандартов; 

 содействие росту профессионального мастерства педагогических 

работников. 

3. Порядок и условия проведения конкурса. 
3.1. К участию в конкурсе допускаются педагогические работники 

образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного, 



начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, 

дополнительного образования (далее – образовательная организация).  

3.2. Участие в конкурсе является добровольным, возрастные и  

квалификационные требования не ограничиваются 

3.3. Конкурс объявляется ежегодно в октябре (на линейках, 

педагогическом совете, родительских собраниях и конференциях или др.). 

Информация о конкурсе размещается на информационных сайтах 

образовательных организаций и  на социальном ресурсе  «В Контакте»  в 

группе Фонд  «Седельниковский» https://vk.com/club153031056. 

3.4. Проведение конкурса осуществляется в 3 этапа: 

 отборочный этап; 

 этап голосования; 

 подведение итогов и награждение. 

         3.5. Отборочный этап проходит до 15 февраля. Отборочный этап 

проводятся в образовательных учреждениях. Итогом проведения 

отборочного тура является список педагогических работников (победителей 

конкурса в ОУ)  для прохождения этапа голосования. Список 

предоставляется до 1 марта в Фонд «Седельниковский» с информационной 

картой на каждого участника (Приложение №2). Итоги предварительного 

этапа конкурса оглашаются на педагогических советах, совещаниях, 

родительских собраниях, итоговых линейках и конференциях и размещаются 

на сайтах образовательных организаций. 

3.6. Этап голосования. Фонд Седельниковский до 15 марта размещает 

список участников конкурса  на социальном ресурсе  «В Контакте»  в группе 

Фонд  «Седельниковский» https://vk.com/club153031056. Ссылка для 

голосования направляется в образовательные организации для ее размещения 

на сайтах и информационных досках в образовательных учреждениях. В 

голосовании могут принять участие все желающие. (Голосование проводится  

до 15.05) 

3.7.  Этап подведения итогов и награждения. 

Итоги подводятся в разрезе каждого образовательного учреждения. 

При подведении итогов учитываются следующие критерии: 

- характеристики участника указанной в  информационной карте; 

- результаты открытого голосования, проведенного в соответствии с 

пунктом 3.6. настоящего Положения.  

3.8. Все участники Конкурса получают сертификат об участии в 

Конкурсе. 

3.9. Победители Конкурса награждаются дипломами Фонда 

«Седельниковский» и денежной премией. Участник, набравший наибольшее 

количество голосов по результатам голосования получает отдельный приз.  

3.10. Результаты оглашаются на торжественном мероприятии, 

приуроченному Дню  работников дошкольного образования и Дню учителя 

(в октябре).  

 

 

https://vk.com/club153031056
https://vk.com/club153031056


Приложение №1 

 

Должности педагогических работников 

 

Воспитатель 

Инструктор-методист 

Инструктор по труду 

Инструктор по физической культуре 

Концертмейстер 

Логопед 

Методист 

Музыкальный руководитель 

Педагог дополнительного образования 

Педагог-библиотекарь 

Педагог-организатор 

Педагог-психолог 

Преподаватель 

Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности 

Руководитель физического воспитания 

Социальный педагог 

Старший вожатый 

Старший воспитатель 

Старший методист 

Старший педагог дополнительного образования 

Старший тренер-преподаватель 

Тренер-преподаватель 

Тьютор 

Учитель 

Учитель-дефектолог 

Учитель-логопед 

Преподаватели дополнительного образования в области искусств 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 
  

Информационная карта участника конкурса 

профессионального мастерства работников бюджетных 

образовательных учреждений 13 избирательного округа 

города Омска «Лучший педагогический работник»   
 

______________________________________________  
(фамилия) 

______________________________________________  
(имя, отчество) 

 

 

1. Общие сведения 

 

Дата рождения (день, месяц, год)   

2. Работа 

 

Место работы (наименование образовательного 

учреждения в соответствии с уставом) 
 

Занимаемая должность  

Общий трудовой и педагогический стаж (полных лет 

на момент заполнения анкеты) 
 

Почетные звания и награды (наименования и даты 

получения) 
 

3. Образование 

 

Название и год окончания учреждения 

профессионального образования 
 

4. Общественная деятельность 

 

Участие в общественных организациях 

(наименование, направление деятельности и дата 

вступления) 

 

Участие в деятельности управляющего совета ОУ  

Участие в разработке и реализации программ и 

проектов  
 

5. Профессиональные ценности 

 

Педагогическое кредо участника  

Профессиональные и личностные ценности, 

наиболее близкие участнику 
 

В чем, по мнению участника, состоит основная 

миссия победителя конкурса «Лучший 

педагогический работник» 

 

6. Контакты 

 

Рабочий адрес с индексом 

 

 

Рабочий телефон   



Мобильный телефон   

Личная электронная почта  

7. Фото участника 

 

Портрет (на электронном носителе)  

 

_____________________  (____________________________) 

                 (подпись)                                                (фамилия, имя, отчество участника)
 

«____» __________ 2021 г.         

 

 

Правильность сведений, представленных в информационной карте, подтверждаю:  

 

м.п.                            _____________________  (____________________________) 

                                                                  (подпись)                                                (фамилия, имя, отчество руководителя ОУ)
 

«____» __________ 2021 г.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


