
Российская Федерация
Отдел образования

администрации Бондарского района

   26.07.2018                                      Приказ                                          №114
с.Бондари

     Об  организации  и  проведении    муниципального  этапа  областного
конкурсного  отбора  среди  педагогических  работников,  занимающих
должность  «учитель»,  «преподаватель-организатор  основ  безопасности
жизнедеятельности» 

   В  целях  стимулирования  педагогических  работников  и  поощрения  за
успехи в профессиональной деятельности, на основании Закона Тамбовской
области  от  26.12.2017  №196-З  «О  дополнительных  мерах  стимулирования
педагогических  работников»,  постановления  администрации  Тамбовской
области  от  22.05.2018  №494  «О  Порядке  проведения  конкурсного  отбора
среди  педагогических  работников,  занимающих  должность  «учитель»,
«преподаватель-организатор  основ  безопасности  жизнедеятельности»,
приказа управления образования и науки Тамбовской области от 13.06.2018
года  №1515  «Об  организации  и  проведении  конкурсного  отбора  среди
педагогических  работников,  занимающих  должность  «учитель»,
«преподаватель-организатор  основ  безопасности  жизнедеятельности»   и
предоставления денежной выплаты победителям конкурсного отбора» (далее-
Порядок),  ПРИКАЗЫВАЮ:
   1.Провести  в  период  с  30.07.2018  по  31.08.2018  муниципальный этап
областного  конкурсного  отбора  среди  педагогических  работников,
занимающих  должность  «учитель»,  «преподаватель-организатор  основ
безопасности жизнедеятельности».
     2.Утвердить:
  2.1.Утвердить  состав  муниципальной  конкурсной  комиссии   согласно
приложению № 1.
   2.2. Утвердить Положение о муниципальной конкурсной комиссии согласно
приложению № 2.
    3.Утвердить форму протокола согласно приложению №3.
   4. Рекомендовать директору МБОУ Бондарской СОШ (Соломатина) в  срок
до  15.08.2018  года  организовать  представление  в   муниципальную
конкурсную  комиссию  списков  претендентов  для  участия  в  областном
конкурсном  отборе  среди  педагогических  работников,  занимающих
должность  «учитель»,  «преподаватель-организатор  основ  безопасности
жизнедеятельности» 
   5.Разместить настоящий приказ на официальном сайте отдела образования
администрации Бондарского района и в сети Интернет.
   6.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник отдела 
образования                                                                         Г.В.Лудкова



Приложение № 1
к приказу  отдела образования 

администрации Бондарского района
от 26.07.2018 года №114 

Состав
муниципальной конкурсной комиссии областного конкурсного отбора среди

педагогических работников, занимающих должность «учитель»,
«преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности» 

Лудкова Галина Владимировна начальник  отдела  образования
администрации  Бондарского района,
председатель комиссии

Пелепелина Надежда Ивановна председатель  райкома  профсоюза
работников  образования,  главный
специалист  отдела  образования
администрации  Бондарского  района,
заместитель    председателя комиссии

Захарова Ольга Александровна консультант  отдела  образования
администрации  Бондарского района,
секретарь

Ступникова Галина Николаевна председатель  районного
родительского  Комитета,  член
комиссии

Степанова Оксана Алексеевна консультант  отдела  образования
администрации  Бондарского  района,
член комиссии

Самохина Ольга Александровна Заместитель  директора
муниципального  казённого
учреждения  «Централизованная
бухгалтерия  по  обслуживанию
учреждений     бюджетной  сферы»,
член комиссии

Соломатина Ольга Николаевна Директор  муниципального
общеобразовательного  учреждения
Бондарской  средней
общеобразовательной школы

                                                        



Приложение 2
                                                                                        к приказу отдела

образования 
администрации Бондарского района

от 26.07.2018 года  №114
Положение 

о муниципальной конкурсной комиссии областного конкурсного отбора среди
педагогических работников, занимающих должность «учитель»,

«преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности» 

1.Общие положения

1.1.Настоящее  Положение  о  муниципальной  конкурсной  комиссии
регламентирует работу муниципальной конкурсной комиссии по проведению
конкурсного  отбора  среди  педагогических  работников,  занимающих  по
основному месту работы должность «учитель», «преподаватель-организатор
основ безопасности жизнедеятельности».
1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с:

- Законом Тамбовской области от 26.12.2017 №196-З «О дополнительных
мерах стимулирования педагогических работников»;

-  постановлением  администрации  Тамбовской  области  от  22.05.2018
№494 «О Порядке проведения конкурсного отбора среди педагогических ра-
ботников,  занимающих  должность  «учитель»,  «преподаватель-организатор
основ безопасности жизнедеятельности», и предоставления денежной выпла-
ты победителям конкурсного отбора»;
1.3. Деятельность  конкурсной комиссии включает экспертную оценку члена-
ми муниципальной конкурсной комиссии представленных документов. 

2. Структура и состав муниципальной конкурсной комиссии

2.1.Муниципальная  конкурсная  комиссия  в  составе  не  менее  7  человек
состоит  из  председателя,  заместителя  председателя,  секретаря  и  членов
конкурсной комиссии.
2.2.  Муниципальная  конкурсная  комиссия  формируется  из  представителей
отдела  образования  админиистрации  Бондарского  района,   райкома
профсоюза работников образования, общеобразовательных учреждений. 
2.3.Персональный состав муниципальной конкурсной комиссии утверждается
приказом отдела образования администрации Бондарского района.
2.4.Изменения в составе муниципальной конкурсной комиссии утверждаются
приказом  отдела образования администрации Бондарского района.

3. Регламент работы муниципальной конкурсной комиссии
3.1.  Заседания муниципальной конкурсной комиссии проводятся в  течение
первого этапа конкурсного отбора.



3.2. Заседание мунициипальной конкурсной комиссии полномочно, если на
нём присутствует более 50% состава.
 3.3. муниципальная конкурсная комиссия:
обеспечивает  соблюдение  прав  участников  конкурсного  отобеспечивает
информационную  составляющую  конкурсного  отбора  (размещает
информацию о ходе проведения конкурсного отбора на официальном сайте
отдела образования администрации Бондарского района и  в сети Интернет);
проводит экспертную оценку представленных документов;
определяет победителей конкурсного отбора в соответствии с Порядком про-
ведения конкурсного отбора среди педагогических работников, занимающих
должность «учитель», «преподаватель-организатор основ безопасности жиз-
недеятельности»,  и  предоставления  денежной  выплаты  победителям  кон-
курсного отбора, утверждённым постановлением администрации области от
22.05.2018 №494.
3.4. Члены муниципальной конкурсной комиссии заполняют оценочные ли-
сты,  содержащие показатели оценки результатов деятельности педагогиче-
ских  работников,  подписывают  их  и  передают  секретарю  муниципальной
конкурсной комиссии  для оформления протокола, подписывают протокол.
3.5.Оценивание  представленных  документов  происходит  по  утвержденным
показателям оценки результатов деятельности педагогических работников.
3.6. Секретарь муниципальной конкурсной комиссии:
принимает документы на конкурсный отбор;
подсчитывает баллы, набранные педагогическими работниками, и количество
голосов,  набранных  педагогическими  работниками  в  случае  одинакового
количества баллов и открытого голосования членов конкурсной комиссии;
выстраивает  рейтинги  педагогических  работников  в  порядке  уменьшения
количества  полученных  баллов  по  номинациям  «Учитель-наставник»  и
«Учитель-методист»;
оформляет протокол заседания муниципальной конкурсной комиссии. 

4. Заключительные положения

4.1.  Победителями  конкурсного  отбора  признаются  педагогические
работники,  занявшие  первые  позиции  рейтинга  в  номинации  «Учитель-
наставник» и  первые позиции рейтинга  в  номинации «Учитель-методист»,
при условии получения ими не менее 50% от возможного количества баллов.
При наличии одинакового количества баллов у педагогических работников,
занявших  низшие  позиции  рейтинга,  члены  муниципальной  конкурсной
комиссии  определяют  среди  них  победителя  открытым  голосованием  на
основании  приоритета  показателей  оценки  результатов  деятельности
педагогических работников в соответствии с их последовательностью.
4.2.  Итоговый  список  победителей  муниципального  этапа  областного
конкурсного отбора с указанием номинации в течение 5 рабочих дней со дня
подписания  итогового  протокола  направляется  в   областную  конкурсную
комиссию.



Приложение 3
                                                                                        к приказу отдела

образования 
администрации Бондарского района

от 26.07.2018 года  №114

Протокол заседания муниципальной конкурсной комиссии

№ Педагогические
работники

Место
работы/занимаемая
должность (полное

наименование
образовательной

организации, должность)

 Баллы

1. Ф.И.О.(при наличии)
педагогического

работника

Председатель муниципальной конкурсной комиссии:

Заместитель председателя муниципальной конкурсной комиссии:

Члены муниципальной конкурсной комиссии:


