Указ Губернатора Свердловской области от 1 августа 2014 г. N 379-УГ
"О премиях Губернатора Свердловской области педагогическим работникам"

В соответствии с подпунктом 29 пункта 1 статьи 44 Устава Свердловской области, в целях поддержки педагогических работников и повышения престижа их профессии постановляю:
1. Учредить ежегодные премии Губернатора Свердловской области педагогическим работникам:
1) 6 премий в размере 270 000 рублей каждая;
2) 6 премий в размере 220 000 рублей каждая;
3) 6 премий в размере 160 000 рублей каждая.
2. Утвердить Положение о премиях Губернатора Свердловской области педагогическим работникам (прилагается).
3. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на Председателя Правительства Свердловской области Д.В. Паслера.
4. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
5. Настоящий указ опубликовать в "Областной газете".

Губернатор Свердловской области
Е.В. Куйвашев

Положение
о премиях Губернатора Свердловской области педагогическим работникам
(утв. Указом Губернатора Свердловской области от 1 августа 2014 г. N 379-УГ)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее положение определяет номинации, по которым присуждаются премии Губернатора Свердловской области педагогическим работникам (далее - премии), порядок выдвижения кандидатов на участие в конкурсе на соискание премий (далее - конкурс), проведения конкурса, а также подведения итогов конкурса и награждения участников конкурса.
2. Премии присуждаются ежегодно с целью поддержки педагогических работников, обеспечивающих образовательный и воспитательный процессы, повышения престижа их профессии.
Информация об изменениях:
Указом Губернатора Свердловской области от 12 мая 2015 г. N 208-УГ в пункт 3 настоящего Положения внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
3. Участие в конкурсе могут принять педагогические работники организаций, осуществляющих образовательную деятельность, реализующих образовательные программы (общеобразовательные программы, профессиональные программы, основные программы профессионального обучения) и (или) обеспечивающих содержание и воспитание обучающихся, воспитанников (далее - образовательная организация).
Участники конкурса должны иметь стаж педагогической работы не менее трёх лет. Основным местом работы участников конкурса должна являться образовательная организация, расположенная на территории Свердловской области.
Победители и призеры конкурса имеют право повторно участвовать в конкурсе не ранее чем через пять лет.
4. Организационно-техническое обеспечение конкурса осуществляется Министерством общего и профессионального образования Свердловской области.

Глава 2. Номинации, по которым присуждаются премии, и порядок выдвижения кандидатов на участие в конкурсе

5. Премии присуждаются по следующим номинациям:
1) "Педагогический работник общеобразовательной организации";
2) "Педагогический работник дошкольной образовательной организации";
3) "Педагогический работник организации дополнительного образования";
4) "Педагогический работник специальной (коррекционной) образовательной организации для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья";
5) "Педагогический работник организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей";
6) "Педагогический работник профессиональной образовательной организации".
6. Выдвижение кандидатов на участие в конкурсе проводится:
1) органом самоуправления образовательной организации (советом образовательной организации, попечительским советом, общим собранием, педагогическим советом и иными органами самоуправления образовательной организации), действующим в соответствии с уставом образовательной организации;
2) профессиональной педагогической ассоциацией или объединением (предметные методические объединения, ассоциации по образовательным областям, технологиям, профессиональные союзы).
Выдвижение кандидатов на участие в конкурсе оформляется представлением на участие в конкурсе на соискание премий Губернатора Свердловской области педагогическим работникам по форме согласно приложению N 1 к настоящему положению (далее - представление).

Глава 3. Порядок проведения конкурса

7. При подготовке к проведению конкурса создаются конкурсная комиссия и жюри.
Составы конкурсной комиссии и жюри рассматриваются на заседании Межведомственной комиссии по реализации конкурсных мероприятий, действующей на основании приказа Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 07.03.2014 N 31-д "О создании Межведомственной комиссии по реализации конкурсных мероприятий в рамках государственной программы Свердловской области "Развитие системы образования в Свердловской области до 2020 года" (далее - межведомственная комиссия), и утверждаются приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской области.
К полномочиям конкурсной комиссии относятся:
1) регистрация участников конкурса;
2) оценка представленных участниками конкурса документов;
3) определение суммарных баллов по результатам оценки представленных участниками конкурса документов;
4) формирование рейтинга участников конкурса по результатам проведения каждого этапа конкурса;
5) передача в межведомственную комиссию рейтинга участников конкурса по результатам проведения конкурса.
К полномочиям жюри относятся:
1) оценка выполнения участниками конкурса конкурсных заданий;
2) определение суммарных баллов по результатам выполнения участниками конкурса конкурсных заданий;
3) передача в конкурсную комиссию рейтинга участников конкурса по результатам выполнения ими конкурсных заданий.
Оценка представленных каждым из участников конкурса документов осуществляется тремя членами конкурсной комиссии, один из которых должен иметь базовое образование по профилю номинации, на которую заявился участник конкурса.
Оценка выполнения участниками конкурса конкурсных заданий осуществляется пятью членами жюри в каждой номинации.
Информация об изменениях:
Указом Губернатора Свердловской области от 12 мая 2015 г. N 208-УГ в пункт 8 настоящего Положения внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
8. Объявление о проведении конкурса, в том числе о сроках, месте и порядке подачи документов на участие в конкурсе, размещается на официальном сайте Министерства общего и профессионального образования Свердловской области "www.minobraz.ru" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет).
Часть вторая утратила силу.
Информация об изменениях:
См. текст части второй пункта 8
Документы принимаются на бумажном и электронных носителях в одном экземпляре. Документы на одного кандидата на участие в конкурсе представляются в объёме одной папки.
Документы участников конкурса не рецензируются и возврату не подлежат.
Документы, поступившие на конкурс позднее срока, указанного в объявлении о проведении конкурса, не принимаются и не рассматриваются. За несвоевременную доставку документов почтовой связью конкурсная комиссия ответственности не несёт.
9. Основанием для регистрации участника конкурса является представление следующих документов:
1) представление;
2) анкета кандидата на участие в конкурсе на соискание премий Губернатора Свердловской области педагогическим работникам по форме согласно приложению N 2 к настоящему положению;
3) копия протокола заседания органа самоуправления образовательной организации или профессиональной педагогической ассоциации (объединения), на котором рассматривался вопрос о выдвижении кандидата на участие в конкурсе;
4) копия диплома о профессиональном (высшем или среднем профессиональном) образовании, заверенная руководителем образовательной организации по месту работы кандидата на участие в конкурсе;
5) копия трудовой книжки, заверенная руководителем образовательной организации по месту работы кандидата на участие в конкурсе;
6) копия лицензии на право ведения образовательной деятельности образовательной организации по месту работы кандидата на участие в конкурсе;
7) аналитическая записка кандидата на участие в конкурсе о результатах своей педагогической деятельности за последние три года (объём не более 30 000 компьютерных знаков - до пятнадцати страниц формата А4);
8) проект (сценарий) мастер-класса и учебного занятия, в которых описаны цель, основные задачи, примерный ход мероприятия, планируемый результат (объём не более 6 000 компьютерных знаков - до трёх страниц формата А4);
9) эссе "Моё призвание - педагог" (объём не более 6 000 компьютерных знаков - до трёх страниц формата А4).
Информация об изменениях:
Указом Губернатора Свердловской области от 12 мая 2015 г. N 208-УГ в пункт 10 настоящего Положения внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
10. В случае если число участников первого этапа конкурса в одной из номинаций менее семи человек, конкурс по данной номинации признаётся несостоявшимся.
Информация об изменениях:
Указом Губернатора Свердловской области от 12 мая 2015 г. N 208-УГ в пункт 11 настоящего Положения внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
11. Сведения о количестве участников конкурса в каждой номинации размещаются на официальном сайте Министерства общего и профессионального образования Свердловской области "www.minobraz.ru" в сети Интернет в течение 5 рабочих дней со дня окончания регистрации участников конкурса.
12. Конкурс проводится в два этапа.
Цель первого (заочного) этапа конкурса - оценка методической подготовки участников конкурса, умения обобщить и представить свой педагогический опыт.
Цель второго (очного) этапа конкурса - оценка уровня профессионального мастерства участников конкурса и определение победителей и призёров конкурса.
Информация об изменениях:
Указом Губернатора Свердловской области от 12 мая 2015 г. N 208-УГ в пункт 13 настоящего Положения внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
13. Первый этап конкурса проводится в течение 25 календарных дней со дня размещения на официальном сайте Министерства общего и профессионального образования Свердловской области "www.minobraz.ru" в сети Интернет сведений о количестве участников конкурса в каждой номинации.
Информация об изменениях:
Указом Губернатора Свердловской области от 12 мая 2015 г. N 208-УГ пункт 14 настоящего Положения изложен в новой редакции
См. текст пункта в предыдущей редакции
14. Критериями оценки документов, представленных участниками конкурса, являются:
1) динамика учебных достижений и внеучебной деятельности обучающихся за последние 3 года (максимальное количество баллов - 5);
2) динамика выявления и развития способностей обучающихся к научной (интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также их участия в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях за последние 3 года (максимальное количество баллов - 5);
3) личный вклад участника конкурса в повышение качества образования, опыт совершенствования методов обучения и воспитания, продуктивного (результативного, эффективного) использования современных образовательных технологий (максимальное количество баллов - 5);
4) опыт и результативность представления в педагогических коллективах собственной методической системы (выступления на научно-практических конференциях различного уровня, проведение мастер-классов и семинаров, проведение занятий в качестве тьютора на курсах повышения квалификации) (максимальное количество баллов - 5);
5) логичность и последовательность изложения материала в документах, представленных участником конкурса (максимальное количество баллов - 2).
Максимальное количество баллов по критериям оценки документов, представленных участниками конкурса, составляет 22 балла.
По результатам оценки представленных участниками конкурса документов конкурсной комиссией определяется сумма баллов каждого участника конкурса и составляется рейтинг участников конкурса отдельно в каждой номинации. В случае если участники конкурса, претендующие на места в рейтинге с 1 по 7 включительно, набрали равное количество баллов, решение о месте участника в рейтинге принимается путем проведения дополнительной оценки документов двумя членами конкурсной комиссии, ранее не осуществлявшими оценку документов участников конкурса, набравших равное количество баллов.
В случае если участники конкурса, претендующие на места в рейтинге с 8 и далее, набрали равное количество баллов, они делят одно место в рейтинге.
15. Результаты первого этапа конкурса рассматриваются на заседании межведомственной комиссии в течение 5 календарных дней со дня завершения первого этапа конкурса и размещаются на официальном сайте Министерства общего и профессионального образования Свердловской области "www.minobraz.ru" в сети Интернет в течение 5 календарных дней со дня рассмотрения результатов первого этапа конкурса.
Информация об изменениях:
Указом Губернатора Свердловской области от 12 мая 2015 г. N 208-УГ пункт 16 настоящего Положения изложен в новой редакции
См. текст пункта в предыдущей редакции
16. Во втором этапе конкурса принимают участие семь участников конкурса, занимающие места в рейтинге с 1 по 7 включительно по результатам первого этапа конкурса.
Информация об изменениях:
Указом Губернатора Свердловской области от 12 мая 2015 г. N 208-УГ в пункт 17 настоящего Положения внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
17. Второй этап конкурса проводится в течение 15 рабочих дней после размещения на официальном сайте Министерства общего и профессионального образования Свердловской области "www.minobraz.ru" в сети Интернет результатов первого этапа конкурса.
Информация об изменениях:
Указом Губернатора Свердловской области от 12 мая 2015 г. N 208-УГ пункт 18 настоящего Положения изложен в новой редакции
См. текст пункта в предыдущей редакции
18. Участники второго этапа конкурса выполняют (представляют) три конкурсных задания:
1) конкурсное задание "Интернет-ресурс", оценка результатов которого осуществляется жюри заочно по следующим критериям:
концептуальность (соответствие типа ресурса его содержанию, позиционность и адресность, доступность и простота использования, обеспечение обратной связи) (0 - 1 - 2 балла);
содержательность (информативность, инновационность и оригинальность опубликованных материалов) (0-1-2 балла);
возможность использования опубликованных материалов преподавателями и обучающимися (0 - 1 - 2 балла).
Максимальное количество баллов по итогам оценки жюри конкурсного задания - 6.
Конкурсное задание "Интернет-ресурс" заключается в том, что в течение 5 календарных дней после размещения на официальном сайте Министерства общего и профессионального образования Свердловской области "www.minobraz.ru" в сети Интернет результатов первого этапа конкурса участники конкурса размещают на личном сайте, в блоге или другом ресурсе в сети Интернет учебные, методические и (или) иные авторские разработки, отражающие инновационный опыт работы;
2) учебное занятие, оценка результатов которого осуществляется по следующим критериям:
глубина раскрытия темы, оригинальность методических приемов (1 - 3 - 5 баллов);
применение обучающимися разнообразных источников знаний (1 - 3 - 5 баллов);
умение поддерживать высокий уровень мотивации к обучению и высокую интенсивность деятельности обучающихся (1 - 3 - 5 баллов);
глубина и точность анализа результатов учебного занятия (1 - 3 - 5 баллов);
умение организовать взаимодействие обучающихся между собой (0 - 1 - 2 балла).
Максимальное количество баллов по итогам выполнения задания - 22;
3) мастер-класс (представление участником своего педагогического опыта), оценка результатов которого осуществляется по следующим критериям:
актуальность представленной работы (соответствие методов и содержания современным тенденциям развития образования) (1 - 3 - 5 баллов);
концептуальность (обоснованность и реализация заявленных принципов и подходов) и целостность (согласованность и соответствие структуры, методов и содержания целям и задачам мастер-класса) (1 - 3 - 5 баллов);
инновационность (новизна используемых методов, технологий и средств) (1 - 3 - 5 баллов);
результативность (соответствие результатов поставленным целям и задачам, наличие практико-ориентированных результатов, умение адекватно проанализировать результаты своей деятельности) (1 - 3 - 5 баллов);
общая культура, эрудиция, нестандартность мышления, стиль общения (0 - 1 - 2 балла).
Максимальное количество баллов по итогам выполнения задания - 22.
За выполнение трех конкурсных заданий второго этапа конкурса начисляется соответствующий балл по каждому из критериев.
Информация об изменениях:
Указом Губернатора Свердловской области от 12 мая 2015 г. N 208-УГ в пункт 19 настоящего Положения внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
19. По результатам оценки выполнения трех конкурсных заданий второго этапа конкурса жюри определяет сумму баллов каждого участника конкурса и составляет рейтинг участников конкурса отдельно в каждой номинации.
В случае если участники конкурса набрали равное количество баллов, учитывается место участника конкурса в рейтинге по итогам первого этапа конкурса.

Глава 4. Порядок подведения итогов конкурса и награждения участников конкурса

20. Межведомственная комиссия на основе итогового рейтинга определяет победителей в каждой номинации. Победителем в каждой номинации является участник конкурса, набравший максимальное количество баллов по итогам двух этапов конкурса и занимающий первое место в рейтинге соответствующей номинации. Общее количество победителей конкурса не может быть более шести человек.
В каждой номинации определяются два призёра. Призёрами являются участники конкурса, занявшие второе и третье места в рейтинге соответствующей номинации. Победитель конкурса не может быть его призёром. Общее количество призёров не может быть более двенадцати человек.
21. Победители конкурса получают премии в размере 270 000 рублей каждая. Призёры конкурса, занявшие в рейтинге соответствующей номинации второе место, получают премии в размере 220 000 рублей каждая, занявшие третье место, получают премии в размере 160 000 рублей каждая.
22. Список победителей и призёров утверждается указом Губернатора Свердловской области и размещается на официальном сайте Министерства общего и профессионального образования Свердловской области "www.minobraz.ru" в сети Интернет не позднее 01 декабря ежегодно.
23. Победители и призёры конкурса, а также участники второго этапа конкурса награждаются Почётной грамотой Министерства общего и профессионального образования Свердловской области.
24. Премии победителям и призёрам конкурса перечисляются Министерством общего и профессионального образования Свердловской области на их счета, открытые ими в кредитных учреждениях, не позднее 10 декабря ежегодно.


Приложение N 1
к Положению
о премиях Губернатора
Свердловской области
педагогическим работникам

Форма

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
на участие в конкурсе на соискание премий Губернатора
Свердловской области педагогическим работникам

_________________________________________________________________________
    (наименование органа самоуправления образовательной организации,
       профессиональной педагогической ассоциации или объединения)

выдвигает _______________________________________________________________
                        (фамилия, имя, отчество, должность)

на  участие  в  конкурсе на  соискание  премий  Губернатора  Свердловской
области педагогическим работникам

в номинации _____________________________________________________________

Руководитель органа самоуправления
образовательной организации, профессиональной
педагогической ассоциации или объединения

_____________________ ___________ _______________________________________
(наименование органа)  (подпись)  (расшифровка подписи, Ф.И.О. полностью)

Дата

Приложение N 2
к Положению
о премиях Губернатора
Свердловской области
педагогическим работникам

Форма

Анкета
кандидата на участие в конкурсе на соискание премий Губернатора
Свердловской области педагогическим работникам

Номинация _______________________________________________________________

Фамилия _________________________________________________________________
Имя ___________________________________________________________________
Отчество ________________________________________________________________

Сведения об образовании:
Какое  образовательное  учреждение  окончил(а)  и  когда,  специальность,
квалификация.

Сведения о работе:
Место    работы   (полное    наименование   образовательной   организации
в соответствии с уставом):
Почтовый адрес образовательной организации:
Контактный телефон образовательной организации:
Факс:
E-mail:
Сайт образовательной организации:
Общий трудовой стаж:
Стаж педагогической работы:
Занимаемая  должность  в образовательной  организации  на момент  участия
в конкурсе:
С какого времени работает в данной образовательной организации:
Дата повышения  квалификации  за последние  5 лет, по каким  направлениям
работы:
Дополнительные сведения:
участие в  различных конкурсах на  муниципальном, областном и федеральном
уровнях; год участия и занятое место;
награды, учёные степени, звания и иное.
______________ _________________ ________________________________________
    (дата)         (подпись)     (расшифровка подписи, Ф.И.О. полностью)


