
ГУБЕРНАТОР  ЧЕПЯБИ tlСКОЙ  ОБПАСТN 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от   24.04.2019 г.  к  	I95  
Челябинск  

О  проведении  в  2019-2025 годах  
областного  конкурса  педагогических  
коллективов 	и 	учителей  
образовательных 	организаций, 
реализующих 	образовательные  
программы  начального  общего, 
основного  общего  и  (или) среднего  
общего  образования, «Современные  
образовательные  технологии» 

В  целях  реализации  государственной  программы  Челябинской  области  
«Развитие  образования  в  Челябинской  области», утвержденной  постановлением  
Правительства  Челябинской  области  от  28.12.2017 г. К  732-П  
«О  государственной  программе  Челябинской  области  «Развитие  образования  в  
Челябинской  области», 
ПОСТАНОВJцВО: 

1. Утвердить  прилагаемое  Положение  о  проведении  в  2019-2025 годах  
областного  конкурса  педагогических  коллективов  и  учителей  образовательных  
организаций, реализующих  образовательные  программы  начального  общего, 
основного  общего  и  (или) среднего  общего  образования, «Современные  
образовательные  технологии». 

2. Министерству  образования  и  науки  Челябинской  области  
организовать  и  провести  в  2019-2025 годах  областной  конкурс  педагогических  
коллективов  и  учителей  образовательных  организаций, реализующих  
образовательные  программы  начального  общего, основного  общего  и  (или) 
среднего  общего  образования , «Современные  образовательные  технологии». 

3. Рекомендовать  главам  муниципальных  районов  и  городских  округов  
Челябинской  области  ежегодно  проводить  аналогичные  конкурсы  на  



муниципальном  уровне  и  направлять  победителей  муниципальных  конкурсов  
для  участия  в  областном  конкурсе  педагогических  коллективов  и  учителей  
образовательных  организаций, реализующих  образовательные  программы  
начального  общего, основного  общего  и  (или) среднего  общего  образования, 
«Современные  образовательные  технологии». 

4. Настоящее  постановление  подлежит  официальному  опубликованию . 

а  

Временно  исполняющий  обязанности  
Губернатора  Челябинской  области  
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УТВЕРЖ ]  НО  
постановлением  Губернатора  

Челябинской  области  
от  24.04. 2019 г. Ns I95 

Положение  
о  проведении  в  2019-2025 годах  областного  конкурса  педагогических  
коллективов  и  учителей  образовательных  организаций, реализующих  

образовательные  программы  начального  общего, основного  общего  и  (или) 
среднего  общего  образования , «Современные  образовательные  технологии» 

I. Общие  положения  

1. Настоящее  Положение  о  проведении  в  2019-2025 годах  областного  
конкурса  педагогических  коллективов  и  учителей  образовательных  
организаций, реализующих  образовательные  программы  начального  общего, 
основного  общего  и  (или) среднего  общего  образования, «Современные  
образовательные  технологии» (далее  именуется  - Положение) определяет  
порядок  проведения  в  2019-2025 годах  областного  конкурса  педагогических  
коллективов  и  учителей  образовательных  организаций, реализующих  
образовательные  программы  начального  общего, основного  общего  и  (или) 
среднего  общего  образования, «Современные  образовательные  технологии» 
(далее  именуется  — конкурс). 

2. Конкурс  проводится  в  целях  выявления  и  распространения  
инновационного  педагогического  опыта  деятельности  педагогических  
коллективов  и  учителей  образовательных  организаций, реализующих  
образовательные  программы  начального  общего, основного  общего  и  (или) 
среднего  общего  образования, в  Челябинской  области  (далее  именуются  —
образовательные  организации ), стимулирования  творческой  профессиональной  
деятельности  учителей  образовательных  организаций  и  обеспечения  
современного  качества  образования . 

3. Основные  задачи  конкурса: 
1) выявление  и  стимулирование  инновационных  образовательных  

процессов  в  системе  начального  общего, основного  общего  и  среднего  общего  
образования  Челябинской  области  в  условиях  модернизации  общего  
образования; 

2) создание  условий  для  осуществления  инновационной , научно-
исследовательской  деятельности  и  поощрение  педагогических  коллективов  и  
учителей  образовательных  организаций; 

3) распространение  эффективного  опыта  инновационной, научно-
исследовательской  деятельности  педагогических  коллективов  и  учителей  
образовательных  организаций; 
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4) распространение  на  территории  Челябинской  области  моделей  
образовательных  систем, обеспечивающих  современное  качество  начального  
общего, основного  общего  и  среднего  общего  образования . 

II. Организатор  и  участники  конкурса  

4. Проведение  конкурса  осуществляет  Министерство  образования  и  науки  
Челябинской  области  (далее  именуется  - Министерство ). 

Организационное  обеспечение  проведения  конкурса  осуществляют  
областные  государственные  бюджетные  учреждения  - организации  
дополнительного  профессионального  образования, функции  и  полномочия  
учредителя  в  отношении  которых  осуществляются  Министерством  (по  
согласованию ). 

5. Конкурс  проводится  по  следующим  номинациям : 
1) «Лучший  педагогический  коллектив»; 
2) «Лучший  учитель». 
6. Участниками  конкурса  являются: 
1) в  номинации  «Лучший  педагогический  коллектив» - педагогические  

коллективы  областных  государственных  учреждений  - образовательных  
организаций  и  муниципальных  учреждений  - образовательных  организаций, 
победившие  в  аналогичном  муниципальном  конкурсе; 

2) в  номинации  «Лучший  учитель» - учителя  областных  государственных  
учреждений  - образовательных  организаций  и  муниципальных  учреждений  -
образовательных  организаций, победившие  в  аналогичном  муниципальном  
конкурсе. 

III. Функции  организаторов  и  конкурсной  комиссии  

7. Министерство : 
1) объявляет  конкурс; 
2) создает  конкурсную  комиссию  и  утверждает  ее  состав  не  позднее  чем  

за  15 календарных  дней  до  начала  проведения  конкурса; 
3) утверждает  список  победителей  конкурса  по  каждой  номинации  

конкурса; 
4) извещает  об  итогах  конкурса  победителей  в  сроки, определенные  в  

пункте  29 настоящего  Положения; 
5) организует  выплату  денежного  вознаграждения  победителям  конкурса  

по  каждой  номинации  в  соответствии  с  пунктами  31, 32, 33 настоящего  
Положения. 

8. Областные  государственные  бюджетные  учреждения  - организации  
дополнительного  профессионального  образования, функции  и  полномочия  
учредителя  в  отношении  которых  осуществляется  Министерство  (далее  
именуются  - организации  дополнительного  образования ): 

1) организуют  проведение  конкурса; 
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2) формируют  состав  конкурсной  комиссии. 
9. Конкурсная  комиссия: 
1) утверждает  форму  заявки, ведет  прием  и  учет  заявок; 
2) устанавливает  и  утверждает  требования  к  оформлению  инновационных  

проектов  для  участия  в  номинации  «Лучший  учитель» (далее  именуются  —
инновационные  проекты); 

3) устанавливает  и  утверждает  требования  к  оформлению  моделей  
образовательных  систем, обеспечивающих  современное  качество  начального  
общего, основного  общего  и  среднего  общего  образования, для  участия  в  
номинации  «Лучший  педагогический  коллектив» (далее  именуются  — модели  
образовательных  систем); 

4) разрабатывает  и  утверждает  методику  и  критерии  оценивания  
инновационных  проектов  и  моделей  образовательны  систем, а  также  
максимальный  балл  по  каждому  критерию; 

5) организует  защиту  участниками  конкурса  инновационных  проектов  и  
моделей  образовательных  систем; 

б) обеспечивает  сохранность  заявок  и  прилагаемых  к  ним  документов, а  
также  конфиденциальность  полученной  информации; 

7) формирует  рейтинг  участников  конкурса  по  каждой  номинации; 
8) определяет  победителей  конкурса  по  каждой  номинации. 
10. Число  членов  конкурсной  комиссии  должно  быть  нечетным  и  

составлять  не  менее  5 человек. 
11. Конкурсная  комиссия  осуществляет  свои  полномочия, если  на  ее  

заседании  присутствует  не  менее  2/3 от  списочного  состава. 
12. Методика  и  критерии  оценивания  инновационных  проектов  и  моделей  

образовательных  систем  публикуются  на  официальном  сайте  Министерства  
(www.minobr74.ru) не  позднее  трех  рабочих  дней  со  дня  объявления  конкурса. 

IV. Права  организатора  и  участников  конкурса  

13. Организация  дополнительного  образования  по  предложению  
конкурсной  комиссии  отказывает  в  участии  в  конкурсе, если: 

1) представлен  неполный  пакет  материалов, указанных  в  пункте  22 
настоящего  Положения; 

2) представленные  материалы  содержат  недостоверную  информацию; 
3) представленные  материалы  не  соответствует  требованиям, 

установленным  пунктом  22 настоящего  Положения; 
4) нарушен  срок  представления  материалов. 
Организация  дополнительного  образования  принимает  решение  об  

отказе  в  участии  в  конкурсе  в  течение  трех  рабочих  дней  со  дня  приема  
конкурсной  комиссией  материалов, указанных  в  пункте  22 настоящего  
Положения, о  чем  письменно  уведомляет  участника  конкурса  в  течение  трех  
рабочих  дней  со  дня  принятия  указанного  решения. 
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14. Участники  конкурса  имеют  право  получать  от  организации  
дополнительного  образования  исчерпывающую  информацию  об  условиях  и  
порядке  проведения  конкурса. 

15. Дополнительно  участник  конкурса  может  представить  отзыв  или  
рецензию  специалиста  в  области  образования  об  эффективности  предложенной  
модели  образовательной  системы, отзывы  участников  образовательного  
процесса, любые  фото- и  видеоматериалы , другие  материалы, 
иллюстрирующие  реализацию  инновационных  проектов  и  моделей  
образовательных  систем. 

16. Материалы, представленные  на  конкурс, не  редактируются  и  
участникам  конкурса  не  возвращаются . 

V. Порядок  и  условия  проведения  конкурса  

17. Участие  в  конкурсе  является  добровольным . 
18. Конкурс  проводится  в  августе-сентябре  текущего  года. Конкретные  

сроки  проведения  конкурса  ежегодно  утверждаются  приказом  Министерства  
образования  и  науки  Челябинской  области. 

19. Для  участия  в  конкурсе  от  каждого  областного  государственного  
учреждения  - образовательной  организации  выдвигается  по  одному  
участнику  по  каждой  номинации, от  каждого  муниципального  района, 
городского  округа  Челябинской  области  выдвигается  по  одному  участнику  -
победителю  аналогичного  муниципального  конкурса  по  каждой  номинации. 
Если  победитель  аналогичного  муниципального  конкурса  по  каким-либо  
причинам  не  может  принять  участие  в  конкурсе, на  конкурс  направляется  
участник, занявший  2 место  аналогичного  муниципального  конкурса  по  
каждой  номинации. 

20. Объявление  о  проведении  конкурса  размещается  на  официальном  
сайте  Министерства  не  позднее  чем  за  15 календарных  дней  до  дня  начала  
приема  заявок  с  приложенными  к  ним  материалами, указанными  в  пункте  22 
настоящего  Положения. 

21. Объявление  о  проведении  конкурса  включает: 
1) наименование  конкурса; 
2) дату  и  время  начала  и  окончания  приема  заявок; 
3) место  приема  заявок; 
4) дату, время  и  место  вскрытия  конвертов  с  заявками. 
22. Для  участия  в  конкурсе  участники  конкурса  представляют  конкурсной  

комиссии  следующие  документы : 
1) заявку, согласно  форме, утвержденной  конкурсной  комиссией; 
2) письменное  подтверждение  участника  конкурса  о  том, что  он  

ознакомлен  и  согласен  с  условиями  конкурса, согласно  форме  утвержденной  
конкурсной  комиссией; 

3) рекомендательное  письмо  органа  местного  самоуправления  
муниципального  образования  Челябинской  области, осуществляющего  
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управление  в  сфере  образования, с  указанием  призового  места  по  итогам  
аналогичного  муниципального  конкурса  с  приложением  экспертного  
заключения  (для  муниципальных  образовательных  организаций  и  учителей  
муниципальных  образовательных  организаций); 

4) инновационный  проект, оформленный  в  соответствии  с  
требованиями, установленными  конкурсной  комиссией; 

5) модель  образовательной  системы, оформленную  в  соответствии  с  
требованиями, установленными  конкурсной  комиссией. На  конкурс  
представляется  одна  из  следующих  моделей: 

1 модель  - образовательная  система, обеспечивающая  
государственно -общественный  характер  реализации  основных  образовательных  
программ  начального  общего, основного  общего  и  среднего  общего  
образования; 

2 модель  - образовательная  система, обеспечивающая  новые  
образовательные  результаты  на  основе  индивидуализации  образовательного  
процесса; 

3 модель  - образовательная  система  как  самообучающаяся  организация, 
обеспечивающая  непрерывное  профессиональное  развитие  педагогов; 

4 модель  - образовательная  система, обеспечивающая  достижение  новых  
образовательных  результатов  на  основе  информационно -коммуникационных  
технологий; 

5 модель  - образовательная  система, обеспечивающая  современное  
качество  образования  на  основе  принципа  интегративности  в  реализации  
программ  воспитания  и  социализации  обучающихся; 

6) согласие  на  обработку  персональных  данных, оформленное  в  
соответствии  с  Федеральным  законом  от  27 июля  2006 года  М2 152-ФЗ  
«О  персональных  данных» (далее  именуются  - конкурсные  материалы). 

23. Для  оценивания  инновационных  проектов  и  моделей  образовательных  
систем  привлекаются  эксперты. 

Эксперты  оценивают  инновационные  проекты  и  модели  образовательных  
систем  конкурса  в  соответствии  с  методикой  и  критериями  оценивания  
инновационных  проектов  и  моделей  образовательных  систем, утверждаемых  
конкурсной  комиссией. 

24. График  проведения  защиты  участниками  конкурса  инновационного  
проекта  и  модели  образовательной  системы  публикуется  на  сайте  
Министерства  не  позднее  чем  за  три  дня  до  начала  проведения  защиты. 

По  итогам  защиты  инновационных  проектов  и  моделей  образовательных  
систем  эксперты  составляют  экспертные  заключения  по  каждой  номинации. 

25. По  итогам  оценки  конкурсных  материалов  с  учетом  экспертного  
заключения  конкурсной  комиссией  формируется  рейтинг  участников  конкурса  
в  каждой  номинации. 

2б. Конкурсная  комиссия  на  основании  сформированных  рейтингов  
участников  конкурса  по  каждой  номинации  определяет: 
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1) 9 победителей  конкурса  из  числа  участников, набравших  наибольшее  
количество  баллов  по  рейтингу, в  номинации  «Лучший  учитель»; 

2) 1 победителя  конкурса  из  числа  участников, набравшего  наибольшее  
количество  баллов  по  рейтингу, в  номинации  «Лучший  педагогический  
коллектив». 

27. Решение  конкурсной  комиссии  о  выборе  победителей  оформляется  
протоколом. В  протоколе  содержится  информация  о  составе  конкурсной  
комиссии, рейтинге  участников  конкурса, наименовании  педагогического  
коллектива  - победителя  конкурса  в  номинации  «Лучший  педагогический  
коллектив», фамилии, имена, отчества  учителей  - победителей  конкурса  в  
номинации  «Лучший  учитель». Список  победителей  конкурса  в  течение  
3 рабочих  дней  с  момента  определения  победителей  конкурса  направляется  
конкурсной  комиссией  на  утверждение  в  Министерство . 

28. Министерство  на  основании  решения  конкурсной  комиссии  
утверждает  список  победителей  конкурса  по  каждой  номинации  в  течение  
5 рабочих  дней  со  дня  представления  решения  конкурсной  комиссии. 

29. Информация  об  итогах  конкурса  размещается  на  официальном  сайте  
Министерства  в  течение  3 рабочих  дней  со  дня  утверждения  списка  
победителей  конкурса. 

VI. Подведение  итогов  конкурса  
и  выплата  денежного  поощрения  победителям  конкурса  

30. Победители  конкурса  награждаются  грамотами  Министерства . 
31. Победители  конкурса  в  номинации  «Лучший  учитель» получают  

денежное  поощрение  в  размере  100 000 (ста  тысяч) рублей, которое  
перечисляется  на  лицевые  счета, открытые  ими  в  банковских  учреждениях, до  
10 декабря  текущего  года. 

32. В  случае  если  победителем  конкурса  в  номинации  «Лучший  
педагогический  коллектив» является  педагогический  коллектив  областной  
государственной  казённой  образовательной  организации, ему  выделяются  
средства  областного  бюджета  в  размере  600 000 (шестисот  тысяч) рублей  путем  
увеличения  ассигнований  на  обеспечение  выполнения  функций  казенных  
организаций  для  выплаты  денежного  вознаграждения  педагогическим  
коллективам. 

В  случае  если  победителем  конкурса  в  номинации  «Лучший  
педагогический  коллектив» является  педагогический  коллектив  областной  
государственной  бюджетной  (автономной) образовательной  организации, ему  
предоставляется  субсидия  в  размере  600 000 (шестисот  тысяч) рублей  на  иные  
цели  для  выплаты  денежного  вознаграждения  педагогическим  коллективам  в  
порядке, устанавливаемом  Правительством  Челябинской  области. 

33. Выплата  денежного  вознаграждения  муниципальной  образовательной  
организации  - победителю  конкурса  осуществляется  путем  предоставления  
местным  бюджетам  иных  межбюджетных  трансфертов  в  порядке, 
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устанавливаемом  Правительством  Челябинской  области. 
34. Министерство  осуществляет  контроль  за  целевым  использованием  

бюджетных  средств. 
35. Проведение  конкурса  освещается  Министерством  на  официальном  

сайте  Министерства  и  в  средствах  массовой  информации. 
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