
ГЛАВА
городского округа Отрадный 

Самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От c^J?'

О порядке проведения конкурса среди 
образовательных учреждений и 
педагогических работников на 
премию Главы городского округа 
Отрадный

В целях реализации национальной образовательной инициативы «Наша 

новая школа», повышения эффективности использования средств, направленных 

на улучшение материально-технической базы учреждений образования 

городского округа Отрадный,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке проведения конкурсного 

отбора образовательных учреждений на премию Главы городского округа 

Отрадный.

2. Утвердить прилагаемое Положение о порядке проведения конкурса 

среди педагогических работников образовательных учреждений на получение 

премии Главы городского округа «Лидер Отрадненского образования».

3. Утвердить прилагаемый состав комиссии по порядку проведения 

конкурса среди образовательных учреждений и педагогических работников на 

получение премии Главы городского округа «Лидер Отрадненского 

образования».

4. Провести 06.10.2015 года итоговое заседание комиссии по порядку 

проведения конкурса среди образовательных учреждений и педагогических



работников на получение премии Главы городского округа «Лидер 

Отрадненского образования».

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте органов 

местного самоуправления городского округа Отрадный в сети Интернет.
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Глава городского округа Отрадный 
Самарской области



УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Г лавы 

городского округа Отрадный 
Самарской области

от < 4 /

ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке проведения конкурсного отбора образовательных учреждений на 

премию Г лавы городского округа Отрадный 
«Лидер Отрадненского образования»

I. Общие положения

1. Премия Главы городского округа Отрадный «Лидер 

Отрадненского образования» вручается коллективам государственных 

бюджетных учреждений средних общеобразовательных школ городского 

округа Отрадный, их структурных подразделений детских садов и 

учреждений дополнительного образования в виде сертификатов в размере:

-школы - 100 000,0 тыс. рублей;

структурные подразделения- - 75 000,0 тыс. рублей;

детские сады

учреждения дополнительного - 75 000,0 тыс. рублей.

образования детей

2. Премия направляется на развитие материально-технической базы 

учреждений образования и благоустройства прилегающей территории.

3. Приобретение оборудования для улучшения материально- 

технической базы учреждений, а также оборудования в целях 

благоустройства территории производится муниципальным автономным 

учреждением «Центр материально-технического обеспечения» с 

последующей передачей по договору безвозмездного пользования.

4. Критерии и порядок конкурсного отбора для предоставления 

премии устанавливается настоящим документом.
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5. Итоги конкурса подводятся в срок до 7 октября текущего года.

II. Критерии конкурсного отбора

Критериями конкурсного отбора образовательных учреждений и 

учреждений дополнительного образования детей являются:

Блок А

1. Состояние имущества (здание, оборудование, инвентарь) и 

безаварийная работа систем жизнеобеспечения в течение завершившегося 

учебного года.

2. Состояние пришкольной территории.

3. Состояние спортивной площадки.

4. Отсутствие отрицательной динамики состояния здоровья 

учащихся.

5. Охват горячим питанием.

6. Организация работы медицинского кабинета (оснащение, 

соответствие санитарным требованиям, санитарно-профилактическая 

работа).

Блок Б

1. Обеспечение занятости учащихся.

- Процент охвата учащихся учреждениями дополнительного 

образования.

- Количество кружков, секций, созданных на базе учреждения.

- Число занимающихся в них (% охвата).

- Процент охвата учащихся летним оздоровительным отдыхом.

- Процент охвата учащихся трудоустройством в летний период.

2. Отчисление из общеобразовательного учреждения учащихся до 

достижения ими 15-летнего возраста.

3. Количество правонарушений, совершивших учащимися и их 

соотношение по отношению к общему числу учеников.

4. Участие и призовые места в городских, областных, общероссийских 

и международных мероприятиях.
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5. Работа попечительского Совета.

6. Совместная работа коллектива учреждения и шефствующего 

предприятия.

7. Работа с родителями.

Оценка производится по следующей шкале: 0-1-2-3 балла.

Критериями конкурсного отбора для дошкольных образовательных 

учреждений являются:

1. Состояние имущества (здание, оборудование, инвентарь) 

безаварийная работа систем жизнедеятельности в течение завершившегося 

года.

2. Состояние территории.

3. Состояние спортивно-игровой площадки.

4. Отсутствие отрицательной динамики состояния здоровья 

воспитанников.

5. Организация работы медицинского кабинета (оснащение, 

соответствии санитарными требованиям, профилактика заболеваемости 

детей).

6. Участие и призовые места в городских, окружных, областных и 

международных мероприятиях.

7. Работа попечительского Совета.

8. Работа по выявлению неблагополучных семей.

9. Работа с родителями.

Оценка производится по следующей школе:0-1-2-3 балла.

Примечание: Оценка состояния имущества территории, спортивных и 

игровых площадок производится с учетом итогов подготовки 

образовательных учреждений к новому учебному году.

III. Порядок конкурсного отбора

1. Участники конкурса в срок до 02 октября 2015 года подают в 

конкурсную комиссию письменную информацию в соответствии с 

критериями, утвержденными данным Положением. Информация заверяется
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руководителем учреждения, председателем Совета школы, председателем 

попечительского Совета, печатью. На заседании комиссии учреждение 

представляет конкурсный материал в виде презентации.

2. Отбор претендентов на премию Главы городского округа 

Отрадный осуществляется решением комиссии по порядку проведения 

конкурса.

3. В состав конкурсной комиссии включаются представители 

Администрации городского округа Отрадный, представители Отрадненского 

управления Министерства образования и науки Самарской области, 

родительской общественности.

4. Вручение сертификатов «Лидер Отрадненского образования» 

проводится Г лавой городского округа Отрадный в торжественной обстановке 

12 октября 2015 года в МАУ «КДЦ «Юность».



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Положению

о порядке проведения конкурса среди 
педагогических учреждений на 
получение премии Главы городского 
округа «Лидер Отрадненского 
образования»

Представление заявителя
для участия в конкурсе на получение премии Г лавы городского округа 

«Лидер Отрадненского образования» в 2015 году.

Сведения о кандидате (Ф.И.О.)________________________________________
Место работы (полное наименование Учреждения в соответствии с Уставом),
должность_________________________________________________________
Почтовый адрес, телефон Учреждения_________________________________
Образование (наименование учебного заведения, факультет, специальность и
период учебы)______________________________________________________
Квалификация, категория____________________________________________
Педагогический стаж________________________________________________
Учебная педагогическая нагрузка (количество часов в неделю)_____________
Ученая степень_____________________________________________________
Звания и награды___________________________________________________

Сведения о заявителе
Наименование заявителя с указанием организационно-правовой
формы____________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя организации-заявителя и его
должность_________________________________________________________
Юридический и фактический адрес заявителя___________________________
Контактные телефоны_______________________________________________
Подпись руководителя организации-заявителя___________________________
Дата подачи заявки и печать



УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Главы 

городского округа Отрадный 
Самарской области

от, - / /  <!?У

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения конкурса среди педагогических работников 

образовательных учреждений на получение премии Г лавы городского округа
Отрадный

«Лидер Отрадненского образования»

I. Общие положения

1. Настоящее положение определяет порядок проведения и критерии 

конкурсного отбора лучших педагогических работников общеобразовательных 

школ, дошкольных учреждений и учреждений дополнительного образования.

2. Выплачиваются три премии лучшим учителям 

общеобразовательных школ, одна премия -  педагогическому работнику 

дошкольного учреждения и одна премия педагогу дополнительного 

образования.

Премия выплачивается в размере 10 тыс. рублей каждому.

3. На участие в конкурсе имеют право учителя со стажем 

педагогической работы не менее 3-х лет.

4. По совокупности результатов конкурса (в соответствии с 

критериями отбора и оценки кандидатов) специально созданной комиссией 

формируется общий рейтинг учителей. Учителя, набравшие наибольшее 

количество баллов, составляют список победителей на присуждение премии.

5. Решение о присуждении премии принимается специально 

созданной комиссией и утверждается распоряжением Г лавы городского округа.
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II. Критерии отбора и оценка кандидатов

Критерии 0-3

баллов

Подготовка призеров олимпиад областного, федерального и 

международного уровней

Положительная динамика достижения учащихся (воспитанников) в 

учебной, воспитательной, творческой деятельности

Информация об использовании в практике эффективных 

технологий

Проектно-исследовательская деятельность в профессиональной 

сфере

Критерии 0-3

баллов

Эффективные формы работы с родителями

Распространение педагогического опыта (сведения о публикации в 

различных изданиях, участие в педагогических конференциях, 

семинарах, других мероприятиях, участие в конкурсах 

профессионального мастерства разных уровней, общественная 

деятельность кандидата)

Итого баллов:
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III. Порядок проведения конкурса

1. Выдвижение педагогических работников на получение премии 

производится Советом образовательного учреждения, попечительским 

Советом, городским методическим объединением.

2. Документы для участия в конкурсе в печатном и электронном видах 

представляется заявителем лично в конкурсную комиссию, по адресу г. 

Отрадный, ул. Отрадная, 15, в срок до 02.10.2015 года.

3. Конкурсная комиссия проводит регистрацию представлений 

заявителей на основании следующих документов:

- представления заявителя согласно приложению;

- ходатайства Совета образовательного учреждения, попечительского 

Совета или городского методического объединения;

- аналитической справки о деятельности учителя в соотношении с 

критериями конкурсного отбора, заверенной руководителем;

- копии диплома о профессиональном образовании;

- выписки из трудовой книжки;

копии тарификационного листа или выписки из приказа, 

подтверждающего объем учебной нагрузки в текущем году.

4. Состав конкурсной комиссии определяется постановлением Главы 

городского округа, в ее состав входят представители Администрации 

городского округа, Отрадненского управления Министерства образования и 

науки Самарской области, общественности, родительского актива.

5. Вручение премии Главы городского округа Отрадный «Лидер 

Отрадненского образования» проводится в торжественной обстановке 12 

октября 2015 года в МАУ «КДЦ «Юность».



УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Г лавы 

городского округа Отрадный 
Самарской области

от сЛ ‘̂ ^

СОСТАВ

комиссии по порядку проведения конкурса среди образовательных 
учреждений и педагогических работников на получение премии Г лавы 

городского округа Отрадный «Лидер Отрадненского образования»

Председатель комиссии:
Хохлов И.А. -заместитель Главы Администрации,

руководитель Управления по 
социальной политике;

Заместитель председателя: -заместитель руководителя Управления
Бойкова И.В. по социальной политике;

Секретарь комиссии: -специалист I категории отдела по
Тулина О.И. делам молодежи, физической культуры

и спорту Управления по социальной 
политике.

Члены комиссии: 

Бугаков Н.Я.

Золотова О.А.

Королева Г.В.

Ларионова О.И.

-председатель Отрадненской
общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны и труда 
Вооруженных сил и
правоохранительных органов (по 
согласованию);

-директор муниципального казенного 
учреждения «Дом общественных 
организаций»;

-председатель городской общественной 
родительской организации «Наши дети» 
(по согласованию);
-начальник отдела развития образования 
Отрадненского управления
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Давыдова И.В.

Министерства образования и науки 
Самарской области (по согласованию);

-начальник отдела культуры 
Управления по социальной политике;

Солопова С.В. -депутат Думы городского округа 
Отрадный VI созыва, директор МАУ 
«КДЦ «Юность»;

Кобзева Ю.И. -депутат Думы городского округа 
Отрадный VI созыва, главный редактор 
газеты «Рабочая трибуна»;

Михайлова Р.Л. -председатель совета ветеранов 
образования (по согласованию);

Суханкина Л.В. -директор государственного 
образовательного учреждения 
дополнительного профессионального 
образования «Ресурсный центр 
городского округа Отрадный» (со 
согласованию).


