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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и критериях конкурсного отбора учителей 

МБОУ «Самусьский лицей имени академика В.В. Пекарского» 
на получение стипендии Губернатора

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан во исполнении Постановления Губернатора Томской 
области от 23.03.2011 № 24 «Об учреждении стипендии Губернатора Томской области 
лучшим учителям Томской области» с целью организации и проведения конкурсного 
отбора учителей в МБОУ «Самусьский лицей имени академика В.В. Пекарского».

1.2. Стипендии Губернатора в размере 4200 рублей в месяц назначаются 817 лучшим 
учителям областных государственных и муниципальных образовательных учреждений 
Томской области (далее - стипендиаты) и выплачиваются из средств областного бюджета.

1.3. Порядок выдвижения и процедуры конкурсного отбора учителей на получение 
стипендии Губернатора, оформление необходимых документов, устанавливается 
настоящим документом, а также соответствующими документами, Администрации 
Томской области, Администрации ЗАТО Северск.

1.4. Квота муниципальным образованиям устанавливается Департаментом общего 
образования Томской области.

1.5. Стипендия Губернатора назначается по результатам конкурса.

1.6. На участие в конкурсе имеют право учителя, основным местом работы которых 
является МБОУ «Самусьский лицей имени академика В.В. Пекарского»

1.7. Допустимое количество стипендиатов в каждом муниципальном образовательном 
учреждении устанавливает муниципальный государственно-общественный совет по 
развитию общего образования ЗАТО Северск.
1.7.1. Количество стипендиатов устанавливается в размере 10% от общей численности 
учителей, работающих в образовательном учреждении (без учета лиц, работающих по 
внутреннему и внешнему совместительству).



2.1. Для организации процедур выдвижения и конкурсного отбора учителей на получение 
стипендии Губернатора Управляющий совет МБОУ «Самусьский лицей имени академика 
В.В. Пекарского» формирует и утверждает состав Специальной комиссии.

2.2. В состав Специальной комиссии входят представители администрации 
общеобразовательного учреждения; родительской общественности; Совета трудового 
коллектива, предметных кафедр, органов ученического самоуправления.

2.3. Выдвижение кандидатур на участие в конкурсном отборе учителей является 
открытым публичным действием и может производиться педагогическим советом, 
Управляющим советом, органом ученического самоуправления, Советом трудового 
коллектива.

2.4. Итоговый список участников конкурсного отбора утверждается на заседании 
Управляющего совета МБОУ «Самусьский лицей имени академика В.В. Пекарского»».

2.5. Специальная комиссия разрабатывает бланк анкеты, проводит опрос и обобщает 
результаты анкетирования родителей (законных представителей) обучающихся 6 - 11 
(12) классов.

2.6. Учителя-кандидаты на участие в конкурсном отборе предоставляют в Специальную 
комиссию портфолио.

Портфолио учителя формируется в соответствии с критериями конкурсного отбора, 
утвержденными Положением общеобразовательного учреждения. Материалы портфолио 
могут включать в необходимом и достаточном количестве документы, отражающие 
результативность профессиональной деятельности учителя; документы, связанные с 
профессиональными достижениями, в том числе дипломы, свидетельства, удостоверения, 
сертификаты, грамоты, благодарности, публикации.

2.7. Специальная комиссия разрабатывает бланк оценочного протокола Портфолио 
учителей-конкурсантов, организовывает процедуру оценивания результативности 
профессиональной деятельности учителя, оформляет итоговый оценочный протокол.

2.8. После проведения анкетирования и оценивания материалов портфолио учителей 
результаты конкурсного отбора представляются на заседании (итоговый оценочный 
протокол) Управляющего совета.

2.9. На основании результатов конкурса Управляющий совет проводит процедуру 
голосования по каждой кандидатуре и на основании итогов голосования оформляется 
решение и формируется список учителей-победителей конкурса. Указанный список и 
протокол заседания Управляющего совета ОУ направляются в муниципальный 
государственно-общественный совет по развитию общего образования .

2.10. При несогласии с решением Управляющего совета ОУ участник конкурса имеет 
право обжаловать его в Департаменте общего образования Томской области.

2. Порядок выдвижения и конкурсного отбора учителей



3. Критерии конкурсного отбора учителей

3.1. Обязательные критерии:
• основным местом работы учителя, участвующего в конкурсном отборе, является 

МБОУ «Самусьский лицей имени академика В.В. Пекарского»;
• стаж педагогической работы по специальности не менее 1 года; 

общественное признание профессиональной деятельности учителя: родителями 
(законными представителями) обучающих 6 - 11 (12) классов;

• Уровень мотивации обучающихся по предмету выше среднего по школе.
• позитивная динамика достижений обучающихся за последние три года, а также 

результативность внеурочной деятельности по преподаваемым предметам;
• организация работы по нововведениям (в экспериментальном и инновационном 

режимах): введение курса Основы религиозной культуры и светской этики, 
переход на ФГОС нового поколения, участие в инновационной деятельности 
региональных/муниципальных базовых (пилотных), экспериментальных площадок 
на базе ОУ и т.п.

• Организация профильного обучения, организация работы по индивидуальным 
образовательным программам учащихся профильной школы.

3.2. Дополнительные критерии:
• обобщение и распространение собственного педагогического опыта: мастер- 

классы, конференции, семинары, круглые столы, участие в конкурсах различного 
уровня.

• наличие авторских программ, методических и дидактических разработок, 
рекомендаций, учебных пособий;

• использование современных педагогических технологий, в том числе 
информационно-коммуникационных, в процессе обучения предмету и в 
воспитательной работе;

• участие (призовые места) в муниципальных, региональных и всероссийских 
профессиональных конкурсах;

• наличие званий, наград, поощрений.


