
 
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

Администрация Ленинградской области 

 

КОМИТЕТ  

ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

«30» января  2018 года  № 14 

 

Об утверждении положения  

о Ленинградском областном конкурсе «Учитель года» 

 

В целях выявления, поддержки и поощрения творчески работающих 

педагогов, повышения престижа учительского труда, распространения 

педагогического опыта лучших учителей Ленинградской области 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Положение о Ленинградском областном конкурсе 

«Учитель года» согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Сектору по работе с педагогическими кадрами  

(Дружининой М.Г.) довести настоящий приказ до сведения 

руководителей органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования Ленинградской области. 

3. Структурным подразделениям комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области, 

государственному автономному образовательному учреждению 

дополнительного профессионального образования «Ленинградский 

областной институт развития образования», образовательным 

организациям Ленинградской области руководствоваться 

вышеуказанным положением при организации и проведении конкурса. 

4. Признать утратившим силу приказ комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области от 16 марта 

2016 года № 36 «Об утверждении положения о Ленинградском 

областном конкурсе «Учитель года». 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Председатель комитета     С.В. Тарасов 



Утверждено  

приказом комитета  

общего и профессионального 

образования Ленинградской области 

от 30 января 2018 года № 14 

(приложение) 

 

 

Положение  

о Ленинградском областном конкурсе «Учитель года» 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение регулирует процедуру проведения 

Ленинградского областного конкурса «Учитель года» (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится в рамках реализации государственной 

программы Ленинградской области «Современное образование 

Ленинградской области», утвержденной постановлением Правительства 

Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 398.  

1.3. Организатором Конкурса является комитет общего и 

профессионального образования Ленинградской области (далее – 

Комитет). 

1.4. Конкурс направлен на развитие творческой деятельности 

педагогических работников по обновлению содержания образования, 

поддержку новых технологий в организации образовательного процесса, 

рост профессионального мастерства педагогических работников, 

утверждения приоритетов образования в обществе. 

1.5. Главными целями Конкурса являются: 

выявление талантливых педагогических работников, их поддержка и 

поощрение; 

повышение престижа учительского труда; 

распространение педагогического опыта лучших учителей 

Ленинградской области. 

1.5. Конкурс проводится в четырех номинациях: 

«Учитель года», 

«Воспитатель года», 

«Педагог профессионального образования», 

«Мастер производственного обучения». 

1.6. Конкурс в номинации «Учитель года» проводится в четыре 

этапа:  

первый этап (отборочный) – в образовательных организациях 

Ленинградской области; 

второй этап (муниципальный) – в муниципальных районах 

(городском округе) Ленинградской области;  

третий этап (окружной) – в образовательных округах Ленинградской 

области; 



четвертый этап (областной) – среди победителей окружного этапа. 

1.7. Конкурс в номинации «Воспитатель года» проводится в три 

этапа: 

первый этап (отборочный) – в образовательных организациях 

Ленинградской области; 

второй этап (муниципальный) – в муниципальных районах 

(городском округе) Ленинградской области;  

третий этап (областной) – среди победителей муниципального этапа. 

1.8. Конкурс в номинациях «Педагог профессионального 

образования» и «Мастер производственного обучения» проводится в два 

этапа: 

первый этап (отборочный) – в образовательных организациях 

Ленинградской области; 

второй этап (областной) – среди победителей отборочного этапа. 

1.9. В очередной этап Конкурса проходят победители предыдущего 

этапа. 

1.10. Отборочный этап Конкурса организуются в соответствии с 

положениями, утверждаемыми образовательными организациями. 

Муниципальный этап Конкурса организуются в соответствии с 

положениями, утверждаемыми органами местного самоуправления, 

осуществляющими управление в сфере образования 

1.11. Порядок проведения окружного и областного этапов Конкурса 

утверждается распоряжением Комитета, в котором определяются 

критерии оценки конкурсных заданий, сроки проведения окружного и 

областного этапов, а также последовательность и содержание 

конкурсных мероприятий. 

2. Участники Конкурса 

 

2.1. Принять участие в Конкурсе вправе: 

педагогические работники государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций Ленинградской области; 

педагогические работники государственных и муниципальных 

дошкольных образовательных организаций Ленинградской области; 

педагогические работники государственных профессиональных 

образовательных организаций Ленинградской области; 

педагогические работники государственных образовательных 

организаций высшего образования Ленинградской области. 

2.2. Муниципальный район (городской округ) имеет право, минуя 

первые три этапа, выдвинуть на областной этап Конкурса в номинации 

«Учитель года» следующих педагогических работников: 

победителей конкурса на получение денежного поощрения 

лучшими учителями Ленинградской области, реализующими 

образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования за высокие достижения в педагогической 



деятельности, получившими общественное признание за предыдущие три 

года; 

победителей всероссийского этапа конкурсов профессионального 

мастерства за предыдущие три года; 

победителей и лауреатов Ленинградского областного конкурса 

«Учитель года» за три года. 

2.3. Выдвижение на участие в Конкурсе производится: 

для педагогических работников муниципальных образовательных 

организаций – органами местного самоуправления, осуществляющими 

управление в сфере образования Ленинградской области; 

для педагогических работников государственных образовательных 

организаций Ленинградской области – педагогическим советом 

образовательной организации. 

3. Организационный комитет Конкурса 

 

3.1. Для организационно-методического обеспечения проведения 

окружного и областного этапов Конкурса создается организационный 

комитет Конкурса (далее – оргкомитет).  

3.2. Оргкомитет состоит из председателя, заместителя председателя, 

ответственного секретаря и членов оргкомитета. 

3.3. Состав оргкомитета утверждается распоряжением Комитета. 

3.4. Членами оргкомитета являются сотрудники Комитета, 

представители образовательных организаций Ленинградской области,  

органов исполнительной власти Ленинградской области и общественных 

организаций, а также победители Конкурса прошлых лет. 

3.5.  Оргкомитет Конкурса: 

обеспечивает освещение подготовки и хода Конкурса в средствах 

массовой информации; 

обеспечивает условия для работы жюри Конкурса; 

готовит проект решения, аналитические материалы по результатам 

Конкурса; 

готовит предложения по совершенствованию организации и 

содержания Конкурса; 

организует торжественную церемонию подведения итогов Конкурса 

и награждения победителей и лауреатов Конкурса; 

организует публикацию итогов Конкурса и лучших конкурсных 

материалов в электронных и печатных изданиях. 

3.6. Председатель оргкомитета: 

организует работу оргкомитета; 

консультирует членов оргкомитета по вопросам проведения 

Конкурса; 

имеет право представлять результаты Конкурса общественности и 

делегировать часть своих полномочий заместителю председателя. 

3.7. Члены оргкомитета обязаны: 

соблюдать настоящее Положение;  



не пропускать заседания оргкомитета без уважительных причин; 

не использовать после завершения Конкурса представленные на нём 

документы, материалы и сведения об участниках без их разрешения. 

3.8. Секретарь оргкомитета регистрирует документы и материалы, 

поступившие от участников Конкурса, направляет их председателю 

жюри Конкурса, оформляет протоколы заседаний оргкомитета Конкурса, 

координирует работу оргкомитета Конкурса.  

3.9. Члены оргкомитета во главе с председателем оргкомитета 

принимают решения, связанные с вопросами организации и проведения 

Конкурса. 

3.10. Заседания оргкомитета проводятся председателем оргкомитета 

по мере необходимости. По необходимости проводятся выездные 

заседания оргкомитета. 

3.11. Заседание оргкомитета считается правомочным, если в нем 

принимает участие не менее 2/3 утвержденного состава членов 

оргкомитета. Решения принимаются открытым голосованием, простым 

большинством голосов присутствующих членов оргкомитета.  

3.12. Решения оргкомитета оформляются протоколом, 

подписываемым всеми членами оргкомитета.  

4. Жюри Конкурса 

 

4.1. Для оценивания конкурсных заданий создается жюри Конкурса 

по каждой номинации.  

4.2. В состав жюри входят: председатель, сопредседатель, 

ответственный секретарь и члены жюри. 

4.3. Состав жюри утверждается распоряжением Комитета. 

4.4. Членами жюри являются сотрудники Комитета, представители 

образовательных организаций Ленинградской области, органов 

исполнительной власти Ленинградской области и общественных 

организаций, а также победители Конкурса прошлых лет. 

4.5. Жюри Конкурса:  

проводит экспертизу документов и материалов, предоставляемых 

участниками Конкурса; 

оценивает выполнение участниками конкурсных заданий Конкурса; 

определяет победителей и лауреатов Конкурса по итогам 

выполнения конкурсных заданий. 

4.6. Оценка участников Конкурса членами жюри Конкурса 

осуществляется методом экспертной оценки в строгом соответствии с 

критериями оценки, устанавливаемыми распоряжением Комитета. 

4.7. Председатель жюри Конкурса обязан: 

осуществлять контроль за соблюдением настоящего Положения; 

консультировать членов жюри по вопросам содержания Конкурса; 

руководить и координировать деятельность жюри; 

распределять обязанности между членами жюри; 

проводить заседания жюри; 



предоставлять запрашиваемую оргкомитетом информацию о 

результатах заседания жюри. 

4.8. Члены жюри Конкурса обязаны: 

соблюдать настоящее Положение;  

голосовать индивидуально и открыто; 

не пропускать заседания жюри Конкурса без уважительной причины; 

не использовать после завершения Конкурса представленные на нём 

документы, материалы и сведения об участниках без их разрешения. 

4.9.  Жюри правомочно принимать решения, если на заседании 

присутствуют 2/3 его списочного состава. Решение жюри считается 

принятым, если за него подано большинство голосов присутствующих 

членов жюри. 

4.10. Жюри вправе запрашивать дополнительные документы и 

материалы на участника, если представленной информации недостаточно 

для проведения качественной экспертизы и выставления обоснованных 

оценок. 

5. Символика Конкурса 

 

5.1. Официальной эмблемой Конкурса является пеликан, 

распростерший крылья над своими птенцами. 

5.2. Использование официальной эмблемы Конкурса обязательно на 

всех этапах Конкурса. 

6. Подведение итогов Конкурса 

 

6.1. По результатам Конкурса и на основании протокола заседания 

жюри Конкурса издается распоряжение Комитета об определении 

победителей и лауреатов Конкурса. 

6.2. Участникам Конкурса, занявшим 1 место в каждой номинации, 

присваивается звание «Победитель Ленинградского областного конкурса 

«Учитель года» с указанием соответствующего года.  

6.3. Участникам Конкурса, занявшим 2–5 места в номинациях 

«Учитель года» и  2–3 места в номинации «Воспитатель года», 

присваивается звание «Лауреат Ленинградского областного конкурса 

«Учитель года» с указанием соответствующего года.  

6.4. Участникам Конкурса, не ставшим по итогам Конкурса 

победителями или лауреатами, вручаются дипломы участника Конкурса. 

6.5. Участники Конкурса, признанные победителями в номинациях 

«Учитель года» и «Воспитатель года», направляются на Всероссийский 

этап конкурса «Учитель года России». 

 

7. Финансирование Конкурса 

 

Финансирование Конкурса осуществляется в соответствии с 

государственной программой Ленинградской области «Современное 



образование Ленинградской области», утвержденной постановлением 

Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 398. 

 

 


