
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
от 04.06.2015 г. № 2070 

 
 
 
 

 
Об утверждении Порядка  проведения муниципального этапа 
Всероссийского  конкурса  профессионального мастерства  «Учитель года 
России», Порядка  проведения муниципального этапа Всероссийского  
конкурса  профессионального мастерства «Воспитатель года» 
 
 
 
      В целях повышения социального статуса и профессионализма работников 
образования,  поощрения творчески работающих педагогов, пропаганды 
инновационных педагогических идей, в соответствии с Положением о 
Всероссийском конкурсе  «Учитель года России»,  утвержденным  приказом  
Министерства образования и науки  Российской Федерации от  22 сентября 
2004 г.  № 73,   Положением   о краевом  этапе  Всероссийского  конкурса  
«Учитель года России», утвержденным приказом министерства образования 
Ставропольского края  от 16 октября 2006 г. № 556-пр, Положением о 
Всероссийском профессиональном конкурсе «Воспитатель года России», 
утвержденным совместно с Профсоюзом работников народного образования 
и науки Российской Федерации и Министерства образования и науки 
Российской Федерации 29 октября 2009года,- 
 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
          1. Утвердить Порядок проведения муниципального этапа 
Всероссийского  конкурса  профессионального мастерства  «Учитель года 
России» в соответствии с  приложением 1 к настоящему  постановлению. 
 

2. Утвердить Порядок проведения муниципального этапа 
Всероссийского  конкурса  профессионального мастерства «Воспитатель года 
России» в соответствии с  приложением 2 к настоящему  постановлению.     

 
3. Финансирование муниципальных этапов Всероссийских конкурсов  

профессионального мастерства «Учитель года России», «Воспитатель года 
России» осуществлять в пределах средств, предусмотренных на эти цели в 
бюджете города-курорта Пятигорска на текущий финансовый год.  

 



4. Контроль  за  исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города Пятигорска Плесникову И.Т. 

 
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
Глава города Пятигорска                                                     Л.Н. Травнев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  1   
к  постановлению  
администрации города 
Пятигорска 

                                                                                   № _____от  ________  2015 г. 
 

 
Порядок 

проведения муниципального этапа Всероссийского конкурса  
профессионального мастерства «Учитель года России» 

 
1. Общие положения 

 
         1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Положением о 
Всероссийском конкурсе «Учитель года России», утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации   от 22 сентября 
2004 г. № 73. 
         1.2. Настоящий Порядок определяет сроки проведения, требования к 
составу участников и жюри, этапы муниципального тура, а также порядок 
его финансирования. 
         1.3. Учредителем Конкурса является Муниципальное учреждение 
«Управление образования администрации города Пятигорска» (далее - 
Управление). 
         1.4. Основными принципами Конкурса являются открытость, 
прозрачность проведения, коллегиальность принятия решений, равенство 
условий для всех участников. 
         1.5. Конкурс направлен на выявление, поддержку, поощрение 
талантливых и творчески работающих педагогов, развитие их 
профессионального  потенциала, стимулирование преподавательской и 
воспитательной деятельности, повышение престижа учительского труда, 
распространение педагогического опыта лучших учителей города 
Пятигорска. 
        1.6. Содержание конкурсных испытаний и критерии их оценки на 
каждом этапе Конкурса определяются современными требованиями к 
профессиональным и социальным компетенциям педагога. 
         
 

2. Цель и задачи Конкурса 
2.1. Цель Конкурса - выявление и поддержка творческих, 

инициативных  педагогов, молодых учителей, реализующих на практике 
требования современной модели образования.  

2.2. Задачи Конкурса: 
- распространение инновационного опыта лучших учителей города 
Пятигорска в педагогической и общественной среде;  



- стимулирование инновационной деятельности учителей и их 
профессионального роста; 
- создание условий для самореализации молодых учителей, раскрытия их 
творческого потенциала, формирования индивидуального стиля 
деятельности;  
- повышение в общественном сознании значимости труда учителя, его 
престижа и статуса. 
 

3. Оргкомитет муниципального этапа Конкурса 
 
  3.1. Для организационно-методического обеспечения и проведения 
Конкурса создается оргкомитет, состав которого утверждается приказом 
Управления.  

3.2. Оргкомитет: 
- определяет сроки и форму проведения Конкурса; 
- устанавливает количество номинаций; 
- вносит предложения по составу  экспертных групп Конкурса; 
- утверждает критерии оценки конкурсных заданий; 
- организует торжественную церемонию награждения участников, лауреатов 
и победителей Конкурса. 
 

4. Номинации Конкурса 
 
         4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 
«Лучший учитель», «Педагогический дебют», «Воспитать человека»,  
«Лучший учитель ОБЖ», «Лучший педагог-психолог», «Библиотекарь года». 
          4.2. Количество и содержание номинаций на текущий год определяется 
Положением о краевом этапе Всероссийского конкурса профессионального 
мастерства «Учитель года России», Положением о краевом этапе 
Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Воспитать 
человека»,  Положением о краевом этапе Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства «Лучший учитель ОБЖ»,  Положением о 
краевом этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства 
«Лучший педагог-психолог», Положением о краевом этапе Всероссийского 
конкурса профессионального мастерства «Библиотекарь года». 
      

5. Порядок и сроки проведения Конкурса 
 

Конкурс проводится в два этапа в соответствии с Порядком его 
проведения, разработанным на каждом уровне: 
- первый (школьный) этап проводится общеобразовательными 
организациями города Пятигорска в декабре текущего года; 
- второй этап (муниципальный) проводится оргкомитетом Конкурса в 
декабре текущего - январе следующего за текущим года.  

Второй этап (муниципальный) Конкурса состоит из следующих туров: 



• в номинации «Лучший учитель»:  
- первого (отборочного) очного тура – проводится в декабре текущего года; 
- второго очного тура – проводится в декабре текущего - январе следующего 
за текущим года; 

• в номинации «Педагогический дебют»: одного очного тура – 
проводится в декабре текущего - январе следующего за текущим года; 

• в номинации «Воспитать человека»:  
- первого (отборочного) очного тура – проводится в декабре текущего года; 
- второго очного тура – проводится в декабре текущего - январе следующего 
за текущим года; 

• в номинациях «Лучший учитель ОБЖ», «Лучший педагог-психолог», 
«Библиотекарь года»: одного заочного тура – проводится в декабре текущего 
года. 

6. Участники Конкурса 
 

 6.1.Участниками Конкурса являются победители первого (школьного) 
этапа, который проводится общеобразовательными организациями города 
Пятигорска. 
        В номинациях Конкурса принимают участие работники 
общеобразовательных учреждений города-курорта Пятигорска следующих 
категорий: 
        6.2.1. В номинации «Лучший учитель» - педагоги общеобразовательных 
учреждений города Пятигорска со стажем педагогической работы не менее 3 
лет; 
        6.2.2. В номинации «Педагогический дебют» - молодые специалисты- 
педагогические работники общеобразовательных учреждений города 
Пятигорска, имеющие стаж работы не более 3 лет; 
        6.2.3. В номинации «Воспитать человека» - представители 
общеобразовательных  учреждений  со стажем работы не менее 3 лет, 
имеющие позитивную динамику достижений обучающихся во внеурочной 
воспитательной деятельности и положительные результаты в организации 
воспитательной работы, следующих категорий: 
- классный руководитель, начиная с 5-го класса, учебная педагогическая 
нагрузка которого составляет не менее 0,5 ставки; 
- заместитель руководителя по воспитательной работе; 
- социальный педагог. 
         6.2.4. В номинации «Лучший учитель ОБЖ» - преподаватели-
организаторы основ безопасности жизнедеятельности, учителя, 
преподающие данный курс по совместительству. 
         6.2.5. В номинации  «Лучший педагог-психолог» - педагоги-психологи 
общеобразовательных учреждений города Пятигорска, имеющие базовое 
психологическое образование или гуманитарное с дополнительной 
психологической специализацией и общий стаж работы  не менее 3 лет по 
специальности педагог-психолог.   



          6.2.6. В номинации «Библиотекарь  года» - библиотекари 
муниципальных  общеобразовательных учреждений, без ограничения стажа 
библиотечной работы и возраста. Выдвижение кандидатов для участия в 
Конкурсе на муниципальном уровне осуществляется непосредственно 
методическим объединением библиотекарей.  
          6.2.7. Участие в Конкурсе является добровольным. 
 

7. Жюри Конкурса 
 
          7.1. Для оценивания конкурсных мероприятий создается жюри, состав 
которого утверждается приказом  Управления.     
 7.2. Выступления участников Конкурса оценивает Большое жюри, 
Предметное жюри и Детское жюри.       
          7.3. В состав Большого жюри входят представители  Управления,  
методисты МКУ «Информационно-методический центр работников 
образования» города Пятигорска, представители общественных организаций, 
деятели науки и образования. 

7.4. В состав Предметного жюри входят методисты МКУ 
«Информационно-методический центр работников образования» города 
Пятигорска, лучшие учителя - победители краевых этапов,  участники 
Всероссийских этапов Конкурса предыдущих лет, победители конкурса 
лучших учителей в рамках Приоритетного национального проекта 
«Образование».  
 7.3. В состав Детского жюри входят учащиеся старших классов 
общеобразовательных учреждений города-курорта Пятигорска, являющиеся 
отличниками учебы, победителями предметных олимпиад и конкурсов, 
научно-практических конференций. 
          7.4. Жюри конкурса оценивает все конкурсные мероприятия; заполняет 
оценочные листы, подписывает их; подводит итоги Конкурса, определяет 
победителей, призеров и лауреатов Конкурса  в соответствии с настоящим  
Порядком. 
         

8. Определение финалистов и победителей Конкурса 
 
         8.1.  Участники Конкурса номинации «Лучший учитель», вышедшие во 
второй тур, объявляются лауреатами Конкурса. 
         8.2. Три участника в номинации «Лучший учитель», набравшие 
наибольшее количество баллов, объявляются победителями Конкурса. 
         8.3. Абсолютный победитель в номинации «Лучший учитель» 
определяется членами жюри из числа победителей Конкурса путем 
рейтингового голосования. 
          8.4.  Три участника в номинации «Педагогический дебют», набравшие 
наибольшее количество баллов, объявляются победителями Конкурса. 



          8.5. Абсолютный победитель в номинации «Педагогический дебют» 
определяется членами жюри из числа победителей Конкурса путем 
рейтингового голосования. 
          8.6. Участники Конкурса в номинации «Воспитать человека», 
вышедшие во второй тур, объявляются лауреатами. 
          8.7. Три участника в номинации «Воспитать человека», набравшие 
наибольшее количество баллов, объявляются победителями Конкурса. 
          8.8. Один участник в номинации «Лучший учитель ОБЖ», набравший 
наибольшее количество баллов, объявляется победителем Конкурса. 
         8.9. Три участника в номинации «Лучший педагог-психолог», 
набравшие наибольшее количество баллов, объявляются победителями 
Конкурса. 
         8.10. Абсолютный победитель в номинации «Лучший педагог-
психолог» определяется членами жюри из числа победителей Конкурса 
путем рейтингового голосования. 
         8.11. Три  участника  в номинации «Библиотекарь года», набравшие 
наибольшее количество баллов, объявляются победителями Конкурса. 
         8.12. Абсолютный победитель в номинации «Библиотекарь года» 
определяется членами жюри из числа победителей Конкурса путем 
рейтингового голосования. 

8.13. Решением Детского жюри определяются две наиболее 
отличившиеся кандидатуры из числа участников, лауреатов или победителей 
Конкурса, которым вручается приз Детского жюри. 
 

9. Награждение участников 
 

        9.1. В зависимости от финансирования Конкурса на текущий 
финансовый год и количества участников в каждой номинации оргкомитет 
определяет суммы призов в денежном выражении, которые утверждаются 
постановлением администрации города-курорта Пятигорска. 
        9.2. Выплаты денежного вознаграждения по итогам Конкурса 
производятся Управлением  безналичным перечислением денежных средств 
на именные зарплатные карты, за вычетом налога на доходы физических лиц. 
        9.3. Награждение участников, лауреатов и победителей Конкурса 
осуществляется на торжественной церемонии закрытия в следующем 
порядке: 
- абсолютному победителю в номинации «Лучший учитель» присваивается  
звание «Учитель года Пятигорска»,  вручается Диплом I степени, денежное 
вознаграждение; 
-   победителям в номинации «Лучший учитель» вручаются  диплом II 
степени, денежное вознаграждение; диплом  III степени, денежное 
вознаграждение. 
-  победителям в номинациях «Педагогический дебют» вручаются диплом I 
степени, денежное вознаграждение; диплом II степени, денежное 
вознаграждение;  диплом III степени, денежное вознаграждение. 



-  победителю  в номинации «Воспитать человека» в категории «Классный 
руководитель» вручается диплом I степени, денежное вознаграждение;  в 
категории  «Заместитель руководителя по воспитательной   работе» 
вручается  диплом I степени,  денежное вознаграждение;    в категории  
«Социальный педагог» вручается  диплом I степени,   денежное  
вознаграждение;  
-  победителям в номинации «Библиотекарь года» вручаются диплом  I 
степени, денежное вознаграждение; диплом II степени, денежное 
вознаграждение;  диплом III степени, денежное вознаграждение;  
-  победителю  в номинации «Лучший учитель ОБЖ»» вручается диплом  I  
степени, денежное вознаграждение;  
- победителям в номинации «Лучший педагог-психолог»» вручаются диплом  
I степени, денежное вознаграждение;  диплом II степени, денежное 
вознаграждение;  диплом III степени, денежное вознаграждение;  
-  лауреатам  Конкурса в номинации «Лучший учитель» вручаются дипломы 
и денежное вознаграждение. 
- лауреатам  Конкурса в номинации «Воспитать человека»  вручаются 
дипломы и денежное вознаграждение; 
-  лауреатам  Конкурса в номинации «Лучший воспитатель» вручаются 
дипломы; 
-  участникам Конкурса в номинации «Лучший учитель» вручаются дипломы  
и денежное вознаграждение;  
- участникам Конкурса в номинациях «Педагогический дебют», «Воспитать 
человека», «Лучший педагог-психолог» вручаются дипломы  и денежное 
вознаграждение; 
- участникам Конкурса в номинации «Библиотекарь года»  вручаются 
дипломы  и денежное вознаграждение; 
- двум участникам Конкурса  вручается  приз Детского жюри – денежное 
вознаграждение.  
          9.4. Управление, государственные и общественные организации, 
частные лица могут устанавливать индивидуальные призы победителям, 
лауреатам и другим участникам Конкурса.   
 

10. Финансирование  Конкурса 
 
        10.1. Финансирование  Конкурса осуществляется в пределах средств, 
предусмотренных на эти цели в бюджете  города – курорта Пятигорска на 
текущий финансовый год согласно смете, утвержденной  приказом 
Управления. 
        10.2. Для проведения Конкурса могут привлекаться иные источники 
финансирования, не запрещенные законодательством 
 
Заместитель главы администрации 
города Пятигорска, управляющий делами 
администрации города Пятигорска                                            В.Г. Косых 



Приложение  2 
к  постановлению  администрации 
города Пятигорска 
№ _____от  ________  2015 г. 

 
 

Порядок 
проведения муниципального этапа Всероссийского конкурса  
профессионального мастерства «Воспитатель года России» 

 
1. Общие положения 

 
         1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Положением о 
Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Воспитатель года 
России» (далее – Конкурс), утвержденным совместно с Профсоюзом 
работников народного образования и науки Российской Федерации и 
Министерства образования и науки Российской Федерации 29 октября 2009 
года. 
         1.2. Настоящий Порядок определяет сроки проведения, требования к 
составу участников и жюри, этапы муниципального тура, а также порядок 
его финансирования. 
         1.3. Учредителем Конкурса является Муниципальное учреждение 
«Управление образования администрации города Пятигорска» (далее - 
Управление). 
         1.4. Основными принципами Конкурса являются открытость, 
прозрачность проведения, коллегиальность принятия решений, равенство 
условий для всех участников. 
         1.5. Конкурс направлен на выявление, поддержку, поощрение 
талантливых и творчески работающих воспитателей, развитие их 
профессионального  потенциала, распространение передового 
педагогического опыта лучших воспитателей города Пятигорска. 
        1.6. Содержание конкурсных испытаний и критерии их оценки на 
каждом этапе Конкурса определяются современными требованиями к 
профессиональным и социальным компетенциям воспитателя. 
         
 

2. Цель и задачи Конкурса 
 

2.1. Цель Конкурса - выявление и поддержка талантливых педагогов 
дошкольных образовательных организаций города Пятигорска, молодых 
талантов, их открытий, разработок, стимулирование и поощрение их  
инновационной деятельности, реализующих на практике требования 
современной модели образования. 
2.2. Задачи Конкурса: 



- выявление и поддержка инновационных методов, средств и технологий 
дошкольного образования; 
- развитие творческой инициативы педагогических работников системы 
дошкольного образования, повышение профессионального мастерства 
педагогов дошкольных образовательных организаций; 
- повышение престижа труда педагогических работников системы 
дошкольного образования; 
- выявление талантливых педагогов дошкольных образовательных 
организаций; 
- распространение лучших образцов профессионального опыта 
педагогических работников дошкольных образовательных организаций 
города Пятигорска; 
- выявление молодых талантов, их педагогических открытий, разработок, 
стимулирование и поощрение их  инновационной деятельности; 
- развитие профессиональной направленности молодых педагогов и интереса 
к педагогической деятельности. 
 
 

3. Оргкомитет муниципального этапа Конкурса 
 
  3.1. Для организационно-методического обеспечения и проведения 
Конкурса создается оргкомитет, состав которого утверждается приказом 
Управления.  

3.2. Оргкомитет: 
- определяет сроки и форму проведения Конкурса; 
- устанавливает количество номинаций; 
- вносит предложения по составу  экспертных групп Конкурса; 
- утверждает критерии оценки конкурсных заданий; 
- организует торжественную церемонию награждения участников, лауреатов 
и победителей Конкурса. 
 

4. Номинации Конкурса 
 
         4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 
«Лучший воспитатель», «Педагогический дебют». 
          4.2. Количество и содержание номинаций на текущий год определяется 
Положением о краевом этапе Всероссийского конкурса профессионального 
мастерства «Воспитатель года России». 
      

5. Порядок и сроки проведения Конкурса 
 

5.1. Конкурс проводится в два этапа в соответствии с Порядком его 
проведения, разработанным на каждом уровне: 
- первый этап проводится дошкольными образовательными организациями 
города Пятигорска в декабре текущего года; 



- второй этап (муниципальный) проводится оргкомитетом Конкурса в 
декабре текущего года - январе следующего за ним года.  

 
6. Участники Конкурса 

 
 6.1. В номинации «Лучший воспитатель»: 
- педагоги дошкольных общеобразовательных организаций города 
Пятигорска, проявившие свои лучшие творческие качества в ходе 
конкурсных испытаний и ставшие победителями первого этапа; 
- победители, лауреаты профессионального конкурса  «Воспитатель года 
России» разных лет.      

6.2. В номинации «Педагогический дебют» - молодые специалисты - 
педагогические работники дошкольных образовательных организаций города 
Пятигорска, имеющие стаж работы не более 3 лет, ставшие победителями 
второго этапа Конкурса. 
          6.3. Участие в Конкурсе является добровольным. 
 

7. Жюри Конкурса 
 
          7.1. Для оценивания конкурсных мероприятий создается жюри, состав 
которого утверждается приказом  Управления.     
 7.2. В состав жюри входят руководители дошкольных образовательных 
организаций, заслуженные педагоги, методисты, преподаватели 
педагогических вузов, представители науки, победители муниципального 
этапа, участники и победители краевого этапа конкурса «Воспитатель года 
России» предыдущих лет, представители общественных организаций.  
          7.3. Жюри конкурса оценивает все конкурсные мероприятия; заполняет 
оценочные листы, подписывает их; подводит итоги Конкурса, определяет 
победителей, призеров и лауреатов Конкурса  в соответствии с настоящим  
Порядком. 
         

8. Определение финалистов и победителей Конкурса 
 
         8.1.  Пять участников Конкурса номинации «Лучший воспитатель», 
набравшие наибольшее количество баллов в общем рейтинге, объявляются 
лауреатами Конкурса. 
         8.2. Пять участников Конкурса номинации «Педагогический дебют», 
набравшие наибольшее количество баллов в общем рейтинге, объявляются 
лауреатами Конкурса. 
 8.3. Три участника в номинации «Лучший воспитатель», набравшие 
наибольшее количество баллов, объявляются победителями Конкурса. 
 8.4. Три участника в номинации «Педагогический дебют», набравшие 
наибольшее количество баллов, объявляются победителями Конкурса. 



8.5. Абсолютный победитель в номинации «Лучший воспитатель» 
определяется членами жюри из числа победителей Конкурса путем 
рейтингового голосования. 

8.6. Абсолютный победитель в номинации «Педагогический дебют» 
определяется членами жюри из числа победителей Конкурса путем 
рейтингового голосования. 
 

9. Награждение участников 
 
        9.1. В зависимости от финансирования Конкурса на текущий 
финансовый год и количества участников в каждой номинации оргкомитет 
определяет суммы призов в денежном выражении, которые утверждаются 
постановлением администрации города-курорта Пятигорска. 
        9.2. Выплаты денежного вознаграждения по итогам Конкурса 
производятся Управлением  безналичным перечислением денежных средств 
на именные зарплатные карты, за вычетом налога на доходы физических лиц. 
        9.3. Награждение участников, лауреатов и победителей Конкурса 
осуществляется на торжественной церемонии закрытия в следующем 
порядке: 
- абсолютному победителю в номинации «Лучший воспитатель» 
присваивается  звание «Воспитатель года Пятигорска»,  вручается Диплом I 
степени, денежное вознаграждение; 
-   победителям в номинации «Лучший воспитатель» вручаются  диплом II 
степени, денежное вознаграждение; диплом  III степени, денежное 
вознаграждение. 
-  победителям в номинациях «Педагогический дебют» вручаются диплом I 
степени, денежное вознаграждение; диплом II степени, денежное 
вознаграждение;  диплом III степени, денежное вознаграждение. 
-  лауреатам  Конкурса в номинации «Лучший воспитатель» вручаются 
дипломы и денежное вознаграждение; 
-  лауреатам  Конкурса в номинации «Педагогический дебют» вручаются 
дипломы и денежное вознаграждение; 
-  участникам Конкурса в номинации «Лучший воспитатель» вручаются 
дипломы  и денежное вознаграждение;  
- участникам Конкурса в номинациях «Педагогический дебют» вручаются 
дипломы  и денежное вознаграждение. 
          9.4. Управление, государственные и общественные организации, 
частные лица могут устанавливать индивидуальные призы победителям, 
лауреатам и другим участникам Конкурса.   
 

10. Финансирование  Конкурса 
 
       10.1. Финансирование  Конкурса осуществляется в пределах средств, 
предусмотренных на эти цели в бюджете  города – курорта Пятигорска на 



текущий финансовый год согласно смете, утвержденной  приказом 
Управления. 
        10.2. Для проведения Конкурса могут привлекаться иные источники 
финансирования, не запрещенные законодательством. 
 
 
Заместитель главы администрации 
города Пятигорска, управляющий делами 
администрации города Пятигорска                                            В.Г. Косых 
 
 

 


