


                  

 

 

Положение  
о проведении областного конкурса  

«Үздік  педагог - 2019»  среди педагогических работников организаций 
технического и профессионального,  послесреднего образования 

Акмолинской области 

 

 

1. Общие положения 

         1. Настоящее Положение о проведении областного конкурса « Үздік  
педагог - 2019» (далее - Положение) разработаны в соответствии 
с подпунктом 18) статьи 4 Закона Республики Казахстан от 27 июля 2007 
года «Об образовании» и с приказом Министра образования и науки  
Республики Казахстан от 16 января 2015 года  № 12 «Об утверждении 
Правил присвоения звания  «Лучший педагог». 

 

2. Положение определяет порядок проведения областного Конкурса  
«Үздік  педагог - 2019» (далее - Конкурс) среди педагогических работников 
организаций  технического и профессионального, послесреднего образования 
(далее - организации образования) независимо от форм собственности и 
ведомственной подчиненности, имеющим высокие достижения в 
педагогической деятельности. 

 

3. Целью проведения Конкурса является повышение статуса профессии 
педагога и вознаграждение творчески работающих педагогов, имеющих 
высокие достижения в профессиональной деятельности. 

 

4. В настоящих Правилах используются следующие понятия: 
1) вознаграждение - деньги, безвозмездно предоставляемые педагогу 

организации образования, победившему в конкурсе «Үздік  педагог - 2019»; 

          2) областная  конкурсная  комиссия - комиссия, 
создаваемая  управлением  образования  для  определения  победителя 
Конкурса; 

3) участник Конкурса - штатный педагогический работник организации 
образования, предоставивший в соответствии с настоящим Положением 
документы на участие в Конкурсе; 

4)  портфолио педагога - индивидуальная папка, в которой 
представлены его личные профессиональные достижения в образовательной 
деятельности, результаты обучения и воспитания и развития его учеников, 
вклад  педагога в развитие системы образования за определенный период 
времени. 

5) эссе –сочинение, размышление небольшого объема, которые 
выражает индивидуальные  впечатления, идеи по определенной теме. 



 

5. Победителям конкурса выплачиваются  за счет средств областного 
бюджета  вознаграждение,  которое  единовременно перечисляется на 
текущий счет обладателям призовых мест: 

-Гран-при – 150 000 тенге; 
-1 место- 100 000 тенге; 

-2 место- 75 000 тенге;  
-3 место- 50 000 тенге. 

 

2. Порядок проведения Конкурса «Үздік  педагог-2019» 

 

       6. Областной конкурс «Үздік  педагог-2019»  среди педагогов 
организаций технического и профессионального образования проводится   
22-23 мая 2019 года. 
       7. В Конкурсе могут участвовать граждане Акмолинской области, 
соответствующие следующим требованиям: 
       1) являющиеся штатными педагогическими работниками организаций 
образования; 
       2) имеющие непрерывный педагогический стаж не менее пяти лет на 
момент представления документов на Конкурс. 

 

Отбор участников Конкурса проводится по критериям, указанным 
в пункте 12  настоящего Положения. 
 

       8. Конкурс проводится Комиссией, председателем которой является 
руководитель управления образования Акмолинской области. 
        

       9. Комиссия формируется из числа сотрудников управления 
образования, областного  учебно-методического кабинета, других 
заинтересованных государственных органов, опытных педагогов, 
методистов, сотрудников институтов повышения квалификации, а также 
представителей общественных объединений. 
       Количество членов Комиссии должно составлять нечетное число. 
Заседания Комиссии считаются правомочными при наличии не менее двух 
третей ее членов. 
 

      10. Персональный состав Комиссии утверждается решением 
уполномоченного органа. 
 

       11. Объявление о проведении Конкурса публикуется управлением 
образования в средствах массовой информации, распространяемых на 
территории Акмолинской области, а также размещается на интернет-ресурсе 
управления образования за месяц до начала проведения Конкурса. 
 



       12. Достижения в педагогической деятельности педагога оцениваются 
по следующим критериям: 
       1) высокая результативность педагогической деятельности, отраженная 
в положительной динамике достижений учащихся и воспитанников 
(мониторинг знаний, результаты внешней оценки учебных достижений и 
итоговой аттестации учащихся, показатели единого национального 
тестирования, независимой оценки качества образования, выпускных 
экзаменов, достижения учащихся или воспитанников в предметных 
олимпиадах, конкурсах проектов, научно-практических конференциях, 
творческих конкурсах, спортивных соревнованиях); 
       2) профессиональная компетентность педагога (сведения о повышении 
квалификации, использовании инновационных образовательных технологий, 
в том числе информационно-коммуникационных, участие в 
профессиональных конкурсах, результаты исследовательской работы, 
разработки,  публикации, опубликованные  методические пособия, эссе 
участника на тему «Я - современный педагог»); 
       3) самоанализ педагогической деятельности педагога, включая 
сведения об обобщении и распространении собственного педагогического 
опыта (разработки мастер-классов, материалы семинаров, научно-

практических конференций, выступлений в средствах массовой информации 
с участием педагога, опубликованные методические труды, развитие 
межотраслевого и международного сотрудничества); 
       4) оценка профессионального мастерства и личности педагога (отзывы 
администрации,  коллег, учащихся, воспитанников, их родителей, 
социальных партнеров,  представителей научной, педагогической, 
творческой общественности, рецензии на методическую продукцию, 
благодарственные  письма, грамоты, дипломы); 
       5) личный вклад педагога в развитие образования региона, республики 
(работа по внедрению в педагогическую практику государственных 
образовательных проектов, разработка авторских программ, учебно-

методических комплексов по направлению деятельности, пропаганда 
инновационных педагогических идей). 
 

       13. Для участия в областном конкурсе до 26 апреля  2019  года  в 
областной учебно-методический кабинет управления образования  (каб.7) 
представляются следующие документы в файловой папке: 
       1) заявка (приложение 1); 
       2) представление на участника Конкурса, заверенное руководителем 
учебного заведения; 
       3) характеристика профессиональных и личностных качеств участника 
конкурса, заверенная руководителем; 
       4) резюме участника Конкурса с указанием общих сведений, 
контактных телефонов, электронного адреса, фото; 
       5) личный листок по учету кадров, заверенный по месту работы; 
       6) копия документа, удостоверяющего личность; 



       7) копии печатных изданий, методической продукции; 
       8) аналитический отчет участника конкурса о своей педагогической 
деятельности (в т.ч. достижения свои и студентов); 
         9)  портфолио  педагога (отдельно); 
        10) эссе; 
         11) выписка из протокола  заседания конкурсной отборочной комиссии; 
         12) уведомление о действующем 20-значном текущем счете в карточной 
базе. 
 

       14. Конкурсные материалы на бумажных и флэш- носителях должны 
быть собраны в указанной последовательности. Конкурсные материалы не 
рецензируются и не возвращаются. 
 

       15. Документы (выписка из протокола заседания, представление, 
характеристика, резюме) предоставляются на государственном и русском 
языках.  Материалы  педагогической деятельности предоставляются на языке 
обучения. 
    Программа конкурса (туры) включает: 
- самопрезентация преподавателя «Мое профессиональное кредо» (7 мин); 
- мастер-класс (фрагмент урока) (20 минут); 
- выставка «Творческая  лаборатория  педагога»  (художественное 
отображение деятельности конкурсанта, наличие авторских, научно - 

методических разработок уроков, учебных программ, пособий, учебно - 

методических комплексов и т. д, демонстрация фото- видео- материалов о 
внеклассной работе по предметам); защита выставки (5 мин). 
- оценивание Портфолио педагога; 
- оценивание Эссе педагога. 
 

 16. Решение комиссии об определении победителей Конкурса                 
«Үздік педагог-2019» принимается простым большинством голосов от 
участвовавших членов. При равенстве голосов членов Комиссии, голос 
председателя Комиссии является решающим. 
       Решение Комиссии оформляется протоколом. 
 

       17. Итоги областного Конкурса публикуются в средствах массовой 
информации, распространяемых на территории Акмолинской области, не 
позднее чем через десять календарных дней по окончании Конкурса, а также 
размещаются на Интернет-ресурсе. 
 

           18. По итогам Конкурса победителям вручаются Дипломы «Гран-при», 
І,ІІ,ІІІ степени, остальным участникам конкурса за активное участие 
вручаются Грамоты управления образования.  

 

19.  Единовременное вознаграждение  перечисляется на текущий счет 
обладателям призовых мест. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заявка 

На участие в областном конкурсе «Үздік педагог – 2019». 



Прошу допустить меня к участию в конкурсе. Сообщаю о себе 
следующие сведения: 

1 Место работы  

2 Ф.И.О. полностью  

3 Дата рождения   

4 Должность  

5 Педагогический стаж  

6 Стаж работы в должности  

7 Образование (уч.завед, фак-т, год окончания)  

8 Квалификационная категория  

9 Домашний адрес с индексом  

10 Данные удостоверения (№, когда и кем выдан, 
ИИН) 

 

11 Контактный телефон  

12 Награды, поощрения  

 

 

 

Приложение: документы для участия в конкурсе на _______ листах. 

Дата  

Личная подпись 

 

Подпись руководителя организации 

М.П. 
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