
 
Приложение 1 

к приказу руководителя 

  управления образования  
Акмолинской области  
от 30  марта  2020 года 

№__75________  

 

 

                                                      Положение 

о проведении областного заочного конкурса «Лучший педагог-2020» 

         среди педагогических работников организаций дошкольного воспитания   
              и обучения, начального, основного и общего среднего образования,      
               технического    профессионального, послесреднего образования        

                                              Акмолинской области 

 

Общее положение 

Настоящее Положение о проведении областного конкурса «Лучший педагог-

2020» (далее - Положение) разработаны в соответствии с приказом Министра 
образования и науки Республики Казахстан от 16 января 2015 года № 12 «Об 
утверждении Правил присвоения звания «Лучший педагог», с внесенными  
изменениями,   согласно  письма МОН РК № 11-6/562   от 25 июня 2019 года. 

1. Положение определяют порядок проведения областного Конкурса 

«Лучший педагог» (далее - Конкурс) среди педагогических работников 
организаций дошкольного обучения и воспитания, начального, основного и общего 
среднего образования, технического и профессионального, послесреднего 
образования (далее - организации образования) независимо от форм собственности 
и ведомственной подчиненности, имеющим высокие достижения в педагогической 
деятельности. 

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

3. В настоящих Правилах используются следующие понятия: 
1) видеоролик – видеосюжет, снятый с помощью специальных 

инструментов и отражающий собственное восприятие, видение и мысли участника 
по предложенной теме; 

2) конкурсная комиссия – комиссия, создаваемая на районном 
(городском), областном этапе для определения победителя данного этапа 
Конкурса и предоставления рекомендации для участия в следующих этапах 
Конкурса (далее – Комиссия); 

3) участник Конкурса – штатный педагогический работник организации 
образования, предоставивший в соответствии с настоящими Правилами      
документы на участие в Конкурсе; 

4) конкурс проводится по трем уровням: среди дошкольных работников,   
педагогов общего среднего, областных специализированных школ-  интернатов 
для одаренных детей, технического и профессионального образования. 
Специализированные школы- интернаты для одаренных детей проводят первый 

этап у себя и принимают участие в областном конкурсе в составе 
общеобразовательных школ. 



5) 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; 

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

7) вознаграждение - деньги, безвозмездно предоставляемые педагогам 
организации образования, победителю и призерам конкурса «Лучший педагог»; 

8) эссе – сочинение, размышление небольшого объема, которое выражает 
индивидуальные впечатления, идеи по предложенной теме. 

4. Победителю и призерам конкурса выплачиваются за счет средств 
местного бюджета вознаграждение, которое единовременно перечисляется  на 
текущий счет. 

Среди дошкольных работников предусмотрено вознаграждение: 
-Гран-при – 150 000 тенге; 
-1 место- 100 000 тенге; 
-2 место- 75 000 тенге ; 
-3 место- 50 000 тенге. 
Среди педагогов общеобразовательных школ и областных 

специализированных школ-интернатов для одаренных детей предусмотрено 
вознаграждение: 

-Гран-при – 150 000 тенге; 
-1 место- 100 000 тенге; 
-2 место- 75 000 тенге; 
-3 место- 50 000 тенге. 
Среди педагогов организаций технического и профессионального 

образования предусмотрено вознаграждение: 
-Гран-при – 150 000 тенге; 
-1 место- 100 000 тенге; 
-2 место- 75 000 тенге; 
-3 место- 50 000 тенге. 
6.  Порядок проведения Конкурса «Лучший педагог». 
Областной  заочный конкурс «Лучший педагог» проводится: 
- в апреле 2020 года – внутренний (районный /городской) этап в 

подведомственных организациях образования управлению образования 
Акмолинской области; 

- 13-15 мая 2020 года – в организациях дошкольного воспитания и 
обучения; 

- 20-22 мая 2020 года – в организациях начального, основного и общего 
среднего образования; 

- 27-29 мая 20020 года – в организациях технического и 
профессионального, послесреднего образования. 

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 и 
имеющие категории:  первую, высшую, педагог – исследователь, педагог – мастер,   

на момент представления документов на Конкурс. 



3)  в областном Конкурсе принимают  участие только обладатели Гран-при 
районных (городских) и внутриколледжных конкурсов. 

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

9. Отбор участников  Конкурса  проводится  по  критериям,  указанным  в 
пункте 14 настоящего Положения. 

10. 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. 

11. Количество членов Комиссии должно составлять нечетное число. 
Заседания Комиссии считаются правомочными при наличии не менее двух третей 
ее членов. 

12. Персональный состав Комиссии утверждается решением 
уполномоченного органа. 

13. 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. 

14. Достижения в педагогической деятельности педагога оцениваются по 
следующим критериям:  

1) профессиональная компетентность педагога: 
- использование эффективных и инновационных методов обучения, которые 

могут повлиять на качество образования; 
- проведение исследования практики преподавания, обучения и воспитания;  
2) вклад педагога в развитие образования: 
- реализация государственных образовательных и социальных проектов; 
- разработка и внедрение авторских программ на республиканском или 

международном уровне; 
- разработка учебно-методических комплексов, методических материалов, 

рекомендованных на республиканском или международном уровне; 
- наставничество и обучение педагогов организации образования, 

республики или международного сообщества (семинары, тренинги,мастер-классы 
и др.);  

3) результативность деятельности педагога: 
- мониторинг качества знаний учащихся и воспитанников; 
- достижения учащихся и воспитанников в олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях на республиканском или международном уровне; 
- участие в научно-практических конференциях, профессиональных 

конкурсах, проектах на республиканском или международном уровне;  
4) оценка профессионального мастерства и личности педагога: 
- признание учителей правительством, национальными педагогическими 

организациями, директорами организаций образования, коллегами, 
представителями других сообществ или учащимися (отзывы администрации, 
коллег, учащихся, родителей, социальных партнеров, представителей научной, 
педагогической, творческой общественности, благодарственные письма, грамоты, 
дипломы); 

- влияние на сообщество (признание в средствах массовой информации, 



обсуждениях, семинарах, членство в благотворительных организациях); 
-развитие ценностного образования учащихся и воспитанников, которое дает 

им возможность жить, работать и общаться с людьми разных национальностей, 
культур и религий (сотрудничество со школами других стран, содействие 
реализации программ по обмену учащимися) 

15.Для участия в Конкурсе до 30 апреля 2020 года в областной учебно- 

методический кабинет (г.Кокшетау, ул.Сатпаева 1 «А», дошкольные организации – 

107а,  организации среднего образования – каб.101, организации ТиПО – каб.107) 
представляются следующие документы: 

1) заявка (приложение 1); 
2) представление на участника Конкурса, заверенное руководителем 

организации образования /районных, гг. Кокшетау и Степногорск отделов 
образования; 

3) личный листок по учету кадров, заверенный по месту работы; 
4) копия документа, удостоверяющего личность; 
5)  видео -урок на электронных носителях (компакт-дисках) – до 20 мин.; 
6) портфолио педагога; 
7) видеоролик «Школа моего сердца»; 
8) эссе «Каким должен быть педагог»; 
9) уведомление о действующем 20-значном текущем счете в карточной 
базе участника  Конкурса (Народный банк). 
- Содержание видеоролика отражает собственное восприятие, видение и 

мысли участника по предложенной теме в жанре монолога.   
Требования к видеоролику:  
формат: DVD, MPEG4; 
минимальное разрешение – 720x480 (12:8 см); 
продолжительность – 1 минута; 
оформление:  информационная заставка с именем участника. 
При съёмке и монтаже ролика могут использоваться специальные 

программы и инструменты, фотографии, видеофрагменты, специальные эффекты, 
фоновая музыка. На конкурс не принимаются ролики рекламного характера, 
оскорбляющие достоинство и чувства других людей, не соответствующие теме. 

- Содержание эссе (одна страница А4 - шрифт Times New Roman, интервал 
одинарный). Обращается внимание на необходимость проверки на плагиат, не 
менее 80% на самостоятельность и индивидуальность.  

 Необходимо раскрытие содержания эссе по  следующим вопросам: 
Кто из великих людей вдохновляет, о ком рассказываете детям (философы, 

политики, деятели искусства, педагоги, духовные лидеры, благотворители и т.д.)? 

Что Вами сделано для повышения статуса педагога в школе, районе, области, 
стране?  

Как семья повлияла на подходы к обучению и воспитанию детей? 

Как воспитать благородного и великодушного человека? 

В чем причина низкой успеваемости ребенка (система образования, родители 
или сам ребенок). 

16. Конкурсные материалы на бумажных носителях должны быть собраны в 
указанной последовательности. 

17. Электронные версии материалов, а также видеоматериалы должны быть 
предоставлены на электронном носителе (компакт-диске). Конкурсные 
материалы не рецензируются и не возвращаются. 



18.Отдельно предоставляется выписка из протокола заседания конкурсной 
комиссии организации образования, района/города в бумажном виде с подписью 
председателя конкурсной комиссии и печатью организации образования. 

19.Документы (заявка, представление, выписка из протокола заседания 
конкурсной комиссии организации образования) предоставляются на 
государственном языке. Материалы педагогической деятельности предоставляются 
на языке обучения. 

20.Решение комиссии об определении победителей Конкурса «Лучший 
педагог» принимается  большинством голосов от участвовавших членов. При 
равенстве голосов членов Комиссии, голос председателя Комиссии является 

решающим. 
21.Решение Комиссии оформляется протоколом. 
22.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. 

23.По итогам Конкурса победители награждаются дипломами, денежными 
сертификатами и грамотами за участие. 
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