
   

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА ДУБНЫ  МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

П Р И К А З 
 

от  01.04.2016 № 126/1.1-05 

 

 

О проведении   конкурсного отбора 

руководителей и педагогических работников 

 на присуждение премии Губернатора Московской области  

«Лучший по профессии в сфере образования»  

на территории г.Дубны в 2016 году 

 

Во исполнение письма Министерства образования Московской области от 18.03.2016 

№Исх.-3328/04н, приказа Министерства образования Московской области от 

16.03.2016№915 «Об организации работы по проведению конкурсного отбора претендентов 

на присуждение премии Губернатора Московской области «Лучший по профессии» в сфере 

образования в 2016 году, в соответствии с постановлением Губернатора Московской области 

от 17.08.2015№352-ПГ «Об учреждении премии Губернатора Московской области «Лучший 

по профессии» в сфере образования» и с учетом изменений, внесенных в проект 

постановления Губернатора Московской области «О внесении изменений в постановление 

Губернатора Московской области от 17.08.2015№352-ПГ «Об учреждении премии 

Губернатора Московской области «Лучший по профессии в сфере образования»: 

  

ПРИКАЗЫВАЮ 

 

1. Провести в период с 01.04.2016 по 24.05.2016 года конкурсный отбор руководителей и 

педагогических работников для награждения Премией Губернатора Московской области 

согласно порядку проведения конкурса, определенного Положением о конкурсном отборе 

руководителей и педагогических работников на присуждение премии Губернатора 

Московской области «Лучший по профессии»  в сфере образования.  

2.  В соответствии со сроками конкурсного отбора «Лучший по профессии» в сфере 

образования» (далее – конкурс) утвердить следующий график: 

 Школьный, дошкольный этап - с 01 апреля по 24 апреля 2016 года,  

 Муниципальный этап с 25 апреля по 24 мая 2016 года.  

3. Конкурсный отбор претендентов на присуждение премии на всех уровнях и этапах провести 

на основании следующих критериев отбора, включающих имеющиеся в 

общеобразовательной организации данные (сведения, материалы): 

 для  педагогических  работников  образовательных организаций: 

         достижения в профессиональной деятельности, получившие общественное признание 

(документальное подтверждение в благодарственных письмах, сертификатах участника, в 

выписках из протоколов методических объединений, профессиональных ассоциаций, в 

печатных и интернет-публикациях, в материалах средств массовой информации);          

достижения в инновационной деятельности, способствующие развитию системы 

образования в Московской области;  работа в профессиональных объединениях и 

ассоциациях педагогов, по распространению своего опыта; качество работы по 



профессиональному саморазвитию, включая повышение квалификации; профессиональные  

награды  и поощрения; 

 для   руководителей образовательных организаций: 

        достижения и результаты работы образовательной организации, в том числе достижения 

руководящего работника, получившие общественное призвание (документальное 

подтверждение в благодарственных письмах, сертификатах участника, в выписках из 

протоколов методических объединений, профессиональных ассоциаций, в печатных и 

интернет-публикациях, в материалах средств массовой информации); работа по развитию 

образовательной организации (реализация инновационных образовательных проектов в 

образовательной организации),  создание лучших практик в системе образования 

Московской области; работа в профессиональных объединениях и ассоциациях;           

качество работы по профессиональному саморазвитию, включая повышение квалификации; 

         профессиональные  награды и поощрения. 

4. Директорам ОУ 1-11, «Дубна», ЦДТ, «Дружба», ЦДЮТЭ: А.И.Руденко, Н.П.Халяпиной, 

И.В.Зацепе, Е.Л. Бодиной, В.И.Стенгачу, Н.Г.Кренделевой, А.Р.Редькину, И.Е.Зеленковой, 

Е.Я.Лисеенко, Л.В.Шиленковой, А.А.Лихачевой, Т.Р.Мещерской, Н.И. Кожевниковой, А.И. 

Нестеровой, Н.Н. Самоновой, заведующим ДОУ №1-5, №7-10, №13-14, №16-26, №29-30: 

4.1. в период с 01 апреля по 24 апреля 2016 года провести конкурсный отбор на уровне 

образовательного учреждения согласно Положению; 

4.2.обеспечить представление в муниципальную конкурсную комиссию следующий 

перечень документов: 

1. письмо-ходатайство с приложением решения о выдвижении претендентов на присуждение 

премии по номинациям с краткой мотивировкой (дается список номинаций и выдвигаемых 

претендентов на присуждение премии) или об отказе от выдвижения претендентов на 

присуждение премии, 

2. краткие справки-представления на каждого из претендентов на присуждение премии с 

обоснованием, опирающимся на указанные в разделе II  настоящего Положения критерии по 

установленной форме, согласно приложению к настоящему Положению. 

         Письмо-ходатайство скрепляется подписью руководителя образовательной организации 

и печатью образовательной организации; справки-представления скрепляются подписями 

руководителя и председателя уполномоченного совета и печатью образовательной 

организации, справки-представления содержат также письменное согласие претендента на 

присуждение премии на выдвижение и его согласие на обработку персональных данных 

(форма согласия на обработку персональных данных прилагается).  

3) видеоролики победителей школьного уровня, 

4) данные на победителей:  

 копия документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорт), 

 копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, 

 копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица 

(ИНН) 

 согласие на обработку персональных данных, 

 личная фотография (цветная) размером 3х4 на электронном и бумажном 

(2экземпляра) носителях. 

4.3.Вышеперечисленные документы  до 24.04.16 передать в отдел развития и методического 

обеспечения образования МУ ЦРО (О.С. Зайцевой), отдел дошкольного образования 

ГОРУНО (Е.М. Трофимовой). 

5.Сформировать Муниципальную конкурсную комиссию для проведения отбора 

победителей муниципального тура конкурса в составе: 

-Рожкова Е.В., директор МУ ЦРО - председатель комиссии, 

-Антонова М.К., начальник отдела ресурсного обеспечения общего образования ГОРУНО, 

-Белоскова Е.Г., начальник отдела информационных технологий МУ ЦРО, 

-Богоявленская А.А., заместитель начальника ГОРУНО, 

-Зайцева  О.С., начальник отдела развития и методического обеспечения образования МУ 

ЦРО, 



-Минаева Н.М., начальник отдела общего образования ГОРУНО, 

-Сушенцова Г.В., заместитель начальника ГОРУНО, 

-Гусарова Т.Н., методист отдела развития и методического обеспечения образования МУ ЦРО, 

-Смирнова Н.А., заместитель ГОРУНОР, 

-Трофимова Е.М., начальник отдела дошкольного образования 

-Авдошкина Е.В., заместитель директора МУ ЦРО, 

-Сизова И.А., методист МУ ЦРО. 

 

6.Начальнику отдела развития и методического обеспечения образования МУ ЦРО     

О.С.Зайцевой: 

6.1. в период с 24 апреля по 24 мая 2016 года обеспечить организацию проведения 

муниципального тура конкурса согласно Положению о конкурсе, 

6.2.в срок до 24 апреля 2016 в рамках Муниципальной конкурсной комиссии сформировать 

предметные подкомиссии по всем номинациям конкурсного отбора, 

6.3. в срок до 24 мая 2016г. по результатам подведения итогов отбора на муниципальном уровне 

подготовить пакет документов для передачи в региональную организационную группу 

конкурса (ГБОУ ВПО АСОУ), включающий: 

а) письмо-ходатайство за подписью руководителя органа местного самоуправления; 

б) копия распорядительного акта руководителя муниципального органа управления образованием, 

утверждающего список победителей муниципального конкурсного отбора с обозначением 

этих лиц в качестве «лучших по профессии» муниципального образования в 2016 году (по 

всем номинациям); 

в) протокол МКК; 

г) краткие справки-представления на каждого из победителей муниципального этапа конкурсного 

отбора, скрепленные подписью руководителя и печатью муниципального органа управления 

образованием (на бумажном и электронном носителях, название файла - фамилия 

претендента, тип файла - pdf); 

д) видеоролики победителей муниципального конкурсного отбора, отражающие достижения 

претендента по критериям конкурсного отбора, в электронном виде на CD-диске (в 

отдельных папках с названием номинаций и указанием действующей ссылки на размещение 

видеролика); 

е) данные о победителях конкурсного отбора муниципального уровня: 

копия документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорт), 

копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, 

копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица (ИНН) 

согласие на обработку персональных данных, 

личная фотография (цветная) размером 3х4 на электронном и бумажном (2 экземпляра) носителях. 

согласие претендента на присуждение премии на выдвижение, подтвержденное письменно. 

6.4.  передать сформированный пакет документов в срок, указанный Министерством образования 

МО, в региональную организационную группу конкурса, 

 6.5.подготовить Сертификаты для награждения победителей муниципального тура конкурса. 

7. Начальнику отдела информационных технологий Белосковой Е.Г. разместить данную 

информацию на сайте Управления народного образования Администрации города Дубны 

Московской области  

 

8.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Начальник управления  

народного образования                                                      Т.К. Виноградова 

 
Зайцева О.С. 

(49621)66060*5564 

Разослано: в дело,  ОУ № 1-11, «Дубна», ЦДТ, «Дружба», ЦДЮТЭ, «Сосновый бор», Рожковой Е.В., 

Антоновой М.К., Белосковой Е.Г., Богоявленской А.А., Зайцевой О.С., Минаевой Н.М., Сушенцовой 

Г.В., ДОУ№1-5,7-10,13,14,16-26,29,30. 


