
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 
ЛУЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

От 16 ноября 2022 г. № 621-р 

Об организации 
районного конкурса 
«Учитель года - 2023» 

В целях выявления, поддержки и поощрения творчески работающих 
педагогов, повышения престижа учительского труда, распространения 
педагогического опыта лучших учителей Лужского муниципального района: 

1. Провести в 2022/2023 учебном году районный конкурс «Учитель 
года - 2023». 

2. Утвердить Положение о районном конкурсе «Учитель года - 2023» 
(приложение 1). 

3. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и 
проведению районного конкурса «Учитель года - 2023» (приложение 2). 

4. Организационному комитету при проведении районного конкурса 
«Учитель года - 2023» руководствоваться Положением о районном конкурсе 
«Учитель года - 2023». 

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на председателя 
комитета образования администрации Лужского муниципального района. 

6. Настоящее распоряжение вступает в с 

Глава администрации 
Лужского муниципального района 

Разослано: к-т образования, МКУ «Лужский ИМЦ», про 

сания. 

. Намлиев 



УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением администрации 
Лужского муниципального района 
от 16.11.2022 №> 621-р 

(приложение 1) 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о районном конкурсе «Учитель года-2023» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о районном конкурсе «Учитель года -
2023» (далее - Положение) регулирует процедуру проведения районного 
конкурса «Учитель года - 2023» (далее - Конкурс). 

1.2. Лужский Конкурс проходит в рамках Всероссийского конкурса 
«Учитель года - 2023». За прошедший период времени накоплен большой 
опыт в обобщении и пропаганде инновационных педагогических идей, 
направленных на развитие системы образования Лужского муниципального 
района. Изучать этот опыт, использовать и приумножать его в современных 
условиях - необходимое условие профессиональной педагогической 
деятельности. Конкурс призван стать смотром достижений учителей 
Лужского муниципального района, способствовать повышению престижа 
учительской профессии. 

1.3. Организатором Конкурса является комитет образования 
администрации Лужского муниципального района и муниципальное казенное 
учреждение «Лужский информационно-методический центр». 

1.4. Конкурс проводится в следующие этапы: 
первый этап - в образовательных организациях Лужского района; 
второй этап - районный; 
третий этап - областной. 
1.5. Первый и второй этапы Конкурса организуются в соответствии с 

положениями, утверждаемыми образовательными организациями и 
распоряжением администрации Лужского муниципального района 
соответственно. 

1.6. Порядок проведения третьего (областного) этапа Конкурса 
утверждается распоряжением Комитета общего и профессионального 
образования Ленинградской области, в котором определяются 
оценки конкурсных заданий участника Ленинградского облает] 
профессионального педагогического мастерства в 2023 
проведения областного этапа Конкурса, а также послед< 
содержание конкурсных мероприятий. 

1.7. Районный этап Конкурса проводится в двух номин; 
«Учитель года - 2023»; 
«Воспитатель года - 2023». 



2. Содержание и цели Конкурса 

2.1. Конкурс направлен на развитие творческой деятельности 
педагогических работников в условиях введения федеральных 
государственных образовательных стандартов общего образования, 
поддержку новых технологий в организации образовательного процесса, рост 
профессионального мастерства педагогических работников. 

2.2. Главными целями Конкурса являются: 
- выявление талантливых педагогических работников, их поддержка и 

поощрение; 
- повышение престижа учительского труда; 
- распространение педагогического опыта лучших учителей Лужского 

района. 
2.3. В ходе Конкурса оцениваются: 
- формы и методы работы педагогического работника; 
- знание педагогическим работником своего предмета; 
- применение современных образовательных технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных; 
- умение педагогического работника использовать на уроках и 

занятиях современные достижения педагогической науки; 
- наличие у педагогического работника навыков исследовательской 

работы; 
- коммуникативная культура педагогического работника; 
- проявление педагогики сотрудничества с учащимися. 

3. Участники Конкурса 

3.1. Принять участие в Конкурсе могут: 
- педагогические работники общеобразовательных организаций 

Лужского муниципального района, реализующие основные 
общеобразовательные программы общего образования (независимо от их 
организационно-правовой формы), 

- педагогические работники образовательных организаций Лужского 
муниципального района, реализующие программы дополнительного 
образования детей (независимо от их организационно-правовой формы), 

- педагогические работники образовательных организаций, 
реализующие программы дошкольного образования детей (независимо от их 
организационно-правовой формы). ^ ^ о ^ м р ч ^ 

3.2. Победители и лауреаты районного этапа Ко^^ш^Я^н^вХ 
допускаются к участию в Конкурсе по истечении трех лет. / > ^ / 

3.3. Выдвижение на участие в Конкурсе производится!:го^( ОБЩИЙ г | 
для педагогических работников муниципальных (ма^о^МтЙьЪых0 

организаций - педагогическим советом образовательной ортт&^щ^_^У 
Участие в Конкурсе является добровольным волеизъявлени^^С§гл^йе 



претендента на выдвижение его кандидатуры обязательно. 

4. Организационный комитет по подготовке и проведению Конкурса 

4.1. Для подготовки, организационно-методического обеспечения и 
проведения Конкурса создается организационный комитет по подготовке и 
проведению Конкурса (далее - оргкомитет). 

4.2. Оргкомитет состоит из председателя, сопредседателя, 
ответственного секретаря и членов оргкомитета. 

4.3. Членами оргкомитета могут быть сотрудники комитета 
образования администрации Лужского муниципального района, 
муниципального казенного учреждения «Лужский информационно-
методический центр», представители образовательных организаций Лужского 
района, территориального комитета профсоюзов работников образования, 
районного родительского Совета, а также победители Конкурсов прошлых 
лет. 

4.4. Оргкомитет: 
- 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. 
4.5. Председатель оргкомитета: 
- осуществляет контроль за соблюдением настоящего Положения; 
- консультирует членов оргкомитета по вопросам проведения 

Конкурса; 
- имеет право представлять результаты Конкурса общественности и 

делегировать часть своих полномочий сопредседателю. 
4.6. Члены оргкомитета обязаны: 
- соблюдать настоящее Положение; 
- не пропускать заседания оргкомитета без уважительных причин; 
- не использовать после завершения Конкурса представленные на нем 

документы, материалы и сведения об участниках без их разрешен! 
4.7. Секретарь оргкомитета регистрирует документы ^^0ёр\ 

поступившие от участников Конкурса, направляет их предстателю 
Конкурса, оформляет протоколы заседаний оргкомитета, 
работу оргкомитета. 1*3 V ® ^ 

4.8. Члены оргкомитета во главе с председателе^Ло^г 



принимают решения, связанные с вопросами организации и проведения 
Конкурса. 

4.9. Заседания оргкомитета проводятся председателем оргкомитета по 
мере необходимости. В случае отсутствия председателя заседание 
оргкомитета проводит сопредседатель. 

4.10. 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. 

4.11. Решения оргкомитета оформляются протоколом, подписываемым 
всеми членами оргкомитета. 

5.1. Для оценивания конкурсных заданий создается жюри Конкурса. 
5.2. Жюри Конкурса состоит из председателя, сопредседателя и 

членов жюри. 
5.3. Состав жюри утверждается приказом комитета образования 

администрации Лужского муниципального района. 
5.4. Членами жюри могут быть сотрудники комитета образования 

администрации Лужского муниципального района, муниципального 
казенного учреждения «Лужский информационно-методический центр», 
районного методического совета, представители образовательных 
организаций Лужского района, территориального комитета профсоюзов 
работников образования, районного родительского совета, а также 
победители конкурсов прошлых лет. 

5.5. Жюри Конкурса: 
- проводит экспертизу документов и материалов, представляемых 

участниками Конкурса; 
- оценивает выполнение участниками конкурсных заданий первого и 

второго тура Конкурса; 
- определяет победителей и лауреатов Конкурса по итогам 

выполнения конкурсных заданий. 
5.6. Оценка участников Конкурса членами жюри Конкурса 

осуществляется методом экспертной оценки в строгом соответствии с 
критериями оценки, устанавливаемыми распоряжением администрации 
Лужского муниципального района. 

5.7. Основные принципы положений экспертизы: 

5. Жюри Конкурса 



5.8. 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. 
5.9. 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 нем 

документы, материалы и сведения об участниках без их разрешения. 
5.10. Критерии оценки выполнения конкурсных заданий утверждаются 

распоряжением администрации Лужского муниципального района. 
5.11. Жюри правомочно принимать решения, если на заседании 

присутствует более половины его списочного состава. Решение жюри 
считается принятым, если за него подано большинство голосов 
присутствующих членов жюри. 

5.12. Жюри имеет право: 
- запрашивать дополнительные документы и материалы на участника, 

если представленной информации недостаточно для проведения качественной 
экспертизы и выставления обоснованных оценок; 

- устанавливать дополнительные номинации, в которых определяются 
победители. 

6. Символика Конкурса 

6.1. Официальной эмблемой Конкурса является пеликан, 
распростерший крылья над своими птенцами. 

6.2. Использование официальной эмблемы Конкурса обязательно на 
всех этапах Конкурса. 

7. Подведение итогов Конкурса 

7.1. По результатам Конкурса и на основании протокола заседания 
жюри Конкурса издается приказ комитета образования администрации 
Лужского муниципального района об определении победителе] 
Конкурса. На основании приказа комитета образования 
Лужского муниципального района издается распоряжение 
Лужского муниципального района о награждении победите 
Конкурса. 



7.2. Участникам Конкурса, занявшим 1 место в каждой номинации, 
присваивается звание «Победитель районного конкурса «Учитель года -
2023» с указанием соответствующего года. Образовательная организация 
ходатайствует о награждении победителя конкурса Грамотой главы 
администрации Лужского муниципального района и выплачивает денежную 
премию в размере 10 тысяч рублей (в том числе 1 тыс. руб. в соответствии с 
Положением о Грамоте и Благодарности главы администрации Лужского 
муниципального района, утвержденным постановлением администрации 
Лужского муниципального района от 20 мая 2011 года № 1180, в случае 
принятия главой администрации Лужского муниципального района решения о 
награждении) по каждой из двух номинаций. 

7.3. Участникам Конкурса, занявшим 2-3 места в каждой номинации, 
присваивается звание «Лауреат районного конкурса «Учитель года - 2023» с 
указанием соответствующего года. Образовательная организация 
ходатайствует о награждении лауреатов конкурса Благодарностью главы 
администрации Лужского муниципального района и выплачивает денежную 
премию в размере 7 тысяч рублей. 

7.4. Участникам Конкурса, не ставшим по итогам Конкурса 
победителями или лауреатами, вручаются дипломы участника Конкурса. 

7.5. Участники районного этапа Конкурса, признанные победителями 
в номинациях «Учитель года - 2023» и «Воспитатель года - 2023», 
направляются на областной этап Конкурса по номинациям «Учитель года», 
«Воспитатель года» в соответствии с Положением о Ленинградском 
областном конкурсе профессионального педагогического мастерства в 
2023 году. 

8. Финансирование Конкурса 

8.1. Расходы, связанные с организацией и проведением Конкурса, 
возлагаются на муниципальное казенное учреждение «Лужский 
информационно-методический центр» за счет общего фи^дасдоования 
учреждения согласно смете. 

8.2. Премирование победителей и лауреатов К о н к у & а ^ р о и з в о ^ т м 
за счет общего финансирования образовательной организаций?:I ОБЩИЙ у\\ 

\ъ \ ОТДЕЛ у о ) 



УТВЕРЖДЕН 
распоряжением администрации 
Лужского муниципального района 
от 16.11.2022 №621-р 

(приложение 2) 

СОСТАВ 
организационного комитета по подготовке и проведению 

районного конкурса «Учитель года - 2023» 

Председатель организационного комитета: 
Красий - председатель комитета образования 
Светлана Викторовна администрации Лужского муниципального района 

Сопредседатель организационного комитета: 
Наумова - заведующий муниципальным казенным 
Татьяна Яковлевна учреждением «Лужский информационно-

методический центр» 

Ответственный секретарь организационного комитета: 
Сергеева - методист муниципального казенного учреждения 
Валентина Николаевна «Лужский информационно-методический центр» 

Члены организационного комитета: 
Акимова Юлия - ведущий специалист комитета образования 
Вячеславовна администрации Лужского муниципального района 

Гончарова 
Татьяна Николаевна 

председатель комитета территориальной 
(местной) организации профсоюзов работников 
образования 

Пестовская 
Елена Михайловна 

- председатель районного родительского Совета 

Ахутина 
Татьяна Сергеевна 

Илларионова 
Любовь Александровна 

- методист муниципального казенного учреждения 
«Лужский информационно-методически^цещгз» 

- методист муниципального казенно] 
«Лужский информационно-методи1 


