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БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ -  ЮГРА

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 5 февраля 2019 года №81

Об утверждении Положений о порядке проведения конкурсов на получение грантов 
главы Белоярского района в рамках реализации национального проекта 

«Образование» в Белоярском районе

В целях реализации национального проекта «Образование», развития 
интеллектуального потенциала Белоярского района, стимулирования профессионального 
роста руководителей и педагогических работников муниципальных образовательных 
учреждений Белоярского района п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить:
1) Положение о порядке проведения конкурсов «Лучшее образовательное 

учреждение» и «Лучший руководитель» на получение грантов главы Белоярского района 
в рамках реализации национального проекта «Образование» в Белоярском районе 
согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

2) Положение о порядке проведения конкурса «Лучший педагог» на получение 
грантов главы Белоярского района в рамках реализации национального проекта 
«Образование» в Белоярском районе согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению;

3) Положение об экспертизе конкурсных материалов согласно приложению 3 к 
настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Белоярские вести. 
Официальный выпуск».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 
Белоярского района по социальным вопросам Сокол Н.В.

Исполняющий обязанности 
главы Белоярского района А.В.Ойнец

яге
ЙГ 03 49



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению администрации 

Белоярского района 
от 5 февраля 2019 года № 81

П О Л О Ж Е Н И Е
о порядке проведения конкурсов «Лучшее образовательное учреждение» 

и «Лучший руководитель» на получение грантов главы Белоярского района 
в рамках реализации национального проекта «Образование» в Белоярском районе

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке проведения конкурсов «Лучшее 
образовательное учреждение» и «Лучший руководитель» на получение грантов главы 
Белоярского района в рамках реализации национального проекта «Образование» в 
Белоярском районе определяет процедуру проведения конкурсного отбора лучших 
муниципальных образовательных учреждений. Белоярского района (далее -  
образовательные учреждения) и руководителей образовательных учреждений на 
получение грантов главы Белоярского района.

1.2. Конкурс «Лучшее образовательное учреждение» проводится по 3-м 
номинациям: «Лучшее общеобразовательное учреждение», «Лучшее дошкольное 
образовательное учреждение», «Лучшее образовательное учреждение дополнительного 
образования детей».

1.3. Конкурс «Лучший руководитель» проводится по 3-м номинациям: «Лучший 
руководитель общеобразовательного учреждения», «Лучший руководитель дошкольного 
образовательного учреждения», «Лучший руководитель образовательного учреждения 
дополнительного образования детей».

1.4. Конкурсный отбор образовательных учреждений и руководителей 
образовательных учреждений в каждой номинации (далее -  конкурсный отбор) 
осуществляется по результатам комплексной оценки эффективности деятельности 
образовательных учреждений.

1.5. Победителям конкурса «Лучшее образовательное учреждение» в каждой 
номинации присуждаются гранты главы Белоярского района. Видами грантов главы 
Белоярского района являются: приобретение оргтехники и (или) оборудования, 
реализация проектов и программ, обеспечивающих вариативность образования, оплата 
обучения (повышение квалификации, переподготовка по программам, соответствующим 
направлениям муниципальной программы Белоярского района «Развитие образования 
Белоярского района на 2019 -  2024 годы», утвержденной постановлением администрации 
Белоярского района от 25 октября 2018 года № 1003 (далее -  муниципальная программа)), 
привлечение преподавателей и консультантов, проведение стажировок, в том числе 
зарубежных.

Победителям конкурса «Лучший руководитель» в каждой номинации 
присуждаются гранты главы Белоярского района. Видами грантов главы Белоярского 
района являются: денежная премия, оплата обучения (повышение квалификации, 
переподготовка по программам, соответствующим направлениям муниципальной 
программы, проведение стажировок, в том числе зарубежных).

2. Порядок проведения конкурсного отбора

2.1. Для организации конкурса и проведения конкурсного отбора создаются 
рабочая организационная группа и экспертная комиссия. Рабочая организационная группа
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создается распоряжением Комитета по образованию администрации Белоярского района 
(далее - Комитет по образованию).

Офис рабочей организационной группы располагается по адресу: Тюменская 
область, Ханты-Мансийский автономный округа -  Югра, город Белоярский, 
микрорайон 3, дом 14а, кабинет заместителя председателя Комитета по образованию 
(№ 2.3).

2.2. Рабочая организационная группа осуществляет сбор информации, 
необходимой для проведения комплексной оценки эффективной деятельности 
образовательных учреждений.

Информация, заверенная подписью руководителя, ответственного исполнителя и 
печатью, доставляются уполномоченным представителем образовательного учреждения в 
офис рабочей организационной группы. Факт приема и регистрации документов 
образовательного учреждения с указанием даты и времени регистрации фиксируется в 
журнале регистрации.

Сбор информации осуществляется до 15 апреля текущего года.
2.3. Руководитель рабочей организационной группы передает конкурсные 

материалы образовательных учреждений руководителю экспертной комиссии.
2.4. Экспертная комиссия осуществляет конкурсный отбор лучших 

образовательных учреждений и руководителей образовательных учреждений.
Список учреждений и организаций, направляющих членов в экспертную 

комиссию, а также персональный состав и график работы экспертной комиссии 
утверждаются распоряжением Комитета по образованию.

2.5. Процедура экспертизы заключается в комплексной оценке эффективности 
деятельности образовательных учреждений (по типам и видам) по индикаторам, 
утвержденным распоряжением Комитета по образованию.

2.6. На основании протокольно зафиксированных результатов проведенной 
экспертизы в июне текущего года формируется и передается для рассмотрения в 
Координационный совет при главе Белоярского района по реализации национальных 
проектов на территории Белоярского района (далее -  Координационный совет) проект 
рейтинга образовательных учреждений.

2.7. Координационный совет обеспечивает контроль за организацией экспертизы (в 
том числе может направить предложение в экспертную комиссию на проведение 
дополнительной экспертизы), рассматривает результаты проведенной экспертизы и 
принимает окончательное решение о формировании списка образовательных учреждений 
и руководителей образовательных учреждений для присуждения грантов главы 
Белоярского района.

2.8. В соответствии с количеством набранных образовательными учреждениями 
рейтинговых баллов Координационный совет определяет количество и виды грантов 
главы Белоярского района в пределах денежных средств, выделенных на реализацию 
муниципальной программы.

2.9. Список образовательных учреждений и руководителей образовательных 
учреждений -  победителей конкурсов в каждой номинации утверждается постановлением 
администрации Белоярского района на основании документов, представленных 
Координационным советом, до 15 июля текущего года. Постановление администрации 
Белоярского района подлежит официальному опубликованию.

2.10. Образовательные учреждения и руководители образовательных учреждений - 
победители конкурсов в каждой номинации награждаются грантом главы Белоярского 
района и грамотой главы Белоярского района.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации 

Белоярского района 
от 5 февраля 2019 года № 81

П О Л О Ж Е Н И Е
о порядке проведения конкурса «Лучший педагог» на получение грантов главы 

Белоярского района в рамках реализации национального проекта «Образование»
в Белоярском районе

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке проведения конкурса «Лучший педагог» на 
получение грантов главы Белоярского района в рамках реализации национального проекта 
«Образование» в Белоярском районе (далее -  Положение) определяет процедуру 
проведения конкурсного отбора лучших педагогов муниципальных образовательных 
учреждений Белоярского района (далее -  конкурсный отбор) на получение грантов главы 
Белоярского района

1.2. Конкурсный отбор проводится по 3-м номинациям: «Лучший педагог 
общеобразовательного учреждения», «Лучший педагог дошкольного образовательного 
учреждения», «Лучший педагог образовательного учреждения дополнительного 
образования детей».

1.3. Победителям конкурса «Лучший педагог» в каждой номинации присуждаются 
гранты главы Белоярского района. Видами грантов главы Белоярского района являются: 
денежная премия, приобретение оргтехники, стажировка в образовательных учреждениях 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры, Российской Федерации, а также 
зарубежных; оплата обучения (повышение квалификации, переподготовка по программам, 
соответствующим направлениям муниципальной программы Белоярского района 
«Развитие образования Белоярского района на 2019 -  2024 годы», утвержденной 
постановлением администрации Белоярского района от 25 октября 2018 года № 1003 
(далее - муниципальная программа)).

2. Критерии конкурсного отбора

2.1. Конкурсный отбор лучших педагогов муниципальных образовательных 
учреждений Белоярского района (далее -  образовательное учреждение) в каждой из 3-х 
номинаций осуществляется на основании критериев квалификационного отбора (далее -  
критерии участия) и критериев конкурсного отбора (далее -  критерии отбора).

Критерии участия и критерии отбора являются фиксированными и обязательными.
2.2. Критерии участия:
1) основным местом работы педагога является образовательное учреждение;
2) педагог имеет поддержку профессионального сообщества.
2.3. Критерии отбора:

1) качество образования, представляемого педагогом;
2) профессиональная деятельность как условие обеспечения качества образования.
2.4. Показатели, максимальный балл по каждому критерию отбора и система 

рейтингования лучших педагогов образовательных учреждений определяется
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распоряжением Комитета по образованию администрации Белоярского района (далее -  
Комитет по образованию).

3. Порядок проведения конкурсного отбора

3.1. Выдвижение педагогов образовательных учреждений (далее -  педагог) на 
получение грантов главы Белоярского района производится с их согласия:

1) органом государственно-общественного управления образовательного 
учреждения (Управляющий совет, Совет образовательного учреждения) в соответствии с 
уставом образовательного учреждения;

2) профессиональной педагогической ассоциацией или объединением, созданными 
в установленном порядке (педагогический совет образовательного учреждения, 
профессиональные союзы (далее -  Заявители)).

3.2. Квоты образовательным учреждениям для проведения конкурсного отбора не 
устанавливаются.

3.3. Для осуществления технической работы по конкурсному отбору лучших 
педагогов распоряжением Комитета по образованию создается рабочая организационная 
группа.

Офис рабочей организационной группы располагается по адресу: Тюменская 
область, Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, город Белоярский, 3 
микрорайон, дом 33, муниципальное автономное учреждение Белоярского района 
«Белоярский методический центр информационно-технического обеспечения 
муниципальной системы образования».

3.4. Документы педагогов представляются в рабочую организационную группу 
почтой или уполномоченным представителем образовательного учреждения в 
соответствии с перечнем согласно пункту 3.5 настоящего Положения до 25 апреля 
текущего года.

3.5. Перечень документов педагога, представляемых в рабочую организационную
группу:

1) представление Заявителя на выдвижение Педагога для участия в конкурсе;
2) копия диплома о профессиональном образовании, заверенная руководителем 

образовательного учреждения;
3) копия приказа, подтверждающего наличие полной учебной педагогической 

нагрузки в текущем учебном году, заверенная руководителем образовательного 
учреждения;

4) аналитическая справка о деятельности педагога, утвержденная руководителем 
образовательного учреждения.

3.6. Все документы, представленные для участия в конкурсе, регистрируются 
рабочей организационной группой в журнале регистрации после сверки перечня 
представленных документов. Не осуществляется регистрация документов, оформленных 
не по правилам, представленных по факсу или по электронной почте, отправленных на 
участие в конкурсе после окончания срока приема заявок. Внесение изменений в 
представленные на конкурс материалы после их регистрации не допускается.

3.7. Техническую экспертизу пакета документов учителя по критериям участия 
осуществляет рабочая организационная группа.

3.8. Конкурсный отбор осуществляется экспертной комиссией в мае текущего года.
3.9. Список учреждений и организаций, направляющих членов в экспертную 

комиссию, а также персональный состав и график работы экспертной комиссии 
утверждаются распоряжением Комитета по образованию.

ЗЛО. Процедура проведения экспертизы устанавливается Положением об 
экспертизе конкурсных материалов, утвержденным постановлением администрации 
Белоярского района. Процедура экспертизы заключается в оценке результатов,
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достигнутых педагогами, по критериям отбора. Экспертная оценка результатов 
деятельности педагогов по критериям отбора экспертными комиссиями производится с 
учетом аналитической справки о деятельности педагога.

3.11. Протокольно зафиксированные результаты проведенной экспертизы 
представляются в рабочую организационную группу, которая на основе заключений 
экспертов формирует проект рейтинга педагогов и передает его для рассмотрения в июне 
текущего года в Координационный совет при главе Белоярского района по реализации 
национальных проектов на территории Белоярского района (далее -  Координационный 
совет).

3.12. Координационный совет обеспечивает контроль за организацией экспертизы 
(в том числе может направить предложение в экспертную комиссию на проведение 
дополнительной экспертизы), рассматривает результаты проведенной экспертизы и 
принимает окончательное решение о формировании списка педагогов в каждой 
номинации на получение грантов главы Белоярского района.

3.13. В соответствии с количеством набранных педагогами рейтинговых баллов 
Координационный совет определяет количество и виды грантов главы Белоярского района 
в пределах денежных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы.

3.14. Список лучших педагогов в каждой номинации утверждается постановлением 
администрации Белоярского района на основании документов, представленных 
Координационным советом, до 15 июля текущего года. Постановление администрации 
Белоярского района подлежит официальному опубликованию.

3.15. Педагоги -  победители конкурса в каждой номинации награждаются грантом 
главы Белоярского района и грамотой главы Белоярского района.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к постановлению администрации 

Белоярского района 
от 5 февраля 2019 года № 81

П О Л О Ж Е Н И Е  
об экспертизе конкурсных материалов

1. Этапы и сроки проведения экспертизы

1.1. Экспертиза конкурсных материалов проводится в два этапа согласно 
утвержденным срокам,

1.2. Первый этап — прием заявок, техническая экспертиза. Для регистрации заявок 
используется регистрационный лист технической экспертизы конкурсных материалов.

1.3. Второй этап -  экспертиза содержательных материалов по критериям отбора 
лучших муниципальных образовательных учреждений Белоярского района (далее -  
образовательное учреждение), руководителей и педагогов образовательных учреждений. 
Для фиксирования результатов экспертизы используется экспертный лист.

1.4. Форма бланков регистрационного и экспертного листов утверждаются 
распоряжением Комитета по образованию администрации Белоярского района.

2. Основные принципы экспертизы

2.1. Основными принципами экспертизы являются:
1) открытость и публичность экспертизы;
2) направленность экспертных действий, мнений и суждений на дальнейшее 

продвижение и развитие инновационной деятельности общеобразовательного 
учреждения;

3) системность организации экспертной ’ работы и единства ее нормативно
методологического обеспечения;

4) независимость и правовая защищенность участников экспертного процесса, их 
компетентность и заинтересованность в получении объективных результатов;

5) обоснованность экспертных оценок;
6) объективность принимаемых решений по результатам экспертных заключений.

3. Формы экспертизы

3.1. Процедура экспертизы может проводиться в индивидуальной и коллективной
формах.

3.2. Индивидуальная экспертиза проводится отдельным экспертом по 
разработанным критериям.

3.3. Коллективная экспертиза предполагает коллективную оценку группой 
экспертов представленных конкурсных материалов, когда требуется совместное 
обсуждение и оценка спорных или вызывающих сомнение позиций.

4. Проведение экспертизы и подготовка экспертного заключения

4.1. Экспертная комиссия проводит экспертизу представленных конкурсных 
материалов, оформляя не менее 3 экспертных заключений (экспертных листов) на каждый 
комплект конкурсных материалов.
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4.2. Члены экспертной комиссии вносят результаты экспертизы по балльной 
системе критериев в индивидуальный экспертный лист.

4.3. Форма экспертного листа не подлежит изменению во время проведения 
экспертизы. Экспертный лист является официальным документом, подтверждающим 
проведение экспертизы, подписывается экспертом и председателем экспертной комиссии.

4.4. При необходимости дополнительные экспертные замечания и рекомендации 
участникам конкурса заполняются экспертами в письменной форме во время проведения 
экспертизы. Бланки экспертных листов экспертам выдаются рабочей организационной 
группой и принимаются обратно по завершении экспертизы.

4.5. Рабочей организационной группой не принимаются экспертные листы, 
содержащие исправления, неразборчивые подписи экспертов, а также не содержащие 
даты проведения экспертизы.

4.6. Информация о прохождении экспертизы строго конфиденциальна; эксперты не 
имеют права ее разглашать.

5. Порядок проведения экспертизы

5.1. Устанавливается следующий порядок проведения экспертизы:
1) регистрация заявок на этапе технической экспертизы;
2) техническая экспертиза материалов претендентов;
3) формирование экспертной комиссии;
4) содержательная экспертиза материалов, оформление экспертных листов 

экспертами;
5) оформление протокола заседания экспертной комиссии с подсчетом рейтинга 

участников конкурса на основании экспертных листов;
6) обсуждение результатов проведенной экспертизы на Координационном совете 

при главе Белоярского района по реализации приоритетных национальных проектов на 
территории Белоярского района (далее -  Координационный совет);

7) принятие решения о победителях конкурса на Координационном совете;
8) утверждение главой Белоярского района решения Координационного совета 

(рейтинг);
9) опубликование результатов конкурса в средствах массовой информации.

6. Материалы для экспертизы

6.1. Материалы для экспертизы включают в себя:
1) документальные формы (текстовые документы);
2) деятельностные формы с участием претендентов (проблемное обсуждение, 

дискуссии, открытые мероприятия, раскрывающие особенность программы (проекта)).
6.2. Необходимость применения деятельностных форм определяется экспертной 

комиссией и может использоваться для выявления победителя конкурса в случае 
равенства рейтинговых баллов участников конкурса.


