
 

  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ 
 

ПРИКАЗ  

18.09.2017 г. № 1315 

г. Майкоп 

 

 

Об утверждении Положения     

 о республиканском конкурсе  

«Новой школе - новые учителя» 

 

 

В целях повышения престижа учительской профессии, привлечения мо-

лодых учителей для работы в образовательных организациях республики, со-

здания условий для развития творческого потенциала и самореализации мо-

лодых педагогических работников 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Положение о республиканском конкурсе «Новой школе - 

новые учителя» (далее –  Конкурс) (приложение). 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

  

 

 

 

Министр         А.А. Керашев 
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 Приложение   

к приказу МОиН РА  

№________ от ______09.2017 г.  
 

Положение о республиканском конкурсе 

«Новой школе - новые учителя» 
 

1. Общие положения 
 

Республиканский Конкурс «Новой школе - новые учителя» (далее – 

Конкурс) проводится в целях повышения престижа учительской профессии, 

привлечения молодых учителей для работы в образовательных организациях 

республики, создания условий для развития творческого потенциала и само-

реализации молодых педагогических работников. 

2. Этапы проведения Конкурса 

2.1. Конкурс состоит из следующих этапов: 

2.1.1. муниципальный этап (проводится в муниципальных районах и го-

родских округах); 

2.1.2. школьный этап (проводится в государственных общеобразова-

тельных организациях, подведомственных Министерству образования и 

науки Республики Адыгея) (далее – школьный этап); 

2.1.3. региональный этап.   

2.1.4. На каждом этапе Конкурса определяются победители и призеры 

Конкурса.  

2.2. Для организационно-методического обеспечения проведения Конкурса 

на каждом этапе создаются организационные комитеты, которые определяют 

процедуру проведения, утверждают состав жюри и регламент его работы, 

порядок финансирования этапа Конкурса.  

2.3. Организационный комитет муниципального (школьного) этапа Кон-

курса ежегодно (не позднее, чем за 15 дней до начала этапа) направляет в 

оргкомитет регионального этапа Конкурса информацию о сроках и месте 

проведения муниципального (школьного) этапа Конкурса. 

2.4. Конкурс проводится ежегодно: 

- муниципальный (школьный) этап – до 15 ноября года, в котором про-

водится региональный этап Конкурса; 

- региональный этап – в декабре. 

2.5. Организационно-методическое сопровождение Конкурса обеспечивает  

государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионально-

го образования Республики Адыгея «Адыгейский республиканский институт 

повышения квалификации» (далее – АРИПК). 

3. Условия участия 

3.1. В Конкурсе могут принимать участие учителя общеобразовательных 

организаций  в возрасте до 35 лет, педагогический стаж которых по состоя-

нию на 1 декабря года проведения Конкурса не превышает трех лет (далее – 

участник). 
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3.2. Участниками регионального этапа Конкурса являются победители и 

призеры муниципального или школьного этапов Конкурса. 

3.3. Победители и призеры регионального этапа Конкурса прошлых лет к 

участию в региональном этапе Конкурсе не допускаются. 

 

 

4. Оргкомитет конкурса 

4. 1. Для организационно-методического обеспечения и проведения Кон-

курса создается организационный комитет (далее – Оргкомитет): 

4.1.1. Оргкомитет: 

- размещает на официальном сайте информацию об условиях, порядке и 

сроках проведения Конкурса; 

- формирует состав жюри; 

- принимает заявки и материалы от участников; 

- организует оценку конкурсных заданий; 

- организует проведение этапов Конкурса; 

- организует привлечение спонсоров; 

- утверждает материалы задания «Нестандартное решение»; 

- организует торжественную церемонию подведения итогов Конкурса и 

награждения победителей и лауреатов. 

4. 2. Жюри и счетная комиссия Конкурса. 

4.2.1. Для оценки конкурсных заданий Конкурса, принятия решения о побе-

дителе и призерах Конкурса и их награждения, создается Жюри. Состав Жю-

ри формируется из специалистов, имеющих опыт практической и научной 

работы в системе образования, владеющих навыками экспертизы конкурсных 

(творческих) состязаний.     

4.2.2. К оценке конкурсных заданий могут привлекаться независимые экс-

перты.  

4.2.3. При оценке конкурсных заданий обеспечивается: 

- объективность оценки в строгом соответствии с критериями оценки; 

- конфиденциальность. 

4.2.4. Жюри имеет право выдвигать кандидатуры участников на поощрение 

дополнительными специальными призами. 

4.2.5. Для проведения жеребьевки, организации подсчета баллов, набранных 

участниками Конкурса в конкурсных мероприятиях, подготовки сводных 

оценочных ведомостей по результатам выполнения участниками Конкурса 

конкурсных заданий, создается счетная комиссия, состав которой формиру-

ется и утверждается Оргкомитетом Конкурса. 

4.2.6. Победитель и призеры Конкурса определяются по рейтингу, выстроен-

ному на основании экспертных оценок. 

5. Поощрение победителей конкурса 
 

На муниципальном (школьном) этапах Конкурса организационные комитеты 

самостоятельно определяют формы поощрения победителей. На республи-
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канском этапе Конкурса поощрение победителей и призеров производится на 

основании приказа Министра в соответствии  с порядком проведения рес-

публиканского этапа конкурса «Новой школе – новые учителя» 


