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ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

12.05.2015 N2 208-УГ 
г. Екатеринбург 

О внесении изменений в Положениеопремиях Губернатора Свердловекой 

области педагогическим работникам, утвержденное Указом Губернатора 

Свердловекой области от 01.08.2014 .N!! 379-УГ 

В соответствии со статьей 1 О 1 Областного закона от 1 О марта 1999 года 
N2 4-03 «0 правоных актах в Свердловекой области» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Положение о премиях Губернатора Свердловекой области 

педагогическим работникам, утвержденное Указом Губернатора Свердловекой 

области от О 1.08.2014 N2 3 79-УГ «0 премиях Губернатора Свердловекой области 
педагогическим работникам» («Областная газета», 2014, 12 августа, N2 144 ), 
следующие изменения: 

1) пункт 3 дополнить частью третьей следующего содержания: 
«Победители и призеры конкурса имеют право повторно участвовать 

в конкурсе не ранее чем через пять лет.»; 

2) часть первую пункта 8 изложить в следующей редакции: 
«8. Объявление о проведении конкурса, в том числе о сроках, месте и 

порядке подачи документов на участие в конкурсе, размещается на официальном 

сайте Министерства общего и профессионального образования Свердловекой 

области «www.minobraz.rш> в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее- сеть Интернет).»; 

3) часть вторую пункта 8 признать утратившей силу; 
4) в пункте 1 О слово «пяти» заменить словом «семи»; 
5) в пункте 11 слово «календарных» заменить словом «рабочих»; 
6) в пункте 13 число «20» заменить числом «25»; 
7) пункт 14 изложить в следующей редакции: 
« 14. Критериями оценки документов, представленных участниками 

конкурса, являются: 

1) динамика учебных достижений и внеучебной деятельности обучающихся 
за последние 3 года (максимальное количество баллов- 5); 

2) динамика выявления и развития способностей обучающихся к научной 
(интеллектуальной), творческой, физкультурно-епортивной деятельности, а также 

их участия в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях за последние 

3 года (максимальное количество баллов- 5); 
3) личный вклад участника конкурса в повышение качества образования, 

опыт совершенствования методов обучения и воспитания, продуктивного 
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(результативного, эффективного) использования современных образовательных 
технологий (максимальное количество баллов- 5); 

4)опыт и результативность представления в педагогических коллективах 

собственной методической системы (выступления на научно-практических 

конференциях различного уровня, проведение мастер-классов и семинаров, 

проведение занятий в качестве тьютора на курсах повышения квалификации) 

(максимальное количество баллов- 5); 
5) логичность и последовательность изложения материала в документах, 

представленных участником конкурса (максимальное количество баллов- 2). 
Максимальное количество баллов по критериям оценки документов, 

представленных участниками конкурса, составляет 22 балла. 
По результатам оценки представленных участниками конкурса документов 

конкурсной комиссией определяется сумма баллов каждого участника конкурса и 

составляется рейтинг участников конкурса отдельно в каждой номинации. 

В случае если участники конкурса, претендующие на места в рейтинге с 1 по 7 
включительно, набрали равное количество баллов, решение о месте участника в 

рейтинге принимается путем проведения дополнительной оценки документов 

двумя членами конкурсной комиссии, ранее не осуществлявшими оценку 

документов участников конкурса, набравших равное количество баллов. 

В случае если участники конкурса, претендующие на места в рейтинге 

с 8 и далее, набрали равное количество баллов, они делят одно место 
в рейтинге.»; 

8) пункт 16 изложить в следующей редакции: 
« 16. Во втором этапе конкурса принимают участие семь участников 

конкурса, занимающие места в рейтинге с 1 по 7 включительно по результатам 
первого этапа конкурса.»; 

9) в пункте 17 слово «календарных» заменить словом «рабочих»; 
1 О) пункт 18 изложить в следующей редакции: 
« 18. У частники второго этапа конкурса выполняют (представляют) три 

конкурсных задания: 

1) конкурсное задание «Интернет-ресурс», оценка результатов которого 
осуществляется жюри заочно по следующим критериям: 

концептуальность (соответствие типа ресурса его содержанию, 

позиционность и адресность, доступность и простота использования, обеспечение 

обратной связи) (0-1-2 балла); 
содержательность (информативность, инновационность и оригинальность 

опубликованных материалов) ( 0-1-2 балла); 
возможность использования опубликованных материалов преподавателями 

и обучающимися (0-1-2 балла). 
Максимальное количество баллов по итогам оценки жюри конкурсного 

задания- 6. 
Конкурсное задание «Интернет-ресурс» заключается в том, что в течение 

5 календарных дней после размещения на официальном сайте Министерства 
общего и профессионального образования Свердловекой области 
«www.minobraz.ru» в сети Интернет результатов первого этапа конкурса 
участники конкурса размещают на личном сайте, в блоге или другом ресурсе в 
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сети Интернет учебные, методические и (или) иные авторские разработки, 

отражающие инновационный опыт работы; 

2) учебное занятие, оценка результатов которого осуществляется по 

следующим критериям: 

глубина раскрытия темы, оригинальность методических приемов 

( 1-3-5 баллов); 
применение 

( 1-3-5 баллов); 
обучающимися разнообразных источников знаний 

умение поддерживать высокий уровень мотивации к обучению и высокую 

интенсивность деятельности обучающихся (1-3-5 баллов); 
глубина и точность анализа результатов учебного занятия ( 1-3-5 баллов); 
у\1ение организовать юаимодействие обучающихся между собой 

(0-1-2 балла). 
Максимальное количество баллов по итогам выполнения задания- 22; 
3) мастер-класс (представление участником своего педагогического опыта), 

оценка результатов которого осуществляется по следующим критериям: 

актуальность представленной работы (соответствие методов и содержания 

современным тенденциям развития образования) ( 1-3-5 ба~1лов); 
концептуальность (обоснованность и реализация заявленных принципов и 

подходов) и целостность (согласованность и соответствие структуры, методов и 

содержания целям и задачам мастер-класса) (1-3-5 баллов); 
инновационность (новизна используемых методов, технологий и средств) 

(1-3-5 баллов); 
результативность (соответствие резу,1ьппов поставленным целям и задачам, 

наличие практико-ориентированных результатов, у\1ение адекватно 

проанализировать результаты своей деятельности) ( 1-3-5 баллов); 
общая культура, эрудиция, нестандартность мышления, стиль общения 

(0-1-2 балла). 
Максимальное количество баллов по итогам выполнения задания- 22. 
За выполнение трех конкурсных заданий второго зтапа конкурса 

начисляется соответствующий балл по каждому из критериев.»; 

11) в части первой пункта 19 слово «двух» заменить словом <<ТреХ>>. 
2. Настоящий указ опубликовать на «Официальном интернет-портале 

правовой информации Свердловекой области» (www.pravo.govбб.ru). 
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Е.В. Куйвашев 
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