
Уведомление о проведении конкурса на соискание премий Губернатора 

Свердловской области педагогическим работникам в 2017 году 

 

Министерство общего и профессионального образования Свердловской 

области (далее – министерство образования) информирует о проведении конкурса 

на соискание премий Губернатора Свердловской области педагогическим 

работникам в 2017 году (далее – конкурс). 

Конкурс проводится в соответствии с Указом Губернатора Свердловской 

области от 01 августа 2014 года № 379-УГ «О премиях Губернатора Свердловской 

области педагогическим работникам» (с изменениями) (текст Указа размещен на 

сайте министерства образования в рубрике «Документы»/ «Областные 

документы»). 

Просим кандидатов на участие в конкурсе ознакомиться с Положением о 

премиях Губернатора Свердловской области педагогическим работникам, 

утвержденным Указом Губернатора Свердловской области от 01 августа 2014 

года № 379-УГ (далее – положение). Положением определены порядок 

проведения конкурса, требования к конкурсным документам, необходимым для 

регистрации участника конкурса, критерии оценки документов, представленных 

участниками конкурса и критерии оценки выполнения участниками конкурса 

конкурсных заданий.  

В соответствии пунктом 9 положения: «Основанием для регистрации 

участника конкурса является представление следующих документов: 

1) представление; 

2) анкета кандидата на участие в конкурсе на соискание премий 

Губернатора Свердловской области педагогическим работникам по форме 

согласно приложению N 2 к настоящему положению; 

3) копия протокола заседания органа самоуправления образовательной 

организации или профессиональной педагогической ассоциации (объединения), 

на котором рассматривался вопрос о выдвижении кандидата на участие в 

конкурсе; 

4) копия диплома о профессиональном (высшем или среднем 

профессиональном) образовании, заверенная руководителем образовательной 

организации по месту работы кандидата на участие в конкурсе; 

5) копия трудовой книжки, заверенная руководителем образовательной 

организации по месту работы кандидата на участие в конкурсе; 

6) копия лицензии на право ведения образовательной деятельности 

образовательной организации по месту работы кандидата на участие в конкурсе; 

7) аналитическая записка кандидата на участие в конкурсе о результатах 

своей педагогической деятельности за последние три года (объём не более 30 000 

компьютерных знаков - до пятнадцати страниц формата А4); 

8) проект (сценарий) мастер-класса и учебного занятия, в которых описаны 

цель, основные задачи, примерный ход мероприятия, планируемый результат 

(объём не более 6 000 компьютерных знаков - до трёх страниц формата А4); 

9) эссе "Моё призвание - педагог" (объём не более 6 000 компьютерных 

знаков - до трёх страниц формата А4)». 
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Документы на конкурс принимаются в министерстве образования                 

с 04 сентября по 15 сентября 2017 года (включительно) по адресу:                                 

г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 33, каб. 412. Время приема конкурсных 

документов: понедельник – пятница с 9-00 до 16-00, перерыв с 13-00 до 14-00. 
                   


