
 
1.1. Настоящее  Положение   о конкурсе на получение премии учреждения 

«Лучший педагог, методист, педагог-организатор, администратор  ГБУ ДО ДДЮТ                   

«На Ленской» (далее - Положение) разработано в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, Положением  «О системе оплаты труда работников ГБУ ДО 

ДДЮТ «На Ленской». 

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок установления стимулирующих и 

иных выплат сотрудникам за особые достижения в образовательной, воспитательной и 

инновационной деятельности. 

1.3.Цели и задачи конкурса: 

-повышение качества образования в ДДЮТ; 

-повышение заинтересованности педагогов ДДЮТ во внедрении инноваций в 

педагогическую деятельность; 

-сбор информации об инновационной деятельности педагогов ДДЮТ; 

-выявление претендентов на премию Правительства Санкт-Петербурга «Лучший 

педагог дополнительного образования государственного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей Санкт-Петербурга»; 

1.4. Организаторы: 

- Администрация ДДЮТ; 

-Методический совет ДДЮТ; 

1.5.Участники: 

К участию в конкурсе допускаются: 

-педагог ДДЮТ, проработавший в учреждении не менее трех учебных лет с нагрузкой 

не менее 6 педагогических часов в неделю, применяющий инновационные методы в 

образовательной деятельности; 

-методист ДДЮТ, проработавший в учреждении не менее трех учебных лет, 

применяющий инновационные методы в своей деятельности; 

-администратор (заместитель директора, заведующий отделом, библиотекой), 

проработавший в учреждении не менее трех учебных лет, применяющий 

инновационные методы в своей деятельности; 

-педагог-организатор, проработавший в учреждении не менее трех учебных лет, 

применяющий инновационные методы в своей деятельности; 

1.6. Порядок проведения конкурса:  

-не позднее января текущего учебного года Методический Совет разрабатывает 

приложение 2 к настоящему Положению по составу Оргкомитета,  количеству и 

размеру премий на текущий учебный год (не менее 5 000 рублей). 

-не позднее февраля директор учреждения  утверждает приложение 2, которое 

доводится до сведения всех сотрудников ДДЮТ через заведующих отделами и 

публикуется на сайте учреждения (Приложение1). 

-С 25 мая по 3 июня текущего года Оргкомитет принимает заявки и портфолио 

материалов инновационного проекта на участие в конкурсе. 

-До 10 июня проводится экспертиза представленных документов. 

-не позднее 15 апреля Методический совет ДДЮТ утверждает список премируемых с 

указанием размера премий и список претендентов на премию правительства                        

Санкт-Петербурга «Лучший педагог дополнительного образования государственного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей Санкт-Петербурга» 

в следующем учебном году; 



-на итоговом Педсовете в мае все премируемые награждаются дипломом на фирменном 

бланке ДДЮТ, удостоверяющем факт получения премии, о чем делается запись в 

трудовой книжке. 

-не позднее 10 октября премия перечисляется на счета премируемых педагогов ДДЮТ. 

 

 

Приложения 

 

Приложение 1. 

Перечень документов, необходимых на получение премии учреждения  

«Лучший педагог, методист, педагог-организатор, администратор  

ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской»- 201__» 

Для участия в конкурсе на получение премии необходимо в сроки, указанные в 

положении, представить следующие документы: 

-Заявка 

-Портфолио 

(содержание портфолио) 

Титульный лист; 

Оглавление; 

Материалы, свидетельствующие об инновационной деятельности (описание проекта, 

результат), 

Результаты профессиональной и общественной экспертизы (мнение методических 

советов, внешних экспертов, родителей, коллег и пр.) 

Приложение (на усмотрение конкурсанта) 

При экспертизе Портфолио будут отслеживаться: 

- Качество оформления документов (аккуратность, грамотность, соответствие 

приложенных материалов Положению о конкурсе на получение премии учреждения 

«Лучший педагог, методист, педагог-организатор, администратор  ГБУ ДО ДДЮТ «На 

Ленской»- 201__»)-до 5 баллов 

-качество представленного описания инновационной деятельности, в котором должны 

найти отражение состояние проблемы в педагогике на сегодняшний день, в чем суть 

нового, предложенного педагогом, методистом и т.д., методические подходы при 

реализации этой инновации, мониторинг результата, перспективы использования-                     

до 10 баллов. 

 

 

Приложение 2 

Состав оргкомитета 

Оргкомитет  в количестве 5 человек формируется из состава Методического совета и 

администрации учреждения, состав утверждается приказом директора.  

 

Приложение3 

Заявка на участие в конкурсе на получение премии учреждения «Лучший педагог, 

методист, педагог-организатор, администратор 

ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской»- 201__» 

ФИО участника конкурса 

Отдел 

Тема (название) инновационного проекта 

Стаж работы в ДДЮТ участника проекта 

Нагрузка в течение 3-х последних лет по годам (для педагогов) участников проекта 

Результат реализации проекта (инновационного продукта) 

Дата                                подпись 


