
ГОРОДСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ г. АБАКАНА 

 

 

 

П Р И К А З 

 

 

11.03.2019                                                                                             № 91 

 

 

О проведении конкурсного отбора на получение Знака «Вдохновение» 

молодыми педагогами муниципальных бюджетных образовательных 

учреждений города Абакана 
 

В соответствии с планом работы Городского управления образования 

Администрации города Абакана на 2019 год и в целях стимулирования 

профессионального роста молодых педагогов 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Провести с 12.04.2019 года по 26.04.2019 года конкурсный отбор на 

получение Знака «Вдохновение» молодыми педагогами муниципальных 

бюджетных образовательных учреждений города Абакана. 

2.  Утвердить положение о конкурсном отборе на получение Знака 

«Вдохновение» молодыми педагогами муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений города Абакана  (Приложение 1). 

3. Утвердить состав комиссии конкурсного отбора на получение Знака 

«Вдохновение» молодыми педагогами муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений города Абакана  (Приложение 2). 

4. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений определить 

кандидатуры педагогов для участия в конкурсном отборе. 

5. Контроль исполнения приказа возложить на Г.В. Озерову, заместителя 

начальника ГУО Администрации г. Абакана. 

 

 

 

 

 

 

Начальник ГУО  

Администрации г. Абакана                                                               О.Н. Усольцева 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1к приказу  

ГУО  Администрации г. Абакана  

                                                    от 11.03.2019 № 91 

 

 

Положение 

о конкурсном отборе на получение знака «Вдохновение» молодыми 

педагогами муниципальных бюджетных образовательных учреждений  

города Абакана 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Городское управление образования Администрации города Абакана 

по инициативе Совета ветеранов педагогического труда города Абакана учреждает 

знак «Вдохновение» молодым педагогам муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений города Абакана  (далее-Знак). 

1.2. Настоящее положение устанавливает порядок вручения Знака. 

1.3. Претендентами на получение Знака могут быть педагоги 

муниципальных образовательных учреждений, имеющие стаж работы от 1 года до 

5 лет, имеющие положительные профессиональные результаты и показавшие 

высокий уровень профессиональной компетентности в ходе конкурсного отбора. 

1.4. Вручение Знака осуществляется в целях: 

 обеспечения профессиональной поддержки молодых педагогов; 

 стимулирования профессионального роста молодых педагогов; 

 повышения привлекательности педагогического труда. 

1.5. Знак вручается трем педагогам общеобразовательных учреждений и 

трем педагогам дошкольных образовательных учреждений - победителям 

конкурсного отбора претендентов на получение Знака. 

1.6. Знак вручается представителями Совета ветеранов педагогического 

труда города Абакана. 

 

2. Порядок выдвижения претендентов на получение Знака 

 

2.1. Выдвижение претендентов на получение Знака осуществляется 

органами государственно-общественного управления муниципальных 

образовательных учреждений. 

2.2. Для рассмотрения кандидатуры на получение Знака предоставляются 

следующие материалы: 

 Ходатайство администрации образовательного учреждения с краткой 

характеристикой претендента на получение Знака (основные анкетные данные, 

результативность педагогической деятельности, наличие коммуникативных 

профессиональных навыков и др.); 

 выписка из решения заседания органа, выдвинувшего претендента. 

2.3. Материалы о выдвижении на награждение Знаком предоставляются в 

комиссию не позднее 12 апреля текущего года. 

 

3. Порядок рассмотрения материалов претендентов на получение 

Знака 



 

3.1. Для проведения конкурсного отбора претендентов на получение Знака 

приказом Городского управления образования Администрации города Абакана 

создается комиссия. 

3.2. В комиссию входят Представители Совета ветеранов педагогического 

труда, руководители и педагогические работники муниципальных образовательных 

учреждений, представители Городского управления образования Администрации 

города Абакана. 

3.3. Комиссия принимает решение на основе изучения представленных 

материалов и анализа посещённых уроков, занятий. 

3.4. При анализе посещённых уроков, занятий комиссия учитывает 

критерии (Приложение 1,2). 

3.5. Решение комиссии оформляется протоколом и утверждается приказом 

Городского управления образования Администрации города Абакана. 

 

 

 
 


