


УТВЕРЖДЕН 

                                                                 приказом управления   образования 

                                                                 от 12.09.2019  № 183-о 

ПОРЯДОК  

проведения муниципального конкурса  

«Народный учитель Сергачского района – 2019» 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок, условия организации и 

проведения  конкурса «Народный учитель – 2019» (далее - Конкурс). 

1.2. Учредителем Конкурса является управление образования администрации 

Сергачского муниципального района Нижегородской области.  

1.3. Конкурс проводится с целью выявления наиболее популярного учителя в 

муниципальной системе образования Сергачского муниципального района  и 

присвоения ему звания «Народный учитель Сергачского муниципального 

района». 

1.4. Конкурс является открытой формой выявления и поощрения лучших учителей 

и проводится в целях стимулирования их творческой работы, поощрения за 

успехи в профессиональной деятельности, усиления делового авторитета 

учителя в обществе. 

1.5. Конкурс представляет собой отбор среди кандидатур, получивших 

общественное признание за высокое профессиональное мастерство в 

педагогической деятельности. 

1.6. Выдвижение кандидатур на конкурсный отбор проводится с помощью 

анкетирования двух категорий респондентов: 

 обучающихся 5-11 классов; 

 родителей (законных представителей) обучающихся 1-11 классов (один 

представитель от семьи). 

2. Порядок проведения Конкурса 

Для педагогов общеобразовательных организаций Конкурс проводится в два 

этапа: 

1 этап — школьный (анкетирование, формирование рейтинга общественного 

признания); 

2 этап — муниципальный (конкурсный отбор, результаты). 

2.1.1. Школьный этап 

На школьном этапе происходит голосование указанными категориями 

респондентов за любого учителя,  осуществляющего педагогическую деятельность 

как в той же, так и в иной общеобразовательной организации, расположенной на 

территории района. 

При проведении анкетирования не допускается формирование какого - либо 

выборочного списка педагогических работников школы и представление 

(оглашение) его респондентам для выбора кандидатуры из данного списка при 

голосовании. 



Подготовка анкет осуществляется по количеству респондентов на отдельных 

листах с угловым штампом школы. 

Дата анкетирования проставляется респондентом самостоятельно в угловом 

штампе школы. Время анкетирования ограничено - не более 10 минут. 

По завершению анкетирования организатор заверяет каждую заполненную 

анкету своей подписью. 

Обработка анкет проводится в заранее отведенном месте, непосредственно по 

окончании анкетирования. 

При равном количестве голосов у кандидатов приоритетным показателем 

является показатель «количество голосов обучающихся». 

Обработанные анкеты подлежат обязательному хранению в школе до конца 

календарного года. 

Администрация общеобразовательной организации не позднее 25.09.2019 

направляет в муниципальную конкурсную комиссию документы (Приложение 2) на 

адрес электронной почты cergah_idk@mail.ru c пометкой "Народный учитель" 

Администрация общеобразовательной организации вправе самостоятельно 

установить формы поощрения учителей, включенных в рейтинг общественного 

признания, за счет средств общеобразовательной организации. 

При выявлении  нарушения порядка проведения анкетирования респондентов, 

несоблюдения настоящих Правил полученные результаты рейтинга, конкурсного 

отбора или в целом Конкурса аннулируются. 

2.1.2. Муниципальный этап 

На муниципальном этапе происходит  интернет голосование за представленных 

респондентов.  

Процедура голосования: 

 выйти на страницу голосования на сайте управления образования 

администрации Сергачского муниципального района http://uo-sergach.ru/ на 

странице «Народный учитель – 2019» выбрать участника и проголосовать. 

 с одного IP-адреса / одного электронного адреса принимается один голос, все 

остальные голоса не учитываются при подведении итогов. 

 Результаты  голосования оформляются протоколом.  

 Победителем Конкурса считается участник, набравший простое большинство 

голосов. 

Церемония награждения победителя Конкурса проводится на празднике, 

посвященном Дню учителя. 

Победителю Конкурса присваивается звание «Народный учитель Сергачского 

муниципального района», вручается памятный знак. 
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Приложение № 1 

к порядку проведения районного конкурса 

«Народный учитель Сергачского района - 2019» 

Анкета обучающегося  

Уважаемый участник анкетирования! 

Просим Вас указать фамилию, имя, отчество одного учителя, который 

пользуется у Вас наибольшим уважением и любовью, потому что он (она): 

- прекрасно знает свой предмет; 

- старается, чтобы Ваш класс стал настоящим коллективом; 

- дает знания, позволяющие быть уверенным за успешное окончание 

школы и дальнейшее обучение; 

- учитывает Ваши способности и старается их развивать; 

- помогает Вам почувствовать свою успешность в учении, общении, 

других сферах деятельности; 

- помогает определиться с выбором будущего профиля обучения и 

жизненными планами; 

- искренне вникает в Ваши проблемы и помогает Вам в трудных 

ситуациях. 

Учитель, которого Вы назовете, может быть представлен на присвоение звания 

«Народный учитель Сергачского района - 2019» по итогам проведения конкурсного 

отбора. Просим вас учесть, что это может быть не только учитель-предметник, но и 

учитель начальных классов, у которого Вы обучались. Кроме того, это может быть 

учитель не только базовой школы, но и ее филиала (и наоборот), а также учитель, у 

которого Вы обучались ранее в другой школе района (в этом случае назовите школу). 

Подписываться необязательно. 

 

(фамилия, имя, отчество учителя) 

(укажите предмет, который он (она) преподает) 

 

Спасибо за участие в опросе! 

Организатор проведения анкетирования _______________ (ФИО организатора) 
 

 

 

 



Приложение № 1 

к порядку проведения районного конкурса 

«Народный учитель Сергачского района - 2019» 

 

 

 

Анкета родителей 

Уважаемые родители (законные представители)! 

Просим Вас указать фамилию, имя, отчество одного учителя, который 

пользуется наибольшим уважением и любовью у Вашего ребенка, потому что он 

(она): 

- прекрасно знает свой предмет; 

- стремится к тому, чтобы класс, в котором учится Ваш ребенок, стал 

настоящим коллективом; 

- дает знания, позволяющие Вам быть уверенными за успешное окончание 

школы и дальнейшее обучение Вашего ребенка; 

- использует разносторонние методы для развития способностей Вашего 

ребенка; 

- помогает Вашему ребенку почувствовать себя успешным в учении, 

общении, других сферах деятельности; 

- содействует жизненному и будущему профессиональному 

самоопределению Вашего ребенка; 

учитывает индивидуальные особенности Вашего ребенка, искренне вникает 

в его проблемы и помогает в трудных ситуациях. 

Учитель, которого Вы назовете, может быть представлен на присвоение звания 

«Народный учитель Сергачского района - 2019» по итогам проведения конкурсного 

отбора. Просим вас учесть, что это может быть не только учитель-предметник, но и 

учитель начальных классов, у которого обучался Ваш ребенок в 1-4 классах. Кроме 

того, это может быть учитель не только базовой школы, но и ее филиала (и наоборот), 

а также учитель, у которого Ваш ребенок обучался ранее в другой школе области (в 

этом случае назовите школу, район/город). 

Подписываться необязательно. 

(фамилия, имя, отчество учителя) 

(укажите предмет, который он (она) преподает) 

Спасибо за участие в опросе! 

Организатор проведения анкетирования________________(ФИО организатора) 
 



Приложение №2 

к порядку проведения районного конкурса 

«Народный учитель Сергачского района - 2019» 

Рейтинг общественного признания учителей 
(для участия в районном конкурсе «Народный учитель Сергачского района - 2019») 

 
Образовательная организация_______________________________________________________________________________________________ 
 
Образец заполнения 
 

ФИО 
педагогического 

работника 

Должность, 

предмет 
Основной 
работник/ 

совместитель 

Педагогический 

стаж 
Результаты и 

сроки аттестации 
Количество голосов Суммарный 

балл 
по гр. 6+7 

Рейтинг 
(место) 

обучающихся родителей 
(законных 
представи 

телей) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Петрова 
Татьяна 

Николаевна 

Учитель 
биологии 

основной 
работник 

5 л. 8 мес. 1 кв. кат. 

04.11.2012 
25 20 45 баллов 2* 

Сидорова 
Ирина 

Петровна 

Учитель 

математики 
основной 
работник 

11 л. 2 мес. 1 кв. кат. 

12.10.2014 
29 16 45 баллов 3 

Иванова 
Полина 

Романовна 

Учитель 
русского 

языка 
и литературы 

основной 
работник 

18 л. 9 мес. высшая кв. кат. 

01.12.2015 
34 60 94 балла 1 

Голоса за учителей иных общеобразовательных организаций 

Смирнов 
Николай 

Иванович 

Учитель физики 

МБОУ СОШ № 2 
совмести 

тель 
3 г. 10 мес. нет 5 нет 5 баллов 4 

* в случае совпадения количества суммарного балла приоритет в рейтинге имеет учитель, у которого выше уровень признания у обучающихся, т.е. количество голосов 

обучающихся. 


