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ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОНКУРСЕ СРЕДИ  

СОВЕТОВ МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ПРОФСОЮЗНЫЙ ЛИДЕР» 

 

Глава 1. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок и условия организации и 

проведения конкурса среди Советов молодых педагогов муниципальных 

образований Иркутской области (далее СМП). 

2. Цель конкурса: выявление активных членов СМП, оказывающих 

влияние на формирование образа современного педагога в социально-

профессиональной среде города, района. 

3. Организация конкурса осуществляется Советом молодых педагогов 

Иркутской области (далее Совет). 

4. Извещение о проведении конкурса размещается в официальной группе 

Совета на странице Вконтакте (https://vk.com/sms_irk), на сайте Иркутской 

областной организации Общероссийского Профсоюза образования 

(www.profedu38.ru), направляется в адрес органов местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области, территориальных (городских, 

районных) профсоюзных организаций в срок до 22 января 2018 года. 

   

Глава 2. Организация и деятельность экспертной комиссии по проведению 

конкурса  

 

5. Рассмотрение вопросов, связанных с проведением конкурса и 

подведением его итогов, осуществляет экспертная комиссия по проведению 

конкурса (далее – экспертная комиссия). 

Состав экспертной комиссии формируется президиумом Совета из 

представителей Иркутской областной организации Профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации, министерства 

образования Иркутской области, членов Совета.  

Экспертная комиссия состоит из 12 человек. В состав экспертной 

комиссии входят председатель, секретарь, члены комиссии.  

6. Поступившие материалы от того или иного совета оцениваются тремя 

экспертами, каждый из которых заполняет оценочный лист в соответствии с 

приложением 2.  Для установления итоговой оценки материалов совета 

количество баллов в трех оценочных листах суммируется и делится на 3. 

https://vk.com/sms_irk
http://www.profedu38.ru/
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Итоговые оценки материалов советов заносятся в сводный оценочный 

лист, выстраивается рейтинг, на основе которого формируется список 

победителей и лауреатов конкурса.  

Решения экспертной комиссии оформляются протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем экспертной комиссии. 

 

Глава 3. Порядок проведения конкурса и подведения его итогов 

 

7. Выдвижение СМП для участия в конкурсе осуществляется 

председателем СМП при поддержке органа управления образованием 

муниципального образования Иркутской области и территориальной 

профсоюзной организации путем представления: 

заявления (приложение 1);  

информационно-аналитического материала с содержанием, 

раскрывающим критерии и показатели конкурса, и видеоролика с презентацией 

СМП (слайд-шоу); 

представления на активного члена, внесшего значительный вклад в 

достижение СМП поставленных целей, оказывающего влияние на 

формирование позитивного образа педагога в социально-профессиональной 

среде муниципального образования (форма представления свободная).  

8. Требования к конкурсным документам и материалам: 

а) объем информации, включая все приложения, не более 150 МБ; 

б) шрифт документов, представляемых в MS Word - Times New Roman, 

кегль 12, интервал одинарный. 

Конкурсные документы (п. 7 настоящего положения) передаются 

отдельными файлами или архивом на электронный ящик Совета 

smp_irkobl@mail.ru  с пометкой «Профсоюзный лидер».  

Подтверждающие документы к информационно-аналитической справке 

(в том числе копии дипломов, грамот и сертификатов о достижениях) в формате 

.pdf, .jpg. 

9. Требования к кандидату в победители конкурса: 

1) возраст – не более 35 лет; 

2) основное место работы – образовательная организация; 

3) участие в деятельности СМП – не менее одного года; 

4) членство в Профсоюзе. 

10. Прием документов осуществляется до 14 февраля 2018 года.   

11. Уведомление о регистрации документов направляется в течение 2-х 

дней после их поступления на электронную почту. 

12. В срок с 14 по 16 февраля 2018 года президиум Совета рассматривает 

представленные документы и принимает одно из следующих решений: 

1) допустить СМП к участию в конкурсе; 

2) отказать в допуске СМП к участию в конкурсе. 

13. Основаниями для отказа в допуске СМП к участию в конкурсе 

являются: 

1) представление неполного перечня документов, установленных пунктом 

7 настоящего Положения; 

mailto:smp_irkobl@mail.ru
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3) представление документов позже срока, установленного пунктом 10 

настоящего Положения. 

В случае устранения оснований для отказа в допуске СМП к участию в 

конкурсе орган, осуществляющий выдвижение, вправе повторно представить 

документы в срок не позднее 16 февраля 2018 года. 

14. Экспертная комиссия в срок с 19 февраля по 2 марта 2018 года 

осуществляет оценку представленных документов. 

15. Список победителей и лауреатов конкурса, объявляется не позднее 12 

марта 2018 года. 

Победителю и лауреатам конкурса вручаются дипломы (электронные) 

победителя и лауреатов.   

Участники, не вошедшие в список победителей и лауреатов, объявляются 

дипломатами и награждаются дипломами участников (электронными).  

16. Информация о победителях конкурса публикуется в официальной 

группе Совета на странице Вконтакте (https://vk.com/sms_irk), на сайте 

Иркутской областной организации Общероссийского Профсоюза образования 

(www.profedu38.ru).   

17. Результаты конкурса будут учитываться при определении кандидатур 

для участия в региональных, межрегиональных и всероссийских мероприятиях 

(школы, слёты форумы и т.д.).  
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          Приложение 1 

                                 к Положению о конкурсе среди 

Советов молодых педагогов 

муниципальных образований Иркутской области  

 «Профсоюзный лидер» 

 

В Совет молодых педагогов Иркутской области 
____________________________________________ 

(Ф.И.О. председателя СМП) 

 

Заявление 

 

Прошу принять документы для участия в конкурсе среди Советов молодых 

педагогов муниципальных образований Иркутской области «Профсоюзный 

лидер». 
 

 

____________________/  ____________________________/ 
           (подпись)                                             расшифровка подписи (ФИО)  

 

 «___»_________ 20__ год                                                                               

 

 

 

 

          

«Согласовано» 

_______________________________

_______________________ 
(должность руководителя) 

_______________________ 
Подпись/расшифровка 

МП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Согласовано» 

_______________________________

________________________ 
(должность руководителя) 

________________________ 
Подпись/расшифровка 

МП 

 



Приложение 2 

к Положению о конкурсе среди 

Советов молодых педагогов муниципальных 

образований Иркутской области 

«Профсоюзный лидер» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

КРИТЕРИЕВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

КОНКУРСА СРЕДИ СОВЕТОВ МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ПРОФСОЮЗНЫЙ ЛИДЕР» 
 

Критерий 1. 

Информационно-аналитическая справка 

№ Показатели Динамика по показателю  

(количество баллов) 

1 Количество членов совета 

состоящих в профсоюзе 

10-39% состоят в профсоюзе - 1 балл 

40-84% состоят в профсоюзе - 2 балла 

85- 100 % состоят в профсоюзе - 3 балла 

Не более 3 баллов 

2 Выполняемая профсоюзная 

работа* 
 член профкома образовательного 

учреждения – 1 балл; 

 председатель первичной профсоюзной 

организации – 2 балла; 

 член райкома Профсоюза – 3 балла; 

Не более 3 баллов 

3 Годовой план работы Совета 

(подтверждающие документы о 

проведении запланированных 

мероприятий) 

За каждое проведенное мероприятие 0,5 

баллов. 

 

Не более 5 баллов 

4 Участие членов Совета в 

мероприятиях, проводимых 

профсоюзными организациями за 

2 последних года (акции, 

профсоюзные школы, семинары, 

конференции и т.п.) 

 

 

За каждое мероприятие: 

 районное (городское) мероприятие – 1 

балл; 

 областное мероприятие (обком 

Профсоюза, облсовпроф) – 2 балла; 

 всероссийское мероприятие (ЦС 

Профсоюза, ФНПР) – 3 балла.  

Не более 6 баллов  

5 Награждение благодарственными 

письмами и грамотами за работу 

с молодыми педагогами (Совет), 

в работе Совета* 

 муниципальный уровень – 2 балла; 

 областной уровень – 3 балла. 

Не более 3 баллов  

6 Наличие разных публикаций в 

СМИ о работе Совета молодых 

педагогов за 2 последних года.  

 в районной (городской) газете – 1 

балл;  

 в официальной группе вконтакте СМП 
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Иркутской области- 2 балла  

 на сайте или управления 

образованием, или муниципального 

образования - 2 балла; 

 в газета «Единство профсоюзов» - 3 

балла. 

 на сайте областной организации 

Профсоюза - 3 балла.  

 газете «Мой Профсоюз» - 4 балла.  

Не более 10 баллов.  

7 Выпуск информационных 

бюллетеней, листков, газеты 

районного (городского) Совета 

молодых педагогов 

Периодичность выпуска: 

 1 раз в полгода – 1 балл; 

 1 раз в квартал - 2 балла; 

 чаще – 3 балла. 

8 Наличие публичных 

выступлений о работе Совета 

молодых педагогов на 

мероприятиях различного уровня 

(представление и обобщение 

опыта работы) за 2 последних 

года* 

 на заседаниях Президиума, Пленума 

райкома (горкома) Профсоюза – 2 

балл; 

 на молодежных профсоюзных 

форумах различного уровня – 3 

балла. 

Не более 3 баллов 

9 Участие в профсоюзных 

конкурсах за 2 последних года* 

муниципальный уровень: 

 участие – 0,5 балла;  

 призовое место -1 балл; 

областной уровень: 

 участие - 1 балл; 

 призовое место – 2 балла; 

всероссийский уровень (ЦС Профсоюза, 

ФНПР): 

 участие - 2 балла; 

 призовое место – 3 балла. 

Не более 3 баллов.  

 10 Использование интернет 

ресурсов*  

Наличие: 

сайта районного (городского) СМП – 2 

балла; 

странички на сайте территориальной 

организации Профсоюза – 2 балла; 

группы в соц. сетях – 2 балла. 

Не более 2 баллов. 

*баллы не суммируются, учитываются максимально возможный балл по 

соответствующему уровню  
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Критерий 2. 

Видеоролик (слайд-шоу) 

о работе муниципального Совета молодых педагогов 

Тема «Время пришло. Вместе!» 

 Показатели Динамика по показателю  

(количество баллов) 

1 Титульный кадр содержит: 

Официальный логотип Профсоюза 

и название организации: Иркутская 

областная организация Профсоюза 

работников народного образования 

и науки Российской Федерации (в 

верхней части, по центру кадра); 

 название СМП; 

Соблюден -1 

Нарушен - 0 

2 

А 

В видеоролике должна быть также 

отражена следующая информация: 

общая характеристика СМП 

(количественный состав и 

персоналии) 

Соблюден -1 

Нарушен - 0 

Б основные направления 

деятельности организации 

 

Соблюден -1       Нарушен - 0 

В особенности и преимуществ Соблюден -1       Нарушен - 0 

Г Содержательность Тема раскрыта – 1 балл; 

Тема не раскрыта – 0 баллов. 

3 

А 

Продолжительностью до 3 (трёх) 

минут 

Соблюден -1 

Нарушен - 0 

Б Видеоролик, предоставляется в 

формате avi, wmv, mpeg4;  

Соблюден -1 

Нарушен - 0 

В Минимальное разрешение: 1280 х 

720 для 16:9. 

Соблюден -1 

Нарушен - 0 

 Итого 8 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




