
 

 УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением министерства                

образования Сахалинской области 

 

от ___________ № ______________ 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об областном конкурсе «Народный педагог Сахалинской области» 

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок 

проведения ежегодного областного конкурса «Народный педагог 

Сахалинской области» (далее - Конкурс), номинации Конкурса, порядок 

определения победителей, а также иные вопросы, связанные с организацией 

и проведением Конкурса. 

1.2. Организатор Конкурса – министерство образования Сахалинской 

области (далее – Министерство). 

1.3. Оператор Конкурса – Государственное бюджетное учреждение 

«Региональный центр оценки качества образования Сахалинской области 

(далее – РЦОКОСО). 

1.4. Официальная информация о Конкурсе размещается в сети 

Интернет на официальных сайтах Министерства, РЦОКОСО, социальных 

сетях. 

2. Цель и задачи 

2.1. Цель конкурса - определение лучших педагогических работников 

Сахалинской области на основе мнений широкого круга общественности, 

профессионального сообщества, органов самоуправления образовательных 

учреждений. 

2.2. Задачи Конкурса: 
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- выявление, поддержка и поощрение талантливых педагогов 

Сахалинской области; 

- активное вовлечение населения и общественных институтов в процесс 

формирования положительного имиджа педагогов Сахалинской области; 

- популяризация достижений педагогического сообщества в 

Сахалинской области. 

 

3. Участники конкурса 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются: 

3.1.1. учителя, работающие в образовательных организациях 

Сахалинской области, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования независимо от их 

организационно-правовых форм со стажем педагогической работы не менее 

пяти лет; 

3.1.2. воспитатели, работающие в образовательных организациях 

Сахалинской области, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования независимо от их организационно-правовых форм 

со стажем педагогической работы не менее пяти лет. 

 

4. Организация и проведение Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в следующие сроки: 

-  с 1 июля по 30 августа 2022 года прием заявок для участия в 

Конкурсе; 

- с 1 по 4 сентября 2022 года экспертиза направленных конкурсных 

материалов, утверждение состава участников;  

- с 5 сентября по 10 сентября 2022 года I этап голосования, 

определение ТОП-10 в каждой номинации Конкурса; 

- с 14 сентября по 21 сентября 2022 года II этап голосования, 

определение ТОП-3 в каждой номинации Конкурса; 
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- с 21 сентября по 25 сентября 2022 года подведение итогов 

голосования и направление победителей Конкурса для участия в областном 

конкурсе «Сахалинский маяк» в номинации «Народный педагог». 

4.2. Структура управления Конкурса. 

4.2.1. Руководство организацией и проведением Конкурса осуществляет 

организационный комитет Конкурса (далее - Оргкомитет). 

4.2.2. Оргкомитет осуществляет: 

- руководство организацией и проведением Конкурса; 

- формирование экспертных и рабочих групп и организацию их 

деятельности; 

- утверждение состава конкурсантов, итогов голосования, итогов 

Конкурса. 

4.3. Для участия в Конкурсе родительским комитетом (советом) 

предоставляются в оргкомитет Конкурса следующие материалы: 

- заявка на участие с информацией о педагоге (приложение к 

Положению № 1); 

- фотография кандидата согласно требованиям (приложение к 

Положению № 2); 

- согласие кандидата на обработку персональных данных (приложение к 

Положению № 3, № 4). 

4.4. Приём материалов осуществляется оператором Конкурса по 

адресу: 693020, г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д.111, кабинет № 11 до 30 

августа 2022 года до 17:00 часов. 

4.5. Не подлежат рассмотрению материалы, подготовленные с 

нарушением требований к их оформлению. 

4.6. По завершению сбора документов и материалов, указанных в п. 

4.3. настоящего Порядка, Оператор формирует списочный состав участников 

Конкурса. Состав участников Конкурса утверждается Оргкомитетом. 
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5. Определение победителя Конкурса 

5.1. Оператор размещает анонс о проведении Конкурса на Интернет-

ресурсах, официальном сайте РЦОКОСО и рассылает анонсы для 

публикации в СМИ. 

5.2. Голосование проводится в социальной сети Telegram в несколько 

этапов путем создания опросов. 

1 этап: размещение информации обо всех кандидатах для публичного 

голосования. 

По итогам голосования 1 этапа выявляется 10 лучших педагогов (ТОП-

10 по каждой номинации), прошедших во 2 этап. 

2 этап: публичное голосование за кандидатов, по итогам, которого 

выявляются победители в номинациях «Народный учитель Сахалинской 

области», «Народный воспитатель Сахалинской области». 

5.3. Победители 2 этапа голосования рекомендуются для участия в 

областном конкурсе «Сахалинский маяк» в номинации «Народный педагог». 

5.4.  Участники получат электронный сертификат об участии в 

Конкурсе. 


