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ПОЛОЖЕНИЕ 

о номинациях для педагогов 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о номинациях для педагогов определяет порядок, установление и 

назначение номинаций педагогам Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Иркутской области «Братский торгово-технологический 

техникум» (далее – Учреждение). 

1.2.  Настоящие Положение разработано в соответствии с Уставом Учреждения, 

локальными нормативными актами Учреждения. 

1.3. Номинирование педагогов Учреждения проводится ежегодно на итоговом 

педагогическом совете.  

1.4. Номинация присуждается педагогу за высокие результаты в методической, 

инновационной, исследовательской, творческой, общественной деятельности достигнутые 

за учебный год в Учреждении. 

 

2. Цель  и задачи присуждения номинаций педагогам 

2.1. Целью присуждения номинаций педагогам является создание и поддержка высокого 

авторитета Учреждения и его педагогов, служащие мотивом к стремлению достигать 

высокие результаты в разнообразных видах деятельности в Учреждении. 

2.2. Задачами присуждения номинаций педагогам является создание условий для:   

- раскрытия индивидуальных способностей педагогов Учреждения; 

- выявление творческих и одарённых личностей среди педагогов Учреждения; 

- мотивация педагогов к поиску и реализации инноваций в образовательном процессе; 

- стимулирование профессионального педагогического творчества; 

- поощрение достижений педагогов Учреждения. 

 

3. Участники 

3.1. К участию в номинации допускаются педагоги Учреждения: 

- проявившие активную жизненную позицию за период учебного года; 

- добившиеся высоких результатов в различных областях образовательной, методической 

и общественной деятельности;  

- не имеют дисциплинарных взысканий. 

 

4. Содержание номинаций для педагогов 

4.1. При определении номинации для педагогов учитываются: 

- творческий потенциал;  

- активное участие в культурной и общественной жизни Учреждения;  

- проявление инициативы. 

4.2. Номинации для педагогов следующие: 

4.2.1. Идущие впереди – за эффективность применения информационных 

образовательных  технологий, инновационных принципов, подходов и методов в 

образовательном процессе. 



 

4.2.2. Формула успеха – за целенаправленность  и системность педагогической 

деятельности 

4.2.3. Педагогическая симфония – за систематическое  обобщение и распространение 

собственного педагогического опыта на мероприятиях различного уровня (открытые 

уроки, педагогические мастер-классы, выступления на семинарах, конференциях, круглых 

столах, педагогических советах, заседаниях МО и т.п.) 

4.2.4. Творческий стиль – наличие  опубликованных собственных методических и 

дидактических разработок, рекомендаций, учебных пособий на городском и региональном 

уровне 

4.2.5. Вдохновение и перспектива – за достижения в социально-значимых проектах 

Учреждения и города 

4.2.6. Алый парус – за активную  профессиональную позицию,  участие в разработке  

новой планирующей документации, руководство методическим объединением 

4.2.7. Триумф мастерства – за признание высокого профессионализма педагога коллегами 

4.2.8. Звездный дождь – открытие  творческих талантов у обучающихся и создание 

условий для развития этих талантов 

4.2.9. Золотой глобус – за положительную  динамику интеллектуального развития 

обучающихся в предметной области (по результатам мониторинговых исследований) 

4.2.10. Новые горизонты – за участие в опытно-экспериментальной, исследовательской 

деятельности, апробация новых педагогических технологий, работа по вовлечению и 

организации исследовательской деятельности обучающихся 

4.2.11. Лучшие традиции – за воспитание  на примерах русской национальной культуры, 

воспитание нравственности, духовной культуры 

4.2.12. На пути совершенствования – за самообразование, профессиональное 

совершенствование (прохождение курсов повышения квалификации, не менее трех за год) 

4.2.13. Мастер просто класс – за высокие результаты в конкурсах профессионального 

мастерства, за организацию и проведение мастер-классов (не менее трех)  

4.2.14. Педагогический олимп – лидер в образовании, руководящие педагогические 

работники, сделавшие значительный вклад в развитие Учреждения 

4.2.15. Педагогический дебют – молодой педагог, ярко, заявивший о себе 

4.2.16. Хрустальный шар – эффективное, социально-педагогическое и психологическое 

сопровождение обучающихся 

4.2.17. Верное сердце – «Самый классный» руководитель группы, оригинальные замыслы, 

организационно-методические педагогические находки и эффективность работы 

руководителя группы, организация эффективного взаимодействия с родителями 

4.2.18. Хрустальный пеликан – за высокие результаты преподавателя в конкурсах 

профессиональной направленности на городском, областном, общероссийском уровнях. 

4.2.19. Золотая сова – за призовые места обучающихся в олимпиадах, конкурсах, акциях 

различного уровня (не ниже городского) по предметной области 

4.2.20. Вокруг света – за высокие результаты обучающихся в исследовательской 

деятельности, принявших участие в исследовательских конференциях различного уровня 

(не ниже городского) 

4.2.21. Неограниченный ресурс – за многолетний и плодотворный труд в Учреждении 

 

5. Порядок вручение номинаций педагогам 

5.1. Методический совет ходатайствует перед Советом Учреждения, о присвоении 

номинаций педагогам, предоставляет выписку из протокола заседания Методического 

совета, с краткой характеристикой достижений педагога.  

5.2. Совет Учреждения принимает решение о присуждении номинаций педагогам. 

5.3. Победителю номинации для педагогов вручается диплом. 


