
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

Шатурского муниципального района Московской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 26.10.2016 № 2170 
                      г.Шатура 

 

 

Об утверждении Положения о муниципальном знаке  

Шатурского муниципального района 

«Лучший по профессии» в сфере образования 

 

           

 В целях повышения престижа педагогической профессии, 

совершенствования профессиональных знаний и методов работников 

образовательных учреждений Шатурского муниципального района 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Учредить муниципальный знак Шатурского муниципального района «Лучший 

по профессии» в сфере образования. 

2. Утвердить Положение о муниципальном знаке Шатурского муниципального 

района «Лучший по профессии» в сфере образования (приложение № 1). 

3. Утвердить состав муниципальной конкурсной комиссии по награждению 

муниципальным знаком Шатурского муниципального района «Лучший по 

профессии» в сфере образования (приложение № 2). 

4. Организационному управлению (Титова Л.В.) обеспечить опубликование 

настоящего постановления в газете «Ленинская Шатура» и размещение на 

официальном сайте администрации Шатурского муниципального района. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации муниципального района Александрову Т.В. 

 

 

Глава муниципального района                                           А.Д. Келлер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

Утверждено 

постановлением администрации  

Шатурского муниципального района  

от 26.10.2016 № 2170 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном знаке Шатурского муниципального района 

«Лучший по профессии» в сфере образования 

 

1. Муниципальный знак Шатурского муниципального района «Лучший по 

профессии» в сфере образования учрежден администрацией Шатурского 

муниципального района. 

2. Муниципальный знак Шатурского муниципального района «Лучший по 

профессии» в сфере образования вручается главой Шатурского муниципального 

района в торжественной обстановке в канун профессионального праздника - 

Международного дня учителя. 

3. Описание знака: объемный фотокристалл в виде прямоугольной формы с 

закругленным верхним правым и размером 5,5см х 7,5см с металлической вставкой 

размером 5см х 7см с надписью «Лучший по профессии». 

4. Муниципальным знаком Шатурского муниципального района «Лучший по 

профессии» в сфере образования награждаются работники муниципальных 

образовательных учреждений Шатурского муниципального района – победители 

муниципального этапа конкурсного отбора претендентов на присуждение премии 

Губернатора Московской области «Лучший по профессии» в сфере образования в 

текущем календарном году. 

5. Муниципальный знак Шатурского муниципального района «Лучший по 

профессии» в сфере образования вручается: 

       - за высокие результаты профессиональной деятельности, профессиональное 

мастерство; 

       - за внедрение в образовательный процесс инноваций, применение современных 

форм и методов, обеспечивших значительный положительный результат 

образовательной  деятельности; 

- за успехи в практической подготовке обучающихся и развитии их творческой 

активности. 

6. Муниципальный знак Шатурского муниципального района «Лучший по 

профессии» в сфере образования вручается единожды. 

7. Инициаторами выдвижения на муниципальный знак «Лучший по 

профессии» могут быть педагогические советы образовательных учреждений 

Шатурского муниципального района, органы государственно-общественного 

управления образовательных учреждений Шатурского муниципального района. 

8. Решение о награждении муниципальным знаком Шатурского 

муниципального района «Лучший по профессии» в сфере образования принимается 

открытым голосованием членами муниципальной конкурсной комиссии на основании 

протокола заседания. 

9. В соответствии с решением муниципальной конкурсной комиссии 

принимается постановление администрации Шатурского муниципального района о 

награждении муниципальным знаком Шатурского муниципального района «Лучший 

по профессии» в сфере образования. 



 10. Награждаемые муниципальным знаком Шатурского муниципального 

района «Лучший по профессии» в сфере образования получают Свидетельство о 

награждении. 

11. Выполнение организационной работы по изготовлению знаков «Лучший по 

профессии» в сфере образования осуществляет муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного профессионального образования «Методический 

центр» Шатурского муниципального района. 

 

 

Начальник управления образования       Н.Н. Веселова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

Утвержден 

постановлением администрации  

Шатурского муниципального района  

от 26.10.2016  № 2170 

 

 

 

СОСТАВ 

муниципальной конкурсной комиссии по награждению 

 муниципальным знаком Шатурского муниципального района  

«Лучший по профессии» в сфере образования 

 

Председатель комиссии – Александрова Т.В., заместитель главы 

администрации Шатурского муниципального района. 

Секретарь комиссии – Володина Е.А., главный специалист отдела общего 

образования управления образования администрации Шатурского муниципального 

района. 

Члены комиссии: 

1. Веселова Н.Н., начальник управления образования администрации 

Шатурского муниципального района; 

2. Варфоломеева С.Н., председатель райкома профсоюза; 

3. Шурупова Т.В., председатель муниципального общественного совета по 

развитию образования; 

4. Айкашева Л.Н., заместитель начальника управления образования 

администрации Шатурского муниципального района; 

5. Бажанова Н.В., начальник отдела общего образования управления 

образования администрации Шатурского муниципального района. 

 

 

 

Начальник управления образования     Н.Н. Веселова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


