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 УТВЕРЖДЕНО 

конкурсной комиссией для проведения 

конкурса на присуждение премий лучшим 

учителям за достижения в педагогической 

деятельности (Протокол заседания 

от « 22 » апреля 2020 года  № 1 

 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса на присуждение премий лучшим учителям  

за достижения в педагогической деятельности 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Конкурс на присуждение премий лучшим учителям за достижения в 

педагогической деятельности (далее – конкурс) проводится в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 28 ноября 2018 года № 679 «О премиях 

лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2018 года № 1516 «О внесении 

изменения в перечень международных, иностранных и российских премий за 

выдающиеся достижения в области науки и техники, образования, культуры, 

литературы, искусства, туризма и средств массовой информации, суммы которых, 

получаемые налогоплательщиками, не подлежат налогообложению»,  Правилами 

проведения конкурса на присуждение премий лучшим учителям за достижения в 

педагогической деятельности, включающие в том числе условия участия в нем, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 

декабря 2018 года № 1739, приказа Департамента образования области от 17 апреля 

2020 года № 570 «О проведении конкурса на присуждение премий лучшим 

учителям за достижения в педагогической деятельности». 

1.2. Настоящее положение определяет: 

– процедуру проведения конкурса; 

– максимальный балл по каждому из условий участия в конкурсе.  

1.3.  Выплата премий лучшим учителям осуществляется Министерством 

просвещения Российской Федерации за счёт средств федерального бюджета  

на счета победителей конкурса, открытые в кредитных организациях,  

на основании документов, указанных в п. 6 Правил присуждения премий лучшим 

учителям за достижения в педагогической деятельности и обеспечения порядка их 

выплаты, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 

29 декабря 2019 года № 1739. 

1.4. Количество премий лучшим учителям общеобразовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории Вологодской 

области, из федерального бюджета за достижения в педагогической деятельности, 

предоставляемых учителям образовательных организаций, реализующих 
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образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, для Вологодской области ежегодно утверждается приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации. 

 

2. Процедура проведения конкурса  

 

2.1. На участие в конкурсе имеют право учителя с установленным объемом 

учебной нагрузки не менее 18 часов в неделю за ставку заработной платы и со 

стажем педагогической деятельности не менее 3 лет, основным местом работы 

которых является образовательная организация, реализующая образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования 

(далее – образовательная организация). 

Лица, осуществляющие в образовательных организациях административные 

или организационные функции, права на участие в конкурсе не имеют. 

2.2. Для участия в конкурсе участники представляют в комиссию для 

проведения конкурса (далее – конкурсная комиссия) следующие документы: 

а) копию решения (выписка из решения) коллегиального органа управления 

образовательной организации о выдвижении учителя на участие в конкурсе; 

б) копию документа (документов) об образовании учителя, заверенная 

руководителем образовательной организации в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке; 

в) заверенную руководителем образовательной организации копию трудовой 

книжки учителя; 

г) заверенную руководителем образовательной организации справку, 

содержащую информацию о профессиональных достижениях учителя, 

соответствующих условиям участия в конкурсе на бумажном и (или) электронном 

носителях (приложение 1); 

д) информацию о публичной презентации общественности и 

профессиональному сообществу  результатов педагогической деятельности 

учителя (приложение 2). 

Документы не подшиваются. 

Технические требования к оформлению материалов установлены в 

приложении 3 к настоящему Положению. 

Прием документов осуществляется по адресу: г. Вологда, ул. Козленская, 57, 

каб. 101 12–13 мая 2020 года. Рабочее время комиссии с 8.00 до 17.00, перерыв с 

12.30 до 13.30. 

2.3.  Регистрация участников осуществляется Конкурсной комиссией в день 

приема документов. 

Форма Журнала регистрации участников установлена в приложении 4 к 

настоящему Положению. 

2.4. В день регистрации участников Конкурсной комиссией проводится 

техническая экспертиза конкурсных документов. 

Результаты технической экспертизы конкурсных документов фиксируются 

Конкурсной комиссией в заключении по форме, установленной в приложении 5 к 

настоящему Положению, которое подписывается председателем Конкурсной 

комиссии. 
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Конкурсные документы и заключение по результатам технической экспертизы 

каждого участника хранятся в АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития 

образования» в течение 3 лет.  

2.5. Конкурсная комиссия на основании заключения по результатам 

технической экспертизы вносит данные на каждого участника в сводную ведомость 

по форме, установленной в приложении 6 к настоящему Положению, которая 

подписывается председателем Конкурсной комиссии. 

2.6. Участнику отказывается в участии в Конкурсе, если документы, 

указанные в пункте 2.2 настоящего Положения, представлены:  

- не в полном объеме;  

- не отвечают требованиям, установленным настоящим Положением; 

- после установленной даты окончания их приёма.  

В случае отказа в участии в Конкурсе участник уведомляется членом 

Конкурсной комиссии об этом лично или по телефону в день регистрации его 

документов. 

 

3. Проведение конкурсного отбора 

 

3.1. Конкурсная комиссия проводит конкурсный отбор с 14 по 28 мая 2020 

года.  

Каждый член Конкурсной комиссии оценивает документы, указанные в 

пункте 2.2 настоящего Положения, на основании критериев, установленных в 

приложении 7 к настоящему Положению, вносит баллы по каждому оцененному им 

критерию в заключение по форме, установленной в приложении 8 к настоящему 

Положению, ставит свою подпись и расшифровку подписи, после чего заключение 

подписывает председатель Конкурсной комиссии.  

3.2. Документы, указанные в пункте 2.2 настоящего Положения, должны 

пройти экспертную оценку не менее двух членов Конкурсной комиссии. 

 

4. Подведение итогов Конкурса 
 

4.1. На основании выставленных экспертами баллов Конкурсная комиссия 

составляет рейтинг участников Конкурса.  

4.2. В случае если имеет место значительное расхождение в баллах, 

выставленных экспертами (4 и более баллов по критерию), осуществляется 

дополнительное оценивание документов, указанных пункте 2.2 настоящего 

Положения, членом Конкурсной комиссии, ранее не оценивавшим данные 

документы.  

Срок проведения дополнительного оценивания – 1 день. 

4.3. На основании результатов дополнительного оценивания формируется 

итоговый рейтинг, закрепляемый в протоколе Конкурсной комиссии.  

4.4. На основании рейтинга участников конкурса конкурсная комиссия 

формирует перечень восьми победителей конкурса и направляет его в Департамент 

образования области до 1 июня 2020 года. 

4.5. Департамент образования области по итогам конкурса не позднее 15 июля 

2020 года направляет в Министерство просвещения Российской Федерации 

перечень победителей конкурса с использованием программного модуля 
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информационной системы и в бумажном виде с приложением следующих 

документов: 

а) копия протокола конкурсной комиссии об итогах проведения конкурса, 

заверенная в установленном порядке; 

б) копия нормативного правового акта субъекта Российской Федерации, 

утверждающего порядок проведения конкурса, заверенная в установленном 

порядке; 

в) копия решения органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации, осуществляющего государственное управление в сфере образования, об 

итогах конкурса, заверенная в установленном порядке; 

г) справка с места работы каждого из победителей конкурса; 

д) личное заявление от каждого из победителей конкурса о выплате премии, 

содержащее реквизиты счетов, открытых ими в кредитных организациях, и 

прилагаемые к нему копии документов, удостоверяющих личность каждого из 

победителей конкурса; 

е) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (если ранее 

указанное свидетельство не выдавалось) или копия уведомления о постановке на 

учет, выданного в соответствии с законодательством Российской Федерации 

уполномоченным органом, каждого из победителей конкурса; 

ж) копия документа, подтверждающего регистрацию в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета каждого из победителей 

конкурса; (в редакции Постановления Правительства Российской Федерации 

от 15.11.2019 № 1458). 

з) личное заявление о согласии на обработку персональных данных каждого из 

победителей конкурса. 

4.6. Документы каждого победителя, указанные в пункте 2.2 настоящего 

Положения, и информационная карта его инновационного опыта после завершения 

конкурсных процедур передаются в АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития 

образования» для формирования банка инновационных образовательных программ 

и инновационного опыта лучших педагогов. 
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          Приложение 1 

к Положению о проведении конкурса 

на присуждение премий лучшим 

учителям за достижения в 

педагогической деятельности, 

одобренной Конкурсной комиссией 

(Протокол № 1 от « 22 » апреля 

2020 года) 
                       
 
___________________________________________________________________________________ 

Полное наименование образовательной организации в соответствии с Уставом 

 

 
 

Муниципальный район, городской округ 

 
 

 

 

 

Фамилия, имя, отчество участника и его должность 
 

 
 

 

 

 

Информация о профессиональных достижениях учителя 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ф.И.О. руководителя образовательной организации ___________________________ /__________________/ 

                                                                                       Подпись                          Расшифровка подписи 
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Сведения, входящие в информацию о профессиональных достижениях учителя 

Сведения оформляются по каждому критерию на основе показателей в соответствующей 

форме, сопровождаются комментариями. В информацию должны войти все предложенные формы. 

Также необходимо сделать ссылки на приложения, подтверждающие сведения. 

 

№ 

п/п 
Критерии Показатели Балл  Подтверждающие 

документы 
1 
 

Наличие у 

учителя 

собственной 

методической 

разработки по 

преподаваемому 

предмету, 

имеющей 

положительное 

заключение по 

итогам апробации 

в 

профессионально

м сообществе  

1.Создание и использование собственной 

методической разработки в форме продукта 

педагогической деятельности: программы, 

проектов уроков и внеурочных занятий, 

учебных ситуаций, технологических карт, 

видеоуроков с комментариями, 

методических рекомендаций и материалов 

0-4 Аннотация и текст 

методической разработки 
Сведения об апробации 

методической разработки – 

форма № 1 
Отличительные особенности 

методической разработки, ее 

инновационные признаки и 

практическая значимость по 

материалам рецензий, 

экспертных заключений, 

наличие разработки в банке 

данных инновационного опыта, 

в материалах виртуальных 

методических кабинетов и т.д. 

2. Апробация собственной методической 

разработки на практике и положительное 

заключение от профессионального 

сообщества 

0-4 

3. Востребованность методической 

разработки учителя, его педагогического 

опыта; внедрение разработок учителя в 

практику работы других учителей, 

количество  педагогов, использующих 

методическую разработку в 

профессиональной деятельности, 

наименование мероприятий разного уровня 

(муниципальный, региональный, 

федеральный), где учитель представлял 

свой педагогический опыт и авторские 

методические разработки за последние  3 

года 

0-2 Справка от руководителя 

образовательной организации, 

отзывы коллег и т.п. 

2 
 

 

Высокие (с 

позитивной 

динамикой за 

последние 3 года) 

результаты 

учебных 

достижений 

обучающихся, 

которые 

обучаются у 

учителя  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Высокое устойчивое качество знаний 

обучающихся  и / или позитивная динамика 

обученности по предмету  

0-3 Уровень обученности  по 

предмету – форма № 2 

2. Рост мотивации к изучению предмета 

(увеличение процента обучающихся в 

классе, испытывающих интерес к изучению 

данного предмета) 

0-2 
 

 

Качество знаний обучающихся 

по предмету – форма № 2 
 

3.  Оценка учебных достижений 

обучающихся по результатам независимой 

экспертизы качества образования (по 

итогам аккредитации ОУ,  государственной 

итоговой аттестации в форме ЕГЭ, ОГЭ,  

выполнения ВПР по предмету,  текущая 

оценка   и промежуточная аттестация в 

рамках школы)  

0-3 Данные об учебных 

достижениях обучающихся, – 

форма № 2 
 

4. Результаты, характеризующие другие 

учебные достижения обучающихся 

(метапредметные или общеучебные) 

0-2 Результаты диагностических 

исследований 



 7 

 
3  Высокие 

результаты 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся по 

учебному 

предмету, 

который 

преподает 

учитель 

1. Результаты участия обучающихся в 

мероприятиях, определенных 

Календарным планом областных 

мероприятий с обучающимися 

образовательных организаций  

0-2 Данные о результатах 

внеурочной деятельности 

обучающихся – формы № 3,4 
Перечень или копии грамот 

(дипломов) лауреатов, 

призеров, победителей 
2. Результативность участия 

обучающихся в муниципальном, 

региональном и заключительном этапах 

Всероссийской олимпиады школьников, 

международных предметных 

олимпиадах: 

 

- муниципальный этап 

- региональный этап 

- заключительный этап всероссийской 

олимпиады 

- международные предметные 

олимпиады 

0-4 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

 

4 

Сведения об участии 

обучающихся в 

муниципальном, региональном 

и заключительном этапах 

всероссийской олимпиады 

школьников, международных 

олимпиадах – форма № 5. 
Перечень или копии грамот 

(дипломов) лауреатов, 

призеров, победителей  

3. Организация различных форм 

внеурочной деятельности по предмету:  
- разнообразие форм и методов 

внеурочной деятельности, 
- вовлеченность обучающихся во 

внеурочную деятельность по предмету, 

динамика охвата обучающихся 

внеурочной деятельностью 
  

0-4 

 
     2 

 

2 
 

 

 

 

Сведения об организации 

учителем различных форм 

внеурочной деятельности по 

предмету – форма № 6. 
Списки обучающихся 

4 Создание 

учителем 

условий для 

адресной работы 

с различными 

категориями 

обучающихся 

(одаренные дети, 

дети из 

социально 

неблагополучны

х семей, дети, 

попавшие в 

трудные 

жизненные 

ситуации, дети 

из семей 

мигрантов, дети-

сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения 

родителей, дети-

инвалиды и дети 

с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, дети с 

девиантным 

(общественно 

опасным) 

1. Наличие и обоснованность 

индивидуальных учебных планов  или 

индивидуальных образовательных 

маршрутов  обучающихся в 

соответствии с особыми 

образовательными потребностями 

детей 

0-2 Индивидуальные учебные 

планы или индивидуальные 

образовательные маршруты  в 

соответствии с особыми 

образовательными 

потребностями детей 

2. Наличие и обоснованность 

образовательных программ для 

адресной работы с различными 

категориями обучающихся 

0-2 Образовательные программы 

для адресной работы с 

различными категориями 

обучающихся 

3. Апробация образовательных 

программ адресной работы с 

различными категориями 

обучающихся на региональном и 

федеральном уровнях: проведение 

мастер-классов, участие (с докладами) 

в семинарах, совещаниях и 

конференциях, научно-методические 

публикации в рецензируемых 

изданиях, банках педагогической 

информации, проведение занятий в 

рамках курсов повышения 

квалификации и др. 

0-3   Сведения об апробации 

образовательных программ 

адресной работы с 

различными категориями 

обучающихся 

(подтверждающие документы) 
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поведением)пове

дением) 
4. Результативность образовательных 

программ адресной помощи с 

различными категориями 

обучающихся 

0-3   Данные об образовательных 

достижениях обучающихся 

5 Обеспечение 

высокого 

качества 

организации 

образовательног

о 

процесса на 

основе 

эффективного 

использования 

учителем 

различных 

образовательных 

технологий, в 

том числе 

дистанционных 

образовательных 

технологий или 

электронного 

обучения 

1. Опыт использования учителем 

электронного журнала успеваемости  

обучающихся и электронного дневника  

0-2 Справка руководителя с 

положительной оценкой об 

использовании учителем 

электронного журнала 

успеваемости  обучающихся и 

электронного дневника 
2. Осуществление диагностики и 

отслеживание результативности 

использования современных 

образовательных технологий, в том 

числе дистанционных образовательных 

технологий или электронного обучения 

0-3 Справка руководителя с 

положительной экспертной 

оценкой об обобщение 

педагогического опыта 

использования 

дистанционных 

образовательных технологий 

и электронного обучения, 

диагностические методики, 

результаты диагностики 
3. Использование дистанционного или 

электронного обучения для повышения 

качества образовательного процесса и 

его результативности 

0-3 Участие в сетевых 

сообществах, создание 

собственных ЦОР, 

использование сервиса сети 

Интернет, мультимедийных 

учебно-методических 

комплексов, создание 

собственного сайта, 

дистанционных курсов и др. 

6 Непрерывность 

профессионально

го развития 

учителя 

1.Непрерывное профессиональное 

самообразование (самообразование по 

индивидуальной программе; обучение 

в ВУЗе, аспирантуре, посещение 

семинаров, тренингов, участие в 

конференциях и семинарах и т.д.) 

0-2 Программа самообразования. 
Отчет о реализации 

программы самообразования. 
Справки, копии удостоверений 

об участии в конференциях, 

тренингах и т.п. 

2. Прохождение курсов повышения 

квалификации, профессиональной 

переподготовки (за последние три 

года) 

0-2 Сведения о повышении 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовке – форма № 7 
Копии удостоверений 

(свидетельств) о повышении 

квалификации, дипломов о 

профессиональной 

переподготовке 
3.  Результативность участия в 

региональных, федеральных 

профессиональных конкурсах,  в том 

числе «Учитель года», 

«Педагогический дебют», «За 

нравственный подвиг учителя» и др. 

0-2 Сведения об участии 

претендента в 

профессиональных конкурсах 

– форма № 8 
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4.  Участие в работе региональных 

аттестационных комиссий, предметных 

комиссий по проведению ГИА в форме  

ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ, предметных жюри 

регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников, областных 

предметно-методических комиссий по 

подготовке и проведению предметных 

олимпиад в течение последних 3 лет. 

0-2 Копии удостоверений, 

приказов, распоряжений, 

списков экспертных групп, 

комиссий. 

5. Деятельность по диссеминации  

собственного положительного опыта 

работы (за последние 3 года) 

0-2 Форма № 9 
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Формы подтверждающей документации 

Критерий 1: Наличие у учителя собственной методической разработки по преподаваемому 

предмету, имеющей положительное заключение по итогам апробации в профессиональном 

сообществе 

Форма 1 
Сведения об апробации методической разработки, об обобщении и распространении личного 

педагогического опыта (за три последних года1) 

Форма апробации: обобщения и распространения 

опыта (формы указываются отдельно, с указанием 

тематики) 

Уровень  Подтверждающие 

документы 

(наименование, 

серия, номер, дата 

выдачи, кем выдан) 

муницип

альный 

регионал

ьный 

федераль

ный 

        

      

      
Примечание. Рекомендуется здесь и далее после каждой табличной формы дать комментарии, анализ 

представленных данных. 

 

Критерий 2 Высокие (с позитивной динамикой за последние 3 года) результаты учебных 

достижений обучающихся, которые обучаются у учителя 1 
Форма 2 

Учебные достижения обучающихся 
 

Показатели 

Значения показателей 
2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Кол-во 

обуч-

ся 
% 

Кол-во 

обуч-

ся 
% 

Кол-во 

обуч-

ся 
% 

1. Уровень обученности       
2. Качество знаний уч-ся по предмету       
3. Результаты ГИА в форме ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ       
4. Результаты тестирования в ходе аккредитации 

образовательной организации 
      

5. Результаты контрольных работ, срезов в ходе 

аттестации учителя 
      

 

Критерий 3: Высокие результаты внеурочной деятельности обучающихся по учебному 

предмету, который преподает учитель1 
Форма 3 

Оценка качества творческих работ обучающихся (на примере отдельных обучающихся) 
 

Год 
Ф.И. 

обучаю

щихся 
Класс 

Форма 

творческой 

работы 

Тема 
творческой работы 

  

Уровень 
 участия 

2016/2017            
2017/2018            
2018/2019            
Общий вывод о повышении качества творческих работ (указанных в таблице обучающихся) 

представителем заявителя:  
1. ………………………………………………………………………………………………………...... 
2. ………………………………………………………………………………………………………….. 

 

                                                 
1 Данные за указанные годы приводятся обязательно, данные за текущий 2019/2020 учебный год здесь и далее могут 

быть представлены по усмотрению участника дополнительно. 
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Форма 4 

Результаты внеурочной деятельности и достижения обучающихся за последние три года 
 

Год 
Ф.И. 

обучаю

щегося 
Класс 

Результативность Достижения  
Дополнитель-

ные сведения Уровень 

участия 
Вид участия (конференция, 

конкурс, соревнование и др.) 
1 м 2 м 3 м 

2016/2017             

            
2017/2018         

        
2018/2019         

        
 

Форма 5 

Сведения об участии обучающихся в муниципальных, региональных, всероссийских, 

международных олимпиадах за последние три года 

 

Год 
Ф.И. 

обучающегос

я 
Класс Уровень участия 

Результативность 
Дополнительные 

 сведения 1 м 2 м 3 м …. 

2016/2017             

             
2017/2018             

            
2018/2019             

            
 

Форма 6 

Сведения об организации различных форм внеурочной деятельности по предмету за 

последние три года 

Год 

Кол-во 

обучаю

щихся 

% Класс 

Наименование внеурочных форм деятельности 

Кружки, секции, 

факультативы 

Другие формы 

2016/2017      

     
2017/2018      

     
2018/2019      

     

 

Критерий 4: Создание учителем условий для адресной работы с различными категориями 

обучающихся (одаренные дети, дети из социально неблагополучных семей, дети, попавшие в трудные 

жизненные ситуации, дети из семей мигрантов, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья, дети с девиантным 

(общественно опасным) поведением) 

Письменное обобщение личного педагогического опыта адресной работы с различными 

категориями обучающихся. 

 

Критерий 5: Обеспечение высокого качества организации образовательного 

процесса на основе эффективного использования учителем различных образовательных 

технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий или электронного 

обучения 
Письменное обобщение личного педагогического опыта использования современных, в том числе 

дистанционных образовательных технологий. 
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Критерий 6: Непрерывность профессионального развития учителя 
Форма 7 

Сведения о прохождении повышения квалификации и профессиональной переподготовке  

(за последние 3 года) 

Форма повышения 

квалификации. 

Переподготовка 
Год 

Тематика 
 

Подтверждающий 

документ (наименование, 

серия, номер, дата выдачи, 

кем выдан) 

2016/2017      
2017/2018    
2018/2019    

 

Форма 8 

Участие в профессиональных конкурсах (за последние 3 года) 

Наименование 

конкурса 

Уровень участия Успешность Подтверждающие 

документы 

(наименование, серия, 

номер, дата выдачи, 

кем выдан) 

муници

пальный 

 

региональ

ный 

 

федеральн

ый 

 

1 м 

 

2 м 

 

3 м 

 
  

2016/2017            
2017/2018         

2018/2019         

 

Форма 9 

Деятельность по распространению собственного положительного опыта работы  

(за последние 3 года) 

Форма 

распространения 

опыта 

Содержание (тема) опыта, название и год проведения мероприятия 
муниципальный региональный федеральный 

Мастер-классы    
Семинары     

Конференции (доклад, 

выступление) 
   

Банки педагогической 

информации 
   

Сетевые сообщества    
Другие     
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          Приложение 2 

к Положению о проведении конкурса 

на присуждение премий лучшим 

учителям за достижения в 

педагогической деятельности  

  

 

ИНФОРМАЦИЯ О ПУБЛИЧНОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОСТИ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ СООБЩЕСТВУ РЕЗУЛЬТАТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

__________________________________________________________________________  

Фамилия, имя, отчество участника 
__________________________________________________________________________  

Муниципальный район, городской округ 

__________________________________________________________________________  

Полное наименование образовательной организации в соответствии с Уставом 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

(перечень мероприятий, на которых был презентован педагогический опыт) 

 

 

Ф.И.О. руководителя образовательной организации ___________________________ /__________________/ 

                                                                                       Подпись                          Расшифровка подписи 
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          Приложение 3 

к Положению о проведении конкурса 

на присуждение премий лучшим 

учителям за достижения в 

педагогической деятельности   

 

Технические требования к оформлению материалов 

 

        Документы на конкурс представляются в конкурсную комиссию на бумажном и 

электронном носителях в 1 экземпляре. На электронном носителе (СD-R /CD-RW) 

представляются следующие документы: аналитическая справка (формы с 

комментариями и приложения) фотография претендента в художественном 

оформлении с разрешением не менее 300 точек на дюйм (300 dpi). 

        Копии документов заверяются должностным лицом в следующем порядке: 

ниже всех реквизитов подлинника проставляется заверительная надпись Верно; 

должность лица, заверившего копию; личная подпись; расшифровка подписи 

(инициалы, фамилия); дата заверения. Копия документа заверяется также печатью 

организации без изображения Государственного герба Российской Федерации. 

        Документы по критериям отбора оформляются на каждого претендента 

отдельно в виде прошитого, пронумерованного документа, заверенного 

руководителем, не более чем на 60 листах: 30 листов (30 страниц) – аналитическая 

справка, содержащая заполненные формы с комментариями, 30 листов (60 страниц) 

– приложения. 

       Материалы аналитической справки печатаются на одной стороне листа, 

приложения – на двух сторонах листа, на стандартной бумаге формата А 4. 

Параметры страницы: верхнее поле – 2, левое поле – 2, правое поле – 1,5, нижнее 

поле – 2. 

       Требования к основному тексту: шрифт – Times New Roman, начертание – 

обычный; размер шрифта основного текста – 14 пт. Абзац: красная строка – 1,25 см, 

выравнивание – по ширине, межстрочный интервал – 1. 

       Требования к заголовкам: шрифт заголовка любого уровня – Times New Roman, 

начертание – жирный, размер шрифта заголовка – 14 пт, выравнивание – по ширине. 

       Требования к оформлению таблиц: размер текста в шапке таблицы – 12 пт, 

начертание – жирный; размер текста в таблицах – 12 пт, начертание – обычный; 

обрамление таблицы – сплошная линия толщиной 0,5 пт. 

       Приложениями, подтверждающими деятельность претендента, могут быть 

фотографии, иллюстрирующие профессиональную деятельность претендента (до 10 

штук), наградные документы, оформленные в виде коллажа (размещения 

нескольких дипломов на одном листе); другие документы или копии документов; 

схемы, графики и т.д. Приложения оформляются после заполненных форм и 

комментариев к ним в порядке, соответствующем порядку критериев отбора, 

нумеруются. В тексте аналитической справки обязательно делается ссылка на 

нужное приложение. Объем приложений не должен превышать 30 листов. 
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          Приложение 4 

к Положению о проведении конкурса 

на присуждение премий лучшим 

учителям за достижения в 

педагогической деятельности 

  

 

ФОРМА 

 

Журнал регистрации участников 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регистрационные данные участника 

1.  №  участника  

2.  Образовательная организация  

3.  Муниципальное образование  

Перечень документов, представленных участником в Конкурсную комиссию конкурса на 

присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности 

4.  Копия решения (выписка из решения) 

коллегиального органа управления образовательной 

организации о выдвижении учителя на участие в 

конкурсе 

 

5.  Копия документа (документов) об образовании 

учителя, заверенная руководителем образовательной 

организации в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке 

 

6.  Копия трудовой книжки, заверенная руководителем 

образовательного учреждения; 

 

7.  Копия тарификационного листа или выписки из 

приказа 

 

8.  Справка, заверенная руководителем 

образовательной организации, с информацией о 

профессиональных достижениях учителя на 

бумажном и электронном носителе 

 

9.  Информация о публичной презентации 

общественности и профессиональному сообществу  

результатов педагогической деятельности 

 

10.  Копия страниц паспорта 2,3,5  

11.  Телефон   

12.  Подпись, расшифровка  
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          Приложение 5 

к Положению о проведении конкурса 

на присуждение премий лучшим 

учителям за достижения в 

педагогической деятельности 

  

 
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ДОКУМЕНТОВ 
 

__________________________________________________________________________  

Фамилия, имя, отчество участника 
__________________________________________________________________________  

Муниципальный район, городской округ 
__________________________________________________________________________  

Полное наименование образовательной организации в соответствии с Уставом 
 

№ п/п Наименование документа  Принят 

(да) 
Не принят 

(нет) 

1.  Копия решения (выписка из решения) коллегиального органа 

управления образовательной организации о выдвижении 

учителя на участие в конкурсе 

 
да 

 
нет 

2.  Копия документа (документов) об образовании учителя, 

заверенная руководителем образовательной организации в 

установленном законодательством Российской Федерации 

порядке 

 
да 

 
нет 

3.  Копия трудовой книжки, заверенная руководителем 

образовательного учреждения; 
 

да 
 

нет 

4.  Копия тарификационного листа или выписки из приказа  
да 

 
нет 

5.  Справка, заверенная руководителем образовательной 

организации, с информацией о профессиональных достижениях 

учителя на бумажном и электронном носителе 

 
да 

 

 
нет 

6.  Информация о публичной презентации общественности и 

профессиональному сообществу  результатов педагогической 

деятельности 

 
да 

 
нет 

 

Результат технической экспертизы 

(нужное подчеркнуть) 

 

Допущен к участию в Конкурсе  

 

Не допущен к участию в Конкурсе  
 

 

 

 

Председатель конкурсной комиссии: ____________________/_______________/ 

 

Дата проведения технической экспертизы: «____» ___________________ 2020  года 
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          Приложение 6 

к Положению о проведении конкурса 

на присуждение премий лучшим 

учителям за достижения в 

педагогической деятельности 

  

 

 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

результатов технической экспертизы документов, представленных участниками 
 

№ п/п 

(Регистрац

ионный 

номер 

участника) 

Фамилия, имя, отчество 

участника 

Наименование 

общеобразовательной 

организации 

К
о

п
и
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я 
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о

л
л
ег
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н

о
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 о
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и
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и
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и
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л
я
  

К
о
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и

я
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о
к
у

м
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 (

д
о

к
у
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то
в
) 

о
б

 

о
б

р
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о
в
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и
и
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ч

и
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л
я
 

К
о
п

и
я
  
тр

у
д
о

во
й

 к
н

и
ж

к
и

  

К
о
п

и
я
 т

ар
и

ф
и

к
ац

и
о

н
н

о
го

 л
и
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и
л
и
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ы

п
и
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и

 

и
з 

п
р

и
к
аз

а 

С
п

р
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к
а,
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 и

н
ф

о
р

м
ац

и
ей

 о
 п

р
о
ф

ес
си

о
н

ал
ь
н

ы
х

 

д
о
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и

ж
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и
я
х

 у
ч

и
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л
я
 н

а 
б

у
м
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н

о
м

 и
 

эл
ек

тр
о

н
н

о
м
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о
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л
е
 

И
н

ф
о

р
м

ац
и

я
 о

 п
у

б
л
и

ч
н

о
й

 п
р

ез
ен

та
ц

и
и

  

о
б

щ
ес

тв
ен

н
о

ст
и

 и
 п

р
о

ф
ес

си
о

н
ал

ь
н

о
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со
о

б
щ

ес
тв

у
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ез
у

л
ь
та

то
в
 п

ед
аг

о
ги

ч
ес

к
о

й
 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
 

Результат 

техническо

й 

экспертизы 

о допуске к 

участию в 

конкурсе по 

критериям 

отбора 

лучших 

учителей 

(допущен/ 

не допущен) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

…          

          

 

 

 

Председатель конкурсной комиссии: ____________________/_______________/ 

 

 

«____» ___________________ 2020   года 

 



 18 

 

 

 
 

 

         Приложение 7 
к Положению о проведении конкурса 

на присуждение премий лучшим 

учителям за достижения в 

педагогической деятельности 

  

 

Критерии и показатели конкурсного отбора на получение денежного поощрения лучшими 

учителями 

 

Критерий 1: Наличие у учителя собственной методической разработки по преподаваемому 

предмету, имеющей положительное заключение по итогам апробации в профессиональном 

сообществе 

 

Максимальный балл – 10 баллов 

 

Содержание критерия (показатели): 

1. Создание и использование собственной методической разработки в форме продукта 

педагогической деятельности: программы, проектов уроков и внеурочных занятий, учебных 

ситуаций, технологических карт, видеоуроков с комментариями, методических рекомендаций 

и материалов; 

2. Апробация собственной методической разработки на практике и положительное заключение от 

профессионального сообщества; 

3. Востребованность методической разработки учителя, его педагогического опыта; внедрение в 

практику работы других учителей, наличие последователей. 

 

 Критерий 2: Высокие (с позитивной динамикой за последние 3 года) результаты учебных 

достижений обучающихся, которые обучаются у учителя2 

 

Максимальный балл – 10 баллов 

 

Содержание критерия (показатели): 

1. Высокое устойчивое качество знаний обучающихся и /или позитивная динамика качества 

знаний; 

2. Рост мотивации к изучению предмета (увеличение процента обучающихся в классе, 

испытывающих интерес к изучению данного предмета); 

3. Оценка учебных достижений, обучающихся по результатам независимой экспертизы качества 

образования (по итогам аккредитации ОУ, итоговой аттестации в форме ЕГЭ, ОГЭ, итоги 

первой ступени обучения, оценка в рамках школы внешними экспертами); 

4. Результаты, характеризующие другие учебные достижения обучающихся (метапредметные 

или общеучебные); 

 

Критерий 3: Высокие результаты внеурочной деятельности обучающихся по учебному 

предмету, который преподает учитель 

 

Максимальный балл – 10 баллов 

 

Содержание критерия (показатели): 

                                                 
2 Или меньшее число лет, если полный курс по предмету, который ведет учитель, рассчитан меньше, чем на три года 

(например, химия в основной школе и все предметы в двухлетней старшей школе). 
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1. Результаты участия обучающихся в мероприятиях, определенных Календарным планом 

областных мероприятий с обучающимися образовательных организаций; 

2. Результативность участия обучающихся в муниципальном, региональном и заключительном 

этапах всероссийской олимпиады школьников и международных предметных олимпиадах;  

3. Организация различных форм внеурочной деятельности по предмету: 

 - разнообразие форм и методов внеурочной деятельности, 

 - вовлеченность обучающихся во внеурочную деятельность по предмету, динамика охвата 

обучающихся внеурочной деятельностью (от 20 до 50 %, более 50 %) 

 

 Критерий 4: Cоздание учителем условий для адресной работы с различными категориями 

обучающихся (одаренные дети, дети из социально неблагополучных семей, дети, попавшие в 

трудные жизненные ситуации, дети из семей мигрантов, дети-сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей, дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья, 

дети с девиантным (общественно опасным) поведением 

 

Максимальный балл – 10 баллов 

 

Содержание критерия (показатели) 

1. Наличие и обоснованность индивидуальных учебных планов обучающихся в соответствии с 

особыми образовательными потребностями детей; 

2. Наличие и обоснованность образовательных программ для адресной работы с различными 

категориями обучающихся; 

3. Апробация образовательных программ адресной работы с различными категориями 

обучающихся на региональном и федеральном уровнях: проведение мастер-классов, участие 

(с докладами) в семинарах, совещаниях и конференциях, научно-методические публикации в 

рецензируемых изданиях, банках педагогической информации, проведение занятий в рамках 

курсов повышения квалификации и др.; 

4. Результативность образовательных программ адресной помощи с различными категориями 

обучающихся. 

 

Критерий 5: Обеспечение высокого качества организации образовательного процесса на 

основе эффективного использования учителем различных образовательных технологий, в 

том числе дистанционных образовательных технологий или электронного обучения 

 

Максимальный балл – 8 баллов 

 

Содержание критерия (показатели): 

1. Опыт использования учителем электронного журнала успеваемости и электронного дневника; 

2. Осуществление диагностики и отслеживание результативности использования современных 

образовательных технологий; 

3. Использование дистанционных образовательных технологий или электронного обучения для 

повышения качества образовательного процесса и его результативности. 

 

Критерий 6: Непрерывность профессионального развития учителя 

 

Максимальный балл – 10 баллов 

 

Содержание критерия (показатели): 

1. Непрерывное профессиональное самообразование (самообразование по индивидуальной 

программе; обучение в вузе, аспирантуре, посещение семинаров, тренингов, участие в 

конференциях и семинарах и т.д.); 

2. Прохождение курсов повышения квалификации, профессиональной переподготовки (за 

последние три года); 
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3. Результативность участия в региональных, федеральных профессиональных конкурсах, в том 

числе «Учитель года», «Педагогический дебют», «За нравственный подвиг учителя»; 

4. Участие в работе региональных аттестационных комиссий, региональных предметных 

аттестационных комиссий, предметных комиссий по проведению ЕГЭ, ГИА-9, ГВЭ, 

предметных жюри регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, областных 

предметно-методических комиссий по подготовке и проведению предметных олимпиад в 

течение последних 3 лет. 

5. Деятельность по распространению собственного положительного опыта работы (за последние 

3 учебных года) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 21 

          Приложение 8 

к Положению о проведении конкурса 

на присуждение премий лучшим 

учителям за достижения в 

педагогической деятельности  

 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОЦЕНИВАНИЯ ДОКУМЕНТОВ УЧАСТНИКА 
 

Эксперт – ___________________________________ 
 

Рег.№ ФИО участника МО/ГО 

Критерий № 

____ 

(кол-во баллов) 

Критерий № 

____ 

(кол-во баллов) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 

Член конкурсной комиссии _______________/_______________/ 

 

     Дата             «____»____________ 2020 года  

 

 


