
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА 2017 ГОД 

 

ПО РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА/ПРОГРАММЫ  Конкурс на получение денежного поощрения лучшими учителями 
областных государственных и муниципальных образовательных организаций Томской области, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования 

№  

п\п 

 

Наименование мероприятий 
Сроки 

(месяц) 
Ответственные 

Категория 

участников/

партнёры 

Количество 

участников/ 

материалов 

Ожидаемые результаты 

1 Конкурсные мероприятия 

1.1 Разработка НА февраль 

 

Лыжина Н.П. 

Ким Л.Ч. 

 2 

 

Разработаны: 

- проект Порядка проведения 

конкурса на получение денежного 

поощрения лучшими учителями 

- проект распоряжения «Об 

организации конкурса на 

получение денежного поощрения 

лучшими учителями областных 

государственных и 

муниципальных образовательных 

организаций Томской области, 

реализующих образовательные 

программы начального общего, 

основного общего и среднего 

общего образования» 

1.2 Утверждение Порядка проведения 

конкурса, проектов экспертных карт  

Февраль-март Конкурсная 

комиссия 

 

  Утверждены Порядок проведения 

конкурса, проекты экспертных 

карт на заседании Конкурсной 

комиссии  



1.3 Консультационное и методическое 

сопровождение участников конкурса: 

- цикл 4-х часовых семинаров 

«Обобщение и представление 

результатов профессиональной 

деятельности учителя» (в/б);  

- консультационные семинары 

«Требования к оформлению и 

подготовке конкурсных материалов»;  

- консультации по телефону; 

- онлайн-консультации; 

- в соцсети (группа «Лучшие 

учителя») 

Февраль-

апрель 

 

 

 

27,28 

февраля-1,2 

марта 

  

Ким Л.Ч. учителя 70 чел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ознакомлены со способами 

обобщения и представления  

результатов профессиональной 

деятельности учителя. 

 

 

 

 

 

 

 

Ознакомлены с требованиями к 

оформлению и подготовке 

конкурсных материалов. 

1.4 Размещение на сайте ОГБУ «РЦРО» 

официальных документов конкурса 

федерального и регионального 

уровня 

Апрель  Ким Л.Ч. 

Сарычева М.О. 

  Официальные документы 

размещены на сайте ОГБУ 

«РЦРО» 

1.5 Формирование региональной 

экспертной комиссии  

Апрель  Лыжина Н.П. 

Ким Л.Ч. 

Конкурсная 

комиссия 

 23 чел. Сформирована и утверждена 

региональная  экспертная 

комиссия на заседании 

Конкурсной комиссии 

 

1.6 Совещание экспертов Апрель Лыжина Н.П. 

Ким Л.Ч. 

 

 23 чел. Рекомендации по экспертизе 

высоких достижений 

педагогической деятельности 

участников конкурса в 

соответствии с экспертными 

картами. Процедура заочного и 

очного туров. Расписание работы 

операторов, экспертов. 

1.7. Прием документов и конкурсных 

материалов, техническая экспертиза 

Апрель  ОУЧР  70 шт. Осуществлена техническая 

экспертиза конкурсных 

материалов участников, 

результаты. 



1.7 Обработка анкет участников 

конкурса 

Апрель  Ким Л.Ч.  70 шт. Внесение данных участников в 

электронную ведомость. 

Подготовка справки о результатах 

приема документов и конкурсных 

материалов; об итогах 

технической экспертизы  

1.8 Отчет о результатах  технической 

экспертизы  

Апрель  Конкурсная 

комиссия 

 1 шт. Утверждены результаты 

технической экспертизы, все 

заявители допущены до заочного 

тура на заседании Конкурсной 

комиссии 

1.9 Организация содержательной 

экспертизы конкурсных материалов  

(заочный тур) 

 

Апрель  Региональная 

экспертная 

комиссия 

 210 экспертиз Экспертной комиссией 

осуществлена экспертная оценка 

высоких достижений в 

педагогической деятельности 

участников конкурса. 

1.10 Формирование  рейтинга участников 

конкурса по итогам содержательной 

экспертизы заочного тура конкурса. 

Определение участников очного тура. 

Утверждение программы очного 

тура. 

Май  Конкурсная 

комиссия 

 1 шт. Утверждение рейтинга 

участников конкурса по итогам 

содержательной экспертизы 
заочного тура конкурса. 

Определение участников очного 

тура. Утверждение программы 

очного тура 

на заседании Конкурсной 

комиссии 

1.11 Отчет о результатах заочного тура Май  Конкурсная 

комиссия 

 1 шт.  

1.11 Школа очного тура Май  Конкурсная 

комиссия  

Экспертная 

комиссия 

Ким Л.Ч. 

Учителя  23 чел. Ознакомлены с процедурой 

проведения очного тура в форме 

публичной презентации 

результатов профессиональной 

деятельности педагога. 



1.12 Организация и проведение очного 

тура 

Май  Конкурсная 

комиссия  

Экспертная 

комиссия ОУЧР 

Учителя  23 чел. Осуществлена экспертная оценка 

высоких достижений в 

педагогической деятельности 

участников конкурса в формате  

публичной презентации 

результатов профессиональной 

деятельности педагога. 

1 13 Отчет о проведении очного тура май Конкурсная 

комиссия 

 1 шт.  

1.14 Формирование итогового рейтинга Июнь  Конкурсная 

комиссия 

 1 шт. Сформирован рейтинг участников 

конкурса. Утвержден на 

заседании Конкурсной комиссии. 

1.15 Подготовка документов победителей 

конкурса для направления в Минобр 

образования и науки РФ: 

перечень победителей конкурсов в 

электронном и печатном виде с 

приложением следующих документов: 

- копия протокола конкурсной 

комиссии об итогах проведения 

конкурса, заверенная в установленном 

порядке; 
- копия нормативного правового акта 

субъекта Российской Федерации, 

утверждающего порядок выплаты 

денежного поощрения, заверенная в 

установленном порядке; 

- копия приказа (решения) органа 

государственной власти субъекта 

Российской Федерации, 

осуществляющего государственное 

управление в сфере образования,  

об итогах конкурса, заверенная в 

установленном порядке; 

- копии документов, удостоверяющих 

личность победителей конкурса; 

- справки с места работы на каждого 

победителя конкурса. 

До 15 июля Лыжина Н.П. 

Ким Л.Ч. 

 6 шт. Направление в Министерство 

образования и науки РФ перечня 

победителей конкурсов в 

электронном и печатном виде с 

приложением  



1.16 Сбор материалов для сборника 

«Лучшие учителя образовательных 

организаций Томской области-2016» 

Июнь-июль Ким Л.Ч. Учителя  23 материала Подготовка к изданию сборника 

«Лучшие учителя 

образовательных организаций 

Томской области-2017» 

1.16 
Подготовка наградных материалов 

для церемонии награждения 

Август-

сентябрь  

ОГБУ «РЦРО» 

ОУЧР 

 23 комп. Подготовлены наградные 

материалы для церемонии 

награждения. 

1.17 Подготовка к изданию сборника 

«Лучшие учителя образовательных 

организаций Томской области-2016» 

Август-

сентябрь 

Ким Л.Ч. 

Севрюков В.И. 

 1 шт. Издание сборника «Лучшие 

учителя образовательных 

организаций Томской области-

2016». 

1.18 Организация и проведение 

торжественной церемонии 

награждения 

Сентябрь-

октябрь 

ОГБУ «РЦРО» Лучшие 

учителя  

23 чел. Проведение церемонии 

награждения. 

1.19 Подготовка отчетов по результатам 

работы 

   10 шт.  

1.19. Подготовка фотоотчета 

торжественной церемонии 

награждения  лучших учителей 

федеральному оператору 

Октябрь  Ким Л.Ч. Лучшие 

учителя 

1 шт. Фотоотчет торжественной 

церемонии награждения  лучших 

учителей  сформирован и 

отправлен федеральному 

оператору 

1.20 Подготовка аналитической справки Декабрь  Ким Л.Ч.  1 шт. 

(2 листа) 

Аналитическая справка по итогам 

конкурса: результаты, эффекты, 

проблемы и перспективы. 

1.21 Организация и проведение 

мониторинговых исследований 

Декабрь  Ким Л.Ч.  1 шт. 

(15 листов) 

 

1.22 Формирование банка лучших 

учителей 2017  г. 

Ноябрь  Ким Л.Ч. Учителя  1 шт. 

(23 чел.) 

Сформирован банк лучших 

учителей 2017  г. 

1.23 Формирование банка методических 

разработок 

Август 2017 

г. 

Ким Л.Ч.  1 шт.  

 

Пополнен банк методических 

разработок 

2  

Использование потенциала лучших учителей 



2.1. Подготовка к изданию методических 

разработок лучших учителей Томской 

области 

Февраль-июнь Ким Л.Ч. Лучшие 

учителя 

 4 шт. Подготовлены к изданию 

методические разработки лучших 

учителей Томской области 

2.2. Стажировка для молодых учителей 

«Проектирование и проведение 

современного урока» в рамках 

программы «Три горизонта» (в/б) 

Апрель  Крупская О.А. 

Ким Л.Ч. 

ОО 

Молодые 

учителя; 

лучшие 

учителя 

 Умение проектировать и 

реализовать  современный урок с 

использованием выбранной 

технологии. 

2.3. X Региональный фестиваль 

педагогических идей и 

инновационных разработок 

Август  ОГБУ «РЦРО» 

ОУЧР 

Лучшие 

учителя 

 Работа лучших учителей в 

аналитической группе Фестиваля. 

2.4. Лаборатория педагогического 

мастерства 

Сентябрь-

октябрь 

(Асиновский , 

Зырянский, 

Первомайский

, 

Тегульдетский  

районы) 

ОГБУ «РЦРО» 

ОУЧР 

Лучшие учителя 

Молодые 

учителя 

 Распространение  передового 

опыта лучших учителей Томской 

области 

2.5. Обучающий семинар для учителей 

русского языка и литературы 

«Технология подготовки к итоговому 

сочинению» в объеме 24 учебных 

часов (в/б) 

Октябрь  Ким Л.Ч. 

Климентьева М.Ф., 

учитель 

литературы МБОУ 

Русской 

классической 

гимназии № 2 

г.Томска 

Учителя  25чел. Расширение профессиональной 

компетентности  учителей в 

области подготовки обучающихся 

к итоговому сочинению 

2.6. Слет молодых учителей Томской 

области 

Октябрь ОУЧР 

Лучшие учителя 

Молодые 

учителя  

70 чел. Мастер-классы, круглый стол 

2.7. Лаборатория педагогического 

мастерства 

Апрель  

(Томский 

район) 

 

ОГБУ «РЦРО» 

ОУЧР 

Лучшие учителя 

 

Молодые 

учителя 

 Распространение  передового 

опыта лучших учителей Томской 

области 



2.8. Экспертиза конкурсных материалов 

региональных и всероссийских 

конкурсов профессионального 

мастерства педагогов 

В течение 

года 

ОГБУ «РЦРО» Лучшие 

учителя 

 Экспертиза материалов 

региональных и всероссийских 

конкурсов: 

-конкурс на получение денежного 

поощрения лучшими учителями; 

- конкурс на соискание премии 

Томской области в сфере 

образования, науки, 

здравоохранения и культуры; 

- конкурс на назначение 

стипендии Губернатора Томской 

области лучшим учителям 

областных государственных и 

муниципальных образовательных 

учреждений Томской области; 

- областной конкурс УМК и 

учебных средств; 

- региональный этап конкурса 

«Мой лучший урок»; 

- региональный конкурс 

«Портфолио молодого учителя»; 

- региональный конкурс 

«Педагогические горизонты» 

2.9. Участие в реализации регионального 

проекта «Мир музеев » 

В течение 

года 

ОГБУ «РЦРО» 

 

Лучшие 

учителя 

Молодые 

учителя 

9 чел. Разработка программ внеурочной 

деятельности по физике, 

биологии, географии, химии, 

английскому и немецкому языку; 

универсальной программы 

3 Информационно-консультационное сопровождение направления 

3.1. Подготовка аналитической 

информации  федеральному оператору 

Ноябрь Лыжина Н.П. 

Ким Л.Ч. 

 1 шт. Аналитическая информация о 

мероприятии 

«Поощрение лучших учителей» в 

Томской области 

3.2. Подготовка аналитической справки  с 

рекомендациями  об итогах  конкурса 

для муниципалитетов 

Ноябрь-

декабрь  

Ким Л.Ч.  1 шт. Аналитическая справка с 

рекомендациями об итогах 

конкурса для муниципалитетов 



3.2. Обновление, пополнение страницы  

ПНП «Образование» на сайте ОГБУ 

«РЦРО» 

В течение 

года 

Ким Л.Ч. 

Притупов А.А. 

Сарычева М.О. 

  Информирование учительской 

общественности о ходе 

реализации конкурса на 

получение денежного поощрения 

лучшими учителями. 

3.3. Сопровождение группы «Лучшие 

учителя » в сети Facebook 

В течение 

года 

Ким Л.Ч. Учителя  128 чел. Информирование и 

консультирование учителей по 

вопросам, связанным с участием в 

конкурсе на получение денежного 

поощрения лучшими учителями;  

обмен мнениями по поводу 

образовательных событий в 

городе, области и стране; обмен  

интересными 

профессиональными находками. 

 


