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1. Материалы лучшей практики проведения конкурсных процедур в 

Республике Татарстан в 2017 году 

Общее описание целей и задач мероприятия 

Мероприятие на получение денежного поощрения лучшими учителями 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

проводится в целях обеспечения инновационного развития образовательной 

системы Республики Татарстан, дополнительной поддержки и стимулирования 

лучших учителей образовательных организаций, реализующих 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования на территории Республики Татарстан за высокие 

достижения в педагогической деятельности, получившие общественное 

признание. 

Нормативно-правовое регулирование процедур проведения конкурса на 

получение денежного поощрения лучшими учителями в 2017 году (далее – 

конкурс) 

В 2017 году конкурс на получение денежного поощрения лучшими учителями 

образовательных организаций Республики Татарстан, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, реализуется в соответствии со следующими нормативно-

правовыми актам.  

Федеральный уровень: 

o Указ Президента Российской Федерации от 28 января 2010 года №117 «О 

денежном поощрении лучших учителей» (в ред. от 31 марта 2016 года 

№145).  

o Постановление Правительства Российской Федерации от 20 мая 2017 года 

№606 «Об утверждении Правил выплаты денежного поощрения лучшим 

учителям общеобразовательных организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования».  

o Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 

июня 2017 года №500 «Об утверждении Правил проведения конкурса на 

получение денежного поощрения лучшими учителями образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» 

(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29 

июня 2017 года).  

o Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 

июня 2017 года №501 «Об утверждении количества денежных поощрений, 
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предоставляемых в 2017 году лучшим учителям образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, для каждого 

из субъектов Российской Федерации» (зарегистрирован в Министерстве 

юстиции Российской Федерации 29 июня 2017 года). 

 

Региональный уровень: 

o Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 17 мая 2006 

года №249 «О реализации приоритетного национального проекта 

«Образование» в Республике Татарстан» (в ред. от 7 сентября 2016 года 

№620). 

o Приказ министерства образования и науки Республики Татарстан от 25 

мая 2017 года №под-954/17 «Об утверждении Сетевого графика по 

конкурсу на получение денежного поощрения лучшими учителями 

образовательных организаций Республики Татарстан, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, в 2017 году» (в ред. от 7 июля 2017 года № 

под-1189/17). 

o Приказ министерства образования и науки Республики Татарстан от 9 

июня 2017 года. № под-1053/17 «Об утверждении составов 

республиканской конкурсной комиссии, групп по проведению 

технической и содержательной экспертизы конкурсных материалов 

претендентов на получение денежного поощрения лучшими учителями 

образовательных организаций Республики Татарстан, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, в 2017 году» (в ред. от 7 июля 2017 года № 

под-1190/17). 

o Приказ министерства образования и науки Республики Татарстан от 9 

июня 2017 года № под-1054/17 «Об утверждении Положения о процедуре 

проведения в Республике Татарстан конкурса на получение денежного 

поощрения лучшими учителями образовательных организаций 

Республики Татарстан, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, в 

2017 году» (в ред. от 7 июля 2017 года № под-1191/17). 

o Приказ министерства образования и науки Республики Татарстан от 10 

июля 2017 года № под-1204/17 «Об итогах конкурса на получение 

денежного поощрения лучшими учителями образовательных 

организаций Республики Татарстан, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, в 2017 году». 
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Сроки проведения конкурса согласно утвержденному плану-графику 

В 2017 году, в соответствии с приказами министерства образования и науки 

Республики Татарстан от 25 мая 2017 года № под-954/17 «Об утверждении 

Сетевого графика по конкурсу на получение денежного поощрения лучшими 

учителями образовательных организаций Республики Татарстан, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, в 2017 году» (в ред. от 7 июля 2017 года № под-1189/17) 

конкурс был организован в следующие сроки: 

1. Информирование учительской общественности об условиях участия в 

конкурсе – 20–31 мая 2017 года. 

2. Объявление Конкурса. Формирование конкурсной документации, проведение 

в муниципальных образованиях Республики Татарстан общественных слушаний 

учителей, претендующих на получение денежного поощрения в 2017 году – 31 

мая–5 июня 2017 года. 

3. Представление конкурсных документов в республиканскую конкурсную 

комиссию по конкурсу – 6–16 июня 2017 года. 

4. Проведение технической экспертизы представленных заявок для участия в 

конкурсе – 6–16 июня 2017 года. 

5. Проведение экспертизы представленных заявок – 17 июня–3 июля 2017 года. 

6. Подведение итогов конкурса, формирование списков учителей-победителей 

конкурса – 3–12 июля 2017 года.  

7. Утверждение списков учителей-победителей конкурса – 12–14 июля 2017 года. 

Краткая характеристика основных этапов проведения конкурса 

1. В соответствии с Сетевым графиком по конкурсному отбору лучших учителей 

Республики Татарстан в 2017 году, утвержденным приказом министерства 

образования и науки Республики Татарстан от 25 мая 2017 года № под-954/17 (в 

ред. от 7 июля 2017 года № под-1189/17), с 31 мая по 5 июня 2017 года в 

муниципальных образованиях Республики Татарстан состоялись общественные 

слушания участников конкурса.  

2. В период с 6 по 16 июня 2017 года проведена техническая экспертиза (из 150 

участников к следующему этапу конкурса допущены 94, не допущены 56). 

Результаты технической экспертизы были рассмотрены на заседании 

конкурсной комиссии 23 июня 2017 года (протокол от 23 июня 2017 года № Пр-

126/17). 
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3. С 17 июня по 3 июля 2017 года была проведена содержательная экспертиза 

представленных документов по критериям отбора. Работала экспертная группа в 

количестве 22 человек (21 эксперт во главе с председателем), которая 

осуществляла координацию деятельности экспертов, контролировала 

оформление экспертных заключений, правильность подсчета баллов и свод 

результатов. 

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 20 мая 2017 

года № 606 «Об утверждении Правил выплаты денежного поощрения лучшим 

учителям образовательных организаций, реализующим образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», конкурсные процедуры были завершены в срок до 15 июля 2017 

года, а документы победителей конкурса были представлены в министерство 

образования Республики Татарстан для осуществления выплат. 

Описание мероприятий, организованных для привлечения участников из 

всех муниципальных образований 

В соответствии с Сетевым графиком по конкурсному отбору лучших учителей 

Республики Татарстан в 2017 году, утвержденным приказом министерства 

образования и науки Республики Татарстан от 25 мая 2017 года № под-954/17 (в 

ред. от 7 июля 2017 года № под-1189/17), с 31 мая по 5 июня 2017 года в 

муниципальных образованиях Республики Татарстан состоялись общественные 

слушания участников конкурса.  

Целью слушаний является доведение до сведения общественности и 

педагогического сообщества информации о претендентах и достигнутых ими 

результатах профессиональной деятельности. Данное мероприятие по 

инициативе министерства образования и науки Республики Татарстан 

проводится в республике с 2008 года и направлено на то, чтобы конкурс, 

заочный по формату (т. е. фактически по документам), стал максимально 

открытым и публичным.  

Статистика по участникам (по учебным предметам, по селу/городу и т.п.) в 

динамике с 2016 года 

В 2017 году техническая экспертиза конкурсных материалов учителей, 

претендующих на получение денежного поощрения в 2017 году, завершилась со 

следующими показателями:  

o всего подано пакетов документов – 150; 

o допущено – 94, из них: 

− без замечаний – 1; 

− с замечаниями – 93; 
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o не допущено – 56, из них: 

− по причине отсутствия непрерывного стажа работы в одной 

образовательной организации не менее 3 лет – 4; 

− по причине несоответствия информации о профессиональных 

достижениях учителя критериям конкурсного отбора – 2; 

− по причине истечения срока подачи документов – 19; 

− по причине повторного участия в конкурсе не ранее чем через 5 лет 

(победитель РФ 2012-2016 гг.) – 2; 

− отклонено (не допущено) с этапа предварительной технической 

экспертизы на уровне муниципалитета – 1; 

− своевременно не отправлено учителями на этап предварительной 

(или итоговой) технической экспертизы – 28. 

Распределение заявок учителей-претендентов по преподаваемым 

предметам: 

№ п/п Предмет Количество 

1.  Учителя начальных классов 18 

2.  Татарский язык и литература 17 

3.  Биология 12 

4.  Русский язык и литература 10 

5.  Иностранный язык 8 

6.  Математика 5 

7.  Технология 5 

8.  История 4 

9.  География 3 

10.  Обществознание 3 

11.  Химия 3 

12.  Искусство 2 

13.  Физическая культура 2 

14.  Информатика и ИКТ 1 

15.  Право 1 
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Гендерный состав претендентов в виде поступивших заявок от 6 мужчин и 88 

заявок от женщин представлен в таблице: 

 

Гендерное распределение заявок учителей-претендентов 

 

№ п/п Наименование района Мужчины Женщины 

1 Агрызский 1 2 

2 Альметьевский 1 8 

3 Апастовский 0 3 

4 Арский 0 1 

5 Бавлинский 0 2 

6 Буинский 0 4 

7 Верхнеуслонский 1 0 

8 Высокогорский 0 2 

9 года. Набережные Челны 0 10 

10 Заинский 0 1 

11 Зеленодольский 0 2 

12 Кайбицкий 0 5 

13 Кукморский 0 2 

14 Лаишевский 0 2 

15 Лениногорский 0 1 

16 Мамадышский 0 2 

17 Муслюмовский 0 1 

18 Нижнекамский 0 9 

19 Нурлатский 0 1 

20 Пестречинский 0 1 

21 Сабинский 0 2 
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№ п/п Наименование района Мужчины Женщины 

22 Тетюшский 0 3 

23 Тукаевский 0 2 

24 Чистопольский 0 2 

25 Ютазинский 0 1 

26 Авиастроительный 0 4 

27 Вахитовский 0 2 

28 Кировский 0 2 

29 Московский 1 2 

30 Ново-Савиновский 0 5 

31 Приволжский 1 4 

32 Советский 1 0 

Итого 6 88 

 

Анализ результатов проведенной экспертизы показал: 

Количество недопущенных заявок в 2017 году составило 37,3%.  

По сравнению с предыдущим годом количество не допущенных к 

содержательной экспертизе заявок увеличилось на 5,6 %. 

Основные замечания, выявленные при проверке на этапе итоговой 

технической экспертизы:  

o в представлении Заявителя неверно указывались сведения о Заявителе, 

самовольно менялась форма представления, не указывалось полное 

наименование образовательной организации по Уставу; 

o предоставление неполных страниц трудовой книжки вместо копии всех 

страниц трудовой книжки, заверенной работодателем с записью 

«работает по настоящее время»; 

o не соблюдалось правило заверения документов работодателем 

(отсутствие пометки «копия верна», читабельной печати, даты заверения); 
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o письменное согласие учителя на участие в конкурсе представлялось не на 

бланке образовательной организации;  

o представление на экспертизу перевернутых страниц, нечитабельных скан-

копий документов; 

o к диплому о профессиональном образовании учителя не прилагались 

курсы переподготовки; 

o информация о профессиональных достижениях не соответствовала 

критериям конкурсного отбора; 

o представляемые документы заверялись поздней датой. 

 

 

Информация о приеме документов по муниципальным районам: 

 

№ 

п/п 
Наименование района 

Подано 

заявок 

Откло

нено 

заявок 

Заявок 

допуще

но 

1 Агрызский 3 0 3 

2 Азнакаевский 1 1 0 

3 Актанышский 1 1 0 

4 Альметьевский 10 1 9 

5 Апастовский 4 1 3 

6 Арский 4 3 1 

7 Бавлинский 2 0 2 

8 Балтасинский 1 1 0 

9 Бугульминский 1 1 0 

10 Буинский 7 3 4 

11 Верхнеуслонский 1 0 1 

12 Высокогорский 2 0 2 

13 гор. Набережные Челны 11 1 10 
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№ 

п/п 
Наименование района 

Подано 

заявок 

Откло

нено 

заявок 

Заявок 

допуще

но 

14 Заинский 1 0 1 

15 Зеленодольский 3 1 2 

16 Кайбицкий 6 1 5 

17 Кукморский 2 0 2 

18 Лаишевский 4 2 2 

19 Лениногорский 1 0 1 

20 Мамадышский 3 1 2 

21 Мензелинский 3 3 0 

22 Муслюмовский 1 0 1 

23 Нижнекамский 12 3 9 

24 Новошешминский 1 1 0 

25 Нурлатский 3 2 1 

26 Пестречинский 1 0 1 

27 Сабинский 2 0 2 

28 Сармановский 2 2 0 

29 Тетюшский 3 0 3 

30 Тукаевский 2 0 2 

31 Тюлячинский 1 1 0 

32 Черемшанский 4 4 0 

33 Чистопольский 7 5 2 

34 Ютазинский 2 1 1 

35 Авиастроительный р-н города Казани 4 0 4 
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№ 

п/п 
Наименование района 

Подано 

заявок 

Откло

нено 

заявок 

Заявок 

допуще

но 

36 Вахитовский р-н города Казани 7 5 2 

37 Кировский р-н города Казани 3 1 2 

38 Московский р-н города Казани 6 3 3 

39 Ново-Савиновский р-н города Казани 9 4 5 

40 Приволжский р-н города Казани 5 0 5 

41 Советский р-н г. Казани 4 3 1 

Итого 150 56 94 

 

В 2017 году среди победителей конкурса о денежном поощрении лучших 

учителей оказались представители 8 муниципальных образований Республики 

Татарстан: 

o 10 человек в г. Казани (а именно: 3 победителя в Приволжском районе, 2 

победителя в Авиастроительном районе, 2 победителя в Вахитовском 

районе, 2 победителя в Кировском районе, 1 победитель в Советском 

районе); 

o 4 человека в Нижнекамском муниципальном районе; 

o 4 человека в г. Набережные Челны; 

o 3 человека в Альметьевском муниципальном районе. 

По одному победителю в четырех муниципальных образованиях: Заинском, 

Кукморском, Мамадышском, Муслюмовском. 

Подробные данные по участникам и победителям в разрезе районов 

представлены в таблице результативности участия: 

№ 

п/п 

Наименование 

района 

Число участников, 

допущенных к конкурсу 

Число 

победителей 

1. 

 

г. Казань: 22 10 

Приволжский 5 3 
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№ 

п/п 

Наименование 

района 

Число участников, 

допущенных к конкурсу 

Число 

победителей 

Авиастроительный 4 2 

Кировский 2 2 

Вахитовский 2 2 

Советский 1 1 

Ново-Савиновский 5 0 

Московский 3 0 

2. г. Набережные Челны 10 4 

3. Нижнекамский 9 4 

4. Альметьевский 9 3 

5. Заинский 1 1 

6. Кукморский 2 1 

7. Мамадышский 2 1 

8. Муслюмовский 1 1 

9. Кайбицкий 5 0 

10. Буинский 4 0 

11. Агрызский 3 0 

12. Апастовский 3 0 

13. Тетюшский 3 0 

14. Бавлинский 2 0 

15. Высокогорский 2 0 

16. Зеленодольский 2 0 

17. Лаишевский 2 0 

18. Сабинский 2 0 
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№ 

п/п 

Наименование 

района 

Число участников, 

допущенных к конкурсу 

Число 

победителей 

19. Тукаевский 2 0 

20. Чистопольский 2 0 

21. Арский 1 0 

22. Верхнеуслонский 1 0 

23. Лениногорский 1 0 

24. Нурлатский 1 0 

25. Пестречинский 1 0 

26. Ютазинский 1 0 

Итого: 94 25 

 

С точки зрения преподаваемого предмета победители распределились 

следующим образом:  

o 6 учителей начальных классов (+4 по сравнению с 2016 годом),  

o 4 учителя татарского языка и литературы (-2 по сравнению с 2016 

годом) 

o 3 учителя биологии (= 2016 году),  

o 3 учителя химии (=2016 году), 

o 2 учителя русского языка и литературы (-1 по сравнению с 2016 годом),  

o 2 учителя технологии (+2 по сравнению с 2016 годом),  

o 1 учитель английского языка (= 2016 году по сравнению с 2016 годом),  

o 1 учитель математики (+1 по сравнению с 2016 годом),  

o 1 учитель истории (+1 по сравнению с 2016 годом),  

o 1 учитель физической культуры (+1 по сравнению с 2016 годом), 

o 1 учитель права (+1 по сравнению с 2016 годом). 

 

 

В 2017 году среди победителей нет учителей физики, географии, информатики 

(как и в 2016 году), ОБЖ (как и в 2016 году), искусства (как и в 2016 году).  
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№  

п/п 
Предмет 

Всего 

участников 

Всего 

победителей 

1.  Учителя начальных классов 18 6 

2.  Татарский язык и литература 17 4 

3.  Биология 12 3 

4.  Русский язык и литература 10 2 

5.  Иностранный язык 8 1 

6.  Математика 5 1 

7.  Технология 5 2 

8.  История 4 1 

9.  География 3 0 

10.  Обществознание 3 0 

11.  Химия 3 3 

12.  Искусство 2 0 

13.  Физическая культура 2 1 

14.  Информатика и ИКТ 1 0 

15.  Право 1 1 

Итого: 94 25 

 

Анализируя величину итоговых баллов победителей и сравнивая их с 2016 

годом, можно сделать вывод, что качество материалов, представленных на 

конкурс учителями-претендентами, улучшилось.  

Наивысший рейтинговый балл в 2016 году составлял 38,75 из 70 возможных.  

Наивысший рейтинговый балл в 2017 году составил 41,5972 из 70 возможных, 

что выше на 2,8 балла по сравнению с предыдущим годом. 

В то же время, по сравнению с 2016 годом, сохраняется тенденция 

представления «слабых» материалов: итоговый балл самого низкого 

рейтингового места в 2016 году – 14,3472 из 70 возможных, итоговый балл 
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самого низкого рейтингового места в 2017 году – 18,7222 из 70 возможных. В 

2016 году показатель выполнения составил 20% (для наихудшего результата), в 

2017 году – 26% (для наихудшего результата), то есть наблюдается повышение 

процента выполнения работы, но фактически показатель остается очень 

низким. Это тревожный фактор, свидетельствующий о том, что методические 

службы районов и конкретных образовательных организаций не дорабатывают 

в вопросе подготовки конкурсных материалов педагогов. 

Количество участников и победителей конкурсного отбора лучших 

учителей образовательных организаций Республики Татарстан на 

получение денежного поощрения за период 2012-2017 гг. 
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26 39 94 25 – 

Итого: 

Участников 5897 

Поощрено всего 2056 

Бюджет РФ 1369 

Бюджет РТ 687 

Описание особенностей проведения процедуры приема и экспертизы 

документов для участия в конкурсе 

Для организации проведения конкурсных процедур на территории Республики 

Татарстан были утверждены составы республиканской конкурсной комиссии, 

групп по проведению технической и содержательной экспертизы конкурсных 

материалов претендентов на получение денежного поощрения лучшими 

учителями в 2017 году (приказ министерства образования Республики Татарстан 

от 9 июня 2017 г. №под-1053/17 «Об утверждении составов республиканской 

конкурсной комиссии, групп по про-ведению технической и содержательной 

экспертизы конкурсных материалов претендентов на получение денежного 

поощрения лучшими учителями образовательных организаций Республики 

Татарстан, реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, в 2017 году» (в ред. от 7 

июля 2017 г. № под-1190/17). 
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В состав конкурсной комиссии, в соответствии с федеральным 

законодательством, вошли руководители образовательных организаций в 

количестве не более одной четвертой от общего числа членов конкурсной 

комиссии, представители профессиональных объединений работодателей в 

количестве не более одной четвертой от общего числа членов конкурсной 

комиссии, общественных объединений, осуществляющих свою деятельность в 

сфере образования, в количестве не более одной четвертой от общего числа 

членов конкурсной комиссии и родители (законные представители) 

обучающихся образовательных организаций в количестве не более одной 

четвертой от общего числа членов конкурсной комиссии. 

Исходя из этого подхода и был сформирован состав республиканской 

конкурсной комиссии (далее – РКК). 

В состав РКК вошли 15 человек, являющихся представителями следующих 

организаций: Татарский республиканский комитет профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации, Татарстанское 

региональное отделение Всероссийской общественной организации 

«Всероссийское педагогическое собрание», Региональная общественная 

организация работников образования, Общественная Палата Республики 

Татарстан, Управление образования Исполнительного комитета г.Казани, 

муниципальное казенное учреждение «Отдел образования Верхнеуслонского 

муниципального района Республики Татарстан», муниципальное казенное 

учреждение «Управление образования Балтасинского районного 

исполнительного комитета», некоммерческое партнерство «Совет директоров 

учреждений среднего профессионального образования Республики Татарстан», 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №56» г. Набережные Челны Республики Татарстан, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №9 

имени А.С. Пушкина Зеленодольского муниципального района Республики 

Татарстан», муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №119» Авиастроительного района 

г.Казани, негосударственное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Центр социально-гуманитарного 

образования», частное образовательное учреждение «Психолого-

педагогический центр раннего развития детей «Егоза», некоммерческое 

партнёрство «Снежный десант», родительский комитет муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия №19» 

Приволжского района г.Казани, родительский комитет общеобразовательной 

школы-интерната «IТ-лицей федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет», родительский комитет государственного 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей Иннополис».  
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В соответствии с утвержденной нормативно-правовой базой, в обязанности 

республиканской конкурсной комиссии по отбору лучших учителей Республики 

Татарстан входит организационно-методическая работа по проведению 

конкурса на территории Республики Татарстан, а именно:  

o подготовка предложений по осуществлению конкурсных процедур  

на республиканском уровне; 

o проведение общественной экспертизы проектов республиканских 

нормативных правовых актов, касающихся конкурса на получение 

денежного поощрения лучшими учителями образовательных 

организаций Республики Татарстан, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования.  

o определение порядка осуществления конкурсных процедур при 

проведении Конкурса; 

o утверждение списка учителей, прошедших техническую экспертизу и 

допущенных к проведению содержательной экспертизы; 

o утверждение списка лучших учителей для получения денежного 

поощрения из федерального бюджета. 

По итогам конкурсного отбора, на основании рейтинга, сформированного по 

итогам содержательной экспертизы, комиссией утверждается список 

претендентов для получения денежного поощрения. Затем эти списки 

направляются на рассмотрение и утверждение приказом в министерство 

образования и науки Республики Татарстан.  

В обязанности группы по проведению технической экспертизы конкурсных 

материалов входит техническая экспертиза конкурсных материалов на предмет 

соответствия претендентов требованиям, определенным конкурсными 

условиями, взаимодействие с претендентами на получение денежного 

поощрения по вопросам доработки представленных документов, прием и 

допуск документов на регистрацию с использованием Электронной платформы 

по приему конкурсных материалов учителей. В соответствии с Сетевым 

графиком по реализации конкурса, претендентам на получение денежного 

поощрения открывается возможность загрузки документов, дальнейший 

процесс проведения конкурса поэтапно автоматизирован согласно этапам 

реализации конкурса, что выражается в закрытии этапа технической  

экспертизы и невозможности дозагрузки документов, завершении этапа 

содержательной экспертизы и опубликовании предварительного рейтинга 

участников конкурса. 
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Функционал Электронной платформы позволяет участникам конкурса удаленно 

загружать документы через личные кабинеты, а также отслеживать статус 

заявки. 

Регистрация участников конкурса осуществляется на основании следующих 

документов, загружаемых в отсканированном варианте на Электронную 

платформу: 

o копии решения (выписки из решения) коллегиального органа управления 

образовательной организации о выдвижении учителя образовательной 

организации на участие в конкурсе; 

o копии документов об образовании учителя образовательной 

организации, заверенных руководителем образовательной организации в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

o заверенной руководителем образовательной организации копии 

трудовой книжки учителя образовательной организации; 

o заверенной руководителем образовательной организации справки, 

содержащей информацию о профессиональных достижениях учителя 

образовательной организации и сформированной в соответствии с 

критериями Конкурса; 

o информации о публичной презентации общественности и 

профессиональному сообществу результатов педагогической 

деятельности учителя образовательной организации. 

Функционал Электронной платформы предусматривает возможность возврата 

документов на доработку. Возврат на доработку возможен на двух этапах: 

o предварительной технической экспертизы, осуществляемой на уровне 

управлений (отделов) образования муниципальных районов республики; 

o итоговой технической экспертизы, осуществляемой членами группы по 

проведению технической экспертизы. 

На каждом из этапов учителя-претенденты на получение денежного поощрения 

в своих личных кабинетах могут видеть комментарии и рекомендации, 

свидетельствующие о необходимости доработки загруженного пакета 

документов. 

Списки допущенных и не допущенных учителей-претендентов на получение 

денежного поощрения утверждаются на заседании РКК. Решения РКК считаются 

принятыми и вступают в законную силу, если на заседании присутствовало не 

менее 2/3 членов от общего состава республиканской конкурсной комиссии. 
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По истечении срока, в период которого проводится техническая экспертиза 

представленных заявок, система закрывает текущий этап, присваивая 

допущенным заявкам индивидуальные идентификационные номера и переводя 

заявки, своевременно не доработанные согласно замечаниям, в число 

недопущенных. 

Соответствующая информация размещается на сайте министерства 

образования и науки Республики Татарстан, а также отображается в личных 

кабинетах на Электронной платформе и доступна для просмотра всем учителям, 

загрузившим свои документы. 

Конкурсные материалы претендентов, допущенных к участию в конкурсе, 

передаются группе для проведения содержательной экспертизы в соответствии 

с критериями отбора. 

В обязанности группы по проведению содержательной экспертизы конкурсных 

материалов входит содержательная экспертиза конкурсных материалов 

учителей.  

Группа по проведению содержательной экспертизы проводит конкурсный отбор 

лучших учителей на основании следующих критериев: 

o наличие у учителя образовательной организации собственной 

методической разработки по преподаваемому предмету, имеющей 

положительное заключение по итогам апробации в профессиональном 

сообществе (до 10 баллов); 

o высокие (с позитивной динамикой за последние три года) результаты 

учебных достижений обучающихся, которые обучаются у учителя 

образовательной организации (до 10 баллов); 

o высокие результаты внеурочной деятельности обучающихся по учебному 

предмету, который преподает учитель образовательной организации (до 

10 баллов); 

o создание учителем образовательной организации условий для 

приобретения обучающимися позитивного социального опыта, 

формирования гражданской позиции (до 10 баллов);  

o создание учителем образовательной организации 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) (до 10 баллов); 
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o обеспечение высокого качества организации образовательного процесса 

на основе эффективного использования учителем образовательной 

организации различных образовательных технологий, в том числе 

дистанционных образовательных технологий или электронного обучения 

(до 10 баллов); 

o непрерывность профессионального развития учителя образовательной 

организации (до 10 баллов). 

o В состав группы по проведению содержательной экспертизы входят 22 

человека. По каждому из семи критериев формируется экспертная 

подгруппа в составе трех человек, деятельность группы содержательной 

экспертизы координирует председатель. 

С целью определения экспертов в состав комиссии по отбору лучших учителей 

министерство образования и науки Республики Татарстан направляло письма в 

Исполком Всемирного конгресса татар, Институт развития образования 

Республики Татарстан, Приволжский межрегиональный центр повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников образования 

при К(П)ФУ, в «Казанское русское национально-культурное объединение», 

региональную молодежную общественную организацию «Лига студентов», 

Совет молодых ученых и специалистов года. Казани, Общественную палату 

Республики Татарстан, Ассоциацию учителей русского языка и литературы 

Республики Татарстан, Татарстанскую организацию профсоюза работников 

народного образования и науки, региональное отделение общероссийской 

общественной организации «Всероссийское педагогическое собрание», 

управления (отделы) образования муниципальных районов Республики 

Татарстан: г. Казани, Набережных Челнов, Альметьевска, Нижнекамска и 

Бугульмы. 

На основании полученных предложений был сформирован состав группы по 

проведению экспертизы конкурсных материалов претендентов на получение 

денежного поощрения. 

Экспертная комиссия по содержательной экспертизе осуществляет оценку 

представленных материалов также с использованием электронной платформы, 

что позволяет значительно улучшить качество и быстроту осуществления 

оценочных процедур.  

Преимуществом проведения содержательной экспертизы в данном формате 

является возможность работы экспертов без территориальных и временных 

привязок. 

Для членов группы содержательной экспертизы предусмотрены два варианта 

отображения информации.  
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Председатель группы через свой личный кабинет может отслеживать работу 

всей экспертной группы. 

Для подгрупп экспертов предусмотрен упрощенный вариант, при котором 

оценки коллег эксперты каждой подгруппы видят только по своему критерию.  

Ранжированный рейтинговый список формируется автоматически по сумме 

итоговых баллов претендентов и становится доступным для просмотра в личных 

кабинетах учителей после проведения заседания РКК в соответствии со сроками, 

установленными Сетевым графиком по реализации конкурса. 

Описание программных средств автоматизированной обработки, 

используемые в процессе проведения конкурса. Преимущества их 

использования 

Для проведения конкурса в Республике в 2015 году в Государственной 

информационной системе «Электронное образование Республики Татарстан» 

(https://edu.tatar.ru) (далее – Электронная платформа, Система) была 

осуществлена разработка и внедрение программного модуля по приему 

документов участников Конкурса.  

Разработка и внедрение модуля электронной платформы по приему конкурсных 

материалов учителей было осуществлено в рамках республиканской программы 

«Стратегия развития образования в Республике Татарстан на 2010–2015 годы 

«Килэчэк» – «Будущее». Затраты на создание и ввод в эксплуатацию 

программного модуля по приему документов участников конкурса составили 3,5 

млн. руб. (в соответствии с постановлением Кабинета Министров от 14 апреля 

2015 г. №252 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации третьего 

этапа Стратегии развития образования в Республике Татарстан на 2010–2015 

годы «Килэчэк» – «Будущее» на 2015 год»).  

Объектами автоматизации при разработке программного модуля для 

реализации конкурсных процедур явились: 

o подача заявлений на конкурс в электронном виде; 

o формирование пакета электронных документов; 

o механизм оценивания документов учителей; 

o отчетные формы по результатам конкурса. 

Электронная платформа в целом представляет собой единый комплекс 

программных продуктов с интерфейсом на русском языке, предназначенных для 

выполнения следующих задач: 

https://edu.tatar.ru/
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o создание единого информационно-образовательного пространства для 

всех участников образовательного процесса: администрация, учителя, 

учащиеся, родители; 

o создание доверенной электронной социальной среды общения учащихся 

и учителей на территории Республики Татарстан; 

o единая точка доступа к информации обо всех образовательных 

организациях Республики Татарстан в электронном виде; 

o интеграция с функционирующими и вновь создаваемыми 

информационными системами в сфере образования Республики 

Татарстан; 

o быстрое и эффективное планирование учебно-воспитательной 

деятельности образовательной организации; 

o контроль качества успеваемости; 

o контроль посещения образовательных организаций; 

o освобождение администрации и учителей от рутинной бумажной работы 

и необходимости дублирования информации в различных журналах; 

o долговременное хранение и конфиденциальность личных дел учащихся; 

o повышение качества образования за счет использования современных 

цифровых образовательных ресурсов и дистанционных образовательных 

курсов, участия в виртуальных факультативах и сообществах в едином 

информационно-образовательном пространстве; 

o прозрачность использования информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности всеми пользователями; 

o оперативное предоставление в министерство образования и науки 

Республики Татарстан, районные управления образования и 

вышестоящие инстанции отчётных документов согласно утверждённым 

образцам; 

o оперативное формирование по системным данным выборок данных по 

поставленной руководством задаче, а также автоматическое 

формирование аналитических отчётов; 

o автоматическое формирование по системным данным выгрузок для 

контролирующих органов. 

Система имеет централизованную базу данных с предоставлением удаленного 

защищенного доступа для участников Электронной платформы. 
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Пользовательский интерфейс Электронной платформы обеспечивает 

необходимое качество взаимодействия человека с машиной и комфортность 

работы персонала.  

Вход в пользовательскую часть Электронной платформы и дальнейшая работа 

осуществляется при указании имени пользователя и его пароля. 

Системой предусмотрена возможность настройки прав доступа к 

информационным ресурсам и выполнения определенных операций для каждой 

пользовательской роли. Для каждого системного справочника и архива 

документов указаны права на создание в них новых записей, их редактирование 

и удаление. 

В Электронной платформе предусмотрена возможность определения набора 

доступных функций для каждой роли пользователя.  

Программное обеспечение обладает следующими свойствами:  

o функциональная достаточность (полнота);  

o надежность (в том числе восстанавливаемость, наличие средств 

выявления ошибок);  

o адаптируемость;  

o модифицируемость;  

o масштабируемость; 

o удобство эксплуатации. 

При создании программного модуля Электронной платформы «Прием 

конкурсных документов лучших учителей Республики Татарстан» были созданы 

следующие подсистемы: 

o подсистема «Конкурс учителей»; 

o подсистема «Подача заявлений»; 

o подсистема «Формирование пакета документов»;  

o подсистема «Техническая экспертиза»; 

o подсистема «Содержательная экспертиза»; 

o подсистема «Рейтинги»; 

o подсистема «Отчетные формы». 
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В рамках развития Электронной платформы обеспечивается работа следующих 

типов пользователей: 

1. Учителя общеобразовательных организаций Республики Татарстан. 

Обладают правами обычных пользователей: подача заявлений, загрузка 

пакетов документов, просмотр только своего пакета документов, просмотр 

результатов конкурса. Все учителя являются зарегистрированными 

пользователями системы «Электронное образование Республики 

Татарстан». 

2. Члены группы по проведению технической экспертизы представленных 

документов. Обладают правами: просмотр всех пакетов документов, 

возможность присвоения пакетам документов статусов «допущен»/«не 

допущен», возврат документов на доработку, возможность прикрепления 

комментариев по доработке к отклоненной заявке. Могут быть не 

зарегистрированы в Электронной платформе. В таком случае необходимо 

исполнителю создать новые учетные записи. 

3. Члены группы по проведению содержательной экспертизы (21 человек). 

Обладают правами просмотра всех пакетов документов с возможностью 

присвоения баллов по критериям оценивания пакетов документов. Могут 

быть не зарегистрированы в Электронной платформе. В таком случае 

необходимо исполнителю создать новые учетные записи. 

4. Председатель экспертной комиссии группы по проведению 

содержательной экспертизы (1 человек). Обладает правами просмотра 

всех оценок экспертов во время проведения содержательной экспертизы, 

кроме итогового предварительного балла. Правами редактирования и 

выставления оценок данная роль пользователей не обладает. 

5. Заявитель. Данная роль пользователей предназначена для проведения 

предварительной технической экспертизы. Заявителем может быть 

председатель коллегиального органа образовательной организации 

(представитель муниципального района Республики Татарстан 

(начальник/сотрудник районного отдела образования). 

В рамках подсистемы «Подача заявлений» организован механизм подачи 

электронного заявления на участие в конкурсе.  

Подача заявлений происходит следующим образом: 

o учитель заходит в личный кабинет Электронной платформы; 

o нажимает на вкладку конкурса в меню личного кабинета; 

o заполняет необходимые поля перечня документов; 
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o нажимает на кнопку «Подать документы».  

При неполном заполнении формы заявки на участие в конкурсе кнопка «Подать 

заявление» неактивна. Кнопка «Подать заявление» становится активной только 

тогда, когда все поля формы заполнены.  

Раздел «Моя заявка» содержит в себе следующие поля: 

o уникальный регистрационный номер; 

o ФИО; 

o статус. 

Поле «статус» может иметь следующие статусы: 

o на рассмотрении; 

o допущен; 

o не допущен; 

o черновик. 

Подача заявлений регламентирована сроком подачи заявления учителями в 

соответствии с региональной нормативно-правовой базой. Реализован 

механизм невозможности подачи заявления по истечении срока подачи 

заявлений. 

В рамках подсистемы «Формирование пакета документов» организован 

механизм формирования пакетов документов учителей, подавших заявление на 

конкурс учителей. Подсистема содержит в себе поля ввода информации. 

Предусмотрена возможность редактирования пакета документов (удаления 

загруженных документов, загрузка новых документов). 

Пакет документов должен представлять из себя набор PDF документов, и каждый 

отдельный файл PDF не должен превышать размер в 5МБ.  

При отправке пакета документов становится невозможным изменить пакеты 

документов. Возможность изменения и доработки вновь появляется лишь после 

отправки технической экспертизой пакета документов на доработку.  

Для учителей исключена возможность доступа к «чужим» пакетам документов. 

В рамках подсистемы «Техническая экспертиза» организован механизм 

подтверждения пакета документов со стороны Заявителя и группы по 

проведению технической экспертизы.  
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Перед тем как учитель пройдет итоговую техническую экспертизу группы по 

проведению технической экспертизы (далее – ИТЭ), на уровне муниципалитетов 

заявителями (сотрудниками органов управления образованием) осуществляется 

предварительная техническая экспертиза (далее – ПТЭ). Пакеты документов 

учителей муниципальных районов попадают Заявителю на рассмотрение. 

Отправить на доработку пакет документов Заявитель может только один раз. 

После отправки на ПТЭ учителя имеют возможность отслеживать статус 

рассмотрения своей заявки.  

Интерфейс Заявителя представляет из себя набор пакетов документов только 

тех претендентов, чьим заявителем он является. Имеются следующие поля: 

o новые поступившие; 

o допущенные; 

o недопущенные; 

Организован механизм присвоения пакетам документов статусов: 

o допущен; 

o не допущен; 

o отправить на доработку. 

В случае присвоения Заявителем статуса «Не допущен» или «Отправить на 

доработку», Заявитель заполняет поле «Комментарий» с указанием ошибок и 

замечаний к пакету документов.  

Только после присвоения Заявителем пакету документов учителя статуса 

«Допущен» данный пакет документов допускается до ИТЭ. 

При отправлении пакета документов на доработку Заявителем, учитель видит 

свой пакет документов, который был отправлен на доработку с указанием 

комментария Заявителя и с возможностью переотправить пакет документов уже 

на этап ИТЭ.  

На этапе ИТЭ пакет документов учителя также может быть возвращен на 

доработку один раз. 

Организован механизм возможности «перезаливки» пакета документов или 

редактирования заявки в течение трех дней после отправки пакета документов 

на доработку. 
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В случае присвоения статуса пакету документов «Допущен», пакет документов 

переходит для проведения содержательной экспертизы в раздел «Допущенные».  

В случае присвоения статуса пакету документов «Не допущен», пакет документов 

перемещается в раздел «Недопущенные», а у учителя в разделе «Моя заявка» 

отображается статус «Не допущен». В разделе «Моя заявка» учитель может 

видеть ссылку на мотивированный отказ согласно нормативно-правовой базе 

по проведению Конкурса. 

В случае присвоения статуса документа «Не допущен» у учителя нет 

возможности отправить пакет документов повторно. 

По результатам проведения итоговой технической экспертизы организован 

механизм выведения результатов, выгрузки отдельных отчетных форм с 

указанием следующих полей: 

o порядковый номер; 

o уникальный номер; 

o ФИО претендента; 

o предмет; 

o образовательное учреждение; 

o статус. 

По окончании присвоения статусов организован механизм публикации 

информации для всех учителей, прошедших техническую экспертизу. Данная 

информация доступна учителям через личные кабинеты пользователей 

Электронной платформы.  

Когда заявка учителя прошла техническую экспертизу, для данной заявки 

присваивается уникальный регистрационный номер (У-1-20__ (год проведения), 

У-2-20__ (год проведения) и т.д.), по которому в дальнейшем осуществляется 

построение рейтинга. 

В рамках подсистемы «Содержательная экспертиза» организован механизм 

проведения содержательной экспертизы пакетов документов учителей, заявки 

которых имеют статус «допущен». 

По рекомендации Республиканской конкурсной комиссии по проведению 

конкурса, на основании приказа министерства образования и науки Республики 

Татарстан формируется состав группы по проведению содержательной 

экспертизы, куда входят 21 эксперт (семь подгрупп по три человека по каждому 

из критериев) и председатель экспертной группы.  
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Для проведения содержательной экспертизы у экспертов и председателя есть 

доступ ко всем конкурсным пакетам документов. 

Доступ для учителей к своим пакетам документов на период проведения 

содержательной экспертизы исключен. 

Срок начала и продолжительность по времени содержательной экспертизы 

устанавливается Сетевым графиком по реализации конкурса в текущем году. 

Содержательная экспертиза проходит по семи критериям, за каждым критерием 

закреплен свой экспертный лист. 

Заполнение экспертных листов осуществляется 21 экспертом с учетом 

возможности проставления баллов по каждому критерию согласно Правилам 

проведения конкурса.  

По итогам заполнения экспертного заключения осуществляется подсчет 

среднего балла по пакету документов учителя. Средний балл отображается в 

сводной таблице результатов оценивания всех экспертов, которая доступна к 

просмотру председателю группы по проведению содержательной экспертизы. 

По итогам проведения содержательной экспертизы организован механизм 

выгрузки экспертных листов с указанием ФИО эксперта.  

В связи с тем, что в рамках конкурса результаты конкурсного отбора лучших 

учителей должны храниться не менее пяти лет, предусмотрена возможность 

просмотра и выгрузки экспертных листов на протяжении не менее пяти лет. 

В подсистеме «Рейтинги» по каждому из семи критериев есть средний 

показатель. Механизм формирования рейтингового списка осуществляется за 

счет суммирования семи средних показателей по каждому из критериев.  

Система оценки пакета документов каждой отдельной заявки осуществляется в 

соответствии с нижеприведенным порядком: 
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Критерий I. Наличие собственной методической разработки по преподаваемому 

предмету, имеющей положительное заключение по итогам апробации в 

профессиональном сообществе. 

№ п/п Показатели 

1 
Наличие научно-методических рекомендаций, научно-

методического пособия с указанием грифа 

2 

Наличие публикаций в профессиональных изданиях по собственной 

методической системе: 

o муниципальный уровень 

o республиканский уровень  

o федеральный уровень 

3 

Распространение собственного педагогического опыта на 

муниципальном, региональном, федеральном уровнях, в том числе 

наличие последователей (коллег, работающих по методической 

системе претендента или активно использующих отдельные ее 

элементы). 

 
Критерий II. Высокие результаты учебных достижений обучающихся при их 
позитивной динамике за последние три года. 
 

№ 

п/п 
Показатели 

1 
Позитивная динамика успеваемости и «качества знаний» учащихся по 

итогам учебного года, результатам итоговой аттестации 

2 

Рост числа участников предметных олимпиад: 

o школьный уровень 

o муниципальный уровень 

3 

Результаты проектной и исследовательской деятельности обучающихся 

по рейтингу успешности: 

o муниципальный уровень 

o республиканский уровень 

o федеральный уровень 

o международный уровень 

4 Общественное признание высоких учебных результатов 
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Критерий III. Высокие результаты внеурочной деятельности обучающихся по 

учебному предмету. 

№ п/п Показатели 

1 
Ведение кружков, секций, факультативов, элективных и 

специальных курсов (наличие защищенной авторской программы) 

2 

Подготовленные учителем победители и призеры предметных 

олимпиад и конкурсов:  

o республиканский уровень 

o федеральный уровень  

o международный уровень 

3 

Подготовленные учителем победители и призеры конференций, 

спортивных, музыкальных и других конкурсов:  

o муниципальный уровень 

o республиканский уровень 

o федеральный уровень 

o международный уровень 

Критерий IV. Создание учителем условий для приобретения обучающимися 

позитивного социального опыта, формирование гражданской позиции. 

№ п/п Показатели 

1 

Создание условий для успешной социализации обучающихся 

(наличие самоуправления, системы работы по формированию у 

обучающихся лидерских качеств) 

2 

Участие обучающихся в социально значимых проектах, 

(социально значимой деятельности) способствующих 

формированию гражданской позиции: 

o школьный уровень 

o муниципальный уровень 

o республиканский уровень 

o федеральный уровень 
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Критерий V. 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). 

№ п/п Показатели 

1 

Разработка и реализация индивидуальных образовательных 

маршрутов, индивидуальных программ развития (с учетом 

личностных и возрастных особенностей учащихся) 

2 
Социальное партнерство с различными общественными 

организациями, фондами 

3 

Привлечение педагогической, медицинской и родительской 

общественности к адресной работе с различными категориями 

учащихся (взаимодействие с образовательными организациями 

высшего образования, медицинскими учреждениями и т.д.). 

Критерий VI. Обеспечение высокого качества организации образовательного 

процесса на основе эффективного использования различных образовательных 

технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий или 

электронного обучения. 

№ п/п Показатели 

1 
Применение современных образовательных технологий, в том 

числе информационных, в учебно-воспитательном процессе 

2 

Результативность применения современных образовательных 

технологий, в том числе информационных, в учебно-

воспитательном процессе (уровень использования, формы 

представления, в т.ч. наличие работающего сайта учителя) 
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Критерий VII. Непрерывность профессионального развития учителя. 

№ п/п Показатели 

1 

Победитель и лауреат профессиональных конкурсов:  

o муниципальный уровень 

o республиканский уровень 

o федеральный уровень 

o международный уровень 

2 
Эффективное повышение квалификации, профессиональная 

переподготовка по актуальным проблемам образования 

3 Участие в обучающих семинарах, тренингах 

4 
Наличие ученой степени, обучение в аспирантуре 

(докторантуре)  

После проведения содержательной экспертизы доступ к конкурсным пакетам 

документов и рейтингу остается открытым только для администраторов системы 

и председателя экспертной группы, который осуществляет надзорную и 

контролирующую функцию проведения содержательной экспертизы.  

Итоговый балл рейтинга учителя равен сумме средних баллов по семи 

критериям. Рейтинг построен по принципу: от большего к меньшему. На 

основании этого принципа и строится иерархия мест. Итоговый балл 

подсчитывается до четвертой цифры после запятой и округляется по 

математическим правилам. 

Итоговый рейтинг представляет таблицу с указанием ФИО претендента, 

организации, предмета итогового балла и места в рейтинге.  

После окончательного формирования рейтинга по итогам проведения 

содержательной экспертизы создан механизм опубликования рейтинга  

в программном модуле «Прием конкурсных документов лучших учителей 

Республики Татарстан».  

После опубликования рейтинга он становится доступным для просмотра всех 

участников программного модуля «Прием конкурсных документов лучших 

учителей Республики Татарстан». 
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В рамках подсистемы «Отчетные формы» после формирования итогового 

рейтинга становится доступной возможность вывода отчетов во время 

проведения конкурса со следующими критериями: 

o по количеству подавших заявление (в том числе в разрезе 

муниципальных районов); 

o по количеству прошедших техническую экспертизу (в том числе в разрезе 

муниципальных районов); 

o по возрастной градации; 

o по половому признаку; 

o по принципу: город или село; 

o по предмету (в том числе в разрезе муниципальных районов). 

Описание особенностей взаимодействия с учителями, с общественными 

организациями, с экспертами при организации конкурсных процедур 

В целях обеспечения гласности, открытости, «прозрачности» конкурсных 

процедур и равных возможностей для участия учителей образовательных 

организаций муниципальных образований Республики Татарстан ежегодно 

министерством образования и науки Республики Татарстан организуется ВКС 

для управлений (отделов) образований муниципальных образований 

Республики Татарстан в части информирования учительской общественности о 

проведении конкурса на получение денежного поощрения. 

Кроме того, в управления (отделы) образований муниципальных образований 

Республики Татарстан направляются инструктивные письма о нормативно-

правовой базе конкурса, ходе реализации конкурсных процедур, сроках и этапах 

его проведения, требованиях к оформлению конкурсных работ, критериях 

конкурсного отбора. 

На официальном сайте министерства размещается необходимая информация о 

нормативно-правовых документах. 

В течение периода проведения конкурсного отбора в министерстве открыта 

«горячая линия» по вопросам разъяснительного характера. 

Описание инноваций при реализации мероприятия «Поощрение лучших 

учителей» в субъекте РФ 

Согласно приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 

7 июня 2017 г. № 500 об утверждении количества денежных поощрений, 

Республике Татарстан была определена квота на выплату денежного поощрения 
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в размере 200 тыс. рублей за высокий уровень профессиональных достижений 

лучшим учителям в количестве 25 человек.  

В 2017 году конкурс в третий раз в республике проводился с использованием 

электронной системы приема документов и обработки представленных 

сведений, подробно описанной ранее. 

Подводя итог реализации мероприятия «Поощрение лучших учителей», в 

международный День учителя – 5 октября 2017 года – состоялась встреча 

министра образования и науки Республики Татарстан Энгеля Наваповича 

Фаттахова с победителями Конкурса в рамках церемонии чествования лучших 

учителей образовательных организаций Республики Татарстан. В ходе встречи 

победителям конкурса были вручены Благодарности министерства образования 

и науки Республики Татарстан за педагогическое мастерство и высокие 

достижения в профессиональной деятельности, получившие общественное 

признание. 

Способы решения проблем, возникших в 2017 году при реализации 

данного мероприятия в субъекте РФ, в связи с изменениями нормативной 

правовой базы 

В настоящее время в Республике Татарстан приводится в соответствие с 

федеральным законодательством постановление Кабинета Министров 

Республики Татарстан от 17 мая 2006 года № 249 «О реализации приоритетного 

национального проекта «Образование» в Республике Татарстан» в части 

внесения изменений в правила проведения конкурсного отбора на территории 

Республики Татарстан. 

Перспективы реализации конкурса в субъекте  

Ежегодно в целях стимулирования учителей общеобразовательных организаций 

Республики Татарстан к повышению уровня владения профессиональными 

компетенциями в педагогической деятельности и развития их творческого 

потенциала, а также распространения лучшего педагогического опыта, в 

Республике Татарстан реализуются республиканские гранты «Наш новый 

учитель», «Учитель-эксперт», «Учитель-наставник», «Учитель-мастер», «Старший 

учитель», «Наш лучший директор школы». 

Участие учителей в федеральном конкурсе на получение денежного поощрения 

в размере 200 тыс. рублей является стимулом повышения престижа 

педагогического труда и трансляции лучших практик. 
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2. Материалы лучшей практики проведения конкурсных процедур в 

Архангельской области в 2017 году 

За время проведения конкурса в Архангельской области накоплен 

значительный опыт подготовки конкурсных материалов и их оценки, который 

может быть востребован образовательными организациями в контексте 

решения проблемы повышения качества образования. 

Отличительными особенностями регионального подхода к организации и 

проведению конкурса следует считать: 

o значительный охват муниципальных образований Архангельской 

области, вовлечённых в конкурс (в 2017 году – 19 муниципальных 

образований, что составляет 76% от их общего числа); 

o обобщение и распространение результатов конкурса через подготовку и 

издание сборников методических материалов и рекомендаций; 

o использование в конкурсных процедурах информационно-

коммуникационных технологий с целью повышения открытости и 

объективности оценки конкурсных материалов (программа электронной 

жеребьёвки и т.д.).  

Проблема оценки качества образования относится к числу тех крайне сложных 

задач, которые не могут быть решены только путём разработки и внедрения 

подходящих для этого инструментов и методов, без формирования в системе 

образования, в отдельных образовательных организациях особой 

организационной культуры, позволяющей двигаться от оценки 

профессиональной деятельности учителя к реальному развитию педагога и 

улучшению практики обучения. Важным представляется и согласование 

интересов сторон, вовлечённых в процедуру оценки качества. Прежде всего, 

существует противоречие между административными институтами и 

педагогическим сообществом. Органами управления оценка качества 

профессиональной деятельности учителей рассматривается, как правило, в 

контексте отчёта о достижениях и контроля качества, следовательно, учитель 

должен показать и доказать эффективность своей работы. Учителя же стремятся 

сохранить автономию и хотят такой оценки своего труда, которая может служить 

их профессиональному росту, совершенствованию педагогической 

деятельности и развитию образовательной организации. 

На практике используется целый ряд форм оценки качества профессиональной 

деятельности учителя, при этом в основе большинства традиционных 

инструментов и методов оценки лежит упрощённая картина учительского труда, 

который сводится к весьма узкому спектру задач.  
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С 2006 года в Архангельской области, как и в Российской Федерации в целом, 

проводятся конкурсы лучших учителей на денежное поощрение, которые 

первоначально были инициированы в рамках приоритетного национального 

проекта «Образование».  

С 2015 года реализация мероприятия «Поощрение лучших учителей» 

осуществляется в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей» государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы, утверждённой 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012 года № 

2148-р, и регламентируется указом Президента Российской Федерации от 28 

января 2010 года № 117 «О денежном поощрении лучших учителей» (с 

изменениями на 31 марта 2016 года) и, начиная с 2017 года, приказом 

Министерства образования и науки России от 7 июня 2017 года № 500 «Об 

утверждении Правил проведения конкурса на получение денежного поощрения 

лучшими учителями образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования». 

В Архангельской области в систему мероприятий, направленных на содействие 

успешной организации конкурса на денежное поощрение лучших учителей, 

входят:  

o распространение передового педагогического опыта; 

o оперативное информирование педагогического сообщества об 

инновациях в области образования; 

o повышение престижа профессии педагога; 

o повышение уровня профессиональной компетентности педагогов 

Архангельской области; 

o привлечение внимания общественности к проблемам образования, их 

профессиональный анализ экспертами;  

o проведение разъяснений необходимости участия общественности в 

экспертизе материалов педагогов. 

Выдвижение учителей на получение денежного поощрения проводится с их 

согласия коллегиальным органом управления, предусмотренным уставом 

образовательной организации: управляющим советом, собранием 

(конференцией) работников и обучающихся образовательной организации, 

педагогическим советом и др.  
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Конкурс на получение денежного поощрения лучшими учителями проводится в 

два этапа: первый – техническая экспертиза представленных документов, второй 

– экспертная оценка документов на основании критериев отбора.  

На первом этапе конкурса конкурсная комиссия принимает и регистрирует 

документы участников конкурса в соответствии с правилами проведения 

конкурса и осуществляет техническую экспертизу пакета документов участников 

конкурса. 

На втором этапе конкурсная комиссия на основе критериев конкурсного отбора, 

утвержденных приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации, и установленной процедуры организует и проводит конкурс. При 

конкурсной комиссии создаётся экспертная группа, которая проводит экспертизу 

представленных конкурсных материалов. На основании результатов 

проведённой экспертизы формируется рейтинг участников конкурса и 

объявляются победители. Список победителей конкурса утверждается 

распоряжением министерства образования и науки Архангельской области. 

Ежегодная поддержка на конкурсной основе лучших учителей содействует 

повышению открытости образовательных систем, их восприимчивости к 

запросам граждан и общества. Это достигается тем, что с одной стороны, 

выдвижение учителей на конкурс на получение денежного поощрения 

осуществляется с согласия учителя коллегиальным органом управления 

образовательной организацией, с другой стороны – тем, что к экспертизе 

конкурсных материалов лучших учителей привлекаются представители 

широкой общественности, а с 2015 года – ещё и представители 

профессиональных объединений работодателей и родители (законные 

представители) обучающихся, которые способны с различных позиций оценить 

конкурсные материалы претендентов. Их выводы представляют интерес как с 

точки зрения выявления позиций разных слоёв общества по вопросам 

стратегии развития школьного образования, так и с точки зрения 

совершенствования отдельных направлений деятельности образовательных 

организаций. 

Качество конкурсных материалов во многом зависит от результативности 

работы учителя. Но в немалой степени понимание содержания отчёта 

экспертами определяется и качеством изложения материалов, а также выбором 

способа его представления. Умение проанализировать и представить свою 

деятельность – один из наиболее убедительных признаков профессионализма 

учителя. 

Согласно пункту 10 Правил проведения конкурса на получение денежного 

поощрения лучшими учителями, утвержденных приказом Министерства 

образования и науки России от 7 июня 2017 года № 500, в конкурсную комиссию 
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должна быть представлена заверенная руководителем образовательной 

организации справка, содержащая информацию о профессиональных 

достижениях учителя, сформированная в соответствии с критериями 

конкурсного отбора. Практика проведения конкурса в Архангельской области 

показывает, что подавляющее большинство учителей стремится 

структурировать её по разделам, а соответствующие разделы дополнить 

приложениями – документами, подтверждающими высокие профессиональные 

достижения педагога (награды, грамоты, поощрения, отзывы участников 

образовательных отношений и т.д.), в точном соответствии с критериями 

конкурсного отбора. 

Что касается критериев, то они в Архангельской области детализированы 

системой показателей, на которые представляется целесообразным обратить 

особое внимание. 

Так, при предоставлении информации по критерию «Наличие собственной 

методической разработки по преподаваемому предмету, имеющей 

положительное заключение по итогам апробации в профессиональном 

сообществе» учитель может опираться на такие показатели, как:  

o наличие собственной методической разработки учителя по 

преподаваемому предмету (цель, актуальность, описание методических 

инструментов); 

o оригинальность предлагаемых методических решений и инструментов; 

o представление содержания методической разработки на различных 

уровнях (образовательной организации, муниципальном, региональном, 

федеральном уровнях); 

o наличие положительных отзывов коллег по итогам апробации 

(презентации) методической разработки в профессиональном 

сообществе. 

В информации по данному критерию должна быть отражена высокая 

методическая компетентность учителя.  

Методическая разработка учителя – это пособие, раскрывающее формы, 

средства, методы обучения, элементы современных педагогических технологий 

или сами технологии обучения и воспитания применительно к конкретной теме 

урока, теме учебной программы, преподаванию курса в целом и т.д. 

Методическая разработка может быть как индивидуальной, так и коллективной 

работой. Описание методики может быть выполнено в различной форме, 

которая зависит от её содержания.  
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Методическая разработка представляет собой разновидность учебно-

методического издания в помощь учителям-коллегам, содержащая логично 

структурированный и подробно описанный ход проведения учебного занятия, 

мероприятия. Наряду с описанием последовательности действий, разработка 

включает характеристику поставленных педагогом целей и средств их достижения, 

ожидаемых результатов, сопровождается соответствующими методическими 

советами.  

Высокий профессиональный уровень и творчество учителя наиболее ярко 

реализуются в созданных ими собственных методических разработках. 

Ориентация на новые цели образования – компетенции – требует не только 

изменения содержания изучаемых предметов, но и методов и форм 

организации образовательного процесса, активизацию деятельности учащихся 

в ходе занятия, приближения изучаемых тем к реальной жизни и поисков путей 

решения возникающих проблем. Следовательно, каждый учитель должен 

выходить за рамки своего предмета, задумываясь, прежде всего, о развитии 

личности ребенка, необходимости формирования универсальных учебных 

умений, без которых ученик не сможет быть успешным ни на следующих 

ступенях образования, ни в профессиональной деятельности.  

Значимость методической разработки учителя проявляется в её признании 

профессиональным сообществом, в наличии коллег, использующих её в целом 

или отдельные её элементы. 

Высоко оценивается систематическая работа учителя по распространению 

собственного педагогического опыта в рамках мастер-классов, научно-

практических семинаров, конференций, «круглых столов», проведения занятий 

на курсах повышения квалификации, осуществления наставничества, в том 

числе дистанционно (сетевые мероприятия). Эффективность использования 

инновационного опыта в массовой педагогической практике подтверждается 

также наличием документа о представлении опыта в банке педагогической 

информации1, наличием заключения (решения) экспертной комиссии о выдаче 

положительной рецензии или экспертного заключения о возможности 

использования разработки в массовой практике. 

                                                           

1
 Архангельский областной банк педагогической информации // Архангельский областной институт открытого 

образования [Электронный ресурс]. – URL: http://ippk.arkh-edu.ru/catalog/bpi/index.php (дата обращения: 

19.10.2017). 

 

http://ippk.arkh-edu.ru/catalog/bpi/index.php
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Подтверждающими документами о наличии последователей, т.е. коллег, 

использующих методическую разработку учителя или отдельные её элементы, 

могут быть отзывы коллег, справка о внедрении методической системы учителя, 

его методических разработок, педагогического опыта в практику работы других 

учителей, подписанная руководителем образовательной организации. 

Критерий «Высокие результаты учебных достижений обучающихся при их 

позитивной динамике за последние три учебных года» раскрывается, в первую 

очередь, через такие традиционные показатели, как:  

o позитивная динамика уровня обученности школьников; 

o позитивная динамика «качества знаний» обучающихся; 

o результаты диагностики подтверждают рост мотивации к изучению 

предмета; 

o наличие творческих работ обучающихся по предмету (проектов, 

исследований и др.); 

o общественное признание высоких результатов учебных достижений: 

наличие положительных отзывов родителей обучающихся, 

представителей общественности о качестве достигнутых учебных 

результатов. 

При оценивании учителя по данному критерию стоит ориентироваться не 

только на абсолютные показатели (результаты итоговой и промежуточных 

аттестаций). Учебные результаты следует рассматривать как высокие, лишь 

учитывая обстоятельства, в которых работает учитель (контингент учащихся, 

городская или сельская школа, массовая школа или гимназия/лицей, начальная 

школа или основная/старшая школа и др.). Особенно важен здесь тот аспект, что 

высокие учебные результаты в соответствии с указом Президента РФ должны 

получить общественное признание, т.е. стабильно признаваться местным 

сообществом в качестве высоких. О наличии такого признания могут 

свидетельствовать отзывы родителей, выпускников, социальных партнеров 

школы, опросы обучающихся, отклики в СМИ, грамоты, благодарности от 

муниципальных, региональных, федеральных органов управления и т.д. 

Данный критерий – один из самых важных, весомых. Он в первую очередь 

позволяет судить о профессионализме и эффективности деятельности учителя. 

Вместе с тем существует некоторая сложность оценки учителя по этому 

критерию, связанная с неоднозначным пониманием термина «учебные 

достижения». Это могут быть и привычные отметки, получаемые учащимися за 

освоение учебного предмета в рамках государственного образовательного 

стандарта, и результаты независимого внешнего тестирования, и количество и 
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качество творческих, исследовательских, проектных работ учащихся, 

выполненных под руководством учителя.  

В информации по третьему показателю участник конкурса представляет анализ 

диагностических исследований (анкет, тестирования, опросов) по росту 

мотивации к освоению изучаемого предмета, в котором отражается доля 

обучающихся в классе, испытывающих интерес к его изучению.  

Информация по четвертому показателю должна отражать увеличение 

количества и повышение качества творческих работ учащихся (проектов, 

исследований и др.) по данному предмету, представленных на различных 

уровнях с указанием конкурсов и тем, в динамике за три учебных года.  

Формами подтверждения информации выступают копии документов об 

успеваемости, результатах итоговой аттестации обучающихся, копии дипломов, 

грамот обучающихся, приказов органов управления образования и т.д., которые 

приводятся в приложениях. 

При подготовке конкурсных материалов и их оценивании по критерию 

«Высокие результаты внеурочной деятельности обучающихся по учебному 

предмету» рекомендуется опираться на следующие показатели:  

o позитивная динамика результатов обучающихся, участвующих в 

олимпиадах, конкурсах различного уровня; 

o наличие обучающихся, занявших призовые места в олимпиадах и 

конкурсах федерального уровня; 

o наличие обучающихся, занявших призовые места в олимпиадах и 

конкурсах регионального уровня; 

o ведение кружков, секций, факультативов по предмету в течение 

последних 3 лет; 

o опыт руководства учебно-исследовательскими и проектными работами 

обучающихся. 

В самой формулировке критерия сделан акцент на высокие результаты, которые 

получает и представляет участник конкурса. 

Внеурочная деятельность учителя показывает, насколько высока его 

педагогическая активность и значительны педагогические возможности, для 

которых могут быть узки рамки классно-урочной работы и обучения на основе 

стандарта. Вместе с тем эта деятельность свидетельствует об авторитете учителя 

среди учеников и результативности его труда, так как на внеурочные формы 

работы учащиеся приходят к педагогу добровольно, потому что он привлекает 
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их как личность, а порой и потому, что, как хороший спортивный тренер, 

«гарантирует результат».  

В информации по данному критерию учитель представляет сведения о 

победителях и призерах олимпиад, конкурсов, соревнований и конференций 

различного уровня за последние три учебных года, а также сведения об участии 

обучающихся в научно-практической и исследовательской деятельности по 

предмету, в форумах, слетах, учебно-тренировочных сборах, профильных 

лагерных сменах. Подтверждение осуществляется представлением копий 

соответствующих документов.  

Следует обратить внимание, чтобы мероприятия, в котором достигли успехов 

учащиеся, совпадали с профилем работы педагога или соответствовали 

профилю его внеурочной деятельности в данной образовательной организации, 

мероприятия всероссийского и международного уровней должны 

сопровождаться указанием его учредителя. 

В информации по четвёртому показателю участник конкурса представляет 

сведения о наименовании кружков, клубов, секций, факультативов (кроме 

элективных курсов или курсов по выбору), организуемых педагогом, и 

количестве учащихся (в процентах от общего количества учащихся, 

обучающихся у учителя в рассматриваемом учебном году), занимающихся в 

каждом из них, по годам за три последних учебных года.  

При подготовке конкурсных материалов и их оценивании по критерию 

«Создание учителем условий для приобретения обучающимися позитивного 

социального опыта, формирования гражданской позиции» рекомендуется 

учитывать следующие показатели: 

o деятельность учителя по созданию условий для активного участия 

обучающихся в самоуправлении школой и работе общественных 

организаций; 

o деятельность учителя по созданию условий для активного участия 

обучающихся в социально направленной деятельности (помощь 

ветеранам, инвалидам, детям-сиротам и др.); 

o деятельность учителя по созданию условий для активного участия 

обучающихся в социальных проектах и акциях, направленных на 

благоустройство (преобразование) окружающей среды; 

o деятельность учителя, направленная на стимулирование активной 

позиции обучающихся в решении социальных проблем, воспитание 

патриотизма. 
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Под позитивным социальным опытом следует понимать опыт, приобретенный 

обучающимися в той или иной позитивно направленной социальной 

деятельности (активное участие обучающихся в жизни образовательной 

организации, в самоуправлении класса, школы; участие в такой социально 

направленной деятельности, как помощь пожилым людям, инвалидам, детям-

сиротам (шефство, благотворительность); участие в проектах, направленных на 

благоустройство территории, улучшение качества окружающей среды и др. 

(волонтерство); взаимодействие школьного, ученического сообщества с 

местными властными структурами с целью решения тех или иных проблем 

местного социума и т.п.). В рамках приобретения положительного социального 

опыта у учащихся формируется активная гражданская позиция, проявляющаяся 

в личностной заинтересованности и причастности к общественно-политической 

жизни общества и высокой ответственности за события, происходящие в школе, 

в поселке (городе), в стране.  

Важно, что созданию условий для этой деятельности способствует учитель, не 

обязательно выступая при этом в роли классного руководителя. Учитель, 

являющийся классным руководителем, представляет модель самоуправления в 

классе, раскрывая, на каком этапе развития находится самоуправление 

учащихся. Учителю, не являющемуся классным руководителем, следует 

раскрыть свою деятельность по созданию условий для активного участия 

обучающихся в самоуправлении класса, школы, а также деятельности 

неформальных объединений по интересам. 

В представление можно включить описание деятельностных форм работы, 

обеспечивающих позитивный социальный опыт обучающихся: представить 

механизмы развития самоопределения школьников (создание среды, 

способствующей эмоционально-ценностному, познавательному, социально-

личностному, эстетическому развитию детей и сохранению их 

индивидуальности), формы участия обучающихся в самоуправлении всех 

уровней.  

Результаты общественной оценки участия обучающихся в позитивно 

направленной социальной деятельности находят отражение в материалах СМИ, 

на сайтах и форумах образовательных и общественных организаций, в 

благодарностях и письменных отзывах.  

Вся информация по этому критерию, представленная учителем, должна 

показать, что он создает условия для активного включения школьников в 

деятельность и работает системно. 

Информация по критерию «Создание учителем условий для адресной работы с 

различными категориями обучающихся (одаренные дети, дети из социально 

неблагополучных семей, дети, попавшие в трудные жизненные ситуации, дети 
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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)» структурируется с учетом 

следующих показателей: 

o создание условий для работы с одарёнными детьми; 

o создание условий для адресной работы с детьми из социально 

неблагополучных семей, детьми, попавшими в трудные жизненные 

ситуации, детьми из семей мигрантов, детьми с девиантным поведением; 

o опыт участия в разработке и реализации программ сопровождения детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

o создание безопасной образовательной среды для обучения детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В этом критерии учитель раскрывает три позиции: 

o выявление категорий обучающихся, нуждающихся в индивидуальной 

поддержке, с демонстрацией технологии работы учителя по данному 

направлению с учетом комплексного подхода к организации деятельности 

обучающихся и представлением диагностических методов и результатов; 

o проектирование и механизмы деятельности по созданию развивающей, 

психологически безопасной и комфортной образовательной среды, по 

организации профилактической работы, социальной поддержки; 

o эффективность адресной работы с различными категориями 

обучающихся. 

Материал по данному критерию носит описательный характер, частично 

представляется в виде схем и диаграмм. 

При подготовке конкурсных материалов и их оценивании по критерию 

«Обеспечение высокого качества организации образовательного процесса на 

основе эффективного использования различных образовательных технологий, в 

том числе дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения» учитываются следующие показатели: 

o опыт использования различных образовательных технологий в 

образовательном процессе; 

o обоснованность выбора и использования различных образовательных 

технологий; 



 

45 
 

o результативность применения образовательных технологий (соответствие 

планируемых и достигнутых результатов); 

o опыт эффективного использования дистанционных образовательных 

технологий или электронного обучения для организации 

образовательного процесса (участие в сетевых сообществах, создание 

собственных цифровых образовательных ресурсов; использование 

сервиса сети Интернет, использование мультимедийных учебно-

методических комплексов, создание собственного сайта, создание 

дистанционных курсов и (или) системы для организации обучения детей и 

др.). 

Эффективное использование различных образовательных технологий является 

необходимым условием достижения нового качества образования. 

Государственные образовательные стандарты практически по всем учебным 

предметам предполагают овладение учениками рядом исследовательских, 

проектных, информационно-коммуникативных умений, что означает 

присутствие соответствующих видов учебной деятельности на уроках и 

внеклассных занятиях.  

В информации по данному критерию раскрываются используемые технологии, 

формы, методы, средства, обеспечивающие высокий предметный результат, 

формирование универсальных учебных действий и сохранение здоровья 

обучающихся. Учитель даёт обоснование уместности и результативности 

использования различных технологий в образовательном процессе. Данная 

информация предоставляется в форме таблицы, где большое внимание 

уделяется осуществлению диагностики и отслеживанию результативности их 

использования. В приложении возможно представление карты 

профессионального развития педагога, в рамках которой прогнозируются 

результаты внедрения и реализации технологий. 

Об информационно-коммуникационной компетентности учителя 

свидетельствуют разработка и использование цифровых образовательных 

ресурсов, методов фиксации и оценивания учебных достижений средствами 

ИКТ, применение дистанционных форм обучения, внедрение в 

образовательный процесс электронного обучения, участие в апробации 

электронных учебников, организация участия обучающихся в сетевых 

образовательных мероприятиях. 

При предоставлении информации по критерию «Непрерывность 

профессионального развития учителя» учитываются такие показатели, как: 
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o повышение квалификации на курсах, семинарах по профилю 

педагогической деятельности за последние 5 лет; 

o участие в экспертной деятельности (в предметной комиссии по оценке 

ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ, экспертной группе по аттестации, в составе жюри 

олимпиад, конкурсов, соревнований, смотров и др.) на разных уровнях; 

o обобщение и распространение собственного положительного опыта 

работы на различных уровнях (выступления на научно-практических 

конференциях, семинарах, публикации, наличие материалов в банке 

педагогической информации и т.д.); 

o достижения в муниципальных, региональных и федеральных 

профессиональных конкурсах. 

Данный критерий характеризует стремление учителя к постоянному 

повышению своей профессиональной компетентности, его возможности для 

профессионального роста: обновление профессиональных знаний, развитие 

профессиональной компетентности, участие учителя в экспертной деятельности, 

профессиональных конкурсах и т.д. 

Учитель предоставляет перечень освоенных дополнительных 

профессиональных программ (программы повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки), семинаров по профилю деятельности за 

последние пять лет с указанием наименования курсов, объема часов, времени 

обучения, учреждения, где проходил повышение квалификации. Сведения 

подтверждаются копиями удостоверений, свидетельств и т.д.  

При оценке конкурсных материалов по данному критерию учитывается 

регулярное распространение педагогом своего опыта работы на муниципальном, 

региональном, федеральном уровнях. Проведение мастер-классов, участие (с 

докладами) в семинарах, конференциях, педагогических чтениях, 

систематическая работа с молодыми коллегами (наставничество), научно-

методические публикации и другие формы распространения педагогического 

опыта свидетельствуют об открытости участника конкурса педагогическому 

сообществу. Способ подтверждения данной информации – копии программ 

мероприятий, свидетельств, грамот, дипломов, публикаций и др. 

Конкурсы педагогического мастерства также можно рассматривать как этапы 

повышения профессионализма педагогов, как открытое массовое 

педагогическое соревнование учителей. Педагог, ориентированный на 

профессиональный рост, стремится заявить о себе широкой общественности с 

целью повышения педагогического мастерства и распространения опыта своей 

работы. Профессиональные конкурсы – это не только серьёзные творческие 

испытания для лучших педагогов. Их проведение способствует эффективному 
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развитию отечественной системы школьного образования, широкому 

внедрению в практику новых методик и подходов к преподаванию.  

Учитель предоставляет сведения об участии в муниципальных, региональных и 

федеральных профессиональных конкурсах за последние 5 лет. При этом 

наибольший вес имеют очные профессиональные конкурсы «Учитель года», 

«Воспитать человека», «Учитель здоровья России» и т.д. Предоставляются также 

сведения и об участии в заочных профессиональных конкурсах на лучшую 

методическую разработку («Лидер в образовании», конкурсы на лучший урок и 

т.д.). Результаты участия в конкурсах подтверждаются справкой или копией 

сертификата участника, диплома победителя. 

Один из наиболее значимых этапов организации экспертной деятельности – 

подбор экспертов, прежде всего, специалистов, обладающих необходимыми 

знаниями и опытом в соответствующей области профессиональной 

деятельности и вовлеченных в процесс принятия решений.  

Какой бы ни была первоначальная подготовка экспертов, перед началом оценки 

конкурсных материалов необходимо провести обучение привлекаемых 

специалистов. 

Эксперт должен уметь: 

o документально оформлять результаты анализа, проведенного в ходе 

экспертизы; 

o проводить анализ соблюдения педагогами норм законодательства 

Российской Федерации в сфере образования; 

o устанавливать соответствие (несоответствие) содержания подготовки 

обучающихся образовательным стандартам и требованиям. 

Проведение экспертизы базируется на следующих принципах: 

o открытости и прозрачности; 

o направленности экспертных действий, мнений и суждений на 

дальнейшую поддержку педагогического опыта учителей; 

o независимости и правовой защищенности участников экспертного 

процесса;  

o компетентности экспертов и их заинтересованности в получении 

объективных результатов; 

o учета мнений независимых экспертов при принятии решений по 

результатам экспертных заключений. 
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Подготовка экспертов должна осуществляться в активной форме (тренинг, 

устный инструктаж, индивидуальное консультирование, практикум и т.д.). 

Проведение подобного обучения должно способствовать повышению 

компетентности каждого эксперта, а также обеспечить надежность и 

объективность в оценивании конкурсных материалов учителей.  

В Правилах проведения конкурса на получение денежного поощрения лучшими 

учителями образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденных приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 7 июня 2017 года № 500, указано, что для проведения 

конкурса орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющий государственное управление в сфере образования, создает 

конкурсную комиссию, в состав которой входят:  

o руководители образовательных организаций в количестве не более одной 

четвертой от общего числа членов конкурсной комиссии;  

o представители профессиональных объединений работодателей в 

количестве не более одной четвертой от общего числа членов конкурсной 

комиссии;  

o представители общественных объединений, осуществляющих свою 

деятельность в сфере образования, в количестве не более одной 

четвертой от общего числа членов конкурсной комиссии; 

o родители (законные представители) обучающихся образовательных 

организаций в количестве не более одной четвертой от общего числа 

членов конкурсной комиссии. 

В Архангельской области помимо конкурсной комиссии в экспертизе конкурсных 

документов принимают участие члены экспертной группы, которые 

соответствуют следующим требованиям:  

o принимают активное участие в деятельности гражданского института, от 

имени которого они выступают; 

o имеют опыт практической деятельности в органах государственно-

общественного управления образованием на различных уровнях; 

o обладают общественным и административным доверием (авторитетом);  

o способны к проведению аналитической работы для представления 

обоснованных и объективных выводов о результатах экспертной оценки.  

o Состав экспертов ежегодно обновляется. 
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Организации, от имени которых выступают эксперты, в разные годы были 

представлены следующими объединениями: 

o профессиональными, связанными с образованием (Архангельская 

межрегиональная организации профессионального союза работников 

народного образования и науки Российской Федерации, Архангельский 

областной клуб «Учитель года», совет ректоров вузов Архангельской 

области, совет директоров образовательных учреждений муниципального 

образования «Северодвинск»); 

o молодежными (Архангельская региональная детско-юношеская 

организация «Содружество детей Беломорья», Архангельский городской 

штаб школьников);  

o женскими (Совет женщин Архангельской области); 

o общественно-политическими (Общественная палата Архангельской 

области);  

o общественными (общественный совет при министерстве образования и 

науки Архангельской области, Ломоносовский фонд, Архангельская 

региональная общественная организация «Приёмная семья», 

Архангельское региональное отделение общественной организации 

«Возрождение российской культуры», добровольное культурно-

просветительное общество «Норд»). 

Возглавляет конкурсную комиссию заместитель председателя комитета по 

образованию и науке Архангельского областного Собрания депутатов. 

В 2017 году в конкурсе на получение денежного поощрения лучшими учителями 

приняли участие 59 учителей из 6 городов и 12 районов Архангельской области. 

Согласно установленной для региона федеральной квоте (8 человек), 

победителями признаны 4 учителя из города Архангельска и по одному – из 

городов Коряжмы, Котласа, Новодвинска, Северодвинска. Ещё 30 учителей 

получили в этом году денежное вознаграждение в размере 50 тыс. рублей из 

средств областного бюджета по упоминавшейся выше целевой программе 

«Развитие образования и науки Архангельской области на 2013-2020 годы». 

В общей сложности за время проведения конкурсов на получение денежного 

поощрения лучшими учителями его победителями в Архангельской области 

стали более восьми сотен педагогов, которым признание на федеральном и 

региональном уровнях дало мощный стимул для дальнейшего 

профессионального развития и укрепило их статус лидеров российского 

образования. 
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3. Материалы лучшей практики проведения конкурсных процедур в  

Санкт-Петербурге в 2017 году 

В Санкт-Петербурге конкурс на получение денежного поощрения лучшими 

учителями образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (далее – Конкурс) проводится на основании Постановления 

Правительства Санкт-Петербурга от 20 мая 2017 г. № 606 «О премиях 

Правительства Санкт-Петербурга в области образования» с изменениями, 

внесенными постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 26 сентября 

2017 г. № 823. 

Организационно-техническое обеспечение сопровождения Конкурса возложено 

на подведомственное учреждение – государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования Санкт-Петербургскую 

академию постдипломного педагогического образования (далее – СПб АППО). 

Все материалы конкурса проходят техническую экспертизу. Согласно графику 

принимаются материалы как лично от претендента, так и от ответственного 

представителя (методиста) Информационно-методического центра района. В 

ходе технической экспертизы проверяется наличие и соответствие 

представленных документов требованиям, прописанным в Постановлении 

Правительства Санкт-Петербурга от 3 июня 2010 года № 727.  

В 2017 году в конкурсе приняли участие учителя образовательных учреждений 

из 18 районов Санкт-Петербурга и из 4 общеобразовательных организаций 

Санкт-Петербурга, находящихся в непосредственном ведении Комитета по 

образованию. Всего 97 претендентов.  

Материалы, предоставленные не в полном объеме, к рассмотрению жюри не 

допускаются. Кроме того, информация об участнике (ФИО, место работы, 

должность и др.) вносится в электронную базу, с которой в дальнейшем работает 

секретарь конкурсной комиссии: вносятся оценки экспертов, производится 

подсчет результатов конкурса, качественный и количественный анализ. 

Распоряжением Комитета по образованию создана комиссия по проведению 

конкурса (от 11 июня 2015 № 2843-р, с ежегодными изменениями). В состав 

комиссии входят руководители образовательных организаций Санкт-

Петербурга, представители профессионального объединения работодателей, 

представители общественных объединений, родительская общественность. В 

2017 году численность комиссии составила 16 человек.  

Конкурсные материалы каждого из претендентов независимо оценивают три 

эксперта, заполняя бланк экспертизы, который сдается секретарю конкурсной 
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комиссии для подсчета средних результатов. Если мнения экспертов 

существенно расходятся, то материалы даются на рассмотрение 

дополнительному эксперту из состава комиссии.  

На основании полученных баллов формируется рейтинг и определяется состав 

победителей.  

При экспертизе материалов соблюдается принцип открытости – весь процесс 

транслируется в сети Интернет. 

В 2017 году в Санкт-Петербурге победители Конкурса распределились 

следующим образом:  

o по типу образовательных организаций 

− преобладает количество участников из школ повышенного типа 73,5 

%; 

− 23% участников – представители школ без углубленного изучения 

предметов; 

− из коррекционных школ – 3,5 %. 

o по образованию 

− 97% (29 человек) претендентов имеют высшее образование,  

− 3 % (1 человек) – среднее специальное.  

Конечно, как и многие годы, большее количество победителей конкурса имеют 

стаж работы более 20 лет – 19 человек, до 20 лет – 7, до 15 лет – 3, и 1 учитель 

имеет стаж работы до 5 лет. 

Распределение по предметам представлено на рис. 1. 
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Рис. 1. «Распределение по предметам» 

Аналитика проведена по данным, предоставленным на 1 июля 2017 года. 

В связи с изменениями по процедуре выплат денежного поощрения (Приказ 

Минобрнауки России № 500 от 7 июня 2017 г.) в 2017 году на основании 

Постановления Правительства Санкт-Петербурга № 824 от 26 сентября 2017 года 

денежные поощрения лучшим учителям образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования присуждены 30 педагогам. Таким 

образом, в 2017 году в Санкт-Петербурге победителями Конкурса стали 53 

учителя (23 на федеральном уровне и 30 по софинансированию региона). 
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4. Материалы лучшей практики проведения конкурсных процедур в 

Новосибирской области в 2017 году  

В рамках подготовки конкурса на денежное поощрение лучших учителей 

ежегодно проводятся семинары, посвященные особенностям проведения 

конкурсов. На семинаре учителям, желающим принять участие в конкурсе, 

предоставлена возможность познакомиться с правилами проведения конкурса 

на получение денежного поощрения лучшими учителями, возможность оценить 

свой опыт в соответствии с критериями отбора конкурса. 

Кроме того, особенности экспертизы конкурных материалов комментируют 

экспертами, имеющими опыт работы в конкурсе на получение денежного 

поощрения лучшими учителями. Презентация опыта участия в конкурсе на 

получение денежного поощрения лучшими учителями победителей конкурса 

прошлых лет поможет самооценке авторского опыта каждому желающему 

принять участие в конкурсе. Также организаторы семинара ответят на все 

организационные и содержательные вопросы участников семинара, которые не 

будут раскрыты в рамках подготовленных сообщений. 

Приказом министерства образования, науки и инновационной политики 

Новосибирской области утверждается состав конкурсной комиссии по 

проведению конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями 

Новосибирской области.  

На заседании конкурсной комиссии утверждаются состав счетной и экспертной 

комиссий, а также основные вопросы проведения конкурса: 

o процедура проведения конкурса на получение денежного поощрения 

лучшими учителями Новосибирской области;  

o об установлении максимального балла по каждому из критериев 

конкурсного отбора. 

 

Кроме того, утверждается перечень критериев отбора учителей: 

№ п/п           Критерии отбора Баллы 

1. 

Наличие собственной методической разработки по 

преподаваемому предмету, имеющей положительное 

заключение по итогам апробации в профессиональном 

сообществе 

10 

2. Высокие результаты учебных достижений обучающихся при 10 
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№ п/п           Критерии отбора Баллы 

их позитивной динамике за последние три года 

3. 

Высокие результаты внеурочной деятельности  

обучающихся по учебному предмету 

10 

4. 

Создание учителем условий для приобретения 

обучающимися позитивного социального опыта, 

формирования гражданской позиции 

10 

5. 

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 

10 

6. 

Обеспечение высокого качества организации 

образовательного процесса на основе эффективного 

использования различных образовательных технологий, в 

том числе дистанционных образовательных технологий или 

электронного обучения 

10 

7. Непрерывность профессионального развития учителя 10 

Максимальный общий балл 70 
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Описание процедуры проведения конкурса на получение денежного 

поощрения лучшими учителями  

I. Общие положения 

1. Настоящая процедура определяет порядок проведения конкурса и критерии 

конкурсного отбора лучших учителей образовательных организаций, 

реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования (далее – образовательные 

организации), на получение денежного поощрения за высокие достижения в 

педагогической деятельности, получившие общественное признание. 

2. Настоящая процедура разработана в соответствии с Правилами проведения 

конкурса, на получение денежного поощрения лучшими учителями 

образовательных организаций (далее – конкурс), утвержденными приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 июня 2017 г. № 

500 «Об утверждении Правил проведения конкурса на получение денежного 

поощрения лучшими учителями образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования». 

3. Основными принципами проведения конкурса является гласность, 

открытость, «прозрачность» процедур и обеспечение равных возможностей для 

участия в нем учителей образовательных учреждений. 

4. На участие в конкурсе имеют право учителя и руководители образовательных 

учреждений со стажем педагогической деятельности не менее трех лет, 

основным местом работы которых является образовательное учреждение с 

объемом учебной нагрузки не менее 9 часов в неделю. 

Лица, осуществляющие в образовательных организациях только 

административные или организационные функции, права на участие в конкурсе 

не имеют. 

5. Количество денежных поощрений в 2017 году в Новосибирской области – 19. 

II. Критерии конкурсного отбора 

1. Конкурсный отбор лучших учителей на денежное поощрение проводится на 

основании следующих критериев отбора: 

o наличие собственной методической разработки по преподаваемому 

предмету, имеющей положительное заключение по итогам апробации в 

профессиональном сообществе; 
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o высокие результаты учебных достижений обучающихся при их 

позитивной динамике за последние три года; 

o высокие результаты внеурочной деятельности обучающихся по учебному 

предмету; 

o создание учителем условий для приобретения обучающимися 

позитивного социального опыта, формирования гражданской позиции; 

o 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; 

o обеспечение высокого качества организации образовательного процесса 

на основе эффективного использования различных образовательных 

технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий или 

электронного обучения; 

o непрерывность профессионального развития учителя. 

III. Порядок проведения конкурса 

1. Выдвижение учителей, указанных в пункте 1, на получение денежного 

поощрения производится с их письменного согласия коллегиальным органом 

управления образовательной организацией. 

2. Конкурсная комиссия проводит регистрацию представлений заявителей на 

основании следующих документов: 

o копии решения (выписки из решения) коллегиального органа управления 

образовательной организации о выдвижении учителя; 

o копии документа о соответствующем уровне профессионального 

образования, заверенной руководителем образовательной организации; 

o копии трудовой книжки, заверенной руководителем образовательной 

организации; 

o информации о профессиональных достижениях учителя, заверенной 

руководителем образовательной организации и сформированной в 

соответствии с критериями конкурсного отбора, указанными в пункте 8 

настоящих Правил, на бумажном и (или) электронном носителе; 
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o -письменного согласия учителя на его выдвижение коллегиальным 

органом управления образовательной организацией на получение 

денежного поощрения; 

o информации о публичной презентации общественности и 

профессиональному сообществу результатов педагогической 

деятельности, достоверность которой должна быть документально 

подтверждена. 

Кроме того необходимо: 

o согласие на обработку персональных данных в соответствии со статьей 9 

Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152 – ФЗ «О персональных 

данных»; 

o заявление на выплату денежного поощрения; 

o копия титульной страницы Устава учреждения; 

o копия паспорта (1 и 3 страницы); 

o ходатайство методического предметного объединения учителей; 

o справка с объемом учебной нагрузки не менее 9 часов в неделю (для лиц, 

осуществляющих в указанных образовательных организациях только 

административные или организационные функции). 

3. Конкурсная комиссия на основе критериев конкурсного отбора, указанных в 

пункте 7, и установленной процедуры, организует и проводит конкурс. 

Конкурс проводится с учетом документов, представленных в конкурсную 

комиссию в соответствии с пунктом 9 процедуры. 

4. Конкурс проводится конкурсной комиссией, включающей представителей 

ассоциаций попечителей, выпускников, экспертов и консультантов по вопросам 

общего образования, совета ректоров высших учебных заведений, 

руководителей образовательных учреждений начального и среднего 

профессионального образования; территориальной профсоюзной организации 

работников народного образования и науки; профессиональных объединений 

работодателей, родителей и иных общественных организаций. 

5. Первый этап конкурса (прием документов и техническая экспертиза) 

осуществляется в период с 5 по 6 июля 2017 года. Документы заявителей 

представляются в конкурсную комиссию в соответствии с пунктом 9. Конкурсные 

материалы победителей конкурса, возврату не подлежат. 

6. Конкурсная комиссия проводит регистрацию, а затем техническую экспертизу 

представленных документов. По результатам технической экспертизы 

оформляется заключение. 
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7. Второй этап конкурса осуществляется с 7 по 13 июля 2017 года.  

Ко второму этапу конкурса допускаются учителя, успешно прошедшие первый 

этап и допущенные к дальнейшему участию в конкурсе на основании 

заключения технической экспертизы. 

8. Для работы с документами конкурсной комиссией формируются счетная и 

экспертная комиссии, составы которых утверждаются протоколом конкурсной 

комиссии. 

9. Выдача документов на экспертизу осуществляется методом случайной 

выборки. 

10. Каждый пакет документов должен пройти экспертизу у трёх экспертов. В 

целях повышения объективности проведения экспертизы каждый пакет 

документов рассматривается экспертами - представителями разных 

организаций. Деятельность экспертов осуществляется независимо друг от друга. 

Каждый эксперт обязан подписать Соглашение о конфиденциальности. 

11. Апелляция по процедурным вопросам может быть подана на имя 

председателя конкурсной комиссии. 

Рассмотрение апелляции по результатам экспертных оценок не 

предусматривается.  

12. При возникновении ситуации, в которой два или более учителя набрали 

одинаковое количество баллов, документы рассматриваются повторно тремя 

другими экспертами. 

13. При возникновении ситуации, в которой оценки экспертов одного и того же 

конкурсного материала расходятся в 15 баллов и более, данные результаты 

аннулируются, а конкурсные материалы рассматриваются повторно тремя 

другими экспертами. 

14. На основании результатов конкурса конкурсная комиссия формирует 

рейтинг участников конкурса.  

15. Конкурсная комиссия на основании рейтинга в соответствии с объемом 

субсидии, определенной Новосибирской, формирует список 19 победителей 

конкурса и направляет его на утверждение в министерство образования, науки и 

инновационной политики Новосибирской области. 

16. Результаты конкурса доводятся конкурсной комиссией до сведения 

победителей конкурса. 
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5. Материалы лучшей практики проведения конкурсных процедур в 

Томской области в 2017 году  

Конкурс на территории Томской области проводится в соответствии с 

Положением о денежном поощрении лучших учителей, утвержденным Указом 

Президента Российской Федерации от 28 января 2010 года №117 «О денежном 

поощрении лучших учителей», Указом Президента Российской Федерации от 31 

марта 2016 года № 145 «О внесении изменения в Положение о денежном 

поощрении лучших учителей, утвержденное Указом Президента Российской 

Федерации от 28 января 2010 года № 117», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 20 мая 2017 года № 606 «Об утверждении Правил 

выплаты денежного поощрения лучшим учителям образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования», приказом Минобрнауки 

России от 7 июня 2017 года № 500 «Об утверждении Правил проведения 

конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования», 

приказом Минобрнауки России от 7 июня 2017 года № 501 «Об утверждении 

количества денежных поощрений, предоставляемых в 2017 году лучшим 

учителям образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, для каждого из субъектов Российской Федерации», распоряжением 

Департамента общего образования Томской области от 1 июня 2017 года № 404-

р «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», 

постановлением Администрации Томской области от 4 июля 2017 года № 250а 

«О денежном поощрении лучших учителей областных государственных и 

муниципальных образовательных организаций Томской области, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования». 

Конкурс способствует достижению следующих целей: 

o стимулирование инновационной деятельности учителей 

общеобразовательных организаций; 

o выявление инновационного опыта учителей; 

o формирование когорты лидеров инновационных процессов в 

образовании и их поддержка; 

o формирование экспертного сообщества Томской области; 

o распространение инновационного опыта для достижения системных 

эффектов в развитии общего образования.  
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Количество денежных поощрений из средств федерального бюджета 

определяется Министерством образования и науки Российской Федерации с 

учетом числа обучающихся в образовательных организациях Томской области и 

на 2017 год составляет восемь в размере 200 тысяч рублей каждое.  

Количество денежных поощрений из средств областного бюджета на 2017 год 

составляет 15, из них: 

o 5 денежных поощрений в размере 100 тысяч рублей каждое (места в 

рейтинге с девятого по тринадцатое); 

o 5 денежных поощрений в размере 60 тысяч рублей каждое (места в 

рейтинге с четырнадцатого по восемнадцатое); 

o 5 денежных поощрений в размере 40 тысяч рублей каждое (места в 

рейтинге с девятнадцатого по двадцать третье). 

Денежные поощрения выплачиваются по результатам конкурса ко Дню Учителя. 

Всего в конкурсе с 2006 года приняли участие 1896 учителей, победителями 

стали 664 лучших учителя. 

В течение последних лет наблюдается отрицательная динамика участия 

педагогов в конкурсе на получение денежного поощрения лучшим учителям:  

Год 
Кол-во 

участников 

Кол-во 

денежных 

поощрений 

Размер и 

количество 

денежных 

поощрений 

Конкурс 

(чел./место) 

2014 

года 
158 чел. 

8- из 

федерального 

бюджета 

60- из 

областного 

бюджета 

200 тыс. руб. – 8  

175 тыс. руб. – 15  

145 тыс. руб. – 15  

115 тыс. руб. – 15  

 85 тыс. руб. – 15  

2,32 

2015 

года 
70 чел. 

8- из 

федерального 

бюджета 

15- из 

областного 

200 тыс. руб. – 8  

100 тыс. руб. – 5  

60 тыс. руб. – 5  

3,04 
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Год 
Кол-во 

участников 

Кол-во 

денежных 

поощрений 

Размер и 

количество 

денежных 

поощрений 

Конкурс 

(чел./место) 

бюджета 40 тыс. руб. – 5  

2016 

года 
52 чел. 

8- из 

федерального 

бюджета 

15- из 

областного 

бюджета 

200 тыс. руб. – 8  

100 тыс. руб. – 5  

60 тыс. руб. – 5  

40 тыс. руб. – 5  

2,26 

2017 

года 
71 чел. 

8- из 

федерального 

бюджета 

15- из 

областного 

бюджета 

200 тыс. руб. – 8  

100 тыс. руб. – 5  

60 тыс. руб. – 5  

40 тыс. руб. – 5  

3,08 

Для выявления причин снижения количества участников конкурса проведено 

анкетирование членов региональной экспертной комиссии о возможных 

причинах отрицательной динамики. Среди причин отмечены:  

1. Введение критерия «Наличие собственной методической разработки по 

преподаваемому предмету, имеющую положительное заключение по итогам 

апробации в профессиональном сообществе». Респонденты особо отметили 

сложность условия, при котором учитель должен предоставить заключение по 

итогам апробации в профессиональном сообществе. Это обусловлено 

отсутствием механизмов, обеспечивающих целенаправленное распространение 

методических разработок учителей в профессиональном сообществе, их 

апробацию и внедрение в практику. По мнению экспертов, показатели 

«распространение (выступление, публикация, конкурсы и др.)» и 

«востребованность (отзывы, рекомендации, рецензии)» более соответствует 

настоящим условиям. 

2. Уменьшение количества и размеров денежных поощрений. Экспертами 

отмечалось уменьшение значимой разницы между заработной платой 

педагогов и денежным поощрением в рамках конкурса. 

3. Нестабильность сроков проведения конкурса в последние годы. 
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Для организации конкурса в Томской области создается региональная 

конкурсная комиссия. В состав конкурсной комиссии входят руководители 

образовательных организаций в количестве не более одной четвертой от 

общего числа членов конкурсной комиссии, представители профессиональных 

объединений работодателей в количестве не более одной четвертой от общего 

числа членов конкурсной комиссии, общественных объединений, 

осуществляющих свою деятельность в сфере образования, в количестве не 

более одной четвертой от общего числа членов конкурсной комиссии и 

родители (законные представители) обучающихся образовательных 

организаций в количестве не более одной четвертой от общего числа членов 

конкурсной комиссии.     

Состав региональной конкурсной комиссии утверждается распоряжением 

Департамента общего образования Томской области. Для проведения 

содержательной экспертизы конкурсных материалов создается региональная 

экспертная комиссия, состав которой формируется и утверждается решением 

региональной конкурсной комиссии. 

Региональная экспертная комиссия формируется из числа представителей 

профессиональных ассоциаций, общественных организаций, организаций 

высшего профессионального образования, профессиональных объединений 

работодателей, лучших учителей-победителей конкурса прошлых лет, не 

участвующих в настоящем конкурсе. В 2017 года в состав региональной 

экспертной комиссии вошли 15 человек. 

Конкурс в Томской области объявляется с даты вступления в силу постановления 

Администрации Томской области «О денежном поощрении лучших учителей 

областных государственных и муниципальных образовательных организаций 

Томской области, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования».  

Региональный оператор конкурса – ОГБУ «Региональный центр развития 

образования» (ОГБУ «РЦРО») обеспечивает соответствующее информирование 

потенциальных участников конкурса через официальный сайт Департамента 

общего образования Томской области, официальный сайт и страницы ОГБУ 

«РЦРО» в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, группу «Лучшие учителя» в 

социальной сети Facebook, СМИ, рассылки по электронной почте. Организует 

работу консультационного центра по подготовке конкурсных материалов и 

документов к конкурсу по формальным требованиям; разъясняет требования к 

документам на основе методических рекомендаций, разработанных 

региональной конкурсной комиссией. В 2017 года консультирование 

осуществлялось с 1 по 21 июня 2017 года на базе ОГБУ «РЦРО» (г. Томск, ул. 

Татарская, 16, кабинет № 5) через: 
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o 4 консультационных семинара «Требования к оформлению и подготовке 

конкурсных материалов и документов», в т. ч. в режиме ВКС для 

отдаленных районов Томской области; 

o консультации по телефону; 

o онлайн-консультации; 

o социальную сеть Facebook, группа «Лучшие учителя». 

Консультациями воспользовался 101 педагог.  

Региональной конкурсной комиссией и региональным оператором организован 

прием, регистрация и техническая экспертиза конкурсных материалов 

заявителей 22, 23 июня 2017 года. 

Данные регистрации фиксируются в ведомости приема документов для участия 

в конкурсе и заносятся в электронную базу данных. В процессе технической 

экспертизы документам присваивается индивидуальный номер, отражающий 

предметную область дисциплины – гуманитарную, естественнонаучную, 

математическую, начальная школа, технологическую, эстетическую – и номер 

документов. Индивидуальный номер фиксируется на титульном листе 

документов, в регистрационной ведомости, заносится в электронную базу 

данных. 

Региональная конкурсная комиссия утверждает результаты технической 

экспертизы, и региональный оператор передает документы участников конкурса 

руководителю региональной экспертной комиссии. 

Так, по результатам технической экспертизы в 2017 года в конкурсе приняли 

участие 71 учитель из 11 муниципалитетов Томской области; из них 10 мужчин и 

61 женщина.  

Из городов Томской области – 51 участник, из сельских районов – 20. 

Из числа участников победителей конкурса 2006-2011 гг. – 18 чел.; впервые 

приняли участие – 34 чел. 

Средний возраст участников – 46,2 лет; самому старшему участнику конкурса 67 

лет; самому молодому – 27. Средний стаж участников – 22,2 года; самый большой 

педагогический стаж – 44 года; самый маленький – 4 года.  

Участников до 35 лет – 11 чел. 

Количество участников конкурса по возрастному составу: 
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Тенденция положительной динамики увеличения количества молодых 

учителей-участников до 35 лет переходит в закономерность. Так, в 2014 года 

доля молодых учителей – 8%; в 2015 года – 12,9%; в 2016 года – 15,4%; в 2017 года 

– 15,5%. Причем, молодые педагоги занимают активную позицию; находят 

поддержку профессионального сообщества; содержание и результативность их 

профессиональной деятельности не уступают педагогам с большим стажем 

работы.  

Такой результат достигнут благодаря системной работе в области 

профессиональной адаптации и развития молодых учителей Томской области 

через: 

o региональную программу профессиональной адаптации и развития 

молодых учителей Томской области «Три горизонта»; 

o сетевое наставничество; 

o лаборатории педагогического мастерства в рамках регионального 

проекта «Молодой учитель Томской области»; 

o повышение квалификации (семинары, стажировки, консультации, в том 

числе и для молодых учителей); 

o мониторинг по вопросам управления адаптацией педагогов Томской 

области; 

o профессиональные конкурсы, в т. ч. для молодых учителей; 

o слеты молодых учителей Томской области;  

o ассоциацию молодых учителей Томской области; 

o форумы, фестивали, конференции; 

Возраст  2015 года 2016 года 2017 года 

до 35 лет 12,9% 15,4% 15,5% 

35-40 лет 11,4% 25% 18,3% 

40-50 лет 37,0% 36,5% 40,8% 

50-60 лет 41,4% 28,9% 26,8% 

 свыше 60 5,7% 3,8% 5,6% 
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o по опыту работы коллег Ростовской области с 2016 года аналитическую 

справку по итогам конкурса с рекомендациями отправляем в 

муниципалитеты Томской области. 

Распределение участников конкурса 2017 года по предметным областям: 

№ 
Предметная область 

дисциплины 

Количество 

участников 

1.  Гуманитарная 26 

2.  Естественнонаучная 8 

3.  Математическая 9 

4.  Технологическая 8 

5.  Эстетическая - 

6.  Начальная школа  20 

 Итого: 71 

Отношение количества участников к количеству денежных поощрений из 

федерального бюджета составило 8,9; из областного бюджета – 4,7.  

Экспертная оценка высоких достижений в педагогической деятельности 

участника конкурса  проводится в два тура: заочный и очный. 

Заочный тур экспертной оценки участника конкурса проведен с 24 июня по 3 

июля 2017 года на основании информации о профессиональных достижениях, 

сформированной участником конкурса в соответствии с критериями конкурса. 

Процедура экспертизы и максимальный балл по каждому из критериев отбора 

(до 10) разрабатывается региональной экспертной комиссией, утверждается 

региональной конкурсной комиссией и согласовывается с Департаментом 

общего образования Томской области. 

Все работы конкурсные работы прошли проверку через программу антиплагиат.  

По результатам заочного тура содержательной экспертизы сформирован 

рейтинг, в соответствии с которым участники, занявшие места с 1 по 30 

допущены к очному туру.  

Очный тур экспертной оценки высоких достижений в педагогической 

деятельности участника конкурса проводится с целью отбора учителей на 

получение денежного поощрения из средств федерального и областного 

бюджетов. Процедура организации очного тура разработана совместно 
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региональной конкурсной и региональной экспертной комиссиями. Участник 

конкурса, допущенный до очного тура, но не принявший участие в очном туре, 

занимает в общем рейтинге по итогам заочного и очного туров место, 

соответствующее набранным баллам в заочном туре.  

4 июля 2017 года проведен консультационный семинар для участников очного 

тура, на котором участники ознакомились с требованиями к публичной 

презентации результатов профессиональной деятельности педагога в рамках 

реализации собственной методической системы, апробированной в 

профессиональном сообществе; порядком проведения очного тура. В рамках 

семинара проведена жеребьевка, в соответствии с которой определена 

очередность выступления участников. Для участников конкурса из отдаленных 

районов Томской области создана возможность дистанционного участия (режим 

ВКС) в консультационном семинаре.  

Очный тур проведен 6 июля 2017 года в форме публичной презентации 

результатов профессиональной деятельности педагога в рамках реализации 

собственной методической системы, апробированной в профессиональном 

сообществе. Оценка осуществлялась членами региональной экспертной 

комиссии на основе экспертной карты, утвержденной региональной конкурсной 

комиссией.  

В очный тур вошли 30 участников из 10 муниципалитетов Томской области. 

Среди участников мужчин – 2, женщин – 28; из городских образовательных – 23 

чел.; из сельских – 7 чел.; 3 молодых учителя в возрасте до 35 лет. 

 Публичная презентация представлялась участниками в три сессии: с 9.30 ч. до 

11.30 ч.; с 11.00 ч. до 12.40 ч.; с 13.10 ч. до 14.35 ч. В соответствии с порядком 

проведения очного тура публичная презентация длилась не более 10 минут. 

Эксперты имели возможность задать вопросы участнику в течение 5 минут 

после выступления. 

Итоговая экспертная оценка по критериям отбора складывается из результатов 

заочного и очного туров и передается руководителем региональной экспертной 

комиссии в региональную конкурсную комиссию для формирования рейтинга. 

Региональной конкурсной комиссией сформирован рейтинг участников 

конкурса и направлен в Департамент общего образования Томской области 10 

июля 2017 года. 

 Департаментом общего образования Томской области направлен 11 июля 2017 

года в Министерство образования и науки Российской Федерации список 

победителей конкурса. 
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В соответствии с квотой субъектов РФ на денежное поощрение в Томской 

области 8 победителей получили денежное поощрение в размере 200 тысяч 

рублей каждое из средств федерального бюджета. Из них 5 учителей-

победителей – из городских образовательных организаций Томской области, 3 – 

из сельских; 4 учителя – победители конкурса на получение денежного 

поощрения 2006-2011 гг.  

Согласно постановлению Администрации Томской области о денежном 

поощрении лучшим учителям областных государственных и муниципальных 

образовательных учреждений Томской области, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, 15 участников конкурса, занявшие в итоговом рейтинге места с 9 

по 23 получили денежное поощрение из средств областного бюджета в размере: 

5 поощрений по 100 тыс. руб. (места в рейтинге с 9 по 13), 5 поощрений в 

размере 60 тыс. руб. (места в рейтинге с 14 по 18), 5 поощрений по 40 тыс. руб. 

(места в рейтинге с 19 по 23).  

Из них 14 учителей-победителей – из городских образовательных организаций 

Томской области, 1 – из сельской; 4 учителя – победители конкурса на получение 

денежного поощрения 2006-2011 гг. В число победителей вошли 3 молодых 

учителя до 35 лет. 

Результаты конкурса в 2017 года: 

1. Возросло качество подготовки конкурсных материалов: нет работ с 

плагиатом; повысился уровень культуры цитирования: ссылки по тексту, 

перечень использованной литературы. 

2. Темы методических систем показывают ориентацию педагогов 

образовательных организаций на ФГОС ООО. Так, реализация новых стандартов 

охватила не только начальное, но и среднее образование. Поэтому 

большинство тем связано с формированием ключевых компетенций, 

метапредметных результатов, развитием УУД. Для достижения высоких 

результатов образования педагоги особое внимание уделяют организации 

образовательного процесса, в основе которой лежит совместная деятельность 

учителя и ученика. Количество тем методической системы педагогов, 

направленных на активизацию и развитие познавательной, творческой 

деятельности обучающихся; самореализацию личности; организацию проектно-

исследовательской деятельности, стабильно в течение трех последних лет. 

Одновременно больше учителей стало направлять свою деятельность на 

формирование гражданской и правовой культуры обучающихся, реализацию 

индивидуальной образовательной траектории разными категориями 

обучающихся (одаренные дети, дети из семей мигрантов, дети-инвалиды и дети 

с ограниченными возможностями здоровья), внеурочную деятельность.  
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3. Развитие информационной компетенции педагогов: все большее количество 

учителей создают персональные сайты, участвуют в работе сетевых сообществ, 

используют формы дистанционного обучения школьников; разрабатывают 

дистанционные курсы, тестирующие мультимедийные материалы. 

4. Широкое использование педагогами в образовательном процессе 

технологий системно-деятельностного типа, способствующих формированию 

личностных, предметных и метапредметных результатов. 

5. По результатам экспертизы выявлен высокий уровень профессиональных 

результатов участников конкурса по критериям, отражающим внеурочную 

деятельность по учебному предмету. 

6. Опубликован сборник «Лучшие учителя образовательных учреждений 

Томской области 2017 г.». 

7. Организован и проведен Торжественный прием в честь учителей Томской 

области, 5 октября 2017 года. http://rcro.tomsk.ru/2017/09/14/5-oktyabrya-

sostoitsya-torzhestvenny-j-priyom-v-chest-uchitelej-tomskoj-oblasti/  

8. Формирование позитивного имиджа лучших учителей осуществлялось 

посредством публикации ряда статей во всероссийских, региональных СМИ: 

o Телесюжет «О проблемах и достижениях: истории молодых сельских 

учителей» в эфире региональной телекомпании ГТРК Томск 5 октября 2017 

года http://www.tvtomsk.ru/vesti/company/29918-o-problemah-i-

dostizheniyah-istorii-molodyh-selskih-uchiteley.html; 

o размещение новостной информации на сайте ОГБУ «РЦРО»; 

http://rcro.tomsk.ru/2017/10/18/mezhdunarodny-j-konkurs-dlya-molody-h-

uchitelej-geografii-lyublyugeografiyu/; 

o предоставление новостной информации для сайта Департамента общего 

образования Томской области; 

o предоставление информации на сайт Администрации Томской области; 

o 10 статей в газете «Вестник РЦРО»; 

o статьи в городских и районных газетах 11 муниципалитетов; 

o ссылка фотографий с Торжественного приема в честь учителей Томской 

области. 

https://vk.com/album-115168077_247859916  

#РЦРО #рцромолодым 

9. Сформирован региональный банк данных лучших учителей (664 педагога).  

http://tomsk-time.ru/content/v-tomske-proshyol-torzhestvennyy-priyom-v-chest-uchiteley
http://tomsk-time.ru/content/v-tomske-proshyol-torzhestvennyy-priyom-v-chest-uchiteley
http://www.tvtomsk.ru/vesti/company/29918-o-problemah-i-dostizheniyah-istorii-molodyh-selskih-uchiteley.html
http://www.tvtomsk.ru/vesti/company/29918-o-problemah-i-dostizheniyah-istorii-molodyh-selskih-uchiteley.html
http://rcro.tomsk.ru/2017/10/18/mezhdunarodny-j-konkurs-dlya-molody-h-uchitelej-geografii-lyublyugeografiyu/
http://rcro.tomsk.ru/2017/10/18/mezhdunarodny-j-konkurs-dlya-molody-h-uchitelej-geografii-lyublyugeografiyu/
https://vk.com/album-115168077_247859916
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%A6%D0%A0%D0%9E
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%80%D1%86%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%8B%D0%BC
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10. Выстроена система работы по диссеминации передового педагогического 

опыта лучших учителей, которая осуществляется по следующим направлениям: 

Молодые учителя: 

 94 лучших учителя являются наставниками, из них 50 – являются сетевыми.  

o Сопровождение программы профессиональной адаптации и развития 

молодых педагогов «Три горизонта»:  

− Проведение стажировки «Требования к современному уроку в 

соответствии с ФГОС» - 13 молодых учителя/ 16 наставников  

− Разработка видеолекций по теме «Проектный метод обучения». 

o II Межрегиональный форум молодых педагогов «Молодой профессионал 

Сибири» с участием 11 регионов Сибирского федерального округа (300 

участников): 

− работа в качестве экспертов «Марафона проектов»: презентация 

образовательных, педагогических, социальных проектов молодых 

учителей; 

− представление опыта наставнической деятельности в рамках 

Круглого стола «Наставничество как эффективный механизм 

повышения профессионального уровня педагогов»; 

− проведение мастер-классов; 

− обмен опытом работы по внедрению педагогических технологий. 

o V Слет молодых учителей Томской области (100 участников): 

− пресс-конференция «Истории профессионального успеха»; 

− проведение педагогических мастерских (представление 

педагогических технологий). 

o Лаборатория педагогического мастерства в рамках регионального 

проекта «Молодой учитель Томской области» – выездное мероприятие для 

молодых учителей Томской области. Этим мероприятием охвачено 10 

муниципалитетов Томской области (315 участников): 

− открытые уроки в соответствии с ФГОС ООО для молодых учителей 

русского языка и литературы, математики, истории и 

обществознания, иностранного языка, начальных классов, 

физической культуры; 

− модели уроков с детьми ОВЗ в условиях инклюзивного образования;  

− мастер-классы (представление педагогических технологий); 
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− круглый стол «Адаптация и развитие молодых учителей в 

образовательных организациях Томской области» (представление 

опыта работы в качестве учителя-наставника). 

o Региональный проект «Мир музеев» (срок реализации 2017-2019 гг.) 

Лучшими учителями в рамках проекта разрабатываются программы внеурочной 

деятельности с мультимедийным приложением по учебным предметам на 

ресурсах областных музеев, а также уникальных ресурсов университетских 

музеев года. Томска. 

Такие программы предназначены не только для расширения и углубления 

предметных знаний, метапредметных компетенций, но нацелены и на 

личностное развитие обучающихся: духовно-нравственное, гражданско-

патриотическое, эстетическое, культурологическое… 

На сегодняшний день разрабатываются: 

o программа внеурочной деятельности по физике «Физика вокруг нас» на 

основе ресурсов музея физической техники НИ Томского 

политехнического университета, музея физики НИ Томского 

государственного университета, музея начала наук «Точка гравитации» 

Томского областного краеведческого музея им. М.Б. Шатилова; 

o программа внеурочной деятельности по химии «Мир минералов» на 

основе ресурсов минералогических музеев НИ Томского 

политехнического университета, НИ Томского государственного 

университета;  

o программа внеурочной деятельности по биологии на основе ресурсов 

зоологического музея НИ Томского государственного университета, 

Томского областного краеведческого музея им. М.Б. Шатилова; 

o программа внеурочной деятельности по иностранному языку (немецкий, 

английский) «Тайны томских зданий» на основе ресурсов музея истории 

Томского государственного архитектурного университета, музея 

деревянного зодчества Томского областного художественного музея; 

o программа внеурочной деятельности по истории на основе ресурсов 

музея истории Томска, мемориального музея «Следственная тюрьма 

НКВД» Томского областного краеведческого музея им. М.Б. Шатилова, 

музея истории НИ Томского государственного университета, музея 

истории НИ Томского политехнического университета; 

o программа внеурочной деятельности для обучающихся начальной школы 

«Дорогою добра…» на основе ресурсов детского музея «Волшебная 

страна» им. А.М. Волкова Томского государственного педагогического 

университета. 

o Сетевая программа повышения квалификации:  
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− обучающий семинар по теме «Подготовка к итоговому сочинению и 

ЕГЭ по литературе» (16 час.) для учителей русского языка и литературы 

образовательных организаций Томской области. 

− курсы ПК по теме «Наставничество в образовательной организации: 

слияние теории и практики» (72 час.). 

o Экспертиза конкурсных материалов:  

− Конкурс сформировал команду педагогов-экспертов, обладающих 

высокими компетенциями в области анализа и оценки результатов. 

Лучшие учителя стали экспертами конкурсов федерального и 

регионального уровней. 

o Публикации из опыта работы лучших учителей, в том числе в интернет-

пространстве  

 

o Сообщество «Лучшие учителя» в социальных сетях (Facebook) 187 

участников: 

− обмен опытом, информирование об образовательных событиях 

международного, федерального, регионального уровней; 

−  консультационное сопровождение участников конкурса лучших 

учителей. 

o Образовательные слеты, выставки, форумы, фестивали, конференции, 

конкурсы регионального, межрегионального и федерального уровней. 

 

o Общественные профессиональные сообщества: (Ассоциации учителей 

английского языка, математики, физики Томской области; методические 

объединения) – обмен опытом, открытые мероприятия, обсуждение 

образовательных событий – 18 чел.  
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6. Материалы лучшей практики проведения конкурсных процедур в 

Калининградской области в 2017 году  

Общее описание целей и задач мероприятия 

Процедура проведения конкурса на получение денежного поощрения лучшими 

учителями Калининградской области в 2017 году (далее – процедура) проводится 

в соответствии с Правилами проведения конкурса на получение денежного 

поощрения лучшими учителями, утвержденными приказом министерства 

образования Калининградской области от 2 июня 2017 года № 648/1 «О 

процедуре проведения конкурса на получение денежного поощрения лучшими 

учителям в 2017 году». 

Процедура определяет порядок проведения и критерии конкурса лучших 

учителей образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования на получение денежного поощрения лучшими учителями 

Калининградской области (далее соответственно - конкурс, конкурсный отбор, 

образовательные организации) за высокие достижения в педагогической 

деятельности, получившие общественное признание. 

Конкурсная комиссия создается с целью проведения экспертизы конкурсных 

документов, поданных на конкурс на получение денежного поощрения 

лучшими учителями Калининградской области в 2017 году. 

Нормативно правовое регулирование процедур проведения конкурса на 

получение денежного поощрения лучшими учителями в 2017 году (далее – 

конкурс) 

Постановление Правительства Калининградской области от 5 марта 2015 года № 

107 «О денежном поощрении лучших учителей образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования». 

Приказ министерства образования Калининградской области от 2 июня 2017 

года № 648/1«О процедуре проведения конкурса на получение денежного 

поощрения лучшими учителями в 2017 году». 

Приказ министерства образования Калининградской области от 29 июня 2017 

года № 726/1 «О конкурсной комиссии на получение денежного поощрения 

лучшими учителями Калининградской области в 2017 году». 
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Указание сроков проведения конкурса согласно утвержденному плану-

графику 

Согласно утвержденному плану-графику - со 2 июня 2017 года (начало приема 

конкурсной документации и проведение технической экспертизы) до 15 июля 

2017 года (подведение итогов конкурса, утверждение списков учителей-

победителей конкурса). 

Какие мероприятия были организованы, для максимального привлечение 

участников из всех муниципальных образований (с приложением 

скриншотов или фото) 

Направление информационного письма министерства образования 

Калининградской области от 23 мая 2017 года № 4402 в адрес руководителей 

муниципальных органов управления образованием Калининградской области о 

конкурсе. 

Размещение проекта приказа министерства образования Калининградской 

области «О процедуре проведения конкурса на получение денежного 

поощрения лучшими учителями в 2017 году» на сайте министерства 

образования Калининградской области для общественного обсуждения 

отражено на рис. 2. 
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Рис. 2. Информация о конкурсе на сайте министерства образования 

Калининградской области 
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Статистика по участникам (по учебным предметам, по село/город и т.п.) в 

динамике с 2016 года 

Наименование 

показателя 
2016 год 2017 год 

Город 6 6 

Село 0 0 

Областной центр 4 4 

Область 2 2 

Гимназии, лицее 4 4 

Средние 

общеобразовательные 

школы 

2 2 

Биология 0 2 

Физика 0 1 

История 2 2 

Основы православной 

культуры 
0 1 

Русский язык 2 0 

Немецкий язык 1 0 

Информатика и ИКТ 1 0 

Описание особенностей проведения процедуры приема и экспертизы 

документов для участия в конкурсе 

Региональным оператором проведения конкурса является государственное 

автономное учреждение Калининградской области дополнительного 

профессионального образования «Институт развития образования» (далее – 

региональный оператор). 

Региональный оператор выполняет следующие функции: 

o ведет прием и учет конкурсных заявок; 

o консультирует потенциальных участников по вопросам оформления 

конкурсных заявок; 

o обеспечивает сохранность конкурсных заявок и прилагаемых к ним 

документов, а также конфиденциальность полученной информации; 

o осуществляет техническую экспертизу соответствия конкурсных заявок 

условиям конкурса (оценивает достоверность данных, представленных 

учителем); 

o составляет сводную информацию по итогам технической экспертизы на 

региональном этапе; 
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o по окончании технической экспертизы передает конкурсные заявки и 

листы технической экспертизы в региональную конкурсную комиссию. 

Процедура приема: 

1) согласование сроков приема документов от муниципальных органов 

управления образованием; 

2) фиксация факта принятия конкурсных заявок в специальном журнале. 

Процедура технической экспертизы: 

1) проверка перечня представленных документов (в течение 3-х рабочих 

дней со дня предоставления конкурсной заявки); 

2) проверка конкурсной заявки на соответствие требованиям; 

3) заполнение листов технической экспертизы; 

4) предоставление в конкурсную комиссию листов технической 

экспертизы. 

Описание программных средств автоматизированной обработки, 

используемые в процессе проведения конкурса. Преимущества их 

использования 

Программа автоматизированной обработки не используется. При этом 

используется протокол в формате Excel, который позволяет на этапе обработки 

оценочных листов, предоставляемых членами конкурсной комиссии: 

o визуально видеть процент проверенных заявок; 

o отслеживать проверку заявок не менее, чем двумя экспертами; 

o своевременно направить заявку на третью проверку (в случае 

расхождения выставленных баллов первым и вторым экспертом более 

чем в 10 баллов по одной заявке); 

o получать среднее арифметическое выставленных баллов по каждой 

конкурсной заявке; 

o формировать ранжированный список участников конкурса по количеству 

набранных ими баллов (от наибольшего количества полученных баллов к 

наименьшему); 
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o определять победителей конкурса – первые шесть человек, занимающие 

верхние строчки ранжированного списка, становятся победителями 

федерального уровня. 

Описание особенностей взаимодействия с учителями, с общественными 

организациями, с экспертами при организации конкурсных процедур 

Особенности взаимодействия с учителями 

Учителя имеют право принять участие в общественном обсуждении проекта 

приказа министерства образования Калининградской области, 

регламентирующего проведение конкурса на получение денежного поощрения 

лучшими учителями.  

Особенности взаимодействия с общественными организациями: 

Направление информационных писем в профессиональные объединения, 

общественные объединения в сфере образования для подачи заявок на участие 

в конкурсной комиссии. Рассмотрение заявок. Принятие решение о составе 

конкурсной комиссии.  

Особенности взаимодействия с экспертами: 

Для проведения экспертизы конкурсных документов члены Конкурсной 

комиссии делятся на несколько групп, в зависимости от количества поступивших 

заявок. В каждой группе среди членов Конкурсной комиссии назначается 

руководитель группы. 

Руководитель группы выполняет следующие функции: 

1) проводит инструктаж с членами Конкурсной комиссии по порядку проведения 

экспертизы, знакомит с критериями, показателями и значениями показателей 

конкурса; 

2) распределяет конкурсные материалы участников конкурса среди членов 

Конкурсной комиссии; 

3) ведет сбор и учет заявлений конфликта интересов членов Конкурсной 

комиссии и в дальнейшем передает их в министерство образования 

Калининградской области; 

4) осуществляет контроль за процедурой экспертизы конкурсных материалов 

(каждая заявка должна быть проверена не менее чем двумя членами 

Конкурсной комиссии); 
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5) не принимает оценочные листы, содержащие исправления, неразборчивые 

подписи членов Конкурсной комиссии, а также без указания даты проведения 

экспертизы, подписи члена Конкурсной комиссии; 

6) при расхождении суммированного балла более чем в 10 баллов по одной и 

той же конкурсной заявке проверяет конкурсные документы лично; 

7) по завершению экспертизы передает экспертные листы и конкурсные 

документы оператору конкурса для внесения полученных баллов в электронный 

протокол. 

Описание инноваций при реализации мероприятия «Поощрение лучших 

учителей» в субъекте  

Процедура проведения конкурса на получение денежного поощрения лучшими 

учителями в 2017 году (далее – процедура) проводится в соответствии с 

Правилами проведения конкурса на получение денежного поощрения лучшими 

учителями, утвержденными приказом Минобрнауки России от 6 апреля 2015 г. 

№ 362 (в действующей редакции). 

Способы решения проблем, возникших в 2017 году при реализации 

данного мероприятия в субъекте РФ, в связи с изменениями нормативной 

правовой базы 

Обсуждение проекта приказа министерства образования Калининградской 

области «О процедуре проведения конкурса на получение денежного 

поощрения лучшими учителями в 2017 году» с Калининградской областной 

организацией Профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации; 

Согласно п. 12 правил проведения конкурса на получение денежного 

поощрения лучшими учителями образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утвержденных приказом Минобрнауки России от 7 июня 

2017 года № 500 максимальный балл по каждому из критериев конкурса (до 10) 

устанавливаются конкурсной комиссией. Критериев конкурса – 7.  

министерство образования Калининградской области совместно с конкурсной 

комиссией и Калининградской областной организацией Профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации детализировали 

показатели и значения показателей по каждому критерию в отдельности (для 

обеспечения принципа единого подхода к оцениванию конкурсной 

документации, для обеспечения принципа прозрачности процедуры 

оценивания, для ознакомления конкурсантов с подходами к оцениванию).  
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Перспективы реализации конкурса в субъекте РФ 

Как и в предыдущие годы, проведение конкурса будет организовано на 

территории Калининградской области. Победители конкурса определяются на 

основании общего рейтинга участников конкурса. Участникам, занимающим в 

рейтинге первые позиции (согласно квоте, установленной для Калининградской 

области Минобрнауки России), выплачивается денежное поощрение в размере 

200 тысяч рублей за счет средств федерального бюджета. Участникам, 

занимающим следующие 40 позиций, будут присуждены денежные поощрения в 

размере 50 тысяч рублей за счет средств бюджета Калининградской области 

(мероприятие «Организация и проведение конкурса на получение денежного 

поощрения лучшими учителями на территории Калининградской области» 

государственной программы Калининградской области «Развитие образование», 

утвержденной постановлением Правительства Калининградской области от 31 

декабря 2013 года № 1023). 

Прилагается приказ министерства образования Калининградской области от 2 

июня 2017 года № 648/1 «О процедуре проведения конкурса на получение 

денежного поощрения лучшими учителями в 2017 году». 
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7. Материалы лучшей практики проведения конкурсных процедур в 

Кемеровской области в 2017 году  

Одним из условий модернизации системы образования в Российской Федерации 

является высокий уровень профессиональной компетенции педагогических 

кадров, поэтому одна из главных задач развития системы образования 

Кемеровской области – непрерывное повышение профессионального 

мастерства учителей. В ее решении важную роль играет конкурсное движение, 

направленное на выявление, поддержку и поощрение талантливых педагогов 

области, распространение педагогического опыта, лучших образовательных 

практик и повышение престижа учительской профессии. 

На сегодняшний день в Кемеровской области успешно реализуется целый 

комплекс мероприятий по выявлению, поддержке и поощрению талантливых 

педагогов. Кузбасский региональный институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования (КРИПКиПРО) осуществляет научно-

методическое обеспечение организации и проведения профессиональных 

конкурсов. Конкурсное движение организуется в соответствии с нормативными 

правовыми положениями федерального, регионального и муниципального 

уровней. Сопровождение и поддержка педагогов-участников осуществляются на 

протяжении всего периода подготовки и проведения конкурсов 

профессионального мастерства.  

Доконкурсное сопровождение педагогов-участников предполагает размещение 

в информационных бюллетенях материалов, отражающих достижения 

участников, их профессиональные идеи и интересы; на интернет-страницах 

конкурсов и едином информационном образовательном портале Кузбасса 

ведется хроника конкурсных дней и организовано интернет-голосование, в 

газете «Педагогической поиск» размещаются статьи участников и публикации о 

конкурсантах. Также в Кемеровской области сформирована система учебно-

методических мероприятий, направленных на подготовку участников к 

успешному прохождению конкурсных испытаний (курсы повышения 

квалификации) и психологическую адаптацию (семинары-тренинги). В рамках 

конкурсных мероприятий организуется трансляция педагогического опыта с 

помощью фото- и видеоматериалов.  

Постконкурсное сопровождение победителей и лауреатов профессиональных 

конкурсов осуществляется посредством размещения материалов в печатных и 

интернет-изданиях (например, в независимом педагогическом издании 

«Учительская газета», журнале «Учитель Кузбасса» и др.). Педагоги и лауреаты 

конкурсов профессионального мастерства активно вовлекаются в работу курсов 

повышения квалификации, семинаров, проведение открытых уроков и мастер-

классов для педагогов, планирующих участие в конкурсных мероприятиях, и 
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специалистов, курирующих вопросы организации конкурсов на уровне 

муниципалитета, образовательной организации.  

Именно комплексное сопровождение участников на протяжении всего периода 

подготовки и проведения конкурсов профессионального мастерства 

способствует ежегодному увеличению конкурсной активности работников 

образования. За последние пять лет количество участников международных, 

федеральных, региональных и муниципальных конкурсов профессионального 

мастерства выросло в два раза. Только в 2016/17 учебном году в конкурсах 

участвовало 11 594 человека. Ежегодно губернатором Кемеровской области и 

департаментом образования и науки Кемеровской области осуществляется 

поддержка порядка тысячи педагогических идей и разработок, направленных на 

совершенствование образовательной деятельности, инновационного развития 

образовательных организаций. В областном конкурсе «Новая волна» педагоги 

принимают участие уже в первый год своей профессиональной деятельности в 

номинации «Педагогические надежды».  

Одним из значимых профессиональных конкурсов на территории Кемеровской 

области, проводимых с целью стимулирования активности педагогов, развития 

их творческого и профессионального потенциала, является конкурс на 

получение денежного поощрения лучшими учителями. На участие в конкурсных 

испытаниях имеют право учителя со стажем педагогической деятельности не 

менее трех лет, основным местом работы которых являются образовательные 

организации, реализующие общеобразовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. Правовой основой 

конкурса являются документы федерального уровня. Правила проведения 

конкурса на территории Кемеровской области разработаны в соответствии с 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 июня 

2017 г. № 500 «Об утверждении Правил проведения конкурса на получение 

денежного поощрения лучшими учителями» и действуют на территории 

Кемеровской области. Денежные поощрения лучшим учителям 

образовательных организаций региона, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (в том числе педагоги профессиональных образовательных 

организаций, реализующих программы среднего общего образования), 

выплачиваются за высокие достижения в педагогической деятельности, 

получившие общественное признание. Основные позиции проведения 

конкурса разработаны в соответствии с федеральными требованиями и 

основаны на принципах гласности, открытости, прозрачности и обеспечении 

равных возможностей для участия в нем учителей образовательных 

организаций. 

Необходимо отметить, что участники конкурса на получение денежного 

поощрения лучшими учителями неоднократно становились победителями 
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конкурсов в рамках приоритетного национального проекта «Образование», 

лауреатами областных конкурсов («Новая волна», «Учитель года России»), 

победителями областных конкурсов («Первый учитель», «ИТ-педагог Кузбасса XXI 

века», «Лучший педагог-наставник», «100 Лучших учителей Кузбасса» и др. – 10 

человек). Конкурсанты имеют активную жизненную позицию, их общественная 

деятельность высоко оценивается федеральными и областными наградами. Так, 

в 2017 году звания «Почетный работник общего образования РФ» удостоены 26 

конкурсантов, «Отличник народного просвещения» – три педагога, 

«Заслуженный учитель РФ» – один конкурсант. Медалями Кемеровской области 

«За достойное воспитание детей» награждены 22 конкурсанта; «За веру и добро» 

– 13; «За служение Кузбассу» – восемь конкурсантов; «За особый вклад в 

развитие Кузбасса» – один учитель; «За личный вклад в реализацию 

национальных проектов в Кузбассе» – один конкурсант; «Материнская доблесть» 

– один; «70 лет Кемеровской области» – удостоен один учитель-конкурсант. 

Знаком «Почетный учитель Кузбасса» награжден один педагог и знаком 

«Учитель года Кузбасса» награждены девять конкурсантов. 

Организация и проведение конкурса осуществляется Кузбасским региональным 

институтом повышения квалификации и переподготовки работников 

образования на основании приказа департамента образования и науки 

Кемеровской области «О проведении конкурса на получение денежного 

поощрения лучшими учителями». До сведения муниципальных органов 

исполнительной власти доводятся сроки организации приема документов на 

конкурс, утвержденный состав региональной конкурсной комиссии, состав жюри 

очного тура конкурса и ответственные лица за исполнение приказа.  

Особенностью конкурса на получение денежного поощрения лучшими 

учителями в Кемеровской области является его проведение в два этапа – на 

муниципальном и региональном уровнях.  

Целью проведения муниципального отбора является обеспечение качества 

представленных конкурсных материалов. На муниципальном уровне конкурс 

проводится по усмотрению муниципального органа управления образованием.  

Выдвижение для участия в конкурсе на муниципальном уровне производится с 

согласия учителей органами самоуправления (советом образовательной 

организации, попечительским советом, управляющим советом или др.) или 

профессиональной педагогической ассоциацией, объединением, созданными в 

установленном порядке.  

Объявление конкурса, формирование конкурсной документации и подача 

заявок в муниципальные конкурсные комиссии осуществляется в установленные 

муниципалитетом сроки. Эксперты дают индивидуальную оценку документам, 

представленным на конкурс, и заполняют экспертное заключение. На основании 
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результатов проведенной экспертизы муниципальная конкурсная комиссия 

формирует рейтинг педагогов и направляет данный список в муниципальный 

орган управления образованием, который утверждает его для участия в 

региональном этапе конкурсного мероприятия, после чего его рассматривает 

региональная конкурсная комиссия. 

Региональный этап конкурса на получение денежного поощрения лучшими 

учителями проходит в заочно-очной форме.  

Заочный тур регионального этапа конкурса предполагает экспертизу 

конкурсных материалов на основании информации о профессиональных 

достижениях учителя за три учебных года и документальных подтверждений 

публичной презентации результатов педагогической деятельности 

общественности и профессиональному сообществу (наличие собственной 

методической разработки по преподаваемому предмету, имеющей 

положительное заключение по итогам апробации в профессиональном 

сообществе; высокие результаты учебных достижений обучающихся при их 

позитивной динамике за последние три года; высокие результаты внеурочной 

деятельности учащихся по учебной дисциплине; создание учителем условий для 

приобретения обучающимися позитивного социального опыта, формирования 

гражданской позиции; создание педагогом условий для адресной работы с 

различными категориями обучающихся; обеспечение высокого качества 

организации образовательного процесса на основе эффективного 

использования различных образовательных технологий, в том числе 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения; 

непрерывность профессионального развития учителя). 

Экспертиза конкурсных материалов осуществляется экспертами, утвержденными 

приказом департамента образования и науки Кемеровской области. В состав 

конкурсной комиссии, в соответствии с Правилами, входят руководители 

образовательных организаций, представители профессиональных объединений 

работодателей, члены общественных объединений (региональный клуб 

«Учитель года Кузбасса», Кемеровская областная организация Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ, Кузбасское отделение 

педагогического общества Российской Федерации и др.) и родители (законные 

представители) обучающихся – в количестве не менее одной четвертой от 

общего числа членов конкурсной комиссии.  

На каждую работу экспертами заполняется отдельное экспертное заключение, 

которое составляется в соответствии с критериями, рекомендованными 

Министерством образования и науки РФ, и показателями, разработанными 

департаментом образования и науки Кемеровской области совместно с КРИПКиПРО. 

При оценивании экспертами особое внимание уделяется положительной 
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динамике достижений претендентов и их обучающихся в учебе и внеурочной 

деятельности. 

Все эксперты заполняют экспертные заключения в установленный отрезок 

времени и предоставляют в региональную конкурсную комиссию. По итогам 

заочной экспертизы составляется рейтинг участников.  

К участию в очном туре регионального этапа допускаются конкурсанты, 

набравшие наибольшее количество баллов по результатам заочного тура в 

соответствии с решением конкурсной комиссии. Во время очного тура 

конкурсанты публично защищают достижения в своей педагогической 

деятельности, получившие общественное признание за три учебных года.  

Жюри оценивает публичную защиту по критериям заочного тура с учетом общей 

культуры претендента (последовательность изложения, использование наглядных 

средств, эрудиция, аргументированность, культура речи, стиль защиты).  

По итогам очного тура конкурсная комиссия формирует рейтинг участников 

конкурса и направляет его в Департамент образования и науки Кемеровской 

области, который издает приказ об утверждении списка победителей конкурса 

на территории Кемеровской области.  

После подведения итогов регионального этапа конкурса высылается пакет 

документов победителей конкурса в соответствии с правилами проведения 

конкурса, утвержденными Министерством образования и науки Российской 

Федерации. Чествование победителей конкурса на получение денежного 

поощрения лучшими учителями проходит на Губернаторском приеме. 

Таким образом, сложившаяся система конкурсного движения в Кузбассе 

позволяет выдвигать на получение денежного поощрения лучшими учителями 

претендентов со сложившимся опытом работы и прошедших экспертизу 

материалов в результате участия в различных конкурсах профессионального 

мастерства.  

Так, в 2017 году конкурс на получение денежного поощрения лучшими 

учителями на территории Кемеровской области проводился в соответствии с 

приказом департамента образования и науки Кемеровской области от 26 мая 

2017 № 1025 «О проведении конкурса на получение денежного поощрения 

лучшими учителями в 2017 года». На муниципальном уровне в конкурсе на 

получение денежного поощрения лучшими учителями приняли участие 129 

педагогов региона (в 2016 году – 115). По итогам конкурсных мероприятий в 

региональную конкурсную комиссию было подано 77 работ от победителей 

муниципального этапа конкурса из 16 городских округов, 13 муниципальных 

районов, двух областных образовательных организаций. 
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По итогам заочного этапа конкурса в очный тур региональной конкурсной 

комиссией были одобрены 45 учителей, представивших публичную защиту 

достижений в своей педагогической деятельности и получивших общественное 

признание за последние три года. В 2017 году по итогам очного тура были 

определены 18 победителей – претендентов на получение денежного 

поощрения на федеральном уровне от Кемеровской области (16 представителей 

из городских округов, два педагога – из муниципальных районов) в соответствии 

с квотой, утвержденной Министерством образования и науки Российской 

Федерации. Ранжирование по должностям участников конкурса на получение 

денежного поощрения лучшими учителями образовательных организаций, 

реализуемых программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, на территории Кемеровской области в 2016–2017 годах. 

Список участников и победителей конкурса на получение денежного 

поощрения лучшими учителями в динамике  

Должность  

Заочный 

этап 
Очный этап 

Победитель 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Учитель русского 

языка и литературы 
24 10 12 4 7 3 

Учитель математики 3 7 – 5 – 2 

Учитель технологии 

и ИЗО 
3 1 2 1 1 1 

Учитель начальных 

классов 
11 17 4 6 1 2 

Учитель истории – 1 – 1 – 1 

Учитель истории и 

обществознания 
11 6 5 4 1 1 

Учитель ОБЖ – 2 – – – – 

Учитель 

обществознания 
– – 1 – 1 – 

Учитель биологии 5 5 2 4  – 

Учитель английского 

языка 
3 5 2 3 2 1 

Учитель немецкого 

языка 
1 1 – 1 – – 

Учитель 

французского языка 
– – – – – – 

Учитель 

информатики 
10 8 6 7 1 1 

Учитель химии 5 5 3 4 3 3 

Учитель географии  4 6 1 5  1 
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Учитель музыки 1 1 – – – – 

Учитель физики 2 1 1 1 1 1 

Учитель физической 

культуры 
3 1 1 – – – 

Учитель черчения – – – – – – 

Учитель МХК – – – – – – 

Итого  87 77 40 46 18 18 

Анализ статистических данных об участниках конкурса показал, что наблюдается 

ярко выраженная положительная динамика участия в конкурсе учителей 

начальных классов, математики, учителей английского языка и географии. 

В результате проведенной работы с муниципальными образованиями по 

содержанию конкурсных материалов в рамках постоянно действующих 

семинаров и консультаций экспертами было отмечено, что все работы 

претендентов 2017 года составлены в соответствии с критериями конкурсного 

отбора, отличаются содержательной полнотой и отражают различные стороны 

педагогической деятельности претендентов. На региональном этапе 

конкурсные материалы стали более содержательными и интересными. 

Анализируя итоги конкурса на получение денежного поощрения учителями, 

следует отметить, что организационная структура, процедуры проведения 

конкурса в Кемеровской области соответствуют федеральным рекомендациям; 

ведение очного тура и участие общественных институтов в экспертизе 

конкурсных материалов обеспечило открытость и независимость конкурсных 

процедур; критерии, разработанные показатели для оценки конкурсных 

материалов и система оценки являются оптимальными и надежными; 

региональная конкурсная комиссия проводит конкурсные процедуры 

качественно и в соответствии с утвержденными сроками.  
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Рис. 3. Публикация на портале ИПКиПРО 
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Рис. 4. Награждение победителей конкурса на получение денежного поощрения 

лучшими учителями на территории Кемеровской области на Губернаторском 

приеме 
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8. Материалы лучшей практики проведения конкурсных процедур в 

Республике Коми в 2017 году 

Конкурс на получение денежного поощрения лучшими учителями 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее – 

Конкурс) проведен в целях стимулирования преподавательской и 

воспитательной деятельности учителей Республики Коми и развития их 

творческого и профессионального потенциала, повышения престижа профессии 

«учитель». 

Нормативное обеспечение Конкурса представлено нижеперечисленными 

документами: 

o Указом Президента Российской Федерации от 28 января 2010 г. № 117 «О 

денежном поощрении лучших учителей»;  

o Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 мая 2017 г. 

№ 606 «Об утверждении Правил выплаты денежного поощрения лучшим 

учителям образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»;  

o Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 

7 июля 2017 г. № 500 «Об утверждении Правил проведения конкурса на 

получение денежного поощрения лучшими учителями образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования», от 7 июля 

2017 г № 501 «Об утверждении количества денежных поощрений, 

предоставляемых в 2017 году лучшим учителям образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, для каждого 

из субъектов Российской Федерации», от 22 августа 2017 г. № 805 «Об 

утверждении перечня победителей конкурсов на получение денежного 

поощрения лучшими учителями образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, которым выплачиваются указанное 

денежное поощрение»; 

o Приказами министерства образования, науки и молодежной политики 

Республики Коми от 8 июня 2017 г. № 554/1 «О внесении изменений в 

приказ министерства образования, науки и молодежной политики 

Республики Коми от 1 июня 2017 года № 540», 1 июня 2017 г. № 544 «Об 

обеспечении проведения в 2017 году конкурса на получение денежного 

поощрения лучшими учителями», от 23 июня 2017 г. № 621 «О допуске 

учителей к отборочному этапу конкурса на получение денежного 

поощрения лучшими учителями и об утверждении списка экспертов, 
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принимающих участие в экспертизе документов претендентов 

конкурсного отбора на получение денежного поощрения лучшими 

учителями», от 23 августа 2017 г. № 268-п «О внесении изменений в приказ 

министерства образования, науки и молодежной политики Республики 

Коми от 11 июля 2017 года № 231-п». 

Принципами проведения Конкурса являются гласность, открытость, 

прозрачность процедур и обеспечение равных возможностей для участия в нем 

учителей. 

Сроки проведения Конкурса: с 15 июня по 4 июля 2017 года. 

Этапы проведения Конкурса указаны в Положении о проведении Конкурса, 

утвержденном приказом министерства образования, науки и молодежной 

политики Республики Коми от 8 июня 2017 г. № 554/1 «О внесении изменений в 

приказ министерства образования, науки и молодежной политики Республики 

Коми от 1 июня 2017 года № 540»: 

o первый этап (заявочный): 15 июня – 20 июня 2017 года – прием, 

регистрация и техническая экспертиза конкурсных документов; 

o второй этап (отборочный): 21 июня – 4 июля 2017 года – экспертиза 

конкурсных документов.  

Информация о проведении конкура была размещена на сайте министерства 

образования, науки и молодежной политики Республики Коми, 

государственного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Коми республиканский институт развития 

образования» (далее – ГОУДПО «Коми республиканский институт развития 

образования»), в средствах массовой информации. В целях максимального 

привлечения участников из всех муниципальных образований на электронные 

адреса всех общеобразовательных организаций Республики Коми была 

направлена информация о проведении конкурса на получение денежного 

поощрения лучшими учителями. На сайте ГОУДПО «Коми республиканский 

институт развития образования» была создана страница, посвященная конкурсу. 

Ход проведения конкурса освещался в новостной ленте сайта. 

 

 

 

 



 

91 
 

 

 

Рис. 5. Публикация информации на сайте министерства образования, науки и 

молодежной политики Республики Коми 

В Конкурсе принял участие 31 педагог из 9 муниципальных образований 

Республики Коми «Сыктывкар» (6), «Воркута» (5), «Инта» (3), «Усинск» (2), 

«Корткеросский» (4), «Прилузский» (4), «Сосногорск» (1), «Сыктывдинский» (4), 

«Усть-Куломский» (1) и 1 государственного общеобразовательного учреждения 

«Коми республиканский лицей при Сыктывкарском государственном 

университете». 
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По занимаемой должности наибольшее количество конкурсных работ 

представили учителя начальных классов (6) и учителя истории и 

обществознания (4). 

Наибольшее количество работ представлены учителями, имеющими стаж 

работы 23-27 лет. 

Более подробные сведения об участниках Конкурса представлены в таблицах 

ниже. 

Принадлежность общеобразовательных учреждений, представляющих 

учителей-участников конкурса 

Принадлежность 

Количество 

участников 

в 2016 

В % 

Количество 

участников 

в 2017 

В % 

Город 18 66,67% 18 58,06% 

Село 5 18,52% 8 25,81% 

Поселок городского 

типа 
2 7,41% 0 0,00% 

Поселок 1 3,70% 3 9,68% 

Поселок сельского 

типа 
0 0,00% 1 3,23% 

Деревня 1 3,70% 1 3,23% 

Итого: 27 100,00% 31 100,00% 

Распределение участников конкурса по видам образовательных 

организаций 

Вид ОУ 

Количество 

участников 

в 2016 

В % 

Количество 

участников 

в 2017 

В % 

средняя 

общеобразовательная 

школа 

15 55,56% 18 58,06% 

гимназия 2 7,41% 1 3,23% 

Школа с углубленным 

изучением отдельных 

предметов 

3 11,11% 3 9,68% 

лицей 5 18,52% 7 22,58% 

основная 

общеобразовательная 

школа 

1 3,70% 1 3,23% 

начальная школа- 0 0,00% 1 3,23% 
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Вид ОУ 

Количество 

участников 

в 2016 

В % 

Количество 

участников 

в 2017 

В % 

детский сад 

начальная 

общеобразовательная 

школа 

0 0,00% 0 0,00% 

специальная 

(коррекционная) 

школа 

1 3,70% 0 0,00% 

Итого: 27 100% 31 100% 

Распределение участников конкурса по занимаемым должностям 

Должность 

Количество 

участников 

в 2016 году 

В % 

Количество 

участников 

в 2017 году 

В % 

учитель начальных 

классов 
6 22,22% 6 19,35% 

учитель русского 

языка и литературы 
3 11,11% 2 6,45% 

учитель 

английского языка 
1 3,70% 1 3,23% 

учитель коми языка 

и литературы 
1 3,70% 1 3,23% 

учитель математики 2 7,41% 2 6,45% 

учитель физики 3 11,11% 0 0,00% 

учитель математики 

и информатики 
0 0,00% 2 6,45% 

учитель технологии 1 3,70% 0 0,00% 

учитель 

иностранного языка 
0 0,00% 1 3,23% 

учитель биологии 2 7,41% 1 3,23% 

учитель географии 1 3,70% 2 6,45% 

учитель 

изобразительного 

искусства 

1 3,70% 1 3,23% 

учитель истории и 

обществознания 
2 7,41% 4 12,90% 

учитель физической 

культуры 
1 3,70% 0 0,00% 
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Должность 

Количество 

участников 

в 2016 году 

В % 

Количество 

участников 

в 2017 году 

В % 

учитель начальных 

классов и 

технологии 

1 3,70% 0 0,00% 

учитель ОБЖ 0 0,00% 1 3,23% 

учитель 

информатики 
0 0,00% 1 3,23% 

учитель географии, 

экологии, биологии 
1 3,70% 1 3,23% 

учитель биологии и 

географии 
0 0,00% 1 3,23% 

учитель коми языка 

и литературы, 

русского языка и 

литературы 

1 3,70% 0 0,00% 

учитель биологии и 

экологии 
0 0,00% 1 3,23% 

учитель химии 0 0,00% 1 3,23% 

учитель коми языка 0 0,00% 1 3,23% 

учитель русского 

языка и литературы 

и МХК 

0 0,00% 1 3,23% 

Итого: 27 100% 31 100% 

Возрастной состав участников конкурса 

Возраст 

Количество 

участников 

в 2016 

В % 

Количество 

участников 

в 2017 

В % 

30-39 лет 9 33,33% 7 22,58% 

40-49 лет 13 48,15% 12 38,71% 

50-59 лет 3 11,11% 8 25,81% 

60-70 лет 1 3,70% 1 3,23% 

> 70 лет 0 0,00% 1 3,23% 

< 30 лет 1 3,70% 2 6,45% 
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Возраст 

Количество 

участников 

в 2016 

В % 

Количество 

участников 

в 2017 

В % 

Итого: 27 100% 31 100% 

Сведения о педагогическом стаже участников конкурса 

Стаж работы 

Количество 

участников 

в 2016 

В % 

Количество 

участников 

в 2017 

В % 

3-7 лет 1 3,70% 4 12,90% 

8-12 лет 4 14,81% 1 3,23% 

13-17 лет 6 22,22% 5 16,13% 

18-22 лет 5 18,52% 5 16,13% 

23-27 лет 8 29,63% 7 22,58% 

28-32 лет 2 7,41% 5 16,13% 

более 33 лет 1 3,70% 4 12,90% 

Итого: 27 100% 31 100% 

 

Распределение участников конкурса по квалификационным категориям 

Квалификац

ионная 

категория 

Количество 

участников 

в 2016 

В % 

Количество 

участников 

в 2017 

В % 

Первая 

категория 6 22,22% 7 22,58% 

Высшая 

категория 21 77,78% 24 77,42% 

Без категории 0 0,00% 0 0,00% 

Итого: 27 100% 31 100% 
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Сведения о заявителях 

Вид ОУ 

Количество 

участников 

в 2016 

В % 

Количество 

участников 

в 2017 

В % 

попечительский 

совет 
0 0,00% 1 3,23% 

совет 

образовательной 

организации 

9 33,33% 6 19,35% 

общее собрание 1 3,70% 1 3,23% 

педагогический 

совет 
13 48,15% 16 51,61% 

собрание трудового 

коллектива 
1 3,70% 0 0,00% 

управляющий совет 3 11,11% 7 22,58% 

общешкольный 

родительский 

комитет 

0 0,00% 0 0,00% 

Итого: 27 100% 31 100% 

Заявителями претендентов на участие в Конкурсе выступили педагогические 

советы общеобразовательных организаций (17), советы образовательных 

организаций (6); управляющие советы (7), общее собрание (1).  

Всеми участниками Конкурса в течение 2016-2017 учебного года проведена 

публичная презентация результатов профессиональной деятельности 

педагогическому сообществу и общественности. Ссылки на материалы 

публичных презентаций размещены на сайте ГОУДПО «Коми республиканский 

институт развития образования» в разделе «Конкурсы для педагогических 

работников». 

Для проведения Конкурса была создана конкурсная комиссия, состав которой 

был утвержден приказом министерства образования, науки и молодежной 

политики Республики Коми от 8 июня 2017 г. № 554/1 «О внесении изменений в 

приказ министерства образования, науки и молодежной политики Республики 

Коми от 1 июня 2017 года № 540».  
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В состав комиссии вошли руководители образовательных организаций, 

представители профессиональных объединений работодателей, родители 

(законные представители) обучающихся образовательных организаций, 

представители общественных объединений, осуществляющих свою 

деятельность в сфере образования – всего 28 человек. 

В период с 15 по 20 июня 2017 конкурсная комиссия провела прием, 

техническую экспертизу и регистрацию конкурсных документов. В соответствии 

с п. 6.3 Положения техническая экспертиза проводилась по следующим 

критериям участия: 

o учитель имеет стаж педагогической работы не менее трех лет; 

o основным местом работы учителя является образовательная 

организация, реализующая общеобразовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования 

(учитель публично презентовал общественности и профессиональному 

сообществу результаты педагогической деятельности; 

o учитель не являлся победителем Конкурса федерального уровня в 2012, 

2013, 2014, 2015, 2016 году; 

o представлены все документы в соответствии с п. 6.2. Положения о 

проведении Конкурса; 

o представлены документы в соответствии с техническими 

требованиями, установленным в разделе 10 Положения о проведении 

Конкурса. 

По результатам технической экспертизы к отборочному этапу конкурса допущен 

31 педагог. Список участников Конкурса утвержден приказом министерства 

образования, науки и молодежной политики Республики Коми от 23 июня 2017 г. 

№ 621 «О допуске учителей к отборочному этапу конкурса на получение 

денежного поощрения лучшими учителями и об утверждении списка экспертов, 

принимающих участие в экспертизе документов претендентов конкурсного 

отбора на получение денежного поощрения лучшими учителями». 

Экспертная оценка участников Конкурса по критериям конкурсного отбора 

осуществлялась экспертами, выбранными из числа членов конкурсной 

комиссии. 

Каждая конкурсная работа оценивалась тремя экспертами. В случае 

существенного расхождения оценок экспертов (11 баллов и более) конкурсную 

работу оценивал четвертый эксперт.  

По завершению экспертизы материалов конкурсной комиссией сформирован 

рейтинг участников Конкурса. 

В соответствии с Положением о проведении Конкурса, утвержденным приказом 

министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми от 
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8 июня 2017 г. № 554/1 участники Конкурса, занимающие с 1 по 6 места в 

рейтинге по итогам проведенной экспертизы, становятся победителями 

федерального этапа Конкурса, а занимающие с 7 по 16 места в рейтинге, – 

победителями республиканского этапа Конкурса. 

Список победителей федерального конкурса утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22 августа 2017 г. № 805 «Об 

утверждении перечня победителей конкурсов на получение денежного поощрения 

лучшими учителями образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, которым выплачиваются указанное денежное поощрение». 

Результаты экспертизы были внесены в базу данных участников Конкурса в 

программе Excel. Преимущества использования программы: облегчает выполнение 

математических расчетов, удобно сводить статистическую информацию, 

фильтровать данные, автоматически оформляются заключение технической 

экспертизы, итоговое экспертное заключение оценки учителя, рейтинг участников 

конкурса. 

В целях подготовки к Конкурсу ежегодно проводятся обучающие семинары для 

учителей, желающих принять участие в конкурсном отборе, на базе 

государственного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования, консультации для экспертов; учителя – 

победители Конкурса приглашаются на мероприятия республиканского уровня для 

проведения открытых уроков, мастер-классов, чтений лекций для слушателей на 

курсах повышения квалификации. Кроме того, учителя-победители привлекаются в 

качестве экспертов для проведения экспертизы различных конкурсов и 

мероприятий (конкурс на получение денежного поощрения лучшими учителями, 

республиканский конкурс «Инноватика в образовании» и др.) 

При реализации мероприятия «Поощрение лучших учителей» в Республике Коми 

инновации не использовались. 

При реализации мероприятия «Поощрение лучших учителей» в Республике Коми 

проблем, связанных с изменением нормативной правовой базы не было. 

Перспективы реализации мероприятия «Поощрение лучших учителей»: 

o Разработка сборника методических рекомендаций для потенциальных 

участников Конкурса. 

o Проведение практико-ориентированных семинаров для потенциальных 

участников Конкурса на базе ГОУДПО «Коми республиканский институт 

развития образования». 

o Проведение республиканских научно-методических конференций с участием 

победителей Конкурса. 
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9. Материалы лучшей практики проведения конкурсных процедур в 

Краснодарском крае в 2017 году 

Основной целью проведения конкурса на получение денежного поощрения 

лучшими учителями Краснодарского края (далее – Конкурс) является выявление 

и поощрение лучших учителей со стажем педагогической деятельности не 

менее трех лет, основным местом работы которых являются образовательные 

организации, реализующие образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, расположенные на 

территории Краснодарского края. 

 

Задачами Конкурса являются: 

o поиск и продвижение педагогических идей обновления содержания, 

условий осуществления образовательной деятельности и ее результатов; 

o распространение опыта лучших педагогических работников 

Краснодарского края; 

o стимулирование профессионально-личностного развития педагогов, его 

социальной активности; 

o повышение престижа и статуса педагогического работника в обществе; 

o публичное признание личного вклада в развитие системы образования 

Краснодарского края и воспитания подрастающего поколения. 

 

В 2017 году в Краснодарском крае Конкурс проводился в соответствии с: 

o Указом Президента Российской Федерации от 28 января 2010 года № 117 

«О денежном поощрении лучших учителей»; 

o Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 мая 2017 

года № 606 «Об утверждении Правил выплаты денежного поощрения 

лучшим учителям образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

o Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

апреля 2015 года № 362 «Об утверждении Правил проведения конкурса на 

получение денежного поощрения лучшими учителями»; 

o Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 

июня 2017 года № 501 «Об утверждении количества денежных поощрений, 

предоставляемых в 2017 году лучшим учителям образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, для каждого 

из субъектов Российской Федерации»; 

o Приказом министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 8 февраля 2017 года № 484 «О проведении 

конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями 

Краснодарского края в 2017 году» (с изменениями от 26 мая 2017 года № 

2187, от 13 июня 2017 года № 2439). 
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 Для проведения Конкурса были установлены следующие сроки: 

o регистрация участников Конкурса – с 14 по 16 июня 2017 года; 

o конкурсный отбор – с 20 по 30 июня 2017 года; 

o формирование списка победителей Конкурса – до 10 июля 2017 года. 

 

С целью соблюдения основных принципов проведения конкурса: гласности, 

открытости, прозрачности процедур, обеспечения равных возможностей для 

участия в Конкурсе министерством проведена следующая работа: 

o актуализирован порядок выставления баллов по критериям Конкурса с 

учетом мнений специалистов муниципальных органов управлений 

образованием, методистов территориально-методических служб, 

учителей общеобразовательных организаций; 

o разработаны рекомендации по оформлению конкурсных материалов 

участников Конкурса; 

o создана платформа на специальном сайте государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Институт развития образования» Краснодарского края 

(http://pnpo.iro23.ru/) для проведения регистрации учителей, желающих 

принять участие в Конкурсе; 

o размещены документы о проведении Конкурса: 

- в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на 

официальном сайте министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края в разделе «Общее 

образование», подразделе «Профессиональные конкурсы» 

(http://www.minobrkuban.ru);  

- на официальном сайте министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края в разделе «Новости»;  

- в личных кабинетах образовательных организаций и 

муниципальных органов управления образованием с 

использованием «Системы мониторинга деятельности 

образовательных учреждений»; 

o неоднократно информированы начальники и специалисты 

муниципальных органов управления образованием в ходе селекторных 

совещаний об этапах проведения Конкурса. 

 

Данные мероприятия подтверждены фотоматериалами и скриншотами. 

 



 

101 
 

  

Проведение видеоселекторного совещания 

 

  

Размещение материалов на сайте 

министерства 

Регистрация участников на платформе 

ИРО 

 

Статистика участия учителей по учебным предметам, а также по участию 

учителей сельских и городских школ в динамике с 2016 года приведена ниже 

Информация о распределении участников конкурса на получение 

денежного поощрения лучшими учителями Краснодарского края по 

учебным предметам в 2017 году 

Учебный предмет 

Всего по учебному 

предмету, 

чел. 

Доля участников по 

учебному предмету 

(от общего числа 

участников), % 

русский язык, литература 36 17,8 

иностранный язык 16 7,9 
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Учебный предмет 

Всего по учебному 

предмету, 

чел. 

Доля участников по 

учебному предмету 

(от общего числа 

участников), % 

математика, информатика и ИКТ 14 6,9 

история, обществознание, 

кубановедение 
28 13,9 

география, биология, экономика 11 5,4 

физика 4 2,0 

биология, химия 17 8,4 

музыка, основы православной 

культуры, основы религиозных 

культур и светской этики 

17 8,4 

физическая культура, основы 

безопасности жизнедеятельности 
9 4,5 

начальные классы 50 24,8 

итого 202 100,0 
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Информация о распределении участников конкурса на получение 

денежного поощрения лучшими учителями Краснодарского края по 

учебным предметам в 2017 году 

Учебный предмет 

Число претендентов 

на звание – 

победитель, чел.  

Доля участников 

по учебному 

предмету 

(от общего числа 

участников), % 

русский язык, литература 11 23,9 

иностранный язык 2 4,3 

математика, информатика и ИКТ 4 8,7 

история, обществознание, 

кубановедение 
8 17,4 

география, биология, экономика 9 19,6 

физика 0 0,0 

биология, химия 7 15,2 

музыка, основы православной 

культуры, основы религиозных 

культур и светской этики 

0 0,0 

физическая культура, основы 

безопасности жизнедеятельности 
1 2,2 

начальные классы 4 8,7 

итого 46 100,0 
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Для проведения Конкурса в крае создана конкурсная комиссия, в состав которой 

вошли 96 человек. При формировании списка членов конкурсной комиссии 

соблюдалось требование не более одной четвертой от общего числа членов 

конкурсной комиссии руководителей образовательных организаций, 

представителей профессиональных объединений работодателей, общественных 

объединений, осуществляющих свою деятельность в сфере образования, а 

также родителей (законных представителей) обучающихся образовательных 

организаций. 

Конкурсная комиссия осуществляла функции, утвержденные Положением о 

конкурсной комиссии. 

Конкурсный отбор проводился конкурсной комиссией в два этапа. 

На первом этапе, в срок до 16 июня 2017 года, конкурсная комиссия 

регистрировала участников Конкурса на основании представленных 

документов. 

Решением конкурсной комиссии исключались заявки, которые не соответствуют 

требованиям и (или) не имели полного комплекта документов. 

На втором этапе, с 20 по 30 июня 2017 года, конкурсная комиссия проводила 

экспертную оценку участников Конкурса.  

Экспертная оценка участников Конкурса по критериям конкурсного отбора 

осуществлялась экспертными группами, образованными из числа членов 

конкурсной комиссии (далее – экспертные группы, эксперты). 

Экспертная оценка участников Конкурса осуществляется в два этапа: заочный и 

очный. 

На заочном этапе проводилась экспертиза материалов участников Конкурса, 

представленных в информации о профессиональных достижениях учителя, 

сформированных в соответствии с критериями Конкурса (за исключением 

критерия № 5). 

Очный этап заключался в оценке результатов, достигнутых учителем, по 

критерию № 5. 

Экспертные группы по каждому критерию отбора создаются таким образом, 

чтобы экспертиза материалов каждого участника осуществлялась экспертами 

численностью не менее трех человек (включая руководителя) для проведения 

заочного этапа Конкурса и не менее пяти человек (включая руководителя) для 

проведения очного этапа Конкурса. 

Руководитель экспертной группы по каждому критерию распределяет 

конкурсные материалы между экспертами, передает материалы и бланки 

оценочных листов экспертам. 
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Эксперты несут персональную ответственность за конфиденциальность 

полученной информации и экспертных баллов.  

Итоговые баллы по каждому критерию рассчитываются как среднее 

арифметическое значений итоговых баллов экспертов.  

Общий балл экспертной оценки участника Конкурса (далее – общий балл) 

определяется в результате сложения итоговых баллов по каждому критерию 

отбора. 

В случае если в ходе проведения конкурсного отбора выявляется численность 

претендентов на получение денежного поощрения больше установленной 

квоты, проводится дополнительная экспертиза материалов участников 

Конкурса, набравших равное количество баллов. 

Конкурсная комиссия составляет рейтинг участников Конкурса (далее – рейтинг) 

на основании общего балла. 

Конкурсная комиссия формирует список победителей Конкурса, занимающих в 

рейтинге первые позиции, и направляет его в министерство образования, науки 

и молодёжной политики Краснодарского края. 

На основании представленного списка министерство образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края издает приказ об утверждении 

списка победителей конкурса. 

Перед проведением экспертной оценки участников Конкурса по критериям 

конкурсного отбора председатель конкурсной комиссии проводит обсуждение 

каждого из критериев Конкурса с экспертными группами отдельно, чтобы 

обеспечить единый подход к оцениванию материалов участников. 

В 2018 году планируется разработка буклета с методическими рекомендациями 

для участников по подготовке конкурсных документов и материалов. 
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10. Материалы лучшей практики проведения конкурсных процедур в 

Ростовской области в 2017 году 

В целях организации и проведения конкурсных мероприятий по отбору лучших 

учителей – претендентов на получение денежного поощрения министерством 

образования Ростовской области ежегодно на основании нормативных 

правовых документов федерального уровня приказами утверждаются: 

o положение о проведении конкурса на получение денежного поощрения 

лучшими учителями Ростовской области;  

o положение об областной конкурсной комиссии по отбору лучших 

учителей на получение денежного поощрения;  

o положение о конфликтной комиссии;  

o методика экспертизы конкурсных материалов лучших учителей на 

получение денежного поощрения;  

o состав областной конкурсной комиссии по отбору лучших учителей на 

получение денежного поощрения и состав конфликтной комиссии;  

o этапы подготовки и реализации конкурсного отбора. 

Работа конкурсной комиссии в области осуществляется на базе 

государственного бюджетного учреждения дополнительного 

профессионального образования Ростовской области «Ростовский институт 

повышения квалификации и профессионального переподготовки работников 

образования» (ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО). 

В целях обеспечения условий для проведения конкурсных мероприятий на 

территории области на сайтах министерством образования и ГБУ ДПО РО РИПК 

и ППРО размещены все нормативные правовые акты федерального и 

регионального уровней, регламентирующие проведение конкурса, а на сайте 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО размещены подробные инструкции и образцы 

документов для заполнения и направления в областную конкурсную комиссию.  

В целях реализации принципов проведения конкурса – гласности, открытости и 

прозрачности процедур, обеспечения равных возможностей для участия в нем 

учителей образовательных организаций и в соответствии с Положением 

конкурс в Ростовской области проводится в два этапа: муниципальный и 

областной.  

Муниципальная конкурсная комиссия формируется из числа учителей – 

победителей прошлых лет, представителей общественности, родителей, глав 

муниципальных образований или заместителей глав по социальным вопросам. 

Деятельность муниципальной конкурсной и конфликтной комиссий 

регулируется соответствующим положением, планом работы, решения 

оформляются протоколами. 
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На муниципальной конкурсной комиссии, районных методических службах 

лежит ответственность за информирование учительской общественности о 

проведении конкурса. Широко используются электронные ресурсы, СМИ. 

Информация об освещении конкурса в СМИ обобщается и размещается на 

сайтах Правительства области и министерства образования области. Так, в 2017 

году конкурсные мероприятия получили широкое освещение: более 150 

публикаций, в том числе 15 теле- и радиорепортажей, информация о 

проведении конкурса размещается на сайте министерства образования 

Ростовской области, а до 2017 года и на сайте Правительства области. 

 

Рис. 6. 

Необходимо отметить, что формирование показателей критериев на 

региональном уровне – не обязательное условие, является компетенцией 

субъекта. В Ростовской области разработаны подробнейшие показатели 

критериев, которые не только позволяют упорядочить, систематизировать 

деятельность учителя, а затем оценить его результаты труда, но и дают 

ориентиры педагогам по осуществлению педагогической деятельности в 

соответствии с современными требованиями к деятельности учителя, а 

муниципалитеты фактически получают программу социально-педагогического 

исследования качества муниципальной системы образования. 

Формы проведения открытых публичных презентаций лучшего опыта учителей 

муниципалитетами выбираются самостоятельно. Муниципальная конкурсная 

комиссия на основании критериев, утвержденных приказом Минобрнауки 

России, и показателей критериев, утвержденных приказом Минобразования 

Ростовской области, осуществляет конкурсный отбор претендентов на денежное 

поощрение на основе анализа результатов педагогической деятельности, 

представленного в виде аналитической справки, включающей документальное 

подтверждение содержания и результатов педагогической деятельности 
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претендента, и в ходе открытой публичной презентации достижений педагогов 

профессиональному и местному сообществу. Муниципальный этап для многих 

муниципалитетов сам стал инновационным проектом, коллективным 

творческим делом. 

Муниципальная конкурсная комиссия внимательно знакомится с конкурсными 

материалами учителей, презентацией и лишь по совокупным результатам 

оценивает претендентов и выстраивает их рейтинг. 

 

 

Работа конкурсной комиссии 

Понимая, что конкурс является действенным инструментом повышения статуса 

учителя, широко отражает государственную поддержку учителей и системы 

образования, стимулирует к развитию педагогов, выявляет и поддерживает 

«точки роста», нами приложены усилия для охвата конкурсными мероприятиями 

образовательных учреждений всех 55 муниципальных образований. 

До 2016 года Минобразования Ростовской области определялась квота для 

каждого из 55 муниципалитетов исходя из количества учителей, школ и 

обучающихся. В 2016 году муниципальные конкурсные отборы были проведены 

во всех 55 муниципальных образованиях области, в том числе в 2-х территориях 

в форме онлайн-трансляции. В данных мероприятиях участвовали не только 

члены муниципальных конкурсных комиссий, но и Главы или заместители Глав 

администраций муниципальных районов и городских округов. В 2017 году 

муниципальные презентации проведены в 52 муниципальных образованиях из 

55, 145 педагогов участвовали в муниципальном этапе конкурса, 115 учителей из 
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48 муниципалитетов представили свои работы в областную конкурсную 

комиссию.  

Для достижения максимального охвата муниципалитетов области в конкурсных 

мероприятиях в области ежегодно: 

o проводятся областные совещания-семинары для органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов в сфере 

образования, а также для членов областной конкурсной комиссии. 

o формируется график выездов представителей министерства, областной 

конкурсной комиссии и ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО в муниципальные 

образования на муниципальные презентации опыта лучших учителей. По 

итогам выездов проводится анализ организации муниципальных 

мероприятий и содержательного наполнения презентаций учителей – 

претендентов на участие в областном конкурсном отборе, который 

впоследствии доводится до муниципальных образований.  

Итоги о проведении муниципальных открытых презентаций по каждому из 

муниципальных образований размещены на сайте Минобразования Ростовской 

области.  

В большинстве муниципалитетов созданы приемлемые и, как показывает опыт, 

продуктивные модели работы с педагогами, в том числе с молодыми. 

Муниципалитеты были ориентированы на работу с педагогами не формально, а 

творчески, исходя из следующих вопросов: 

Какой должна быть публичная презентация, чтобы стать профессиональным 

событием и для самого педагога, и для педагогического сообщества? 

Какие формы организации деятельности должны помочь учителю рассказать о 

собственных профессиональных достижениях по существу и живо? 

Как избежать формализма в работе муниципальной конкурсной комиссии и 

включиться в диалог с конкурсантами?  

И в конечном итоге, каким образом быть эффективными? 

Как показывает анализ изучения форм и подходов к проведению 

муниципальных презентации лучшего педагогического опыта, в большинстве 

муниципалитетов задолго до публичной презентации членами муниципальной 

конкурсной комиссии изучается конкурсная документация претендентов. Это 

позволяет: 

o познакомиться с системой работы педагога заранее; 

o обнаружить «узкие» места в тексте основного конкурсного документа;  

o подготовить индивидуальные конкретные рекомендации педагогу.  
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Визитной карточкой претендентов во многих муниципальных образованиях 

является в том числе мастер-класс, который стал сердцевиной новой модели 

публичной презентации, и помогает большинству педагогов раскрыться 

талантливо, индивидуально, быть не статистами в перечислении собственных 

достижений, а мастерами – здесь и теперь – на муниципальном уровне. В этом 

случае представление конкурсантом своих профессиональных достижений в 

режиме презентации становится естественным продолжением его мастер-

класса. Информационные технологии позволяют каждому в современной форме 

продемонстрировать опыт работы по внедрению инновационных программ, 

социально значимых проектов, раскрыть высокую результативность, а значит, 

обосновать свое участие в профессиональном конкурсе такого уровня. 

Областная конкурсная комиссия проводит экспертизу конкурсных материалов 

участников конкурса на получение денежного поощрения лучших учителей на 

основании критериев конкурсного отбора. Экспертиза конкурсных материалов 

каждого участника осуществляется не менее чем двумя экспертами. 

В процессе приема конкурсных документов создается электронная база данных 

участников конкурсного отбора, используемая затем для составления 

статистических отчетов. 

В процессе проведения конкурса используется разработанная сотрудниками ГБУ 

ДПО РО РИПК и ППРО программа автоматизированной обработки процедуры 

экспертизы.  

Основной функционал программы: 

o автоматизированная выдача номера дела участника конкурса (рулетка с 

выдачей случайного числа) с автоматическим занесением в базу 

информации об эксперте, номере дела и дате проведения экспертизы; 

o внесение в базу результатов экспертизы (баллов) с автоматическим 

подсчетом среднего балла по каждой работе участника, построение 

рейтинга участников; 

o формирование различных статистических и аналитических отчетов о ходе 

проведения экспертизы. 

На основании результатов экспертизы деятельности учителей по показателям 

критериев конкурсного отбора конкурсная комиссия составляет рейтинг 

участников конкурса.  

Педагогическим сообществом, областной конкурсной комиссией и 

представителями органов местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов в сфере образования отмечен высокий интерес у учителей к 

данному конкурсу, особое положение муниципального этапа в системе 

мероприятий конкурса лучших учителей на получение денежного поощрения. 

Высказано мнение о том, что конкурс позволяет максимально реализовать такие 
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идеи, как открытость и общественное признание, способность к 

распространению лучших, наиболее эффективных технологий, приемов 

педагогической деятельности. Также отмечено, что конкурс является 

действенным инструментом повышения статуса учителя, широко отражает 

государственную поддержку учителей и системы образования.  

В целях повышения престижа конкурса лучших учителей, повышения качества 

работы муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере 

образования, по выявлению лучших учителей, подготовке педагогов для участия 

в муниципальном и областном этапах конкурсного отбора внесены изменения в 

приказ Минобразования области об утверждении Перечня показателей для 

определения рейтинга муниципальных районов и городских округов по 

приоритетным направлениям развития образования. Перечень показателей для 

определения рейтинга дополнен показателем «Доля учителей – победителей и 

лауреатов конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями, в 

общем количестве учителей». 

Кроме поощрений из федерального бюджета 29 лучшим учителям, ежегодно 

Распоряжением Губернатора области выплачиваются премии Губернатора 29 

победителям конкурса и 32 лауреатам (в 2017 году – 11) – первым по рейтингу 

учителям, участвовавшим в конкурсе, но не ставших победителями. 

Победителям по 30 тыс. рублей, лауреатам – по 50 тыс. рублей. Премия 

Губернатора является существенной поддержкой творческих учителей 

Ко Дню Учителя на лицевые счета победителей и лауреатов премии 

Губернатора Ростовской области перечислены денежные поощрения, а на 

торжественных церемониях в рамках празднования Дня Учителя вручены 

дипломы Губернатора Ростовской области. 

Каждый муниципальный орган самоуправления в сфере образования в 

соответствии с запросом Минобразования области представил информацию о 

проведении муниципальной презентации и фотоотчет, а также информацию о 

торжественном награждении победителей конкурса и лауреатов премии 

Губернатора Ростовской области в муниципальных образованиях, которые 

размещены на сайте министерства.  

По результатам проведённого конкурсного отбора на муниципальном и 

областном этапах председателем областной конкурсной комиссии, ректором 

Ростовского института повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования Хлебуновой С.Ф. проводится глубокий 

анализ результатов организации и проведения мероприятий конкурса 

«Поощрение лучших учителей» на муниципальном и областном этапах, 

готовится исследование содержания конкурса, его конкретной роли в 

профессиональном развитии учителей, формировании муниципальной среды 
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профессионализма и творчества с выводами и рекомендациями, а также 

печатается ежегодный статистический сборник. 

Минобразования в адрес глав муниципальных образований направило данную 

аналитическую справку для анализа, принятия мер и использования в 

дальнейшей в работе в целях усовершенствования организационной, 

методической деятельности муниципальных органов, осуществляющих 

управление в сфере образования, и муниципальных методических служб. 
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11. Материалы лучшей практики проведения конкурсных процедур в 

Хабаровском крае в 2017 году 

Конкурс на получение денежного поощрения лучшими учителями как 

эффективный механизм стимулирования профессионального роста, 

материального и морального поощрения учителя. 

Общее описание целей и задач мероприятия 

Конкурс на получение денежного поощрения лучшими учителями является 

эффективным механизмом стимулирования личностного профессионального 

роста, материального и морального поощрения учителя и позволяет решать 

следующие задачи: 

o стимулирование непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации учителя; 

o выявление и распространение новых технологических решений более 

эффективной реализации федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования; 

o определение и «взращивание» потенциальных точек учительского роста;  

o формирование позитивного имиджа педагогического работника в 

профессиональной среде и в обществе; 

o содействие привлечению педагогических кадров и закреплению их в 

образовательных организациях Хабаровского края.  

Нормативно правовое регулирование процедур проведения конкурса на 

получение денежного поощрения лучшими учителями в 2017 году (далее – 

конкурс) 

Конкурсный отбор в 2017 году был организован и проводился в соответствии с 

федеральными и краевыми нормативными документами: 

o Указ Президента Российской Федерации от 28 января 2010 года № 117 «О 

денежном поощрении лучших учителей»; 

o постановление Правительства Российской Федерации от 20 мая 2017 года 

№ 606 «Об утверждении Правил выплаты денежного поощрения лучшим 

учителям образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

o приказ Минобрнауки России от 7 июня 2017 года № 500 «Об утверждении 

Правил проведения конкурса на получение денежного поощрения 

лучшими учителями образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

o приказ Минобрнауки России от 7 июня 2017 года № 501 «Об утверждении 

количества денежных поощрений, предоставляемых в 2017 году лучшим 
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учителям образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, для каждого из субъектов Российской Федерации»; 

o распоряжение министерства образования и науки Хабаровского края от 16 

июня 2017 года № 930 «О проведении конкурса на получение денежного 

поощрения лучшими учителями в 2017 году»; 

o приказ министерства образования и науки Хабаровского края            от 10 

июля 2017 года № 22 «Об утверждении списка победителей». 

Указание сроков проведения конкурса согласно утвержденному плану-

графику 

Информационным письмом от 6 июня 2017 года № 02.3-13-6494 министерством 

образования и науки Хабаровского края в муниципалитеты направлен 

Примерный план-график проведения конкурса на получение денежного 

поощрения лучшими учителями в Хабаровском крае в 2017 году, составленный в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации № 606. 

Конкурсный отбор на получение денежного поощрения лучшими учителями 

Хабаровского края в 2017 году проводился с 5 июня по 14 июля. 

Какие мероприятия были организованы для максимального привлечения 

участников из всех муниципальных образований  

Для своевременного информирования педагогической общественности края о 

мероприятиях конкурса на получение денежного поощрения лучшими 

учителями и привлечения участников из муниципальных образований и 

краевых образовательных организаций ежегодно на официальных сайтах 

министерства образования и науки края https://www.edu27.ru/, Хабаровского 

краевого института развития образования http://ippk.ru, являющегося 

региональным оператором конкурса, в разделе «Конкурсы» создается страница, 

на которой размещается актуальная информация о ходе конкурса: нормативно-

правовые документы, информационные письма, условия участия в конкурсе, 

рекомендации по подготовке конкурсных документов, фотоматериалы о работе 

экспертной комиссии, об участниках и победителях конкурса и другие важные 

сведения (приложение 1). 

В адрес органов местного самоуправления, руководителям краевых 

государственных общеобразовательных учреждений направлено 

информационное письмо о начале конкурсных мероприятий и сроках их 

проведения. Также было организовано взаимодействие с муниципальными 

методическими службами по мотивации учителей к участию в конкурсе, а 

соответствующая информация размещалась на сайтах муниципальных 

методических служб (приложение 1). Вопрос «Об организации участия 

педагогических работников в конкурсах профессионального мастерства» 
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рассмотрен на совещании руководителей краевых образовательных 

организаций в августе 2016 года.  

В 2017 году до принятия на федеральном уровне новой редакции Правил 

проведения конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями 

и других нормативных правовых актов, регламентирующих выплату денежного 

поощрения лучшим учителям, в связи с участившимися обращениями по поводу 

проведения конкурса размещена информация «Об организации конкурсных 

процедур на получение денежного поощрения лучшими учителями в 2017 году» 

со ссылкой на информационные письма Минобрнауки России, действующие на 

тот момент нормативные документы. 

Статистика по участникам (по учебным предметам, по село/город и т.п.) в 

динамике с 2016 года 

В 2017 году всего было зарегистрировано 40 претендентов на участие в конкурсе 

из десяти территорий края (г. Комсомольск-на-Амуре, Хабаровск, Амурский, 

Ванинский, Николаевский, Вяземский, Советско-Гаванский, Хабаровский, имени 

Лазо, имени Полины Осипенко районы) и пяти краевых учреждений. По 

сравнению с 2016 годом (30 претендентов) отмечается рост количества 

учителей, выдвинутых коллегиальными органами управления образовательной 

организации на участие в конкурсе. Соотношение количества претендентов и 

федеральной квоты (9 денежных поощрений) показывает высокий уровень 

конкурентности в конкурсном отборе: конкурс на одно место составляет 4,4 

человека. 

Анализ документов и анкет позволил сделать вывод о высоком 

профессиональном уровне участников конкурса: среди 40 претендентов на 

денежную премию все аттестованы на квалификационную категорию, в том 

числе 37 (92,5%) на высшую квалификационную категорию, 7 являются 

победителями конкурса лучших учителей 2006-2011 года, в т.ч. 3 из них были 

победителями дважды, 3 – призерами конкурса, то есть получили денежное 

вознаграждение за счет средств краевого бюджета, 16 участвовали в 

муниципальном или краевом этапах конкурса «Учитель года». 

Основным мотивом участия в конкурсе для большинства претендентов является 

стремление к профессиональному самосовершенствованию: около 90% 

участников в числе первых трех мотивов назвали «дальнейший 

профессиональный рост и саморазвитие» (36 человек), «обобщение и 

распространение собственного накопленного опыта» (35 человек) и 

«самоконтроль, проверку уровня профессионального мастерства» (31 человек). 

Половина участников также руководствовались стремлением «привлечь 

внимание к роли своего предмета» (20 человек, 50%) и «финансовой 

заинтересованностью» (18 человек, 45%). Пятая часть учителей рассматривали 

конкурс как «возможность самоутверждения» (9 человек, 22,5%) или шаг к 
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«получению более высокого статуса в педагогическом коллективе, 

удовлетворению потребности в признании» (8 человек, 20%). 

Статистические сведения об участниках конкурса представлены в приложении 2.  

Описание особенностей проведения процедуры приема и экспертизы 

документов для участия в конкурсе 

Распоряжением Министерства образования и науки края от 16 июня 2017 года 

№ 930 «О проведении конкурса на получение денежного поощрения лучшими 

учителями образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» утвержден состав конкурсной комиссии в количестве 8 человек. 

Конкурсная комиссия протоколом № 1 установила Процедуру проведения 

конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями в 

Хабаровском крае. В этом документе определены порядок проведения конкурса; 

максимальный балл по критериям конкурсного отбора, равный 10; процедура 

экспертного оценивания конкурсных документов и порядок разрешения 

спорных вопросов.  

В соответствии с утвержденным планом-графиком 20 – 22 июня конкурсная 

комиссия провела техническую экспертизу и регистрацию документов 

участников конкурсного отбора. В процессе приемки конкурсных документов в 

случае отказа в их регистрации претенденты имели возможность получить 

консультацию, в установленный графиком срок исправить замечания и 

повторно представить документы на конкурс. Результаты приема и технической 

экспертизы конкурсных документов и материалов отражаются в 

регистрационном листе участника конкурса, данные об участнике конкурса 

(Ф.И.О., преподаваемый предмет, место работы) вносятся в журнал регистрации, 

регистрационный номер проставляется в документах участника. 

Кроме обязательных для регистрации документов, предусмотренных Правилами 

проведения конкурса, конкурсная комиссия во избежание ошибок при 

регистрации и обработке данных об участнике конкурса и образовательной 

организации, в которой он работает, дополнительно запрашивала: 

o копию страниц последней редакции устава образовательной организации 

с указанием полного наименования образовательной организации и 

коллегиального органа управления образовательной организацией, 

выдвинувшего учителя на конкурс, заверенную руководителем 

образовательной организации; 

o копию гражданского паспорта (страниц с указанием фамилии, имени, 

отчества; кем выдан паспорт; места жительства (регистрации)), 

заверенную руководителем образовательной организации; 
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o письменное согласие учителя на выдвижение его коллегиальным органом 

управления образовательной организацией для участия в конкурсе на 

получение денежного поощрения лучшими учителями; 

o анкету участника конкурса; 

o согласие на использование персональных данных;  

o портретное фото участника на электронном носителе. 

Непредставление учителем дополнительно запрашиваемых копий документов и 

материалов причиной отказа претенденту в допуске к участию в конкурсе не 

являлось. 

Экспертную оценку конкурсных документов осуществляет экспертная комиссия. 

При формировании экспертной комиссии для объективной оценки 

профессиональных достижений участников конкурса конкурсная комиссия 

придает особое значение участию в ней представителей региональных 

отделений Всероссийских ассоциаций учителей-предметников, 

профессионально-общественных организаций и объединений, учителей-

победителей конкурса прошлых лет. Так, в 2017 году экспертная комиссия в 

количестве 31 человека была представлена членами семи организаций и 

объединений, осуществляющих свою деятельность в сфере образования, в их 

числе родители (законные представители) обучающихся образовательных 

организаций, и одной общественно-политической партии: 

o Хабаровское учебно-методическое объединение в системе общего 

образования; 

o Некоммерческая организации «Ассоциация учреждений 

Дальневосточного федерального округа, реализующих образовательные 

программы дополнительного профессионального образования»; 

o Хабаровская краевая организация Профсоюза работников народного 

образования и науки; 

o Хабаровское региональное отделение Всероссийской политической 

партии «Единая Россия»; 

o Краевой родительский совет; 

o Хабаровское краевое отделение Российского детского фонда; 

o Региональная ассоциация школьных учителей истории, обществознания 

Хабаровского края; 

o краевой Клуб «Учитель года Хабаровского края». 

Конкурсный отбор согласно плану-графику проводился с 23 июня по 2 июля 2017 

года. Для эффективной работы членов экспертной комиссии был организован 

установочный семинар, на котором эксперты изучили нормативные документы 

конкурса, критерии и показатели оценки конкурсных документов и комментарии 

к ним, участвовали в практической работе по оценке конкурсных документов, 

заполнению экспертных листов.  
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Работа экспертов была организована в свободном, удобном для них режиме в 

пределах рабочего времени и сроков, отведенных на оценку документов. Для 

членов экспертной комиссии сформированы папки экспертов с нормативно-

методическими материалами, включающими: списочный состав конкурсной и 

экспертной комиссий, Процедуру проведения конкурса, критерии и показатели 

оценки конкурсных документов, комментарии к критериям и показателям, 

методические рекомендации по оформлению конкурсных документов, памятку 

общественному эксперту. Экспертиза проводилась на базе института развития 

образования, каждому эксперту было обеспечено отдельное рабочее место, 

возможность пользования персональным компьютером и выхода в сеть 

Интернет. В процессе экспертизы конкурсных материалов эксперты могли 

получить консультации членов конкурсной комиссии (приложение № 3). 

Процедура экспертного оценивания конкурсных документов установлена 

конкурсной комиссией. Считаем важным соблюдение принципов объективности 

и конфиденциальности в работе экспертной комиссии. Документы участников 

конкурса распределяются секретарем конкурсной комиссии между экспертами 

методом случайной выборки. Каждый член экспертной комиссии 

самостоятельно осуществляет их анализ и оценку в соответствии с критериями 

конкурсного отбора. 

Конкурсные документы каждого участника оценивают не менее двух экспертов. 

В случае если разница между максимальным и минимальным баллами 

экспертных оценок, выставленными двумя членами экспертной комиссии, 

составляет 4 и более баллов по одному критерию отбора или 10 и более баллов 

по всем критериям отбора, анализ и экспертная оценка конкурсных документов 

осуществляется двумя другими членами экспертной комиссии. Конкурсные 

документы, набравшие одинаковое количество баллов, если один из участников 

вошел в число победителей, а второй вышел за рамки установленной для края 

квоты, направляются на дополнительную (третью) экспертизу. 

Особенность работы экспертной комиссии в 2017 году заключалась в том, что, 

по решению конкурсной комиссии, экспертиза конкурсных материалов 

осуществлялась дифференцировано по критериям. Так, оценка критерия 

«Наличие собственной методической разработки по преподаваемому предмету, 

имеющей положительной заключение по итогам апробации в 

профессиональном сообществе» проводилась группой экспертов, имеющих 

наибольший опыт экспертизы учебно-методических продуктов 

(преимущественно представителями Хабаровского учебно-методического 

объединения в системе общего образования и некоммерческой организации 

«Ассоциация учреждений Дальневосточного федерального округа, реализующих 

образовательные программы дополнительного профессионального 

образования»). Такой подход обусловлен тем, что умение учителя 

систематизировать свои методические идеи и находки и изложить их в форме 

методического продукта, готового к распространению в профессиональном 
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сообществе, – одно из значимых профессиональных достижений педагога, 

отражающих высокий уровень его методологической культуры и методической 

компетенции, а методические разработки проходят квалифицированный отбор 

и направляются для подготовки к публикации. 

Результаты экспертной оценки каждого пакета документов и материалов в 

баллах эксперт вносит в экспертный лист, ставит дату проведения экспертизы и 

личную подпись. Секретарь конкурсной комиссии данные каждого экспертного 

листа отражает в электронном формате в таблице Excel и вносит в экспертное 

заключение, которое подписывает председатель конкурсной комиссии. 

О качестве экспертной оценки конкурсных материалов в 2017 году 

свидетельствует тот факт, что на повторную экспертизу были направлены 

документы только 2-х участников. Апелляций по процедуре проведения 

конкурса не поступало. 

Описание программных средств автоматизированной обработки, 

используемых в процессе проведения конкурса. Преимущества их 

использования 

В процессе проведения конкурса использовались средства программы Microsoft 

Excel. Для обработки данных экспертных оценок в электронную таблицу 

вносятся данные из экспертного листа на каждого конкурсанта, по формуле 

программа высчитывает: 

o сумму баллов, выставленных каждым экспертом по всем критериям; 

o средний балл конкурсанта по каждому критерию; 

o среднюю сумму баллов, выставленных двумя экспертами; 

o общий средний балл по каждому критерию; 

o общую среднюю сумму баллов. 

В таблице Excel обрабатываются анкетные данные участников конкурса, а также 

формируется сводная таблица статистических данных о конкурсе на получение 

денежного поощрения лучшими учителями Хабаровского края по годам. 

Преимущества использования средств программы Microsoft Excel в процессе 

проведения конкурса заключаются в возможности редактирования и быстрого 

пересчета всех данных. 

Описание особенностей взаимодействия с учителями при организации 

конкурсных процедур 

С целью оказания методической помощи и обеспечения равных 

возможностей  для участия в конкурсе всех учителей был организован форум по 

методическому сопровождению претендентов на участие в конкурсе, проведены 

индивидуальные консультации.  
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Ежегодно заблаговременно в целях обеспечения качественной подготовки 

участников к конкурсу в крае проводится семинар или курсы повышения 

квалификации по дополнительной профессиональной программе «Новые 

профессиональные компетенции учителя в условиях внедрения и реализации 

ФГОС и профессионального стандарта педагога». Предлагаемая программа 

курсов нацелена не на «натаскивание» учителя в подготовке конкурсных 

документов, а на качественное изменение профессиональных компетенций 

педагогических работников, готовящихся к участию в конкурсе на получение 

денежного поощрения лучшими учителями, необходимых для выполнения 

следующих видов профессиональной деятельности: 

o проектирование образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС; 

o осуществление индивидуального сопровождения обучающегося 

(одаренного, имеющего проблемы в обучении); 

o рефлексия, анализ и описание результатов профессиональной 

деятельности. 

Осуществление профессиональной деятельности на основе совершенствования 

и формирования новых профессиональных компетенций позволит 

педагогическим работникам достигать высоких образовательных результатов, 

которые могут быть представлены ими на конкурсах профессионального 

мастерства. 

В 2017 году в связи со сжатыми сроками проведения конкурса и их совпадением 

со сроками проведения государственной итоговой аттестации учащихся 9-х и 11-

х классов был организован вебинар по вопросам подготовки к конкурсу, в 

котором, кроме учителей, планирующих подавать документы на конкурс, 

участвовали специалисты органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования, и муниципальных методических служб. 

Кроме того, в течение последних 4-х лет проводятся курсы повышения 

квалификации «VIP-курсы для профессиональной элиты, или Технологии 

инфобизнеса в распространении лучших образовательных практик», на которых 

педагоги, имеющие оригинальные, но еще недооформленные или 

неоформленные идеи, могут претворить их в полноценный отчуждаемый 

методический продукт и впоследствии представить его на конкурс. 

Помощь в подготовке к конкурсу и оформлении пакета документов конкурсанты 

получают и в образовательной организации, в муниципальной методической 

службе, а также со стороны коллег-победителей конкурса прошлых лет и членов 

экспертной комиссии. 

Из перечня документов, на основании которых проводится регистрация 

претендентов, у участников конкурса возникают вопросы по оформлению 

информации о публичной презентации общественности и профессиональному 



 

121 
 

сообществу результатов педагогической деятельности, достоверность которой 

должна быть документально подтверждена. Мы рекомендуем на выбор 

несколько вариантов подтверждения факта презентации результатов 

деятельности учителем: а) выписка из протокола заседания коллегиального 

органа управления образовательной организации, выдвинувшего учителя на 

конкурс, на котором такая презентация и ее обсуждение состоялись; б) если 

презентация проходила в рамках какого-либо мероприятия, то подтверждающая 

справка от организаторов мероприятия; в) ссылка на интернет-ресурс (скриншот 

страницы), где размещены результаты и состоялось их общественное 

обсуждение; г) видеозапись публичной презентации. Представить нужно только 

один вариант подтверждающего документа. 

Основным источником сведений о педагогической деятельности участника 

конкурса является заверенная руководителем образовательной организации 

справка, содержащая информацию о профессиональных достижениях учителя и 

сформированная в соответствии с критериями конкурса, которая, по сути, 

является формой профессиональной рефлексии и представляет собой описание 

профессиональной деятельности учителя. 

Справка представлялась на бумажном и электронном носителях и 

сопровождалась документальными свидетельствами признанных 

профессиональных достижений: отзывами родителей, учащихся, выпускников, 

общественности, копиями наград, грамот, дипломов и т.д. 

Следует отметить повышение качества и содержательности справки о 

профессиональных достижениях, что свидетельствует о росте методической и 

методологической компетенций учителей-участников конкурса. Качество 

конкурсных материалов отражается в их четком структурировании по критериям 

и показателям, логичности, полноте и объективности представленной 

информации, наличии необходимых пояснений и комментариев к таблицам и 

диаграммам (если таковые есть), наглядности и документальных подтверждений 

результатов работы (приложение 4).  

Повышение качества конкурсных документов проявилось и в экспертных 

оценках. В 2017 году из 70 возможных баллов максимальное количество в 

рейтинге – 63,5 балла (90,7% от макс. суммы) по сравнению с 57,0 баллами (81,4% 

от макс. суммы) в 2016 году. 

Максимально возможным количеством баллов (10) эксперты оценили 

достижения 3-х учителей по критерию «Высокие результаты внеурочной 

деятельности обучающихся по учебному предмету» и 1-го учителя по критерию 

«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 
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ограниченными возможностями здоровья, дети с девиантным (общественно 

опасным) поведением». 

Как отмечают эксперты, представление информации по критерию «Наличие 

собственной методической разработки по преподаваемому предмету, имеющей 

положительной заключение по итогам апробации в профессиональном 

сообществе» (средний балл – 4,68, максимальный – 9,0 из 10,0) вызывает у 

конкурсантов трудности, связанные с необходимостью не только предъявить 

свои методические находки в виде методического продукта (например, 

авторской программы элективного курса по предмету или пособия, 

раскрывающего эффективные формы, средства или методы обучения и т.д.), но и 

показать, что предлагаемые инструменты работают в других «руках», прошли 

проверку в практике других педагогов и имеют их положительные отзывы. 

Основные замечания экспертов по этому и другим критериям будут учтены при 

проведении курсов повышения квалификации и оказании методической 

помощи конкурсантам. 

Подведение итогов конкурса  

По результатам экспертизы конкурсных материалов составлен рейтинг 

участников конкурса, на основании которого сформирован и утвержден 

конкурсной комиссией по проведению конкурса (протокол от 3 июля 2017 года. 

№ 2) список из девяти лучших учителей Хабаровского края – победителей 

конкурса. Победителями конкурса стали представители шести муниципальных 

территорий: г. Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Амурского, Ванинского, 

Николаевского, имени Лазо районов и одной краевой образовательной 

организации. 

На основании представленного списка министерством образования и науки 

края издан приказ от 10 июля 2017 года № 22 «Об утверждении списка 

победителей» в соответствии с Правилами проведения конкурса на получение 

денежного поощрения лучшими учителями образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования (далее – конкурс), утвержденными 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 июня 

2017 года № 500, приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 7 июня 2017 года № 501 «Об утверждении количества денежных 

поощрений, предоставляемых в 2017 году лучшим учителям образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, для каждого из субъектов 

Российской Федерации». 

Информация о результатах конкурса на получение денежного поощрения 

лучшими учителями размещена на сайтах министерства образования и науки 

края и регионального оператора конкурса, а также региональным 
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информационным агентством AmurMedia. Краевая общественно-политическая 

газета «Тихоокеанская звезда» опубликовала ряд статей о конкурсе лучших 

учителей и его победителях 

https://toz.su/newspaper/znay_nashikh/kak_sozdat_svoyu_zemlyu_i_uvidet_mir_s_vys

oty/, https://toz.su/special_issues/klassnaya_rabota/lyubit_vdokhnovlyatsya_tvorit/ 

(приложение 5). 

Чествование победителей конкурса состоялось 4 октября 2017 года в 

Хабаровском краевом музыкальном театре на торжественном вечере, 

посвященном Международному дню учителя. Министр образования и науки 

Хабаровского края Кузнецова А.Г. теплыми словами приветствовала учителей, 

Губернатор Шпорт В.И. вручил сертификаты на получение денежного 

поощрения победителям конкурса лучших учителей. Завершился вечер 

праздничным концертом http://www.ippk.ru/2010-06-02-15-25-53/contest/659-

konkursy-federalnye/uchitelpnpo/luchshij-uchitel-2017 (приложение 6). 

Описание инноваций при реализации мероприятия «Поощрение лучших 

учителей» в Хабаровском крае 

Реализация мероприятия «Поощрение лучших учителей» в Хабаровском крае 

направлена на качественное улучшение системы образования. Инновационные 

подходы при реализации этого мероприятия связаны с деятельностью всех 

участников конкурсного процесса: членов конкурсной и экспертной комиссий, 

конкурсантов.  

Использование дистанционных ресурсов. В связи с наличием в Хабаровском 

крае удаленных территорий (г. Комсомольск-на-Амуре, Амурский, Ванинский, 

Верхнебуреинский, Николаевский, Советско-Гаванский, Солнечный, 

Хабаровский, имени Полины Осипенко, Охотский, Ульчский районы) 

информационно-методическое сопровождение конкурса было организовано с 

использованием дистанционных технологий (вебинар, скайп-консультации, 

электронная почта), что обеспечило доступность и равные возможности  для 

участия в конкурсе учителей всех образовательных организаций края. 

Формирование состава экспертной комиссии. Для объективной и 

профессиональной оценки достижений участников конкурса особенно ценен 

опыт профессионалов-практиков, так называемой профессиональной элиты. 

Поэтому в состав экспертной комиссии обязательно включаются учителя-

победители конкурса прошлых лет, представители региональных отделений 

Всероссийских ассоциаций учителей-предметников, профессионально-

общественных организаций и объединений, действующих в сфере образования.  

Дифференцированный подход в оценке конкурсных материалов. В 2017 году 

конкурсная комиссия впервые приняла решение о дифференцированном 

подходе в оценке конкурсных материалов. Так, оценка критерия «Наличие 

собственной методической разработки по преподаваемому предмету, имеющей 
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положительной заключение по итогам апробации в профессиональном 

сообществе» проводилась группой экспертов, имеющих наибольший опыт 

экспертизы учебно-методических продуктов (преимущественно 

представителями Хабаровского учебно-методического объединения в системе 

общего образования и некоммерческой организации «Ассоциация учреждений 

Дальневосточного федерального округа, реализующих образовательные 

программы дополнительного профессионального образования»). Такой подход, 

по мнению экспертов, оправдал себя и позволил выявить наиболее актуальные 

и эффективные педагогические практики, изложенные в форме методических 

продуктов и готовые к распространению в профессиональном сообществе.  

Инновации педагогического опыта учителей-победителей. Инновационный 

опыт педагогов, систематизированный и представленный в ходе конкурса, 

нацелен, в первую очередь, на развитие проектных и исследовательских 

компетенций учащихся, навыков самостоятельной деятельности, достижение 

метапредметных и личностных результатов обучающихся (приложение 7): 

o методическая разработка сетевого учебного проекта «Геометрическое 

путешествие» для обучающихся 2-3 классов, Тютюсова Е.В., учитель 

начальных классов КГАОУ «Краевой центр образования»; 

o программно-методические материалы элективного курса для 5 класса 

«Школа юного географа», автор Медведева Т.В., учитель  

o географии МБОУ СОШ № 32 года. Хабаровска; 

o методическое пособие по изучению произведений искусства на уроках 

истории «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ» – пять шагов, чтобы приблизиться к ТАЙНЕ», 

Холодова С.В., учитель истории и обществознания МБОУ СОШ № 4 года. 

Николаевска-на-Амуре Хабаровского края; 

o программно-методические материалы элективного курса по истории 

«Уроки Холокоста – путь к толерантности» (для обучающихся 11 классов), 

Кирьянова Ж. Б., учитель истории и обществознания МБОУ СОШ № 3 

рабочего поселка Хор муниципального района имени Лазо Хабаровского 

края; 

o методическая разработка «Формирование исследовательского поведения 

учащихся через технологию мыследеятельностного подхода: 

филологический модуль эпистемотеки», Немеш Н.А., учитель русского 

языка и литературы МБОУ лицей № 1 г. Комсомольска-на-Амуре. 

Из числа конкурсантов края (победителей и призеров конкурсов лучших 

учителей и «Учитель года») сформировано и ежегодно пополняется сообщество 

инновационно ориентированных педагогов – клуб «Учитель года Хабаровского 

края». По инициативе клуба уже в течение 8 лет один раз в два года проводится 

Слет Пеликанов. В рамках Слета происходит обмен опытом лучших учителей не 

только Хабаровского края, но и других регионов Российской Федерации. Члены 

клуба «Учитель года Хабаровского края» привлекаются к разработке и 

обсуждению стратегических документов в сфере образования Хабаровского края 
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по вопросам функционирования и развития региональной системы 

образования в сфере кадровой политики, обеспечения нового содержания и 

технологий общего образования, выявления и сопровождения талантливых 

детей, поддержки молодых педагогов, развития конкурсного движения, развития 

инновационного потенциала педагогов края и другим.  

Способы решения проблем, возникших в 2017 году при реализации 

данного мероприятия в Хабаровском крае, в связи с изменениями 

нормативной правовой базы 

В подпункте «б» пункта 6 постановления Правительства Российской Федерации 

от 20 мая 2017 года. № 606 «Об утверждении Правил выплаты денежного 

поощрения лучшим учителям образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (далее ‒ постановление) содержится список документов, 

прилагаемых к перечню победителей конкурса, представляемых в Министерство 

образования и науки Российской Федерации, в том числе и копия приказа 

(решения) органа государственной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющего государственное управление в сфере образования, об итогах 

конкурса, заверенная в установленном порядке. 

Вместе с тем, субъекты Российской Федерации при подготовке нормативных 

актов руководствуются действующим в соответствующем органе 

исполнительной власти Регламентом.  

Так, например, в министерстве образования и науки Хабаровского края 

правотворческая деятельность включает в себя 2 вида нормативных актов: 

приказ и распоряжение, при этом приказ относится к нормативным правовым 

актам.  

Вместе с тем приказ, утверждающий перечень победителей конкурса, не 

содержит в себе норм права. На данный факт также ссылаются Главное 

управление министерства юстиции Российской Федерации по Хабаровскому 

краю и Еврейской автономной области и Прокуратура Хабаровского края. Таким 

образом, в соответствии с действующим в министерстве образования и науки 

Хабаровского края Регламентом перечень победителей конкурса должен 

утверждаться распоряжением, а не приказом.  

Во избежание подобных противоречий в действующей нормативной базе 

предлагаем в п. 6, пп. «б» постановления слова «приказ (решение)» заменить 

обобщенным понятием «нормативный акт». 

Перспективы реализации конкурса в Хабаровском крае 

Конкурс на получение денежного поощрения лучшими учителями направлен не 

только на моральное и материальное поощрение лучших педагогов за уже 

достигнутые высокие результаты деятельности, но и на развитие системы 
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образования края на основе выявленных в ходе конкурса лучших 

образовательных и воспитательных практик. Поэтому Процедурой проведения 

конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями в 

Хабаровском крае предусмотрено, что учителя-победители участвуют в 

мероприятиях по распространению собственного педагогического опыта 

(проведение открытых уроков, семинаров, вебинаров, мастер-классов, 

стажировок, в том числе в системе повышения квалификации, публикации по 

вопросам обучения и воспитания обучающихся и другие формы). С этой целью 

при заполнении анкеты (п. 20) участники конкурса отмечают темы, 

предполагаемые формы распространения собственного опыта в рамках курсов 

повышения квалификации (стажировки, мастер-классы, лекции и др.), 

количество часов и впоследствии учителя-победители участвуют с ними в 

курсовых мероприятиях, педагогических десантах, являются наставниками 

молодых педагогов края. 

Лучшие учителя (с 2006 года в крае 438 победителей конкурса и 63 призера) 

представляют Хабаровский край на педагогических форумах, съездах учителей-

предметников в составе официальных делегаций. Из числа конкурсантов в крае 

активно формируется сообщество инновационно ориентированных 

педагогических кадров, способных к принятию и поддержке различных перемен 

в образовании и качественному личному профессиональному росту – клуб 

«Учитель года Хабаровского края». 

Приложение 1 

Актуальная информация о ходе конкурса на получение денежного 

поощрения лучшими учителями размещается на официальных сайтах 

регионального оператора конкурса Хабаровского краевого института 

развития образования, муниципальных методических служб 
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Информация о конкурсе лучших учителей на сайте муниципальной 

методической службы Амурского муниципального района 



 

129 
 

 

 

 

 

Информация о конкурсе лучших учителей на сайте муниципальной 

методической службы Нанайского муниципального района 
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Приложение 2 
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Приложение 3 

Конкурс лучших учителей: началась оценка конкурсных документов 
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Приложение 4 
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Приложение 5 
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12. Материалы лучшей практики проведения конкурсных процедур в 

Курганской области в 2017 году 

Одним из направлений Приоритетного национального проекта «Образование», 

объявленного Президентом Российской Федерации Путиным В.В., в 

соответствии с поручением Правительства Российской Федерации Минобрнауки 

России с 2005 года является ежегодное поощрение лучших учителей 

общеобразовательных учреждений. Основными целями и задачами конкурса 

являются: создание условий, способствующих повышению престижа 

педагогической профессии, стимулирование преподавательской и 

воспитательной деятельности учителей; развитие творческого и 

профессионального потенциала учителей; выявление позитивных 

педагогических практик (адресов, точек эффективного инновационного опыта). 

С 2006 года в соответствии с утвержденными правилами конкурсный отбор 

проводится на основе единых критериев. В каждом субъекте РФ была проведена 

большая работа по разработке показателей в соответствии с определенными на 

федеральном уровне критериями с учетом региональных особенностей, 

определены источники аналитической информации о деятельности учителя и 

разработаны инструменты оценки.  

Проведение конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями 

в 2017 году регулируется нормативными правовыми актами федерального 

уровня: 

o Указом Президента Российской Федерации от 28 января 2010 года № 117 

«О денежном поощрении лучших учителей» (в редакции Указа Президента 

РФ от 31 марта 2016 года №145); 

o Приказом Минобрнауки России от 7 июня 2017 года № 500 «Об 

утверждении правил проведения конкурса на получение денежного 

поощрения лучшими учителями образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

Перед проведением конкурса на денежное поощрение лучших учителей в 

рамках ПНПО сотрудниками Департамента образования и науки Курганской 

области и ГАОУ ДПО «Институт развития образования и социальных 

технологий» (ИРОСТ) проводится предварительная работа. Организуются 

методические мероприятия в форме семинаров, консультаций. Так, в 2017 году 

консультации для учителей, планирующих участие в конкурсе, проводились с 

использованием видеоконференцсвязи. Методисты Центра информации и 

инновационного опыта (ЦИиИО) ИРОСТ информируют претендентов о 

требованиях, предъявляемых к участникам, о критериях конкурсного отбора, 

официально утвержденных приказом № 362 Минобрнауки России от 6 апреля 

2015 года (на момент проведения вебинара), о структуре портфолио, которое 
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служит приложением к описанию опыта работы в форме аналитической 

справки. На вебинаре методисты раскрывают содержание каждого критерия 

конкурсного отбора, поясняют информацию, которая должна быть раскрыта в 

аналитической справке в соответствии с каждым критерием.  

Особое внимание на вводном вебинаре уделяется требованиям к оформлению 

конкурсных материалов. В ходе второго вебинара учителя задают 

интересующие их вопросы, связанные с организацией конкурсных мероприятий 

и оформлением документов, а также знакомятся с опытом участия в конкурсе 

победителей прошлых лет. Кроме того, методисты ЦИиИО дают 

индивидуальные консультации по просьбе учителей, планирующих участие в 

конкурсе. Знакомят их с формами представления и обобщения педагогического 

опыта, рассказывают о площадках публикации материалов на региональном, 

федеральном и международном уровнях (см. рисунок 7-8). 

 

 

Рис.7.  Отражение информации о конкурсе, описание требований к оформлению 

конкурсных материалов на сайте ИРОСТ 

 

Рис.8. Материалы вебинара о формах обобщения и представления 

эффективного педагогического опыта 

Конкурс на получение денежного поощрения лучшими учителями проводится в 

Курганской области с 2006 года. Актуальность участия в нем для учителей 

очевидна. Конкурс дает педагогам возможность глубокой рефлексии и строгой 
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оценки собственных профессиональных достижений. В Курганской области в 

период с 2006 по 2009 год в нем приняли участие 403 учителя 

общеобразовательных школ и учреждений НПО и СПО, победителями стали 317 

учителей. 

В 2010 году изменилась нормативная база конкурса, в связи с переходом 

образовательных организаций на новые образовательные стандарты были 

изменены и уточнены критерии оценки профессиональных достижений 

педагогов. Идея, положенная в основу критериальной модели оценивания, 

связана с усилением личностного вклада педагога и наличием собственной 

методической системы профессионально-педагогической деятельности. 

На основе заключенного Соглашения между региональным правительством и 

Министерством образования и науки РФ поощрение победителей 

осуществляется из федерального и регионального бюджетов. За период с 2010 

по 2017 год в конкурсе принял участие 241 учитель Курганской области, из них 

денежное поощрение за счет средств федерального бюджета получили 58 

учителей, за счет средств областного бюджета – 32 учителя.  

В таблице приведены количественные показатели состава участников конкурса 

в 2016 и в 2017 годах. 

Состав участников конкурса 2016-2017 гг. 

Параметры 

статистики 
2016 года 2017 года 

Количество участников 16 18 

Профессиональный 

состав участников 

начальные классы – 4 

русский язык и литература – 3 

математика и информатика – 3 

история и обществознание – 1 

география – 1 

физика – 1 

английский язык – 1 

изобразительное искусство – 1 

физическая культура – 1 

начальные классы – 4 

русский язык и литература – 3 

информатика – 2 

история и обществознание – 4 

биология – 1 

английский язык – 1 

физическая культура – 2 

 

Муниципальные 

образования 

9 12 

4 – г. Курган  

2 – г. Шадринск  

1 – г. Куртамыш 

3 – Шатровский район  

2 – Белозерский район 

1 – Шадринский район  

1 – Кетовский район  

6 - г. Курган 

1 – г. Шадринск 

2 – Кетовский район 

1 – Каргапольский район 

1 – Мишкинский район 

1 – Шатровский район 

1 – Половинский район 
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Параметры 

статистики 
2016 года 2017 года 

1 – Мишкинский район  

1 – Притобольный район  

1 – Далматовский район 

1 – Куртамышский район 

1 – Белозерский район 

 1 – Притобольный район 

 1 – Шадринский район 

 

Практика организации конкурса в 2016 году показала, что при планировании 

работы по привлечению педагогов для участия в конкурсе необходимо особое 

внимание уделить вопросам оформления конкурсных материалов. Несмотря на 

незначительное увеличение количества участников в 2017 году, экспертами 

конкурсной комиссии было отмечено высокое качество представленных 

материалов.  

При проведении конкурса в соответствии с приказом Департамента 

образования и наук Курганской области составляется план-график организации 

конкурсных процедур, включающих также мероприятия, направленные на 

привлечение педагогов к участию в конкурсе. 

План-график проведения конкурса лучших учителей в 2017 году 

№ п/п Мероприятие Сроки 
Исполнит

ели 

Контрольные 

показатели 

реализации 

1 Проведение консультаций 

для учителей – участников 

конкурса на денежное 

поощрение по вопросам 

организации конкурсных 

процедур, оформления 

конкурсных материалов, 

обобщения и 

представления 

педагогического опыта  

Ноябрь 

2016 года 

Март 2017 

года 

ГАОУ ДПО 

ИРОСТ 

Информация на 

сайте ГАОУ ДПО 

ИРОСТ 
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№ п/п Мероприятие Сроки 
Исполнит

ели 

Контрольные 

показатели 

реализации 

2 Подготовка приказов 

Департамента и науки 

Курганской области: 

«Об областной конкурсной 

комиссии по проведению 

областного этапа 

конкурсного отбора на 

получение денежного 

поощрения лучшими 

учителями», «Об 

утверждении плана-

графика реализации 

мероприятия «Поощрение 

лучших учителей в 2017 

году» 

Май 2017 

года 

ДОиН 

Курганской 

области 

Информация на 

сайте ДОиН 

Курганской 

области 

3 Объявление конкурса 1 июня 

2017 года 

ДОиН 

Курганской 

области 

Информация на 

сайтах ДОиН 

Курганской 

области, ИРОСТ, 

информационные 

письма в МОУО 

4 Формирование конкурсной 

документации, прием 

заявок и конкурсных 

материалов от участников 

1 - 21 июня ГАОУ ДПО 

ИРОСТ 

Информация на 

сайтах ДОиН, 

ИРОСТ, 

информационные 

письма в МОУО, 

акты приема-

передачи 

материалов (на 

каждого 

участника) 

5 Определение гражданских 

институтов для экспертной 

оценки результатов 

деятельности учителей 

1 – 8 июня ГАОУ ДПО 

ИРОСТ 

Направление 

писем-

приглашений 

гражданским 

институтам 

Составление 

списка экспертов 

6 Формирование состава 

конкурсной комиссии 

9 - 16 июня ГАОУ ДПО 

ИРОСТ 

Состав 

конкурсной 

комиссии 

7 Техническая экспертиза 

конкурсных материалов 

21 июня ГАОУ ДПО 

ИРОСТ 

Заключение 

технической 

экспертизы 

8 Заседание областной 22 июня ГАОУ ДПО Протокол 
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№ п/п Мероприятие Сроки 
Исполнит

ели 

Контрольные 

показатели 

реализации 

конкурсной комиссии по 

итогам технической 

экспертизы, консультация 

для экспертов по вопросам 

оценки конкурсных 

материалов 

ИРОСТ заседания 

областной 

конкурсной 

комиссии 

9 Экспертная оценка 

результатов деятельности 

учителей по критериям 

отбора 

22 – 27 

июня 

ГАОУ ДПО 

ИРОСТ, 

граждански

е институты 

Экспертные 

заключения (на 

каждого 

участника) 

10 Проведение очного тура 28 июня ГАОУ ДПО 

ИРОСТ, 

граждански

е институты 

Ведомости оценок 

на каждого 

участника 

11 Формирование рейтинга 

учителей 

29 июня ГАОУ ДПО 

ИРОСТ 

Рейтинг 

претендентов 

12 Заседание областной 

конкурсной комиссии по 

итогам экспертизы 

конкурсных материалов 

30 июня ДОиН 

Курганской 

области, 

ГАОУ ДПО 

ИРОСТ 

Протокол 

заседания 

областной 

конкурсной 

комиссии 

13 Формирование списка 

победителей конкурса, 

оформление документации 

по итогам конкурсных 

процедур 

3 - 4 июня ДОиН 

Курганской 

области, 

ГАОУ ДПО 

ИРОСТ 

Список 

победителей 

 

При отборе лучших учителей состав конкурсной комиссии формируется в 

соответствии с официальными правилами. В нее входят представители 

различных общественных организаций: 

o представители профессиональных сообществ: Регионального отделения 

Всероссийского педагогического собрания, члены педагогических клубов 

(победители конкурса прошлых лет), регионального методического 

объединения;  

o члены Курганской городской организации профсоюза работников 

народного образования и науки РФ; 

o представители совета руководителей образовательных организаций 

(Совета директоров учреждений СПО); 

o представители профессиональных объединений работодателей (Совета 

ректоров вузов Курганской области); 
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o представители родительской общественности (Областного родительского 

собрания); 

o представители Областного молодежного правительства. 

Присутствие в составе конкурсной комиссии педагогов – победителей конкурса 

прошлых лет считаем особенно важным, поскольку им знакома процедура 

проведения конкурсных мероприятий, структура аналитической справки и 

папки профессиональных достижений, содержание каждого критерия. 

Ежегодно состав экспертных групп в конкурсной комиссии обновляется и 

проводится ротация общественных организаций, участвующих в работе 

экспертной комиссии и экспертных групп. 

Отличительной особенностью технологии проведения конкурса в Курганской 

области с самого начала является наличие заочного и очного этапов. На 

заочном этапе осуществляется регистрация участников на основе принятых 

документов, представленные материалы проверяются членами конкурсной 

комиссии, составляется предварительный рейтинг участников по итогам 

экспертизы. До 2016 года оценка материалов осуществлялась экспертными 

группами, входящими в состав конкурсной комиссии, которые формировались в 

соответствии с участвующими в конкурсе учителями предметниками. В 2017 

году была апробирована модель экспертной оценки единой конкурсной 

комиссией. Каждый эксперт проверял все поступившие материалы, что 

способствовало повышению объективности экспертной оценки 

профессиональных достижений педагогов-участников. 

В ходе очного этапа каждый учитель в течение 7 минут представляет свою 

систему работы, сопровождая выступление демонстрацией слайдов, 

видеофрагментов, и в течение 2-3 минут отвечает на вопросы экспертов, 

которые могли возникнуть по результатам проверки материалов на заочном 

этапе и/или в ходе выступления конкурсанта. Таким образом, на очном этапе 

происходит уточнение баллов, эксперты вносят корректировки в ведомость 

оценки.  

Такой подход позволяет более объективно осуществить конкурсный отбор 

лучших учителей. К тому же у каждого участника появляется возможность 

познакомиться с опытом работы коллег, их достижениями, сравнить результаты 

деятельности педагогов и понять, по каким причинам он оказался на той или 

иной позиции рейтинга, что полностью отвечает принципам проведения 

конкурса – гласности, открытости, прозрачности и обеспечения равных 

возможностей для участия учителей. На основе ведомостей, полученных от 

экспертов после очного этапа, составляется итоговый рейтинг участников 

конкурса. 
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Рис. 9. Технология проведения очного этапа конкурса 

Важнейшим результатом конкурса ПНПО в Курганской области является 

создание системы трансляции передового педагогического опыта лучших 

учителей, создание точек профессионального роста среди педагогического 

сообщества, повышение престижа профессии педагога. Опыт работы 

победителей конкурса распространяется на основе использования интернет-

ресурсов, в частности через сайт «Эффективный педагогический опыт 

Курганской области», на котором размещаются информационные карты 

инновационного опыта участников ПНПО. Как показывает анализ 

функционирования сайта, эти материалы пользуются большим спросом среди 

педагогической общественности, поскольку содержат описание действительно 

эффективных педагогических практик. Учителя-победители участвуют в 

методических мероприятиях на муниципальном, межмуниципальном, 

региональном, всероссийских уровнях, показывают мастер-классы по теме 

опыта. 

 

Рис. 10. Результаты конкурса ПНПО 
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В Курганской области получила популярность такая форма распространения 

инновационного опыта, как представление методической системы учителя в 

форме авторской школы. Занятия проводятся педагогами в рамках курсов 

повышения квалификации. Так, например, состоялись авторские школы 

Максимовских Н.В. по теме «Игровые технологии на уроках английского языка» 

в рамках курсов повышения квалификации учителей английского языка; 

Темниковой Ж.В. – по теме «Технология реализации метапредметного подхода в 

преподавании русского языка и литературы», Саютиной С.В. – по теме «Опорные 

конспекты – средство развития смыслового чтения учеников» для учителей 

русского языка и литературы. Ежегодно планируется и проводится от 7 до 15 

таких авторских школ в рамках курсов повышения квалификации.  

Среди форм трансляции опыта лучших учителей наибольшей популярностью 

пользуются педагогические десанты на региональном и международном 

уровнях. Команда педагогического десанта (10-15 человек) формируется из 

победителей конкурсов, в том числе конкурса лучших учителей, и при выезде в 

муниципальные образовательные организации педагоги проводят мастер-

классы, тренинги, представляют педагогическому сообществу опыт работы.  

Участники и победители конкурса ПНПО привлекаются к мероприятиям, 

организуемым региональным педагогическим клубом «Диалог». Движение 

педагогических клубов развивается в Курганской области с 2012 года. Такие 

профессиональные сообщества созданы в большинстве муниципальных 

образований и объединены региональным клубом. Организация мероприятий в 

рамках клубного движения способствует развитию форм неформального 

образования педагогов, повышению их профессиональной компетентности, 

привлечению внимания общественности к проблемам образования, их 

профессиональному анализу. При анализе состава участников конкурса лучших 

учителей выявляется весьма характерная закономерность: участниками и, в том 

числе, победителями конкурса зачастую становятся учителя, заинтересованные 

в развитии движения педагогических клубов. Участие в организуемых 

мероприятиях дает им возможность пополнить профессиональное портфолио 

документами представления опыта на региональном, федеральном и 

международном уровнях.   

Педагогические клубы и их отдельные представители становятся участниками 

Фестиваля педагогического мастерства и выступают как конкурсанты и 

организаторы, приглашаются к участию в составе жюри на профессиональные 

конкурсы регионального и федерального уровня. 
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Рис. 11. Реализация задач конкурса 

Активная деятельность членов клуба «Диалог» становится известной за 

пределами Курганской области. Так, этот опыт был представлен в Республике 

Казахстан в ходе двух проведенных педагогических десантов, которые помогли 

североказахстанским коллегам организовать свой «Клуб лидеров». 

Дважды региональный клуб представлял свой опыт на Чемпионате 

региональных учительских команд (ЧЕРУК) в г. Ульяновске. Первый Чемпионат 

принес команде 5 место в рейтинге и два третьих места в номинациях. В ЧЕРУК-

2017 Курганский региональный педагогический клуб стал победителем. Не 

менее значимой для команды стала победа в номинации «Лучший мастер-

класс», потому что она демонстрирует важные профессиональные умения 

курганских педагогов. Один из представителей учительской команды педагогов 

– дважды победитель конкурса на денежное поощрение, а двое участников 

заняли лидирующие позиции в рейтинге лучших учителей в этом году. 

21 сентября 2017 года опыт Курганской области по развитию движения 

педагогических клубов был представлен на федеральном уровне в рамках 

Всероссийской конференции в Академии повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования (г. Москва), 

основной целью которой был анализ хода внедрения национальной системы 

учительского роста.  

Таким образом, конкурс на денежное поощрение лучших учителей, 

организуемый в рамках Приоритетного национального проекта «Образование», 

является средством выявления позитивных педагогических практик, которые 

становятся эффективным инструментом профессионального развития 

педагогов. А функционирующая в Курганской области система обобщения и 

трансляции эффективного педагогического опыта способствует 

профессиональному росту педагогов, что, в свою очередь, дает им возможность 

представить не просто опыт работы, а систему педагогической деятельности. 
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13. Материалы лучшей практики проведения конкурсных процедур в 

Республике Мордовия в 2017 году 

В Республике Мордовия ежегодно проводится конкурс лучших учителей 

образовательных организаций республики, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, основная цель которого – стимулирование учителей, 

показывающих высокое профессиональное мастерство и внесших 

значительный вклад в развитие образования, получившее общественное 

признание. 

Основными принципами проведения конкурса являются гласность, открытость, 

прозрачность процедур и обеспечение равных возможностей для участия в нем 

учителей образовательных организаций республики.  

 Государственная поддержка лучшим учителям осуществляется ежегодно из 

средств федерального бюджета. Количество денежных поощрений каждому 

субъекту Российской Федерации ежегодно определяется Минобрнауки России с 

учетом числа обучающихся в образовательных учреждениях, расположенных в 

городской и сельской местности. Количество денежных поощрений, 

установленных для лучших учителей Республики Мордовия – 5.  

В 2017 году в Республике Мордовия мероприятия, направленные на поощрение 

лучших учителей образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, организованы и проведены министерством образования 

Республики Мордовия в соответствии со следующими нормативными 

правовыми актами федерального уровня: 

o Указом Президента Российской Федерации от 28 января 2010 года № 117 

«О денежном поощрении лучших учителей» (с изменениями и 

дополнениями); 

o Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 мая 2017 

года № 606 «Об утверждении Правил выплаты денежного поощрения 

лучшим учителям образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

o Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 

июня 2017 года № 500 «Об утверждении Правил проведения конкурса на 

получение денежного поощрения лучшими учителями образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» 

(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29 

июня 2017 года, регистрационный № 47213); 
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o Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 

июня 2017 года № 501 «Об утверждении количества денежных поощрений, 

предоставляемых в 2017 году лучшим учителям образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, для каждого 

из субъектов Российской Федерации (зарегистрирован в Министерстве 

юстиции Российской Федерации 29 июня 2017 года, регистрационный № 

47209). 

Решением Совета при Правительстве Республики Мордовия по образованию от 

18 марта 2016 года (протокол № 1 заседания) утвержден состав республиканской 

конкурсной комиссии, в состав которой входят представители образовательных 

организаций, органов исполнительной власти Республики Мордовия, 

общественных организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере 

образования, родители (законные представители) обучающихся 

образовательных организаций. 

Решением республиканской конкурсной комиссии от 1 июня 2017 года (протокол 

№ 4 заседания): 

1. Определена процедура проведения конкурсного отбора лучших учителей 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

включающая следующие основные направления:  

o организация информирования об условиях участия в конкурсе; 

o подготовка учителями конкурсных материалов; 

o прием заявок на участие в конкурсе, проведение технической экспертизы; 

o проведение экспертной оценки конкурсных материалов в соответствии 

Правилами проведения конкурса на получение денежного поощрения 

лучшими учителями образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования; 

o формирование рейтинга участников по результатам экспертизы 

представленных материалов; 

o направление рейтинга участников на рассмотрение в Совет при 

Правительстве Республики Мордовия по образованию. 

2. Утвержден план-график проведения конкурса на получение денежного 

поощрения лучшими учителями: 

o с 13 по 16 июня 2017 года – прием материалов от участников конкурса, 

проведение технической экспертизы; 

o с 19 июня по 30 июля 2017 года – проведение экспертной оценки 

материалов, представленных участниками конкурса; 
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o 5 июля 2017 года – рассмотрение результатов экспертизы материалов 

участников конкурса на заседании республиканской конкурсной комиссии. 

Утверждение рейтинга участников, определение победителей конкурса; 

o 7 июля 2017 года – издание приказа об итогах конкурса на получение 

денежного поощрения лучшими учителями образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования; 

o до 15 июля 2017 года – подготовка и направление в Министерство 

образования и науки Российской Федерации информации о победителях 

конкурса и документов, указанных в п. 6 постановлением Правительства 

Российской Федерации от 20 мая 2017 года № 606 «Об утверждении 

Правил выплаты денежного поощрения лучшим учителям 

образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

3. Утверждены методические рекомендации по оценке материалов участников 

конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования 

(прилагаются). 

В целях обеспечения гласности, открытости, прозрачности процедур 

проведения конкурса информация о проведении конкурса размещена на сайте 

министерства образования Республики Мордовия http://mo.edurm.ru, 

организована рассылка писем в органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере образования, организовано 

информирование в электронных и печатных региональных СМИ. 

В соответствии с Правилами проведения конкурса на получение денежного 

поощрения лучшими учителями образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утвержденными приказом Минобрнауки России от 7 июня 

2017 года № 500, в конкурсе могут принимать участие учителя любой 

специальности со стажем педагогической деятельности от 3 лет, основным 

местом работы которых является образовательная организация. 

Лица, осуществляющие в образовательных организациях только 

административные или организационные функции, права на участие в конкурсе 

не имеют. 

Выдвижение учителей образовательных организаций на получение денежного 

поощрения проводится с их письменного согласия коллегиальным органом 

управления образовательной организацией. 
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Учитель, получивший денежное поощрение, имеет право повторно участвовать 

в конкурсе не ранее чем через 5 лет. Исчисление пятилетнего срока начинается 

с 1 января 2018 года. 

Описание процедуры приема и технической экспертизы документов для участия 

в конкурсном отборе участников 

Прием заявок и конкурсных материалов: 

Участники конкурса в установленные сроки лично сдают пакет материалов 

сотруднику министерства образования Республики Мордовия – секретарю 

республиканской конкурсной комиссии, который регистрирует участника в 

журнале и ставит регистрационный номер на папке с материалом. 

Проведение технической экспертизы: 

Секретарь республиканской конкурсной комиссии проверяет наличие 

необходимых материалов и подтверждающих документов (согласно 

методическим рекомендациям по оценке конкурсных материалов) и заполняет 

заключение технической экспертизы документов, в котором отражается наличие 

всех необходимых для конкурса материалов, ставит регистрационный номер, 

дату регистрации и дату проведения технической экспертизы (форма 1). 

В 2017 году на участие в конкурсе подали заявки на участие 13 учителей школ 

республики по учебным предметам (в 2016 году – 18 человек, в 2015 году – 12 

человек), в том числе 4 учителя из сельских школ республики, 9 – из городских 

школ. Средний педагогический стаж работы участников конкурса составляет 25,6 

лет, минимальный – 4,5 года, максимальный – 46 лет. 

Участники в разрезе учебных предметов: 

o биология – 1 чел., 

o география – 1 чел., 

o иностранные языки – 2 чел., 

o информатика – 1 чел., 

o история – 2 чел., 

o математика – 2 чел., 

o русский язык – 1 чел. 

o технология – 1 чел., 

o физическая культура – 2 чел. 

Результаты экспертизы материалов участников конкурса рассмотрены на 

заседании республиканской конкурсной комиссии, утвержден рейтинг 

участников, определены победителей конкурса (протокол № 5 от 5 июля 2017 

года). 
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Список победителей конкурса утвержден приказом министерства образования 

Республики Мордовия от 7 июля 2017 года № 600 «Об итогах конкурса на 

получение денежного поощрения лучшими учителями образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

В соответствии с указом Главы Республики Мордовия от 6 марта 2006 года № 30-

УГ «Об учреждении премий Главы Республики Мордовия в области 

образования» учреждены:  

o 5 ежегодных премий Главы Республики Мордовия в размере 500 тыс. 

рублей каждая для государственной поддержки общеобразовательных 

организаций Республики Мордовия; 

o 25 ежегодных премий Главы Республики Мордовия в размере 50 тыс. 

рублей каждая для поощрения творческих и талантливых учителей 

общеобразовательных организаций за высокое педагогическое 

мастерство и значительный вклад в образование; 

o 25 ежегодных премий Главы Республики Мордовия в размере 10 тыс. 

рублей каждая для государственной поддержки способной и талантливой 

молодежи образовательных организаций в возрасте от 14 до 25 лет; 

o 2 ежегодные премии Главы Республики Мордовия в размере 2 млн. рублей 

каждая для государственной поддержки профессиональных 

образовательных организаций Республики Мордовия; 

o 3 ежегодные премии Главы Республики Мордовия в размере 50 тыс. 

рублей каждая для поощрения творческих и талантливых преподавателей 

и мастеров производственного обучения профессиональных 

образовательных организаций Республики Мордовия; 

o 10 ежегодных премий Главы Республики Мордовия в размере 50 тыс. 

рублей каждая для поощрения творческих и талантливых воспитателей 

дошкольных образовательных организаций за высокое педагогическое 

мастерство и значительный вклад в образование; 

o 3 ежегодные премии Главы Республики Мордовия в размере 500 тыс. 

рублей каждая для поощрения организаций дополнительного 

образования детей Республики Мордовия, реализующих дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы технической 

направленности; 

o Утверждено Положение о премиях Главы Республики Мордовия в области 

образования. 

Постановлением Правительства Республики Мордовия от 17 августа 2006 года № 

370 «Об утверждении порядков конкурсного отбора претендентов, выдвигаемых 

на присуждение премии Главы Республики Мордовия в области образования» (с 

изменениями и дополнениями) утверждены: 
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o Порядок конкурсного отбора общеобразовательных организаций 

Республики Мордовия, выдвигаемых на присуждение премии Главы 

Республики Мордовия; 

o Порядок конкурсного отбора лучших учителей общеобразовательных 

организаций Республики Мордовия, выдвигаемых на присуждение 

премии Главы Республики Мордовия; 

o Порядок конкурсного отбора талантливой молодежи образовательных 

организаций Республики Мордовия на присуждение премии Главы 

Республики Мордовия; 

o Порядок конкурсного отбора профессиональных образовательных 

организаций Республики Мордовия, выдвигаемых на присуждение 

премии Главы Республики Мордовия; 

o Порядок конкурсного отбора преподавателей и мастеров 

производственного обучения профессиональных образовательных 

организаций Республики Мордовия, выдвигаемых на присуждение 

премии Главы Республики Мордовия; 

o Порядок конкурсного отбора лучших воспитателей дошкольных 

образовательных организаций Республики Мордовия, выдвигаемых на 

присуждение премии Главы Республики Мордовия; 

o Порядок конкурсного отбора организаций дополнительного образования 

детей Республики Мордовия, реализующих дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы технической 

направленности, выдвигаемых на присуждение премии Главы Республики 

Мордовия. 

Государственную поддержку получают учителя, подготовившие победителей и 

призеров республиканского и заключительного этапа олимпиады школьников. 

В соответствии с Указом Главы Республики Мордовия от 4 октября 2014 года № 

227-УГ «О присуждении премий Главы Республики Мордовия в области 

образования» 158 педагогам, подготовившим победителей регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников, победителей и призеров 

заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников и 

Международной олимпиады, присуждены ежемесячные премии в размере от 5 

до 50 тыс. руб. 
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14. Материалы лучшей практики проведения конкурсных процедур в 

Удмуртской Республике в 2017 году 

Описание практики по реализации мероприятия, направленного на поощрение 

лучших учителей субъекта Российской Федерации в 2017 году. 

В 2006 году начался отсчет важнейшего этапа реализации государственной 

образовательной политики в нашей стране – стартовал принципиально новый 

проект в сфере отечественного образования, получивший название – 

«приоритетный национальный проект «Образование».  

Цель этого проекта – выработать механизмы, способные кардинально поднять 

качество отечественного образования, создать основы для прорывного 

инновационного развития страны, укрепления ее конкурентоспособности. 

Одно из направлений реализации данного проекта – поощрение лучших 

учителей, и в этой связи организован Конкурсный отбор на получение 

денежного поощрения лучшими учителями в Удмуртской Республике.  

На основании Постановления Правительства Удмуртской Республики от 5 

сентября 2011 года № 311, в целях стимулирования преподавательской 

инновационной деятельности учителей ежегодно производится выплата 

денежного поощрения лучшим учителям Удмуртской Республики, выявленным 

по результатам конкурса, проведённого в соответствии с Правилами 

проведения конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями. 

Организация и проведение данного конкурса регламентируется следующими 

документами: 

o Указ Президента Российской Федерации от 28 января 2010 года № 117 «О 

денежном поощрении лучших учителей»; 

o Приказ Министерства образования науки Российской Федерации от 26 

марта 2010 года № 217 «Об утверждении Правил проведения конкурса на 

получение денежного поощрения лучшими учителями»; 

o Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 

февраля 2013 года № 73 «Об утверждении Сетевого графика по 

реализации приоритетного национального проекта «Образование» в 2013 

году»; 

o Приказ министерства образования и науки Удмуртской Республики от 27 

февраля 2013 года № 172 «Об организации проведения конкурса на 

получение денежного поощрения лучшими учителями Удмуртской 

Республики»; 

o Указ Президента Удмуртской Республики от 14 марта 2013 года № 38 «О 

выплате денежного поощрения лучшим учителям Удмуртской 

Республики»;  
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o Постановление Правительства Удмуртской Республики от 18 марта 2013 

года «О внесении изменений в постановление Правительства Удмуртской 

Республики от 5 сентября 2011 года № 311 «О выплате денежного 

поощрения лучшим учителям Удмуртской Республики»; 

o Приказ министерства образования и науки Удмуртской Республики от 18 

марта 2014 года № 258 «Об организации проведения конкурса на 

получение денежного поощрения лучшими учителями Удмуртской 

Республики в 2014 году»; 

o Приказ министерства образования и науки Удмуртской Республики от 7 

апреля 2014 года № 322 «Об утверждении Плана мероприятий по 

проведению конкурса на получение денежного поощрения лучшими 

учителями Удмуртской Республики в 2014 году»; 

o Приказ министерства образования и науки Удмуртской Республики от 18 

февраля 2015 года № 267 «Об утверждении плана-графика реализации 

мероприятия «Поощрение лучших учителей» в 2015 году»; 

o Приказ министерства образования и науки Удмуртской Республики от 31 

марта 2015 года. № 367 «Об организации проведения конкурса на 

получение денежного поощрения лучшими учителями в Удмуртской 

Республике»; 

o Приказ министерства образования науки Российской Федерации от 6 

апреля 2015 года № 362 «Об утверждении правил проведения конкурса на 

получение денежного поощрения лучшими учителями»; 

o Приказ министерства образования и науки Удмуртской Республики от 12 

апреля 2016 года № 249 «О внесении изменений в приказ министерства 

образования и науки Удмуртской Республики от 31 марта 2015 года № 367 

«Об организации проведения конкурса на получение денежного 

поощрения лучшими учителями в Удмуртской Республике»; 

o Приказ министерства образования и науки Удмуртской Республики от 28 

апреля 2015 года № 478 «О внесении изменений в отдельные приказы 

министерства образования и науки Удмуртской Республики, связанные с 

проведением конкурса на получение денежного поощрения лучшими 

учителями в Удмуртской Республике»; 

o Указ Президента Российской Федерации от 31 марта 2016 года № 145 «О 

внесении изменения в Положение о денежном поощрении лучших 

учителей, утвержденное Указом Президента РФ от 28 января 2010 года № 

117»; 

o Приказ министерства образования и науки Удмуртской Республики от 29 

мая 2017 года № 601 «О внесении изменения в приказ министерства 

образования и науки Удмуртской Республики от 31 марта 2015 года № 367 

«Об организации проведения конкурса на получение денежного 

поощрения лучшими учителями в Удмуртской Республике».  

В 2017 году прием документов от учителей на участие в конкурсе осуществлялся 

с 24 мая по 1 июня 2017 года, работа экспертной комиссии – с 5 по 23 июня 2017 
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года (Протокол № 1 от 5 июня 2017 года заседания конкурсной комиссии 

конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями в 

Удмуртской Республике), обработка экспертных листов, формирование рейтинга 

– с 26 по 30 июня 2017 года, итоги экспертизы конкурсных работ размещены на 

сайте на основании Протокола № 2 от 16 июня 2017 года заседания конкурсной 

комиссии конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями в 

Удмуртской Республике. 

Для максимального привлечения участников из всех муниципальных 

образований республики был организован и проведен ряд мероприятий: 

рассылка по образовательным организациям, управлениям образования, 

муниципальным методическим службам информационного письма о начале 

приема документов на конкурс, размещение информации о конкурсе на сайтах 

министерства образования и науки Удмуртской Республики и автономного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования Удмуртской Республики «Институт развития образования», 

организация и проведение семинаров по оформлению и формированию папок 

и разъяснению критериев оценивания конкурсных материалов для 

конкурсантов. В 2017 году в работе по организации конкурса впервые 

предложена предварительная электронная регистрация участников. Это 

позволило в дальнейшем адресно работать с потенциальными участниками 

конкурса (Приложение 1). 

Анализируя статистические данные, хочется отметить, что в сравнении с 2016 

годом средний минимальный балл в рейтинге поднялся с 11,2 б. до 15,0 б., 

границы возраста участников увеличились: в 2016 году самому молодому 

участнику было 26 лет, самому опытному – 70 лет, в 2017 году самым молодым и 

самым опытным участником стали учителя русского языка и литературы, 25 лет 

и 71 год соответственно. 

Самый молодой конкурсант: 

o 2016 год – 26 лет Чиркова Мария Валерьевна, МБОУ «Селтинская средняя 

общеобразовательная школа», учитель информатики; 

o 2017 год - 25 лет Ибрагимова Мария Эдуардовна, МБОУ «Средняя  

общеобразовательная школа № 52», учитель русского языка и литературы. 

Самый опытный конкурсант: 

o 2016 год – 70 лет Изместьева Алевтина Павловна, МБОУ Якшур-Бодьинская 

средняя общеобразовательная школа, учитель русского языка и 

литературы; 

o 2017 год - 71 год Изместьева Алевтина Павловна, МБОУ Якшур-Бодьинская  

средняя общеобразовательная школа, учитель русского языка и 

литературы. 
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 Можно также отметить, что количество мужчин, принявших участие в конкурсе, 

увеличилось (в 2016 году – 6 человек, в 2017 году – 8 человек). В 2016 году в 

конкурсе приняли участие учителя 18 предметов, в 2017 году – 20 предметов. В 

конкурсе принимали участие в 2016 году учителя из 26 муниципальных 

образований республики, в 2017 году – 28 (всего в республике 30 

муниципальных образований). Примечательно, что в 2016 году впервые в 

конкурсе принимал участие учитель предмета «плодоовощеводство». Но, к 

сожалению, количество участников в 2017 году уменьшилось (в 2016 году – 132 

человека, в 2017 году – 123 человека). Это связано с тем, что долго не была 

известна дата начала конкурса, и не все желающие участвовать в нем вовремя 

узнали информацию о начале приема документов. 

Статистика участников в динамике с 2016 года в разрезе предметов и 

географией в Приложении 2. 

Процедура приема и экспертизы документов для участия в конкурсе заключается 

в следующем: после объявления даты приема документов в определенные 

временные сроки конкурсанты сдают в АОУ ДПО УР ИРО необходимые 

документы, проходя при этом техническую экспертизу по перечню документов в 

соответствии с Порядком проведения конкурса .  

Проверялось наличие и правильность оформления следующих документов: 

o Представление Заявителя. 

o Анкета участника. 

o Копия решения (выписки из решения) коллегиального органа управления 

образовательной организации о выдвижении учителя. 

o Копия документа о соответствующем уровне профессионального 

образования, заверенной руководителем образовательной организации 

(диплом). 

o Копия из трудовой книжки, заверенная руководителем образовательной 

организации. 

o Информация о публичной презентации общественности и 

профессиональному сообществу результатов педагогической 

деятельности, достоверность которой должна быть документально 

подтверждена. 

o Копия лицензии на осуществление образовательной деятельности ОО без 

приложения. 

o Копия свидетельства о государственной аккредитации ОО. 

o Копия 1 листа Устава ОО. 

o Информация о профессиональных достижениях учителя, заверенная 

руководителем образовательной организации на бумажном и 

электронном носителе и сформированная в соответствии с критериями 

конкурсного отбора.  
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Каждая конкурсная работа проверялась тремя экспертами, включая 

представителей общественных организаций, таких как: УРОО «Ассоциация 

«Новое образование», Клубное движение «На учительской волне», 

республиканское отделение Общероссийской общественной организации 

содействия укреплению здоровья в системе образования, а также родительской 

общественности – на основании критериев конкурсного отбора . Эксперты 

проверяли работу самостоятельно, затем выводился средний балл путем 

сложения всех баллов и деления суммы на 3 (по количеству проведенных 

экспертиз). На основании полученного среднего балла составлялся рейтинг 

участников конкурса. Для удобства в работе для проведения расчетов, 

составления рейтинговых таблиц использовалась программа Excel. Результаты 

размещаются на сайте министерства образования и науки Удмуртской 

Республики 

http://udmedu.ru/project_program/federal/edu_project/bestteachers.php  

В Удмуртской Республике наряду с конкурсом на получение денежного 

поощрения лучшими учителями Удмуртской Республики, проводится 

аналогичный конкурс для других категорий педагогических работников:  

o педагогов образовательных организаций, реализующих программы 

дошкольного образования; 

o педагогов образовательных организаций, реализующих дополнительные 

образовательные программы; 

o воспитателей организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

o воспитателей групп продленного дня;  

o преподавателей профессионального цикла, мастеров производственного 

обучения; 

o педагогических работников образовательных организаций, реализующих 

адаптивные программы обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Ежегодно увеличивается число участников данного конкурса: в 2016 году – 116 

человек из 23 муниципальных образований, в 2017 году – 117 человек из 16 

муниципальных образований  

Статистика участников (педагогических работников) в динамике с 2016 года в 

разрезе предметов и географией в Приложении 3. 

Для проведения конкурса на получение денежного поощрения лучшими 

педагогическими работниками Удмуртской Республики разработаны критерии 

по категориям педагогических работников. Одна группа критериев для 

воспитателей образовательных организаций, реализующих программы 

дошкольного образования; воспитателей организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, воспитателей групп продленного дня, 
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педагогов образовательных организаций, реализующих дополнительные 

образовательные программы (педагогов дополнительного образования детей); 

другая группа – для преподавателей профессионального цикла, мастеров 

производственного обучения профессиональных образовательных 

организаций, педагогических работников образовательных организаций, 

реализующих адаптивные программы обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья (Приложение 4).  

Для них проводятся инструктивно-методические семинары и консультации по 

категориям педагогических работников (Приложение 5). Порядок проведения 

конкурса и подведение итогов аналогичен конкурсу на получение денежного 

поощрения лучшими учителями Удмуртской Республики. 

В 2017 году в качестве инновации началась реализация проекта 

«Педагогическая волна», нацеленного на оказание методической и 

информационной помощи учителям Удмуртской Республики с участием лучших 

учителей – победителей конкурса. В течение учебного года организуются 

выезды в различные муниципальные образования республики, где проходят 

образовательные события для учителей с целью распространения передового 

педагогического опыта (Приложение 6). 

Во время организации конкурса возникает проблема: поздно приходит 

информация из Министерства образования и науки Российской Федерации о 

начале конкурса. Хотелось бы, чтобы не позднее февраля текущего года знать, 

состоится ли конкурс, в какие сроки, будут ли изменены критерии, что важно для 

эффективной подготовки учителями конкурсных работ и организации 

методического сопровождения со стороны Института развития образования. 

Проведение конкурсов на получение денежного поощрения лучшими 

учителями и лучшими педагогическими работниками Удмуртской Республики 

вызывает положительный резонанс среди педагогических работников 

республики, стимулирует их к профессиональному развитию, поэтому 

целесообразно проводить данные конкурсы и в последующие годы. 
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Приложение 1 

Информационное письмо о предварительной регистрации. 
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Письмо об объявлении конкурса 
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Информация о семинаре «Конкурс профессионального мастерства как 

форма повышения профессиональной компетентности педагога» 

 

Информация о начале конкурса, размещенная на сайте АОУ ДПО УР ИРО 
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Семинары  

«Конкурс профессионального мастерства как форма повышения 

профессиональной компетентности педагога» по подготовке конкурсных 

материалов на денежное поощрение лучшими учителями 2016 год – 2017 

год 

Дата 

проведения 

семинара 

08.12.16 

16.12.16 

Глазов 

20.12.16 

Балезино 

15.02.17 Всего 

Учителя 49 13 12 43 117 

 

Семинар для учителей 08.12.16 года. 

«Конкурс профессионального мастерства как форма повышения 

профессиональной компетентности педагога» 
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Приложение 2 

География конкурсантов 

 

Конкурсанты – учителя в разрезе преподаваемых предметов 
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Приложение 3 

География конкурсантов 

 

 

Конкурсанты – педагогические работники 
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Приложение 4 

Критерии конкурсного отбора на получение денежного поощрения 

лучшими педагогическими работниками Удмуртской Республики 

(воспитатели образовательных организаций, реализующих программы 

дошкольного образования; воспитатели организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, воспитатели групп 

продленного дня; педагоги образовательных организаций, реализующих 

дополнительные образовательные программы (педагогов 

дополнительного образования детей)) 

 

№ п/п Содержание параметров 

Весовой 

коэффициент 

(баллы) 

Подтверждающие документы 

1. Критерий «Высокие результаты освоения воспитанниками образовательной 

программы при их позитивной динамике за последние 3 года» 

11. 

Позитивная динамика уровня 

развития воспитанников у данного 

педагога за последние 3 года 

до 2,5 

 

 

Аналитическая справка об 

освоении образовательной 

программы, включающая данные 

педагогической диагностики, 

подтверждающие позитивную 

динамику развития воспитанников 

в соответствии с задачами, 

определёнными в 

образовательной программе 

12. 

Участие воспитанников в конкурсах, 

фестивалях, турнирах, спортивных 

соревнованиях: 

Увеличение количества 

воспитанников, принимающих 

участие в конкурсах, фестивалях, 

турнирах, спортивных соревнованиях 

Результаты участия воспитанников 

в конкурсах, фестивалях, акциях, 

спортивных соревнованиях: 

Для педагогов дошкольных 

образовательных организаций, 

воспитателей детских домов, 

школ-интернатов, ГПД: 

o на уровне образовательной 

организации 

o на муниципальном уровне 

o на республиканском уровне 

o на уровне Российской Федерации 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

Аналитическая справка о 

позитивной динамике участия 

воспитанников в конкурсах, 

фестивалях, турнирах, спортивных 

соревнованиях, их достижениях. 

Дипломы, сертификаты 
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№ п/п Содержание параметров 

Весовой 

коэффициент 

(баллы) 

Подтверждающие документы 

и  международном уровне 

Для педагогов дополнительного 

образования детей: 

- на муниципальном уровне 

- на республиканском уровне 

- на межрегиональном уровне 

- на уровне Российской Федерации 

и  международном уровне 

1,5 

2 

2,5 

 

1 

1,5 

2 

2,5 

2. Критерий «Высокие результаты внеурочной (дополнительной) деятельности 

воспитанников» 

21. 

Для педагогов дошкольных 

образовательных организаций, 

воспитателей детских домов, 

школ-интернатов, ГПД: 

Ведение педагогом за последние три 

года творческих объединений, 

кружков, секций, факультативов 

Для педагогов дополнительного 

образования детей: 

Ведение педагогом за последние три 

года творческих объединений, 

кружков, секций, факультативов 

помимо основной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

 

0,5 

Аналитическая справка, 

отражающая наличие и результаты 

реализации рабочих программ 

дополнительного образования, 

кружков, секций, факультативов, 

творческих объединений 

22 

Вовлеченность воспитанников в 

занятия творческих объединений, 

кружков, секций, факультативов, 

проводимых данным педагогом, за 

последние 3 года: 

o 20% от количества 

воспитанников 

o от 20% до 50% от количества 

воспитанников 

o свыше 50 % воспитанников 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

0,5 

 

1,5 

Аналитическая справка, 

отражающая процент 

вовлеченности воспитанников 

во внеурочную 

(дополнительную) деятельность 

за последние 3 года 

2.3 

Проектно-исследовательская 

деятельность воспитанников: 

- Увеличение удельного веса 

воспитанников, выполняющих  

творческие работы, 

исследовательские проекты; 

- Достижения воспитанников в этой 

области: 

 

 

0,5 

 

 

 

 

 

Аналитическая справка, 

подтверждающая увеличение 

количества творческих работ, 

исследовательских проектов, 

выполненных детьми. 

 

Наличие дипломов, грамот, 

свидетельств и др. 
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№ п/п Содержание параметров 

Весовой 

коэффициент 

(баллы) 

Подтверждающие документы 

o на уровне образовательной 

организации 

o на муниципальном уровне 

o на республиканском и 

межрегиональном уровне 

o на уровне Российской Федерации 

и  международном уровне 

0,5 

 

1 

 

1,5 

 

2,5 

 

2.4. 

Наличие авторских программ 

внеурочной деятельности, 

творческих объединений, кружков, 

секций, факультативов, 

разработанных данным педагогом, 

прошедших экспертизу, 

опубликованных и 

рекомендованных для 

распространения 

 

 

2 

 

Программы внеурочной 

деятельности, творческих 

объединений, кружков, секций, 

факультативов, разработанные 

данным педагогом, имеющие гриф 

МОиН либо опубликованные в 

отраслевых периодических 

изданиях 

3. Критерий «Создание педагогом условий для приобретения воспитанниками позитивного 

социального опыта» 

3.1 

Благоприятный нравственно-

психологический климат в детском  

коллективе 

1 

Аналитическая справка о 

результатах психологической 

диагностики, анкетирования, 

опроса воспитанников и/или их 

родителей, свидетельствующих 

о характере взаимоотношений в 

детском коллективе и 

психологическом климате) 

3.2 
Активное участие воспитанников в 

жизни образовательной организации 
2 

Аналитическая справка об участии 

воспитанников в жизни 

образовательной организации. 

Отзывы, дипломы, грамоты, 

программы конференций, 

праздников и др. 

3.3 

Введение педагогом совместно с 

детским коллективом новых 

традиций в жизнь образовательной 

организации 

2 

Аналитическая справка о 

содержании нововведения, его 

роли в жизни образовательной 

организации 

3.4 

Продуктивное сотрудничество 

педагога с родителями (законными 

представителями) воспитанников 

3 

Аналитическая справка о характере 

и результатах сотрудничества 

педагога и родителей (законных 

представителей) членов детского 

коллектива. 

Планы проведения родительских 

собраний, совместных 

мероприятий, отражающие 
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№ п/п Содержание параметров 

Весовой 

коэффициент 

(баллы) 

Подтверждающие документы 

использование современных форм 

организации взаимодействия 

педагога с родителями (законными 

представителями) воспитанников. 

Отзывы детей и родителей 

(законных представителей) 

3.5 

Участие воспитанников в социальной 

деятельности: 

- помощь пожилым людям, 

инвалидам, детям-сиротам 

- участие в проектах, 

направленных на 

благоустройство территории, 

улучшение качества окружающей 

среды и пр. 

 

 

1 

 

1 

Аналитическая справка об 

участии воспитанников в 

социальных акциях и проектах. 

Отзывы, грамоты, 

благодарственные письма и др. 

4. Критерий «Обеспечение высокого качества организации образовательного 

(воспитательного) процесса на основе эффективного использования современных 

образовательных технологий, в том числе информационных технологий» 

4.1 

Активное использование 

инновационных (проектных, 

исследовательских и др.) 

педагогических технологий в 

образовательном процессе: 

o на уровне методических приемов 

или отдельных компонентов 

системы 

o на уровне целостной системы 

 

 

 

 

 

0,5 

 

1,5 

Аналитическая справка об 

использовании современных 

технологий в образовательном 

процессе и связанных с этим 

результатах 

Методические разработки, 

выполненные в конкретной 

технологии или ксерокопии 

научно-методических публикаций 

(по количеству заявленных 

технологий) 

4.2 

Использование информационно-

коммуникационных технологий, 

электронных образовательных 

(воспитательных) ресурсов в 

образовательном процессе: 

Для педагогов дошкольных 

образовательных организаций, 

воспитателей детских домов, 

школ-интернатов, ГПД: 

o использование цифровых 

образовательных ресурсов 

(ЭОР): 

o приобретенных ресурсов 

o авторских ресурсов 

o использование методов 

фиксации и оценивания 

образовательных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

 

1 

 

Аналитическая справка об 

использовании и разработке 

цифровых образовательных 

ресурсов, методов фиксации и 

оценивания образовательных 

результатов средствами ИКТ 

Приложение из 3 примеров 

использования цифровых 

образовательных ресурсов (ЭОР) в 

соответствии с содержанием 

профессиональной деятельности 

 

Приложение из 2 примеров 

использования методов 

фиксации и оценивания 

образовательных результатов 

средствами ИКТ 
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№ п/п Содержание параметров 

Весовой 

коэффициент 

(баллы) 

Подтверждающие документы 

(воспитательных) результатов 

средствами ИКТ 

Для педагогов дополнительного 

образования детей: 

o использование цифровых 

образовательных ресурсов 

(ЭОР): 

o приобретенных ресурсов 

o авторских ресурсов 

o привлечение воспитанников к 

разработке электронных 

образовательных 

(воспитательных) ресурсов 

o использование методов 

фиксации и оценивания 

образовательных 

(воспитательных) результатов 

средствами ИКТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 

1,5 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 
Системная интеграция ИКТ в 

образовательный процесс 
2 

Аналитическая справка о наличии 

изменений в профессиональной 

деятельности педагога в связи с 

использованием ИКТ (фрагменты 

рабочей программы с системным 

описанием использования ИКТ в 

образовательном процессе; 

описание достижений 

воспитанников и пр.) 

4.4 

Обоснованность, уместность и 

результативность использования 

современных образовательных 

технологий 

2 

Аналитическая справка и 

экспертное заключение по 

проведенному педагогическому 

эксперименту или исследованию. 

Результаты диссертационного 

исследования 

5. Критерий «Наличие собственной методической системы педагога, апробированной в 

профессиональном сообществе» 

5.1 

Последовательное изложение 

собственной методической системы в 

форме объемной публикации 

(учебного пособия, монографии) или 

диссертационного исследования 

 

 

 

2,5 

 

Аналитическая справка, 

раскрывающая основные 

позиции авторской методики, 

результаты ее внедрения. 

Подтверждающие документы: 

o  копия диплома о 

присвоении ученой 

степени кандидата наук 

o выходные данные 

учебного пособия или 

монографии с ксерокопией 
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№ п/п Содержание параметров 

Весовой 

коэффициент 

(баллы) 

Подтверждающие документы 

соответствующего 

разворота издания 

5.2 

Презентация собственной 

методической системы через 

проведение мастер-классов, 

семинаров, совещаний, 

конференций, наставничество, 

методические разработки, 

программы, участие в конкурсах 

педагогического мастерства, участие 

в конкурсах и выставках 

инновационных проектов 

Презентация собственной 

методической системы: 

o на муниципальном уровне 

o на республиканском и 

межрегиональном уровне 

o на уровне Российской Федерации 

и на международном уровне 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1,5 

2 

Аналитическая справка о 

презентации методической 

системы и распространении опыта 

педагогом (с указанием масштабов 

распространения опыта). 

Справки составляются на 

основании следующих 

материалов: 

o  план методической работы 

ОУ, РМО, ММС; 

o видеозаписи мастер-классов; 

o  программы и материалы 

семинаров, курсов повышения 

квалификации, конференций, 

совещаний с участием 

конкурсанта; 

o дипломы, сертификаты 

участника конкурсов 

педагогического мастерства, 

выставок инновационных 

проектов; 

o педагогический портфолио; 

o материалы СМИ; 

o рецензии специалиста на 

заявленные мастер - классы 

5.3 

Составление и публикация 

методических рекомендаций, 

сборников, дидактических 

материалов в зарегистрированных 

официально СМИ и издательствах: 

o в непрофильных; 

o в профильных по вопросам 

образования 

 

 

 

 

0,5 

1,5 

Список публикаций с указанием 

выходных данных 

5.4 

Наличие последователей, 

работающих по методической 

системе данного педагога или 

активно использующих ее элементы 

1 

Аналитическая справка, 

включающая отзывы 

последователей, т.е. коллег, 

работающих по методической 

системе данного педагога или 

активно использующих ее 

элементы 

 

6. Критерий «Обеспечение непрерывности собственного профессионального развития» 

6.1 
Своевременное (не ранее чем за 3 

года до конкурса) прохождение 
1 

Копии удостоверений о 

повышении квалификации (не 
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№ п/п Содержание параметров 

Весовой 

коэффициент 

(баллы) 

Подтверждающие документы 

курсов повышения квалификации по 

актуальным проблемам образования 

менее 16 часов) 

6.2 
Переподготовка по профилю 

деятельности 
1 

Копия диплома о 

профессиональной 

переподготовке по профилю 

деятельности; 

Справка об обучении (в период 

проведения конкурса) на курсах 

профессиональной 

переподготовки по профилю 

деятельности 

6.3 

Участие в обучающих и научно-

практических семинарах, курсах, 

тренингах, конференциях 

1 
Копии справок, сертификатов 

участника 

6.4 

Участие в профессиональных 

конкурсах 

o на муниципальном уровне 

o на региональном уровне 

o на межрегиональном, 

федеральном, международном 

уровнях 

 

 

0,5 

1,5 

2 

 

 

Аналитическая справка об 

участии в профессиональных 

конкурсах. Сертификаты 

участника, дипломы, грамоты 

6.5 

Наличие ученой степени, обучение в 

аспирантуре (докторантуре) в период 

проведения конкурса 

2 

Копия диплома, приказа о 

зачислении в аспирантуру 

(докторантуру) 

6.6 

Участие в творческих 

профессиональных общественных 

организациях и объединениях 

1 

Аналитическая справка о 

профессиональном 

совершенствовании 

посредством участия в 

творческих профессиональных 

общественных организациях и 

объединениях. 

Копии сертификатов и других 

документов, подтверждающих 

участие в творческих 

профессиональных 

общественных организациях и 

объединениях 

 

Примечания: 

1. Критерии предназначены для оценки результатов профессиональной 

деятельности следующих категорий педагогических работников: педагогов 

образовательных организаций, реализующих программы дошкольного 

образования; педагогов образовательных организаций, реализующих 
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дополнительные образовательные программы; воспитателей организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; воспитателей групп 

продленного дня. 

2. Максимальный весовой коэффициент каждого критерия – 10 баллов. 

3. Конкурсный отбор педагогов проводится посредством сравнительного 

анализа за 3 года. 

4. Количество экспертов не регламентируется. 

5. Информация о профессиональных достижениях педагога должна быть 

заверена работодателем. 

 

Критерии конкурсного отбора на получение денежного поощрения 

лучшими педагогическими работниками (преподаватели 

профессионального цикла, мастера производственного обучения 

профессиональных образовательных организаций, педагогические 

работники образовательных организаций, реализующих адаптивные 

программы обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья) 

 

№ п/п Содержание параметров 

Весовой 

коэффициент 

(баллы) 

Подтверждающие документы 

1. Критерий «Высокие результаты учебных достижений обучающихся при их позитивной 

динамике за последние 3 года» 

1.1. 

Позитивная динамика успеваемости 

обучающихся у данного педагога за 

последние 3 года 

100 % - 2,0 

95 % -1 

90 % -0,5 

 

Аналитическая справка о 

позитивной динамике общей 

успеваемости обучающихся 

1.2. 

Позитивная динамика показателей 

качества знаний обучающихся у 

данного педагога за последние 3 года 

55 % - 2,0 

45 % - 1 

35 % - 0,5 

Аналитическая справка о 

позитивной динамике качества 

знаний обучающихся 

1.3. 

Участие обучающихся в олимпиадах 

по предмету (дисциплине), 

специальной олимпиаде, конкурсах 

профессионального мастерства: 

o  Увеличение количества 

обучающихся, принимающих 

участие в олимпиадах по предмету 

(дисциплине), специальной 

олимпиаде, конкурсах 

профессионального мастерства 

o Наличие победителей олимпиад, 

специальной олимпиады, 

конкурсов профессионального 

мастерства на уровне 

 

 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

 

 

 

Аналитическая справка о 

позитивной динамике участия 

обучающихся в олимпиадах по 

предмету (дисциплине), 

специальной олимпиаде, 

конкурсах профессионального 

мастерства, их достижениях. 

Дипломы, сертификаты 
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№ п/п Содержание параметров 

Весовой 

коэффициент 

(баллы) 

Подтверждающие документы 

образовательной организации, 

муниципалитета 

o Наличие победителей 

республиканского уровня 

o Наличие победителей 

российского, международного 

уровня 

 

0,5 

 

 

 

 

1 

 

2 

1.4. 

Проектно-исследовательская 

деятельность обучающихся:  

o Увеличение удельного веса 

обучающихся, выполняющих  

творческие, исследовательские 

проекты; творческие, 

исследовательские проекты 

межпредметного характера 

o Достижения обучающихся в этой 

области  

 

 

 

0.5 

 

 

 

 

 

1,5 

 

Аналитическая справка, 

подтверждающая увеличение 

количества творческих работ 

обучающихся. 

 

 

 

 

Наличие дипломов, грамот, 

свидетельств и др. 

2. Критерий «Высокие результаты внеурочной деятельности обучающихся» 

2.1. 

Ведение педагогом за последние три 

года творческих объединений, 

кружков, секций, факультативов, 

элективных курсов, научных 

объединений обучающихся 

 

1 

 

 

 

Аналитическая справка, 

отражающая наличие и 

результаты реализации рабочих 

программ дополнительного 

образования, кружков, секций, 

факультативов, творческих 

объединений, элективных курсов, 

научных объединений 

обучающихся 

2.2 

Вовлеченность обучающихся во 

внеурочную деятельность за 

последние 3 года:  

o 20% от количества обучаемых  

o от 20% до 50% от количества 

обучаемых  

o свыше 50 % от количества 

обучаемых  

 

 

 

0 

0,5 

 

1,5 

Аналитическая справка, 

отражающая процент 

вовлеченности обучающихся во 

внеурочную деятельность за 

последние 3 года 

2.3. 

Результаты участия обучающихся в 

турнирах, конкурсах, фестивалях, 

акциях, слетах, спортивных 

соревнованиях:  

o на уровне образовательной 

организации 

o на муниципальном уровне  

o на республиканском и 

 

 

 

 

0,5 

1  

 

Аналитическая справка, 

подтверждающая наличие у 

обучающихся творческих работ, 

публикаций, их участие в 

творческих конкурсах, 

конференциях, семинарах, 

спортивных соревнованиях и 

свидетельствующая о высоких 
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№ п/п Содержание параметров 

Весовой 

коэффициент 

(баллы) 

Подтверждающие документы 

межрегиональном уровне 

o на уровне Российской Федерации 

и международном уровне 

1,5 

 

2  

достижениях обучающихся в 

различного рода состязаниях. 

Дипломы, грамоты, 

благодарственные письма и пр. 

2.4. 

Наличие авторских программ 

внеурочной деятельности, 

элективных курсов, прошедших 

экспертизу, опубликованных и 

рекомендованных для 

распространения  

 

 

2 

 

Программы внеурочной 

деятельности или элективных 

курсов, имеющие гриф МОиН 

либо опубликованные в 

отраслевых периодических 

изданиях 

3. Критерий «Создание педагогом условий для приобретения обучающимися позитивного 

социального опыта» 

3.1. 

Благоприятный нравственно-

психологический климат в детском 

(юношеском) коллективе 

1 Аналитическая справка о 

результатах психологической 

диагностики, анкетирования, 

опроса обучающихся и/или их 

родителей, свидетельствующих 

о характере взаимоотношений в 

детском (юношеском) 

коллективе и психологическом 

климате 

3.2. 

Активное участие обучающихся в 

жизни образовательной организации 

(в том числе в самоуправлении 

образовательной организации) 

2 Аналитическая справка об 

участии обучающихся в жизни 

образовательной организации (в 

том числе в самоуправлении).  

Отзывы, дипломы, грамоты, 

программы конференций, 

праздников и др. 

3.3. 

Введение детским (юношеским) 

коллективом новых традиций в жизнь 

образовательной организации 

1 Аналитическая справка о 

содержании нововведения, его 

роли в жизни образовательной 

организации 

3.4. 
Наличие и уровень самоуправления в 

детском (юношеском) коллективе 

2 Аналитическая справка о 

результативности выбранной 

модели самоуправления. 

Модель организации 

самоуправления 

3.5. 
Продуктивное сотрудничество 

педагога с родителями обучающихся  

1 Аналитическая справка о 

характере и результатах 

сотрудничества педагога и 

родителей членов детского 

(юношеского) коллектива. 

Планы проведения родительских 

собраний, совместных 

мероприятий, отзывы 
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№ п/п Содержание параметров 

Весовой 

коэффициент 

(баллы) 

Подтверждающие документы 

обучающихся и их родителей 

 

3.6. 

Участие обучающихся в социальной 

деятельности:  

o помощь пожилым людям, 

инвалидам, детям-сиротам 

o  участие в проектах, направленных 

на благоустройство территории, 

улучшение качества окружающей 

среды и пр. 

 

 

1 

 

 

 

1 

Аналитическая справка об 

участии обучающихся в 

социальных акциях и проектах.  

Отзывы, грамоты, 

благодарственные письма и др. 

3.7 
Отсутствие (или снижение) 

правонарушений у обучающихся  

1 Справка об отсутствии или 

снижении правонарушений. 

Выписка из документов 

социальной службы 

образовательной организации 

или инспекции по делам 

несовершеннолетних 

 

4. Критерий «Обеспечение высокого качества организации образовательного процесса 

на основе эффективного использования современных образовательных технологий, в 

том числе информационных технологий» 

4.1. 

Активное использование 

инновационных (проектных, 

исследовательских и др.) 

образовательных технологий в 

образовательном процессе:  

- на уровне методических приемов 

или отдельных компонентов системы  

- на уровне целостной системы

  

 

 

 

 

 

0,5 

 

 

1,5 

Аналитическая справка об 

использовании современных 

образовательных технологий в 

образовательном процессе и 

связанных с этим результатах. 

Методические разработки, 

выполненные в конкретной 

технологии или копии научно-

методических публикаций (по 

количеству заявленных 

технологий) 

4.2. 

Использование информационно-

коммуникационных технологий, 

электронных образовательных 

ресурсов в образовательном процессе:  

o Использование цифровых 

образовательных ресурсов: 

- приобретенных ресурсов 

- авторских ресурсов 

- привлечение 

обучающихся к разработке 

электронных 

образовательных ресурсов 

o Использование методов фиксации 

и оценивания образовательных 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

1 

 

 

Аналитическая справка об 

использовании и разработке 

цифровых образовательных 

ресурсов, методов фиксации и 

оценивания образовательных 

результатов средствами ИКТ 

 

Приложение из 3 примеров 

использования цифровых 

образовательных ресурсов в 

соответствии с содержанием 

профессиональной деятельности 

 

Приложение из 2 примеров 
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№ п/п Содержание параметров 

Весовой 

коэффициент 

(баллы) 

Подтверждающие документы 

результатов средствами ИКТ 

- Применение в 

образовательном процессе 

сетевых и дистанционных 

образовательных технологий 

 

1 

 

 

 

 

1 

использования методов 

фиксации и оценивания 

образовательных результатов 

средствами ИКТ 
Приложение из 1 примера 
применения в образовательном 
процессе сетевых и 
дистанционных 
образовательных технологий 

4.3. 

Системная интеграция ИКТ в 

образовательный процесс  

1,5  Аналитическая справка о 

наличии изменений в 

профессиональной деятельности 

педагога в связи с 

использованием ИКТ (фрагменты 

рабочей программы с системным 

описанием использования ИКТ в 

образовательном процессе; 

описание достижений 

обучающихся и пр.) 

4.4. 

Обоснованность, уместность и 

результативность использования 

современных образовательных 

технологий  

 

 

2 Аналитическая справка и 

экспертное заключение по 

проведенному педагогическому 

эксперименту или исследованию.  

Результаты диссертационного 

исследования 

5. Критерий «Наличие собственной методической системы учителя (преподавателя, мастера), 

апробированной в профессиональном сообществе» 

5.1. 

Последовательное изложение 

собственной методической системы в 

форме объемной публикации 

(учебного пособия, монографии) или 

диссертационного исследования 

 

 

 

2 

Аналитическая справка, 

раскрывающая основные 

позиции авторской методики, 

результаты ее внедрения. 

Подтверждающие документы: 

- Копия диплома о присвоении 

ученой степени кандидата 

наук 

- Выходные данные учебного 

пособия или монографии с 

копией соответствующего 

разворота издания 

5.2. 

Презентация собственной 

методической системы через 

проведение мастер-классов, 

семинаров, совещаний, конференций, 

наставничество, методические 

разработки, программы, участие в 

конкурсах педагогического 

 

 

 

 

 

 

 

Аналитическая справка о 

презентации методической 

системы и распространении опыта 

педагогом (с указанием масштабов 

распространения опыта).  

Справки составляются на 

основании следующих 
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№ п/п Содержание параметров 

Весовой 

коэффициент 

(баллы) 

Подтверждающие документы 

мастерства, участие в конкурсах и 

выставках инновационных проектов:  

o  на уровне образовательной 

организации 

o  на муниципальном уровне 

o на республиканском и 

межрегиональном уровне 

o на уровне Российской Федерации 

и на международном уровне 

 

 

 

 

0,5 

 

1 

1,5 

2 

материалов:  

o план методической работы 

ОУ, РМО, ММС;  

o видеозаписи мастер-классов; 

o программы и материалы 

семинаров, курсов 

повышения квалификации, 

конференций, совещаний с 

участием конкурсанта;  

o дипломы, сертификаты 

участника конкурсов 

педагогического мастерства, 

выставок инновационных 

проектов; 

o педагогический портфолио;  

o материалы СМИ; 

o рецензии специалиста на 

заявленные мастер- классы 

5.3. 

Составление и публикация 

методических рекомендаций, 

сборников, дидактических материалов 

в зарегистрированных официально 

СМИ и издательствах: 

o  в непрофильных; 

o  в профильных по вопросам 

образования 

 

 

 

 

0,5 

1,5 

Список публикаций с указанием 

выходных данных 

5.4. 

Наличие последователей, 

работающих по методической 

системе данного педагога или активно 

использующих ее элементы 1 

Аналитическая справка, 

включающая отзывы 

последователей, т.е. коллег, 

работающих по методической 

системе данного педагога или 

активно использующих ее 

элементы 

6. Критерий «Обеспечение непрерывности собственного профессионального развития» 

6.1. 

Своевременное (не ранее чем за 

3 года до конкурса) прохождение 

курсов повышения по 

актуальным проблемам 

образования 

1 

Копии удостоверений о 

повышении квалификации (не 

менее 16 часов) 

6.2. 
Переподготовка по профилю 

деятельности 
1 

Копия диплома о 

профессиональной 

переподготовке по профилю 

деятельности; 

Справка об обучении (в период 

проведения конкурса) на курсах 

профессиональной 
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№ п/п Содержание параметров 

Весовой 

коэффициент 

(баллы) 

Подтверждающие документы 

переподготовки по профилю 

деятельности 

6.3. 

Участие в обучающих и научно-

практических семинарах, курсах, 

тренингах, конференциях 

1 
Копии справок, сертификатов 

участника 

6.4. 

Участие в профессиональных 

конкурсах 

o на муниципальном уровне 

o на региональном уровне  

o на межрегиональном, 

федеральном, международном 

уровнях 

 

 

 

1 

1,5 

2 

 

Аналитическая справка об 

участии педагога в 

профессиональных конкурсах. 

Сертификаты участника, 

дипломы, грамоты 

6.5. 

Наличие ученой степени, обучение в 

аспирантуре (докторантуре) в период 

проведения конкурса 

1,5 Копия диплома, приказа о 

зачислении в аспирантуру 

(докторантуру) 

6.6. 

Участие в творческих 

профессиональных общественных 

организациях и объединениях 

1 

Аналитическая справка о 

профессиональном 

совершенствовании 

посредством участия в 

творческих профессиональных 

общественных организациях и 

объединениях. 

Копии сертификатов и других 

документов, подтверждающих 

участие в творческих 

профессиональных 

общественных организациях и 

объединениях 

Примечания: 

6. Критерии предназначены для оценки результатов профессиональной 

деятельности следующих категорий педагогических работников: педагогических 

работников образовательных организаций, реализующих адаптивные 

программы обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями 

здоровья; преподавателей профессионального цикла и мастеров 

производственного обучения профессиональных образовательных 

организаций. 

7. Максимальный весовой коэффициент каждого критерия – 10 баллов. 

8. Конкурсный отбор педагогов проводится посредством сравнительного 

анализа за 3 года. 

9. Количество экспертов не регламентируется. 

10. Информация о профессиональных достижениях педагога должна быть 

заверена работодателем. 
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Приложение 5 

Семинары 

«Конкурс профессионального мастерства как форма повышения 

профессиональной компетентности педагога» 

по подготовке конкурсных материалов на денежное поощрение лучшими 

педагогическими работниками 2016 год – 2017 год 

 

Категория 

педагогических 

работников 

01.12.

16 

07.12.1

6 

13.12.1

6 

16.12.1

6 

Глазов 

20.12.16 

Балезино 

15.02.17 Всего  

Педагоги образовательных 

организаций, реализующие 

дополнительные 

образовательные 

программы 

  16 4 3 10 33 

Преподаватели 

профессионального цикла, 

мастера 

производственного 

обучения 

     1 1 

Педагоги образовательных 

организаций, реализующие 

адаптивные программы 

обучения и воспитания 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

20    3 5 28 

Педагоги образовательных 

организаций, реализующие 

программы дошкольного 

образования, воспитатели 

организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, 

воспитатели групп 

продленного дня 

 41  12 5 9 67 

всего 20 41 16 16 11 25 129 

 



 

179 
 

Семинар для педагогических работников  

«Конкурс профессионального мастерства как форма повышения 

профессиональной компетентности педагога» 

 

Секция преподавателей профессионального цикла, мастера 

производственного обучения 

 

 

 

Секция педагогов образовательных организаций, реализующих 

дополнительные образовательные программы 
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Общее собрание по вопросу организации конкурса и требования к 

оформлению конкурсных материалов 

 на денежное поощрение лучшими педагогическими работниками 
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Приложение 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министерство образования и науки Удмуртской Республики 

АОУ ДПО Удмуртской Республики  

«Институт развития образования» 

 

 

 

ПРОГРАММА 

 

образовательного события  

в рамках проекта 

 «Педагогическая волна» 

 

 

2017 год 
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Организаторы:  Министерство образования и науки Удмуртской Республики, 

АОУ ДПО УР «Институт развития образования», центр воспитания и 

социализации. 

Место проведения: МБОУ Сигаевская средняя общеобразовательная школа, 

Сарапульского района Удмуртской Республики, с. Сигаево, ул. Советская, д. 58. 

Участники: педагогические работники общеобразовательных организаций. 

 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ 

09.00 – 10.00 Регистрация участников  

10.00 - 10.10 Открытие 

10.10 - 12.00 Пленарная часть 

12.00 - 12.30 Обед  

12.30 - 13.30 

(на выбор) 

Мастер-класс «Образовательное событие, как форма оценки 

метапредметных компетентностей обучающихся». 

Мастер-класс «Смысловое чтение на уроках географии как 

средство развития УУД». 

Мастер-класс «Деятельностный подход на уроках иностранного 

языка». 

Мастер-класс «Кейс-технология, тема «Наномембраны». 

Мастер-класс «Предметная неделя как элемент внеурочной 

деятельности по истории». 

Мастер-класс «Работа с текстом на уроках и во внеурочной 

деятельности» 

Мастер-класс «Мастерская: социальный проект: от теории к 

практике». 

Мастер-класс «Использование метода кроссенс на уроках 

гуманитарного цикла как средство развития логического и 

творческого мышления учащихся». 

Мастер-класс «От школьного этапа к российским победам» 

мастер класс по подготовке к этапам олимпиады» 

Мастер-класс «Игра как средство формирование УУД на уроке 

химии (на примере темы «Кислоты»)» 

13.40 - 14.00 Круглый стол: подведение итогов работы  
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ОТКРЫТИЕ 

Колударова Ольга Павловна, начальник управления по обеспечению 

правовой и организационной деятельности министерства образования и науки 

Удмуртской Республики. Приветственное слово. 

Пленарные доклады: 

1. Яворская Екатерина Львовна, учитель ИЗО и технологии МАОУ «Гимназия 

№ 56», Заслуженный работник народного образования УР, победитель 

Всероссийского конкурса разработок занятий и конспектов уроков «Волшебный 

мир Чайковского» - 2015 года., победитель конкурса на получение денежного 

поощрения лучшими учителями Удмуртской Республики 2016 года., Суходоева 

Светлана Геннадьевна, учитель математики МАОУ «Гимназия № 56», победитель 

конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями Удмуртской 

Республики 2017года. «Электронный мониторинг образовательных результатов 

обучающихся». 

2. Останина Надежда Геннадьевна, учитель химии высшей 

квалификационной категории МБОУ «Лицей №41», Почетный работник общего 

образования Российской Федерации, победитель конкурса на получение 

денежного поощрения лучшими учителями Удмуртской Республики 2017года. 

«Менторство – как новая педагогическая позиция в работе с одаренными 

детьми». 

3. Мерзлякова Екатерина Геннадьевна, учитель начальных классов МБОУ 

«СОШ № 91», победитель конкурса на получение денежного поощрения 

лучшими учителями Удмуртской Республики 2017года., победитель 

Международного дистанционного конкурса для педагогов «Умната», номинация 

«Работа с одарёнными детьми». «Изменяющийся ребёнок в изменяющемся 

мире». 

4. Осьминкина Юлия Витальевна, учитель биологии МБОУ СОШ № 68, 

победитель конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями 

Удмуртской Республики 2017года. «Волонтёрское движение как пример 

внеклассной работы». 

 

Мастер-класс 

 

1. Яворская Екатерина Львовна, учитель ИЗО и технологии МАОУ «Гимназия 

№ 56», Заслуженный работник народного образования УР, «Образовательное 

событие, как форма оценки метапредметных компетентностей обучающихся». 
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2. Наговицына Наталья Николаевна, учитель географии МБОУ СОШ № 27, 

Почетный работник общего образования РФ, «Смысловое чтение на уроках 

географии как средство развития УУД». 

3. Астафьева Ирина Николаевна, учитель немецкого языка МБОУ 

Лингвистическая гимназия № 22 им. А.С. Пушкина, победитель конкурса 

культурного немецкого центра им. Гете года. Москва на получение стипендии / 

прохождения курсов повышения квалификации в Германии 2004 года. - 

Фрайбург, 2010 года. Швебиш Халле, 2015 года. Дюссельдорф. «Деятельностный 

подход на уроках иностранного языка». 

4. Останина Надежда Геннадьевна, учитель химии высшей 

квалификационной категории МБОУ «Лицей №41», Почетный работник общего 

образования Российской Федерации, «Кейс-технология, тема «Наномембраны». 

5. Лялина Елена Викторовна, учитель истории МБОУ Гуманитарно-

юридический лицей № 86, Почетный работник общего образования РФ, 

Заможняя Вера Николаевна, учитель истории и обществознания МБОУ СОШ № 

40, Почетный работник общего образования РФ, «Предметная неделя как 

элемент внеурочной деятельности по истории». 

6. Мерзлякова Екатерина Геннадьевна, учитель начальных классов МБОУ 

«СОШ № 91», победитель конкурса на получение денежного поощрения 

лучшими учителями Удмуртской Республики 2017года. «Работа с текстом на 

уроках и во внеурочной деятельности»: 

o русский язык: работа с текстом орфографического правила; 

o математика: работа с текстом задачи; 

o знакомство с «Тетрадью теории» обучающихся; 

o внеурочная деятельность: составление текста-отзыва о прочитанной книги, 

об экскурсии». 

7. Осьминкина Юлия Витальевна, учитель биологии МБОУ СОШ № 68, 

победитель конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями 

Удмуртской Республики 2017года. «Мастерская: социальный проект: от теории к 

практике». 

8. Дягилева Марина Викторовна, учитель истории МБОУ «СОШ № 91», 

«Использование метода кроссенс на уроках гуманитарного цикла как средство 

развития логического и творческого мышления учащихся». 

9. Волкова Ольга Валерьевна, учитель физическая культура МБОУ Гимназия № 

83, «От школьного этапа к российским победам» мастер класс по подготовке к 

этапам олимпиады». 

10. Коробейникова Лариса Ивановна, учитель химии МБОУ СОШ № 27, «Игра 

как средство формирования УУД на уроке химии (на примере темы «Кислоты»)». 
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Контакты: 

8 (3412) 37-52-55 Центр педагогического мастерства  

АОУ ДПО УР ИРО 

Е-mail: cpm@iro18.ru  Сайт: www. iro18.ru 
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15. Материалы лучшей практики проведения конкурсных процедур в 

Красноярском крае в 2017 году 

Цель мероприятия: стимулирование преподавательской и воспитательной 

деятельности учителей, развитие их творческого и профессионального 

потенциала. 

 

Нормативно-правовое регулирование процедур проведения конкурса на 

получение денежного поощрения лучшими учителями в 2017 году:  

1. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации «О денежном 

поощрении лучших учителей» от 28 января 2010 г. № 117, постановлением 

Правительства Российской Федерации от 20 мая 2017 г. № 606 «Об 

утверждении Правил выплаты денежного поощрения лучшим учителям 

образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», постановлением Правительства Красноярского края от 30 

сентября 2013 г. № 508-п «Об утверждении государственной программы 

Красноярского края «Развитие образования», учитывая приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 июня 2017 

г. № 500 «Об утверждении правил проведения конкурса на получение 

денежного поощрения лучшими учителями образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования», приказом 

министерства образования Красноярского края от 1 июня 2017 г. № 244-11-

05 обозначены сроки проведения конкурса, учреждение, которому 

поручено проведение конкурса и утвержден состав конкурсной комиссии 

на получение денежного поощрения лучшими учителями; 

2. на заседании конкурсной комиссии утверждены: план-график проведения 

конкурса в 2017 году, процедуры проведения конкурса в 2017 году, 

максимальный балл по каждому из критериев конкурсного отбора в 2017 

году; перечень общественных организаций, участвующих в экспертизе 

конкурсных материалов учителей и квоты на представительство экспертов 

от каждой организации в 2017 году; 

3. конкурсная комиссия на основе баллов, выставленных экспертами, 

формирует рейтинг участников и перечень победителей в соответствии с 

квотой, выделенной Красноярскому краю на основании приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 июня 2017 

г. № 501 «Об утверждении количества денежных поощрений, 

предоставляемых в 2017 году лучшим учителям образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, для каждого 
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из субъектов Российской Федерации», который направляет в 

министерство образования Красноярского края;   

4. приказом министерства образования Красноярского края от 3 июля 2017 г. 

№ 291-11-05 утвержден перечень победителей конкурса на получение 

денежного поощрения лучшими учителями в 2017 году. 

Сроки проведения конкурса согласно утвержденному плану-графику: 1 июня по 

15 июля 2017 г. 

Для максимального привлечения участников из всех муниципальных 

образований были организованы следующие мероприятия:  

во все муниципальные органы управления образования и краевые 

государственные общеобразовательные организации было направлено 

информационное письмо министерства образования Красноярского края от 31 

мая 2017 г. № 75-6406 «О проведении конкурса на получение денежного 

поощрения лучшими учителями в 2017 году», в котором обозначены сроки 

проведения конкурса, требования к участникам конкурса, требования к 

предоставляемым документам, организационные условия подачи документов, 

форма заявки и т.д.; 

информация о проведении конкурса, нормативных правовых актах, 

регулирующих проведение конкурса, размещена на сайте министерства 

образования Красноярского края http://www.krao.ru/rb-topic_t_294.htm 

 

 

http://www.krao.ru/rb-topic_t_294.htm
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Статистика по участникам конкурса в динамике с 2016 года 

Количество по участникам (по учебным предметам, по село/город) 

Статистические критерии анализа 2016 год 2017 год 

Общие данные 

Общее количество заявок 222 200 

Количество заявок, допущенных к участию 

в конкурсе 

206 188 

Количество муниципальных образований, 

чьи педагоги участвуют в конкурсе 

44 42 

Количество участников от городских школ 112 (в том числе 7 

от краевых 

государственных 

учреждений) 

107 (в том числе 5 

от краевых 

государственных 

учреждений) 

Количество участников от сельских школ 94 81 

Информация по предметам 

Учителя русского языка и литературы 39 33 

Учителя начальных классов 43 51 

Учителя истории 26 21 

Учителя английского языка 10 13 

Учителя немецкого языка 2 2 
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Учителя химии 10 11 

Учителя физики 8 7 

Учителя биологии 12 6 

Учителя географии 4 4 

Учителя информатики 9 8 

Учителя математики 15 10 

Учителя технологии 11 6 

Учителя музыки 1 4 

Учителя ИЗО 2 2 

Учителя хореографии 0 1 

Учителя физической культуры 14 9 

Победители 

Количество победителей 21 21 

Количество муниципалитетов, в которых 

работают победители 

13 11 
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Особенности проведения процедуры приема и экспертизы документов 

для участия в конкурсе  

1. Большое количество денежных поощрений, определенное для 

Красноярского края (21 человек), количество заявок на участие в конкурсном 

отборе (свыше 200 человек ежегодно), сжатые сроки проведения, особенности 

территориального устройства региона определяют специфику организации 

проведения конкурса:  

o конкурсные процедуры осуществляются в форме экспертизы конкурсных 

материалов учителей и исключают возможность проведения очных 

процедур; 

o необходимо большое количество экспертов для оценки конкурсных 

материалов учителей (ежегодно это 44 – 46 человек) и, следовательно, 

специальной работы по обеспечению единого подхода к оцениванию 

конкурсных материалов; 

o необходимость использования автоматизированного ресурса для 

подсчета баллов, составления рейтинга и т.д.;  

o из-за большой протяженности края возникает необходимость учитывать 

возможность доставки конкурсных материалов почтой, что может 

отодвигать сроки поступления конкурсных материалов для проведения 

процедуры приема документов.  

2. Обеспечивается действие принципов гласности, открытости и 

прозрачности во всех процедурных элементах конкурса: информировании, 

приемке документов, экспертизе конкурсных материалов, подведении итогов и 

определении победителей конкурса.  

3. Особенности процедуры приема и технической экспертизы документов 

для участия в конкурсном отборе с участников заключаются в том, что:  

o в конкурсную комиссию в установленные сроки предоставляются 

документы в соответствии с перечнем, утвержденным Правилами 

проведения конкурса (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 7 июня 2017 г. № 500);  

o в крае разработана форма заявки, которая, кроме прочего, содержит 

заявление о согласии заявителя на обработку персональных данных; 

o при приемке документов каждый заявитель получает порядковый номер 

согласно очередности подачи документов. В журнал приема заявок 

вносятся данные заявителя, подавшего документы, и перечень 

подаваемых документов. Заявитель расписывается в журнале о том, что 

его документы приняты и получает справку о том, что его документы 

приняты. Наличие всех необходимых документов проверяется 

непосредственно при их подаче; 
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o информация о заявителях, подавших документы, вносится в базу данных 

участников конкурса, которая размещается на сайте министерства 

образования Красноярского края http://www.krao.ru/rb-topic_t_294.htm;  

o все поданные заявки проходят проверку на исключение возможности 

участия в конкурсе ранее, чем через пять лет. 

4. Для экспертизы конкурсных материалов учителей привлекаются внешние 

эксперты из разных профессиональных педагогических объединений. Такими 

экспертами являются представители профессорско-преподавательского состава 

средних профессиональных и высших учебных заведений, профессиональных 

общественных объединений учителей; управляющих, попечительских советов и 

других органов самоуправления образовательных организаций, Красноярской 

территориальной (краевой) организации Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации. 

5. Обеспечивается автоматизированное (случайным образом) 

распределение конкурсных материалов и экспертов на группы, таким образом, 

исключается фактор субъективности при формировании групп экспертов и 

рассматриваемых ими конкурсных работ. 

6. Проверка каждой конкурсной работы осуществляется не менее чем тремя 

экспертами. Результатом экспертизы документов, представленных участником 

конкурса, является среднее арифметическое суммы баллов, выставленных 

экспертами в индивидуальные оценочные листы. При этом соблюдается 

условие, что все три эксперта принадлежат к разным общественным институтам. 

7. Обязательным является обсуждение и согласование с экспертами 

критериев оценки конкурсных материалов. До начала работы экспертов все 

критерии оценивания с ними обсуждаются, тем самым обеспечивается единый 

подход в оценке конкурсных материалов. 

8. Автоматически формируется рейтинг конкурсантов через внесение 

независимым специалистом в базу данных баллов из индивидуальных 

оценочных листов экспертов. Эксперты проводят сверку выставленных баллов. 

9. При равном количестве баллов у конкурсантов, находящихся по обе 

стороны проводимой границы, установленной квотой на количество 

победителей для субъекта РФ, назначается дополнительная экспертиза 

конкурсных материалов этих педагогов с целью корректировки рейтинга. 

10.  По окончании экспертизы конкурсных материалов на сайте министерства 

образования Красноярского края публикуются результаты экспертизы, 

выставляется рейтинг участников отдельно для учителей городских и сельских 

школ. 
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Программные средства автоматизированной обработки, используемые в 

процессе проведения конкурса  

В Красноярском крае создана автоматизированная система обработки 

процессов проведения конкурса.  

С помощью автоматизированной системы происходит распределение экспертов 

на группы и распределение случайным образом работ учителей по группам для 

проверки.  

Во время внесения баллов, выставленных экспертами, автоматизированная 

система исключает недостаточное или избыточное количество проверок (в 

соответствии с процедурой проверки каждая работа проверяется тремя 

экспертами, принадлежащими к разным общественным институтам).  

Рейтинг участников конкурса также формируется автоматически, отдельно для 

учителей сельских и городских школ. 

Особенности взаимодействия с общественными организациями, с 

экспертами при организации конкурсных процедур 

Конкурсная комиссия утверждает список общественных организаций, 

участвующих в экспертизе конкурсных материалов педагогов и квоту на 

количество экспертов от каждой организации. В состав экспертов входят 

представители от управляющих, попечительских советов и иных органов 

государственно-общественного управления образовательными организациями, 

от Красноярской территориальной (краевой) организации Профсоюза 

работников народного образования и науки Российской Федерации, от 

действующих на территории Красноярского края профессиональных 

педагогических общественных объединений, от профессиональных 

объединений профессорско-преподавательского состава высших учебных, 

профессиональных образовательных организаций среднего профессионального 

образования. 

Процедура выдвижения экспертов определяется каждой организацией 

самостоятельно. Решение о выдвижении экспертов оформляется 

соответствующим протоколом, который и является документом, 

подтверждающим статус заявленных экспертов. 

В состав каждой экспертной группы входит не менее одного представителя от 

каждой организации и гражданского института.  

Обеспечено методическое сопровождение деятельности экспертов, которое 

заключается в том, что до начала проведения экспертизы с экспертами 

обсуждаются критерии и показатели оценивания конкурсных материалов, 

рассматриваются трудные случаи. Каждому эксперту выдается памятка с 

критериями и показателями оценивания.  
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Система проведения конкурсных мероприятий по поощрению лучших учителей 

складывалась в Красноярском крае с 2006 года. За это время в конкурсную 

комиссию жалоб и апелляций не поступало. 
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