








(ОГБУ «РЦРО»), СМИ, электронная почта); организует работу консультационного 

центра по подготовке документов к конкурсу по формальным требованиям; разъясняет 

требования к документам на основе методических рекомендаций, разработанных 

региональной конкурсной комиссией. Консультирование осуществляется со 6 

апреля по 5 мая 2019 г. на базе ОГБУ «РЦРО» (г. Томск, ул. Татарская, 16, кабинет 

№5), в группе «Лучшие учителя» в социальной сети Facebook 

https://www.facebook.com/groups/335430736567305/ . 

3.3. Региональная конкурсная комиссия и региональный оператор организуют 

прием, регистрацию, техническую экспертизу конкурсных материалов заявителей 6, 7 

мая 2019 г. 

Региональный оператор проводит регистрацию участников конкурса на 

основании: 

− копии решения (выписки из решения) коллегиального органа управления 

образовательной организации о выдвижении учителя на участие в конкурсе; 

− копии документа о соответствующем уровне профессионального образования, 

заверенной руководителем образовательной организации; 

− копии трудовой книжки, заверенной руководителем образовательной 

организации; 

− информации о профессиональных достижениях учителя, заверенной 

руководителем образовательной организации и сформированной в соответствии с 

критериями конкурса, указанными в п. 2.1 настоящего Положения, на бумажном и 

электронном носителе; 

− информации о публичной презентации общественности и профессиональному 

сообществу результатов педагогической деятельности, достоверность которой должна 

быть документально подтверждена;  

− копии Устава образовательной организации (титульная и первая страница, 

отражающая полное и краткое наименование образовательной организации); 

− анкеты участника конкурса. 

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 – гуманитарная, естественнонаучная, математическая, начальная школа, 

технологическая (физическая культура, технология, ОБЖ), эстетическая, – и номер 

документов. Индивидуальный номер фиксируется на титульном листе документов, в 

регистрационной ведомости, заносится в электронную базу данных. 

3.4. Региональная конкурсная комиссия утверждает результаты технической 

экспертизы; региональный оператор передает документы участников конкурса 

руководителю региональной экспертной комиссии. 

3.5. Процедура экспертизы и максимальный балл по каждому из критериев 

отбора (до 10) разрабатывается региональной экспертной комиссией, утверждаются 

региональной конкурсной комиссией и согласовываются с Департаментом общего 

образования Томской области. 

3.6. Экспертная оценка высоких достижений в педагогической деятельности 

участника конкурса проводится в два тура: заочный и очный. 

3.7. Заочный тур экспертной оценки высоких достижений в педагогической 

деятельности участника конкурса проводится с 10 по 20 мая 2019 г. на основании 

информации о профессиональных достижениях, сформированной участником 

конкурса в соответствии с критериями конкурса, указанными в п. 2.1. 

https://www.facebook.com/groups/335430736567305/


3.7.1. Предметом экспертной оценки достижений учителей-победителей конкурса 

на соискание премии Томской области в сфере образования, науки, здравоохранения и 

культуры 2014, 2015, 2016, 2017 и 2018 годов, участвующих в конкурсе на 

присуждение премии лучшими учителями в 2019 г., являются результаты 

педагогической деятельности, достигнутые в межконкурсный период, т.е. в период с 

момента получения премии в 2014, 2015, 2016, 2017 и 2018 годах до подачи заявки на 

настоящий конкурс в 2019 г.  

3.8. Очный тур экспертной оценки высоких достижений в педагогической 

деятельности участника конкурса проводится с целью отбора учителей на присуждение 

премии из средств федерального и областного бюджетов. Процедура организации 

очного тура разрабатывается совместно региональной конкурсной и региональной 

экспертной комиссиями. К очному туру допускаются участники, занявшие по 

результатам заочного тура экспертизы места с 1 по 30. 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.  

3.9. Очный тур организуется региональной конкурсной и экспертной 

комиссиями после завершения заочного тура и проводится в форме публичной 

презентации результатов профессиональной деятельности педагога в рамках 

реализации собственной методической системы, апробированной в профессиональном 

сообществе. Оценка осуществляется членами региональной экспертной комиссии на 

основе экспертной карты, утвержденной региональной конкурсной комиссией. Срок 

проведения очного тура экспертизы 27 мая 2019 г. 
3.10.  Итоговая экспертная оценка по критериям отбора складывается из 

результатов очного и заочного туров и передается руководителем региональной 

экспертной комиссии в региональную конкурсную комиссию для формирования 

рейтинга. 

3.11.  Региональная конкурсная комиссия формирует рейтинг участников 

конкурса и направляет в Департамент общего образования Томской области в срок до 

5 июня 2019 г. включительно. 
3.12.  Департамент общего образования Томской области направляет не позднее 

15 июня 2019 г. в Министерство просвещения Российской Федерации перечень 

победителей конкурса в электронном и бумажном носителе с приложением следующих 

документов: 

- копия распоряжения Департамента общего образования Томской области, 

утверждающего Порядок проведения конкурса, заверенная в установленном порядке; 

- копия протокола конкурсной комиссии об итогах проведения конкурса, 

заверенная в установленном порядке; 

- копия приказа (решения) Департамента общего образования Томской области 

об итогах конкурса, заверенная в установленном порядке; 

- личные заявления от победителей конкурса о выплате премии, содержащие 

реквизиты счетов, открытых ими в кредитных организациях, и прилагаемые к ним 

копии документов, удостоверяющих личность победителей конкурса (паспорт, ИНН, 

СНИЛС; банковские реквизиты);  

- личное заявление о согласии на обработку персональных данных; 

- справка с места работы победителя конкурса; 



- копия Устава образовательной организации, в которой работает победитель 

конкурса, заверенная в установленном порядке (актуальная версия устава на дату 

предоставления информации); 

- копия ЕГРЮЛ об образовательной организации, в которой работает 

победитель конкурса. 
3.13. Министерство просвещения Российской Федерации издает приказ об 

утверждении списка победителей конкурса, которым присуждается премия. 

3.14. Участники, занимающие в рейтинге места с первого по восьмое, получают 

премию в размере 200 тысяч рублей каждое из средств федерального бюджета.   

3.15. Список учителей-победителей конкурса, занявших в рейтинге участников 

конкурса места с девятого по двадцать третье, утверждается распоряжением 

Администрации Томской области. 

3.16.  Учителям-победителям конкурса на присуждение премий, занявшим места 

в рейтинге с девятого по двадцать третье, вручается премия в размере, установленном 

постановлением Администрации Томской области. 

3.17. Учителям-победителям конкурса вручаются дипломы Администрации 

Томской области. 

 

 
 

 


