
Приложение 1  

к приказу управления 

образования  

           от24.11.2016 г. № 645 - о 

ПРАВИЛА 

 проведения муниципального отбора  

для участия в конкурсе на получение денежного поощрения 

 лучшими учителями на территории Кемеровской области 

1. Общие положения 

Настоящие Правила проведения муниципального отбора для участия в 

конкурсе на получение денежного поощрения лучшими учителями на 

территории Кемеровской области разработаны в соответствии с 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.04.2015 года № 362 «Об утверждении Правил проведения конкурса на 

получение денежного поощрения лучшими учителями», Приказом 

Министерства образования и науки РФ № 213 от 16.03.2016 г. «О 

внесении изменений в Правила проведения конкурса на получение 

денежного поощрения лучшими учителями, утвержденные приказом 

Министерства образования и науки РФ от 6 апреля 2015 г. № 362» и 

действуют на территории Кемеровской области. 

1.1. Для получения денежного поощрения лучшими учителями 

образовательных учреждений Чебулинского района, реализующими 

образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования проводится муниципальный конкурсный 

отбор. Денежное поощрение  выплачивается за высокие достижения в 

педагогической деятельности, получившие общественное признание. 

1.2. Выплата денежных поощрений осуществляется лучшим 

учителям образовательных учреждений Чебулинского района, прошедшим 

конкурсный отбор на уровне областной конкурсной комиссии.  

1.3. Основными принципами проведения муниципального конкурсного 

отбора являются гласность, открытость, прозрачность процедур и 

обеспечение равных возможностей для участия в нем учителей 

образовательных учреждений. 

1.4. На участие в конкурсе имеют право учителя со стажем 

педагогической деятельности не менее трех лет, основным местом работы 

которых является образовательное учреждение. 

1.5. Лица, осуществляющие в образовательных учреждениях только 

административные или организационные функции, права на участие в 

конкурсе не имеют. 

1.6. Участники муниципального  конкурсного отбора на получение 

денежного поощрения лучшими учителями вправе принимать участие в 

конкурсе в последующие годы, при условии, что они не являлись 

победителями данного конкурса. 

1.7. Учитель, получивший денежное поощрение, имеет право повторно 

участвовать в конкурсе не ранее чем через пять лет. Исчисление пятилетнего 

срока начинается с 1 января года, следующего за годом участия в конкурсе.  



1.8. Сроки проведения муниципального конкурсного отбора 

устанавливаются приказом управления образования. 

2. Критерии муниципального конкурсного отбора лучших учителей 
Муниципальный конкурсный отбор  проводится на основании 

следующих критериев отбора: 

- 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 обучающихся по 

учебному предмету; 

- создание учителем условий для приобретения обучающимися 

позитивного социального опыта, формирования гражданской позиции; 

- 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); 

- 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; 

- в муниципальном конкурсном отборе в обязательном порядке 

принимает участие победитель муниципального конкурса «Учитель года» 

3. Порядок проведения муниципального конкурсного отбора 

Конкурсный отбор  проводится в заочной форме. 

3.1. Целью проведения муниципального конкурсного отбора является 

обеспечение качества представленных конкурсных материалов. Список 

учителей, прошедших муниципальный уровень, утверждается  управлением 

образования. 

3.2. Объявление о проведении муниципального конкурсного отбора 

проводится в установленные муниципалитетом сроки.  

3.3. Выдвижение учителей для участия в конкурсе производится:  

- администрацией образовательного учреждения; 

- профессиональной педагогической ассоциацией или объединением, 

созданными в установленном порядке (наличие локального акта о 

предметном методическом объединении, ассоциации по образовательным 

технологиям, профессиональном союзе и др. (далее заявители); 

на основании представления заявителя (приложение 1) и письменного 

согласия участника (приложение 2). 

3.4. Муниципальная конкурсная комиссия проводит регистрацию пакета 

конкурсных документов (приложение 3). 



3.5. Муниципальная конкурсная комиссия проводит техническую 

экспертизу документов, представленных на конкурс. 

3.6. По решению муниципальной конкурсной комиссии материалы, 

прошедшие техническую экспертизу, передаются экспертам для оценивания 

по критериям и показателям отбора. 

3.7. Экспертиза конкурсных материалов осуществляется экспертами, 

определяемыми управлением образования. Состав экспертной группы 

должен включать руководителей  образовательных учреждений,  

представителей профессиональных объединений работодателей. 

Эксперты проводят индивидуальное оценивание документов и 

заполняют экспертное заключение. 

3.8. Техническое обеспечение работы экспертов, оформление ведомостей 

и подсчет среднего балла осуществляется членами муниципальной 

конкурсной комиссии.  

Если по результатам проведенной экспертизы число претендентов 

окажется больше соответствующей квоты (по причине одинакового 

количества баллов на границе квоты), то муниципальной конкурсной 

комиссией проводится дополнительная экспертиза материалов претендентов, 

набравших одинаковое количество баллов. 

Результатом экспертной оценки пакета документов учителя является 

экспертное заключение, лично заполненное и подписанное каждым 

экспертом. Итоговые результаты оформляются протоколом муниципальной 

конкурсной комиссии. 

3.9.Управление  образования утверждает список учителей, согласно 

квоте, для участия в региональном этапе конкурса. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

к Правилам проведения конкурса 

 на получение денежного поощрения 

 лучшими учителями на территории 

 Кемеровской области 

                                                                                                                                               

Конкурс на получение денежного поощрения лучшими учителями 

 

 

Представление Заявителя на участие в конкурсе  

Сведения об участнике 
Ф.И.О.____________________________________________________________

____ 

Адрес места постоянного проживания 

_____________________________________ 

__________________________________________________________________

____ 

Место работы (полное наименование образовательного учреждения в 

соответствии с Уставом): 

_________________________________________________ 

__________________________________________________________________

____ 

Почтовый адрес образовательного 

учреждения______________________________ 



__________________________________________________________________

____ 

Контактный телефон:_______________Факс:  

_______________________________ 

Е-

mail:_____________________________http:______________________________

__ 

Ф.И.О. научного руководителя (при наличии): ____________ 

__________________ 

__________________________________________________________________

____ 

Сведения о Заявителе 
Наименование Заявителя (включая организационно - правовую 

форму):____________________________________________________________

__________________________________________________________________

________ 

Ф.И.О. руководителя, 

должность__________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________ 

Фактический адрес Заявителя (местонахождение): 

___________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________ 

Контактный телефон: ______________Факс: 

________________________________ 

Е-mail: 

________________________________________________________________ 

 

Подпись руководителя Заявителя 

______________/__________________________ 

 

№ протокола и дата заседания органа Заявителя по выдвижению участника 

конкурса___________________________________________________________

____ 

 

Дата подачи заявки: 

_____________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

к Правилам проведения конкурса 

 на получение денежного поощрения 

 лучшими учителями на территории 

 Кемеровской области 
 

В конкурсную комиссию конкурса  

на получение денежного 

поощрения  

лучшими учителями в 2016 году 
___________________________________ 

___________________________________ 

ФИО (полностью) участника конкурса 

___________________________________ 

                                место работы 

___________________________________ 

                                                                                           должность 

___________________________________ 

                                                                                              контактная информация (телефон, E-mail) 

 

 

Согласие на участие в конкурсе 

 
Я, ____________________________________________________, ________г.р., 

ФИО участника 

______________ _______ _________ ___________________________________ 
    (вид документа)            (серия)              (номер)                                        (кем и когда выдан) 

_____________________________________________________________________________________________ 
даю свое согласие на участие в конкурсном отборе на получение денежного  

поощрения лучшими учителями в 2016 году. С правилами и сроками  

проведения конкурса ознакомлен (а).  
 

 

 

 

 

 

 

Дата заполнения______________ 

 

Подпись заявителя____________/_____________________________________ 
               (ФИО расшифровать) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

к Правилам проведения конкурса 

 на получение денежного поощрения 

 лучшими учителями на территории 

 Кемеровской области 

 
 

 

Перечень обязательных документов,  

представляемых в муниципальную конкурсную комиссию 

 

№ 

п\п 
Наименование документов / конкурсного материала 

1.  Представление заявителя на участие в конкурсе 

2.  Письменное согласие конкурсанта на участие в конкурсном отборе 

3.  

Ходатайство профессионального сообщества учителей - предметников 

муниципального и (или) регионального уровня (заверяется 

руководителем профессионального сообщества учителей – 

предметников уровня выше школьного) 

4.  

Тарификационный лист или приказ, подтверждающие объем учебной 

нагрузки в текущем учебном году (копия, заверенная печатью и 

подписью руководителя образовательной организации) 

5.  

Аналитическая справка (информация о профессиональных 

достижениях учителя за 3 учебных года, заверенная печатью и 

подписью руководителя образовательной организации и 

сформированная в соответствии с критериями конкурсного отбора). 

6.  

Портфолио (документальные подтверждения публичной презентации 

общественности и профессиональному сообществу результатов 

педагогической деятельности, заверенные печатью и подписью 

руководителя образовательной организации) 

7.  

Копии документов: 

- диплома о профессиональном образовании, заверенного 

руководителем образовательной организации) 

- трудовой книжки, заверенной руководителем образовательной 

организации (без сведений о награждении); 

- паспорта (1 стр. и стр. с регистрацией); 

- ИНН; 

- пенсионного страхового свидетельства; 

- первой страницы сберегательной книжки (банковские реквизиты: 

№№ отделения, расчетного счета банка, ИНН, БИК, кор/счет банка и 

лицевой счёт учителя)  

- свидетельства о государственной аккредитации образовательной 



организации / Устав (стр. с полным и кратким наименованием ОО) 

 

                                                                                                                        



Приложение 4 

к Правилам проведения конкурса 

 на получение денежного поощрения 

 лучшими учителями на территории 

 Кемеровской области 

Перечень документов,  

представляемых в региональную конкурсную комиссию 

№ 

п\п 
Наименование документов / конкурсного материала 

1.  Представление заявителя на участие в конкурсе 

2.  Письменное согласие конкурсанта на участие в конкурсном отборе 

3.  

Ходатайство профессионального сообщества учителей - предметников 

муниципального и (или) регионального уровня (заверяется 

руководителем профессионального сообщества учителей – 

предметников уровня выше школьного) 

4.  

Тарификационный лист или приказ, подтверждающие объем учебной 

нагрузки в текущем учебном году (копия, заверенная печатью и 

подписью руководителя образовательной организации) 

5.  

Аналитическая справка (информация о профессиональных достижениях 

учителя за 3 учебных года, заверенная печатью и подписью 

руководителя образовательной организации и сформированная в 

соответствии с критериями конкурсного отбора). 

6.  

Портфолио (документальные подтверждения публичной презентации 

общественности и профессиональному сообществу результатов 

педагогической деятельности, заверенные печатью и подписью 

руководителя образовательной организации) 

7.  

Копии документов: 

- диплома о профессиональном образовании, заверенного 

руководителем образовательной организации) 

- трудовой книжки, заверенной руководителем образовательной 

организации (без сведений о награждении); 

- паспорта (1 стр. и стр. с регистрацией); 

- ИНН; 

- пенсионного страхового свидетельства; 

- первой страницы сберегательной книжки (банковские реквизиты: №№ 

отделения, расчетного счета банка, ИНН, БИК, кор/счет банка и 

лицевой счёт учителя)  

- свидетельства о государственной аккредитации образовательной 

организации / Устав (стр. с полным и кратким наименованием ОО) 

8.  
Информация о ходе реализации конкурсного мероприятия в 

муниципальных образованиях 

9.  

Подтверждение результатов ЕГЭ, ОГЭ (ГИА), мониторинга оценки 

качества предметных достижений 4-8-10 классов общеобразовательных 

учреждений Кемеровской области, заверенное печатью и подписью 

руководителя образовательной организации  



10.  

Справка, подтверждающая публичную презентацию общественности и 

профессиональному сообществу результатов педагогической 

деятельности 
 

 

Приложение 5 

к Правилам проведения конкурса 

 на получение денежного поощрения 

 лучшими учителями на территории 

 Кемеровской области  
 

Квота участников конкурса на получение денежного поощрения  

лучшими учителями для муниципалитетов 
   

Муниципальное образование 
2015/2016 

Квота, чел. 

Анжеро-Судженский ГО 3 

Беловский ГО 3 

Березовский ГО 2 

Калтанский ГО 3 

г. Кемерово 10 

Киселевский ГО 3 

Краснобродский ГО  1 

Ленинск-Кузнецкий ГО 5 

Междуреченский ГО 3 

Мысковский ГО 2 

Новокузнецкий ГО 10 

Осинниковский ГО 2 

Полысаевский ГО 3 

Прокопьевский ГО 5 

Тайгинский ГО 3 

Юргинский ГО 3 

Беловский МР 1 

Гурьевский МР 1 

Ижморский МР 1 

Кемеровский МР 1 

Крапивинский МР 1 

Ленинск-Кузнецкий МР 1 

Мариинский МР 3 

Новокузнецкий МР 1 

Прокопьевский МР 1 

Промышленновский МР 1 

Таштагольский МР 3 

Тисульский МР 1 

Топкинский МР 2 

Тяжинский МР 1 

Чебулинский МР 1 

Юргинский МР 1 

Яйский МР 1 



Яшкинский МР 1 

Областные образовательные организации 5 

 

 

 

 

 

 

 
 


