
     

 

 

 

Руководителям  

органов управления образованием  

муниципальных образований и 

городских округов 

О совершенствовании процедуры 

конкурсного отбора лучших учителей  

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

С целью оказания поддержки органам управления образованием 

муниципальных образований и городских округов по дальнейшему  

совершенствованию конкурсных процедур департамент образования, 

культуры и молодежной политики Белгородской области направляет 

методическое письмо для использования при подготовке материалов 

учителей – претендентов на получение денежного поощрения в рамках 

ПНПО в 2012 году. 

 

 

 

Приложение: на 13 л. в 1 экз. 

 

 

Исполняющий обязанности начальника  

департамента образования, культуры 

и молодежной политики области           В. Ламанов 
 

 

 

 

Вагурина С.Д. 

Тел.: 8-4722-34-40-08 

Колупаева Н.В. 32-36-53 

 
Российская Федерация 

Белгородская область 

 

ДЕПАРТАМЕНТ 

ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ И  

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
308005, г.Белгород, Соборная пл., 4 

тел. 32-40-34, факс 32-52-27 

beluno@belregion.ru 

 

14.03.2012г.№ 9-06/1799-ВА 

На №________________от____________ 
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Методические рекомендации по организации процедуры конкурсного 

отбора на получение денежного поощрения лучшими учителями в 

рамках реализации ПНПО в 2012 году в Белгородской области  

 

1. Условия участия в конкурсе 

Согласно Положению о денежном поощрении лучших учителей, 

утвержденному Указом Президента РФ от 28 января 2010 г. N 117 

конкурсный отбор проводится среди лучших учителей образовательных 

учреждений, реализующих общеобразовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования. При 

этом на участие в конкурсе имеют право все учителя, если стаж их 

педагогической работы составляет не менее 3 лет и основным местом их 

работы является образовательное учреждение (исключая победителей 

конкурса 2010 - 2011 годов. Повторное участие в конкурсе возможно не 

ранее, чем через пять лет).  

Право на участие в конкурсе имеют и лица, осуществляющие в 

образовательных учреждениях административные или организационные 

функции, если они ведут общеобразовательные предметы в качестве учителя 

(см. п. 1.3 Правил). Наряду с руководителями и заместителями 

руководителей образовательных учреждений в конкурсе могут участвовать и 

преподаватели (по записи в трудовой книжке) при условии, что они 

выполняют учительские обязанности. Это касается и преподавателей, 

работающих в учреждениях начального и среднего профессионального 

образования, если они ведут общеобразовательные предметы.  

 

Выдвижение учителей на получение денежного поощрения 

производится с их согласия: 

органами самоуправления, обеспечивающими государственно-

общественный характер управления образовательным учреждением (совет 

образовательного учреждения, попечительский совет, управляющий совет 

или др.); 

профессиональной педагогической ассоциацией или объединением, 

созданными в установленном порядке (предметные методические 

объединения, ассоциации по образовательным технологиям, 

профессиональные союзы или др.). 

Конкурсная комиссия проводит регистрацию представлений заявителей 

на основании следующих документов: 

 

 Представление заявителя. (Форма 1) 

Требования: 

1. Должны быть указаны все необходимые данные. 

2. Заявителем может быть Управляющий совет, Попечительский совет, 

Совет ОУ и т.п. 
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3. Подпись Заявителя должна быть удостоверена директором школы 

(подписью и печатью).   

4. Дата подачи представления согласно графику приема документов. 

 

 Копия диплома о профессиональном образовании, заверенная 

руководителем образовательного учреждения.  

Требования: 

 Фамилия в дипломе должна совпадать с фамилией претендента, если не 

совпадает,  необходим документ, подтверждающий изменение фамилии. 

 

 Копия трудовой книжки, заверенная руководителем  

образовательного учреждения. 

Требования: 

1.  Фамилия в трудовой книжке должна совпадать с фамилией претендента, 

если не совпадает,  необходим документ, подтверждающий изменение 

фамилии. 

2.  Копируются все заполненные страницы трудовой книжки. 

 

 Тарификационный лист или выписка из приказа, подтверждающие 

наличие полной учебной педагогической нагрузки в текущем учебном 

году, заверенные руководителем  образовательного учреждения. 

 

 Выписка из приказа, подтверждающая внеурочную педагогическую 

нагрузку, заверенная руководителем  образовательного учреждения. 

 

 Ходатайство профессионального сообщества учителей-предметников 

муниципального и (или) регионального уровня. 

Требования: 

1. Заверено руководителем профессионального сообщества учителей-

предметников муниципального и (или) регионального уровня. 

2. Подпись руководителя  профессионального сообщества удостоверяется 

начальником органа УО (подписью и печатью).   

 

    Информация о профессиональных достижениях учителя, заверенная 

работодателем и сформированная в соответствии с критериями 

конкурсного отбора на бумажном и электронном носителях. 

Требования: 

Помимо информации по критериям, папка обязательно должна 

включать в себя документальные свидетельства признанных 

профессиональных достижений: награды, грамоты, поощрения и т.д. 

 

 Документальное подтверждение публичной презентации 

общественности и профессиональному сообществу результатов 

педагогической деятельности, заверенное работодателем. 
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Требования: 

В качестве документального подтверждения публичной презентации 

может выступать видеозапись выступления учителя, протокол данного 

мероприятия, справка о том, что такая презентация имела место.    

 

 

2. Разъяснения по использованию критериев конкурсного отбора 

лучших учителей 

Конкурсный отбор лучших учителей в 2012 году проводится на 

основании следующих критериев отбора: 

 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; 

 обеспечение высокого качества организации образовательного 

процесса на основе эффективного использования современных 

образовательных технологий, в том числе информационных технологий; 

 наличие собственной методической системы учителя, 

апробированной в профессиональном сообществе. 

 непрерывность профессионального развития учителя. 
 

 

Информация о профессиональных достижениях учителя должна быть  

структурирована по рубрикам, в точности соответствующим критериям 

конкурсного отбора. Материал излагается в форме 3-го лица. 

 

 

Примерное содержание  

 

Информация о профессиональных достижениях учителя должна 

состоять из 6 разделов. 

Название разделов соответствует критериям конкурсного отбора. 

Каждый раздел начинается с новой страницы.  

 

При написании разделов рекомендуем учитывать: 

 

I раздел  

 

Высокие результаты учебных достижений обучающихся при их 

позитивной динамике за последние три года 
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1. Назовите инновационные педагогические технологии, УМК, учебно-

лабораторные комплекты, внедряемые учителем в образовательный процесс 

и  оказавшие положительное влияние на результаты обучения.  

2. Назовите новые средства обучения, формы и приемы  организации 

образовательного процесса.  

3. Укажите, каким образом  оценивали эффективность апробации 

используемых  инновационных методик,  технологий, приемов обучения. 

4. Отразите результаты эффективного применения образовательных 

технологий, позволяющих сформировать у обучающихся  метапредметные 

умения (универсальные учебные действия). 

5. Покажите позитивную динамику высоких учебных достижений  

(проиллюстрировать диаграммами  и в таблицах):  

 

Результаты успеваемости качества знаний учащихся  за последние 3 

года: 
Учебный год Кол-во 

обучающихся 

детей 

Классы, в 

которых 

учитель 

работает 

согласно 

тарификации 

Успеваемость по 

предмету (в %) 

Кол-во и % 

обучающихся, 

успевающих на «4» 

и «5» 

2008-2009     

2009-2010     

2010-2011     

 

Динамика качества предметной обученности за последние 3 года по 

результатам независимой экспертизы: 

(на примере 1-2-х классов) 
Дата, форма внешней 

независимой 

экспертизы качества 

обученности (кроме 

ГИА и ЕГЭ)  

Класс, 

количество 

учащихся в 

классе 

Количество 

учащихся, 

выполнявших 

работу 

Успеваемость по 

предмету (в%) 

Количество и % 

обучающихся, 

успевающих на 

«4» и «5» 

     

     

     

 

Результаты сдачи ЕГЭ учащихся 11 классов за последние 3 года 

(по_____________предмету) 
Учебный 

год 

Кол-во уч-ся в 

классе, 

изуч.данный 

предмет 

(всего) 

Кол-во уч, 

выбравших 

предмет для 

сдачи в 

форме ЕГЭ 

Результаты 

На «5» На «4» На «3» На «2» 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

2008-2009           

2009-2010           

2010-2011           
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Результаты государственной (итоговой) аттестации в новой форме 

учащихся 9 классов за последние 3 года  

(по ______________ предмету) 
Учебный 

год 

Кол-во уч-

ся в классе, 

изуч.данный 

предмет 

(всего) 

Кол-во уч, 

выбравших 

предмет 

для сдачи в 

новой 

форме  

Результаты 

На «5» На «4» На «3» На «2» 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

2008-2009           
2009-2010           
2010-2011           

 

Победители и призеры предметных олимпиад за последние 3 года 

на школьном и муниципальном уровнях 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Год Класс Название олимпиад Занятое 

место 

      

      

      

 

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, местных работодателей, грамоты за высокие показатели обучения 

от муниципальных или региональных органов власти и т.д. 

 

Информация о результатах участия обучающихся в предметных 

олимпиадах подтверждается копиями дипломов, грамот. 

 

II раздел  

 

Высокие результаты внеурочной деятельности обучающихся по 

учебному предмету 

 

Назовите новые формы и приемы  организации внеурочной 

деятельности.   

1. Назовите, какие кружки, секции, факультативы ведет учитель. Отразите 

позитивную динамику охвата  обучающихся внеурочной деятельностью 

по предмету. 

2. Покажите позитивную динамику участия обучающихся в научно-

практических конференциях областного и всероссийского уровней. 

3. Покажите позитивную динамику высоких результатов внеурочной 

деятельности обучающихся по учебному предмету в таблицах.  
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Участие обучающихся в научно-практических конференциях областного 

и всероссийского уровней 

 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О.  

класс 

Год 

участия 

Название  и 

уровень 

конференции 

(областной, 

всероссийский, 

международный) 

Форма 

участия 

(очная, 

заочная) 

Тема 

исследования 

Результат 

участия 

       

 

 

 

Победители и призеры предметных олимпиад за последние 3 года 

на региональном и всероссийском уровнях 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Год Класс Название олимпиад Уровень 

олимпиады  

Занятое 

место 

       

       

       

 

Подтвердить копиями дипломов, грамот. 

 

Победители, призеры, лауреаты творческих конкурсов, смотров, 

соревнований, (за последние 3 года) 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Класс Год Название 

конкурса, 

смотра, 

соревнования 

и т.п. 

Уровень конкурса, 

смотра, соревнования 

(муниципальный, 

областной, 

всероссийский, 

международный) 

Занятое место 

(присвоенное 

звание) 

       

       

       

       

 

Подтвердить копиями дипломов, грамот. 

 

III раздел 

 

Создание учителем условий для приобретения обучающимися 

позитивного социального опыта 
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Под позитивным социальным опытом следует понимать опыт, 

приобретенный учащимися в той или иной позитивно направленной 

социальной деятельности. Важно, что созданию условий для этой 

деятельности способствует учитель, не обязательно выступая при этом в 

роли классного руководителя. Направлениями такой деятельности и 

соответственно оценочными показателями в рамках данного критерия может 

быть создание условий для: 

 активного участия учащихся в самоуправлении класса, школы (% от 

количества обучаемых); 

 участия в такой социально направленной деятельности, как помощь 

пожилым людям, инвалидам, детям-сиротам; 

 участия в проектах, направленных на благоустройство территории, 

улучшение качества окружающей среды; 

 расширение социального партнерства с целью решения тех или иных 

проблем местного социума и др. (представьте схему взаимодействия). 

1. Опишите использование в образовательном процессе авторского 

дидактического и методического обеспечения по социализации 

обучающихся  (при наличии таковых). 

2. Направления деятельности в рамках данного критерия рекомендуем 

оформить в виде таблицы. 

 
Направления работы Суть деятельности Документально 

подтвержденный результат 

(классный, школьный, 

муниципальный, 

региональный  уровни) 

   

   

 

IV раздел 

Обеспечение высокого качества организации образовательного процесса 

на основе эффективного использования современных образовательных 

технологий, в том числе информационных технологий 

 

1. Очное, заочное обучение (кроме системных курсов по предмету) в 

области инновационных образовательных технологий, в том числе ИКТ. 

(Подтвердить копиями удостоверений, сертификатов). 

2. Опишите, как  современные образовательные технологии, в том числе 

информационно-коммуникационные используются учителем в процессе 

обучения предмету и в воспитательной работе, отразив при этом: 

 

 наличие в кабинете коллекции цифровых образовательных ресурсов по 

предмету (авторских, приобретенных),  
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 использование учителем ИКТ в образовательном процессе: на уровне 

методических приемов (например, использование Интернет-ресурсов, 

интерактивной доски и др.) или на уровне целостной системы. 

 

 применение в образовательном процессе сетевых и дистанционных 

образовательных технологий: разработки программ, уроков; создание и 

обновление личного сайта,  ведение электронного документооборота и др.  

 осуществление диагностики и оценка результативности использования 

современных образовательных технологий. 

3. Покажите позитивную динамику вовлечения учащихся  в 

исследовательскую деятельность: создание мультимедийных продуктов, 

проектов. 

 

V раздел 

 

Наличие собственной методической системы учителя, апробированной в 

профессиональном сообществе 

В этом разделе необходимо отразить высокую методическую 

компетентность учителя. Наличие собственной методической системы 

означает, что учитель понимает, что, как и зачем он делает на всех этапах 

учебного процесса. При этом «собственная» не обязательно означает 

«оригинальная». Важно, чтобы эта система была максимально эффективной 

для данного учителя и могла быть обоснована, защищена перед 

профессиональным сообществом. Этот критерий может быть раскрыт через 

следующие позиции или показатели: 

1. Наличие обобщенного инновационного опыта, год и уровень его 

обобщения (районный или областной), адрес сайта, на котором 

представлен опыт учителя. 

2.  Последовательное изложение собственной методической системы в 

форме объемной публикации (учебного пособия, методических 

рекомендаций, монографии) или диссертационного исследования. 

3. Систематическая работа по распространению собственного 

педагогического опыта (в том числе через Интернет) в форме докладов, 

отражающих отдельные элементы методической системы учителя, на 

научно-практических конференциях, семинарах; проведения регулярных 

мастер-классов, занятий на курсах повышения квалификации и др.). 

Желательно оформление в виде таблицы. 

4. Общественное признание эффективности методической системы учителя 

(звания, почетные грамоты и др.): 

 муниципального уровня 

 выше муниципального уровня  

5. Наличие последователей, т.е. коллег, работающих по методической 

системе данного учителя или активно использующих отдельные ее 

элементы. 
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Информацию по всем показателям подтвердить документально. 

 

 

VI раздел 

 

Непрерывность профессионального развития учителя 

 

Данный критерий может содержать такие позиции, как: 

 

 своевременное обучение на системных курсах повышения квалификации. 

 участие в обучающих профессиональных семинарах, курсах и тренингах. 

 участие в работе региональных аттестационных комиссий, региональных 

предметных экзаменационных комиссий, предметных комиссий по 

проведению ЕГЭ, предметных жюри регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников, областных предметно-методических комиссий 

по подготовке и проведению предметных олимпиад в течение последних 

пяти лет. 

 участие в муниципальных, региональных и федеральных 

профессиональных конкурсах.   

 

 
Год Название системных курсов 

(согласно документу) 

Количество часов (согласно 

документу) 

   

 

Информация  об обучении на курсах повышения квалификации, о 

профессиональной переподготовке,  о наличии  ученой степени и (или) 

ученого звания подтверждается  копиями  соответствующих документов. 

 
Год Название обучающих 

профессиональных семинаров, курсов 

и тренингов (согласно документу) 

Уровень (муниципальный, 

областной, всероссийский, 

международный) 

Количество часов (согласно 

документу) 

   

 

Информация об участии в обучающих профессиональных семинарах, курсах 

и тренингах  подтверждается копиями документов.  

 

 
Год Название конкурса, его 

уровень 

Результаты участия 

   

 

Информация об участии в профессиональных конкурсах подтверждается 

копиями дипломов,  грамот, других документов.  
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Последняя страница папки профессиональных достижений заверяется 

работодателем. 

 

Требования к оформлению документов 

 

 Документы предоставляются в папке с зафиксированными (прошитыми) 

файлами.  

 Все материалы комплектуются в одну папку. 

 На корешке обложки папки указывается район (город) и ФИО 

конкурсанта. 

 Необходимо предоставить копию третьей страницы  паспорта (фамилия, 

имя, отчество  конкурсанта). 

 На первой странице материалов конкурсанта желательно разместить его 

фото, назвать фамилию, имя и отчество, а также занимаемую должность в 

соответствии со штатным расписанием. 

 Представление заявителя (форма 1), папку профессиональных достижений 

учителя, анкету (приложение) и фото участника следует продублировать в 

электронном варианте, поместив диск в закрытый пластиковый футляр. 

На футляре необходимо  указать территорию, ФИО учителя, его 

должность и полное наименование образовательного учреждения. 

 Материалы, оформленные с нарушением  данных требований, к 

рассмотрению не принимаются. 
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Форма 1 

КОНКУРС ЛУЧШИХ УЧИТЕЛЕЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Председателю  

областной межведомственной рабочей 

группы по реализации приоритетного 

национального проекта «Образование» 

Ю.В. Коврижных  

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ 

НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ЛУЧШИХ УЧИТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ 

Сведения о Претенденте 

Ф.И.О. _______________________________________________________________________ 

Место работы (полное наименование образовательного учреждения в соответствии с 

Уставом):_____________________________________________________________________ 

Должность:___________________________________________________________________ 

 

Почтовый адрес образовательного учреждения:_____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Контактный телефон:_______________________Факс:_______________________________ 

Email:___________________________________http:___________________________ 

Название конкурсного материала:   Информация о профессиональных достижениях 

учителя_______________________________________________________________________ 

 

Соответствие критериям участия: 

Высшее профессиональное образование    (подчеркнуть)    имеет      не имеет 

Название учебного заведения, период учебы:_______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Специальность:________________________________________________________________ 

Квалификационная категория____________________________________________________ 

Общий стаж педагогической работы______________________________________________ 

Стаж в данном образовательном учреждении_______________________________________ 

Учебная педагогическая нагрузка_________________________________________________ 

Ученая степень:________________________________________________________________ 

Звание:_______________________________________________________________________ 

 

Сведения о Заявителе 

Наименование Заявителя (включая организационно-правовую форму): 

_____________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя, должность: 

_____________________________________________________________________________ 

Фактический адрес Заявителя (местонахождение): 

_____________________________________________________________________________ 

Контактный телефон:____________________Факс:__________________________________ 

E-mail:_______________________________http:_____________________________________ 

Подпись руководителя Заявителя: __________________/_______________________/ 

Личную подпись__________________________________________________заверяю 

_____________________________________________________________________________ 

МП 

 

Дата подачи заявки:________________________ 
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Приложение  

 

Анкета 
 

 

название района (города) области 
 

 

фамилия, имя, отчество полностью 
 

 

место работы - название учебного заведения (строго по Уставу), занимаемая должность  

 

 
 

 

Дата рождения  «          »                                      19       г. 

Место рождения 

 

 

Рабочий адрес (       )_____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Домашний адрес (         )__________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Рабочий телефон (_____)_______________Домашний телефон (_____) __________ 

Мобильный  телефон___________________________                                   

Электронная почта __________________ 

Паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан)  _______________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Персональный номер ИНН _______________________________________________ 

Страховое свидетельство  

 

Анкету заполнил:___________________________________________/_______________ 

 (фамилия, имя, отчество,  подпись) 

 


