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Федеральные документы по организации 

и проведению Конкурса

Указ Президента Российской Федерации от 28.11.2018 № 679

«О премиях лучшим учителям за достижения в педагогической

деятельности»



Федеральные документы 

по организации и проведению Конкурса

Указ Президента Российской Федерации от 28.11.2018 № 679

«О премиях лучшим учителям за достижения в педагогической

деятельности»

Правила проведения конкурса на присуждение премий лучшим

учителям за достижения в педагогической деятельности, утвержденные

постановлением Правительства Российской Федерации (далее

Правилами проведения Конкурса) от 29.12.2018 № 1739 «О мерах по

реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 ноября 2018

г. № 679 «О премиях лучшим учителям за достижения в педагогической

деятельности» и признания утратившим силу постановления

Правительства Российской Федерации от 20 мая 2017 г. № 606»
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 15.11.2019 N 1458, от 14.02.2020 N 143, от 10.07.2020 N 1017)



Региональные документы 

по организации и проведению Конкурса

Постановление Администрации Томской области от 6.05.2019 N 171а

«О денежном поощрении лучших учителей образовательных

организаций в Томской области, реализующих образовательные

программы начального общего, основного общего и среднего общего

образования»



Региональные документы 

по организации и проведению Конкурса

Постановление Администрации Томской области от 6.05.2019 N 171а

«О денежном поощрении лучших учителей образовательных

организаций в Томской области, реализующих образовательные

программы начального общего, основного общего и среднего общего

образования»

Распоряжение Департамента общего образования Томской области

от 20.02.2023 № 380-р «Об организации и проведении конкурса на

присуждение премий лучшим учителям за достижения в

педагогической деятельности»



Требования к участникам Конкурса:

должность «учитель» и стаж педагогической
деятельности не менее 3-х лет;



Требования к участникам Конкурса:
должность «учитель» и стаж педагогической
деятельности не менее 3-х лет;

основное место работы - образовательная организация,
реализующая образовательные программы начального
общего, основного общего и среднего общего образования,
расположенная на территории Томской области;



Требования к участникам Конкурса:
должность «учитель» и стаж педагогической
деятельности не менее 3-х лет;

основное место работы - образовательная организация,
реализующая образовательные программы начального
общего, основного общего и среднего общего образования,
расположенная на территории Томской области;

установленный объём учебной нагрузки не менее 18 часов
в неделю за 1 ставку заработной платы без учета часов,
отведенных на внеурочную деятельность;



Требования к участникам Конкурса:

должность «учитель» и стаж педагогической
деятельности не менее 3-х лет;

основное место работы - образовательная организация,
реализующая образовательные программы начального
общего, основного общего и среднего общего образования,
расположенная на территории Томской области;

установленный объём учебной нагрузки не менее 18 часов
в неделю за 1 ставку заработной платы без учета часов,
отведенных на внеурочную деятельность;

наличие у учителя собственной методической разработки
по преподаваемому предмету.



Требования к участникам Конкурса:

Лица, осуществляющие в 

образовательной организации 

административные или 

организационные функции, права 

на участие в Конкурсе не имеют.



Требования к участникам Конкурса:

Учитель, получивший премию, денежное
поощрение, предусмотренное ранее действующим
Указом Президента Российской Федерации
от 28.01.2010 № 117 «О денежном поощрении
лучших учителей» и «Указом Президента
Российской Федерации от 28.11.2018 № 679
«О премиях лучшим учителям за достижения
в педагогической деятельности», 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.



Схема проведения конкурса:

03 апреля 2023 г.– 06 апреля 2023 г. (до 17:30) 
– приём конкурсных материалов



Схема проведения конкурса:

07 апреля 2023 г.– 17 апреля 2023 г. – техническая 
экспертиза конкурсных материалов на 
соответствие требованиям Конкурса, 
определение списка участников Конкурса

03 апреля 2023 г.– 06 апреля 2023 г. (до 17:30) 
– приём конкурсных материалов



Схема проведения конкурса:

21 апреля 2023 г. – 26 мая 2023 г. – содержательная экспертиза 
конкурсных материалов

07 апреля 2023 г.– 17 апреля 2023 г. – техническая 
экспертиза конкурсных материалов на 
соответствие требованиям Конкурса, 
определение списка участников Конкурса

03 апреля 2023 г.– 06 апреля 2023 г. (до 17:30) 
– приём конкурсных материалов



Схема проведения конкурса:
29 мая 2023 г. – 31 мая 2023 г. – формирование общего рейтинга 
участников Конкурса по итогам работы экспертной комиссии

21 апреля 2023 г. – 26 мая 2023 г. – содержательная экспертиза 
конкурсных материалов

07 апреля 2023 г.– 25 апреля 2023 г. – техническая 
экспертиза конкурсных материалов на 
соответствие требованиям Конкурса, 
определение списка участников Конкурса

03 апреля 2023 г.– 06 апреля 2023 г. (до 17:30) 
– приём конкурсных материалов



Порядок подачи документов Оператору Конкурса:

Прием документов осуществляется Оператором Конкурса

03 апреля 2023 г.– 06 апреля 2023 г. (до 17:30)

Все документы представляются в двух вариантах:

1. Электронный – один файл «Документы учителя ФИО», второй файл
«Достижения учителя ФИО» в хорошем разрешении направляются по
электронному адресу: rabota@toipkro.ru

Документы не архивируются. В течение рабочего дня я просмотрю ваши
документы, и направлю ответ о принятии ваших документов или об отказе
в приеме. Если ответ не пришел, на следующий позвоните по телефону 8
(3822) 90-20-57

Не звоните раньше! И не отправляйте повтор без предварительного звонка!

После того, как вы получили письмо о том, что ваши документы приняты,
можно привозить или отправлять бумажный вариант.

mailto:rabota@toipkro.ru


Порядок подачи документов Оператору Конкурса:

2. Оригиналы документов в бумажном виде, в хорошем качестве, с
оригинальными печатями и подписями – помещаются в папку и
представляются очно в ТОИПКРО, либо почтовым отправлением, по
штемпелю не позднее 17.30 06 апреля 2023 г., по адресу: 634034
г. Томск, ул. Пирогова, 10, каб. 345 (Центр аттестации), с пометкой
Пичугиной О.В. «Премия лучшим учителям».

Анкету участника, фотографию и копию паспорта в бумажном
варианте предоставлять не нужно.

Прием документов осуществляется Оператором Конкурса

03 апреля 2023 г.– 06 апреля 2023 г. (до 17:30)



Порядок подачи документов Оператору Конкурса:

2. Оригиналы документов в бумажном виде, в хорошем качестве, с
оригинальными печатями и подписями – помещаются в папку и
представляются очно в ТОИПКРО, либо почтовым отправлением, по
штемпелю не позднее 17.30 06 апреля 2023 г., по адресу: 634034
г. Томск, ул. Пирогова, 10, каб. 345 (Центр аттестации), с пометкой
«Премия лучшим учителям».

Анкету участника, фотографию и копию паспорта в бумажном
варианте предоставлять не нужно.

Прием документов осуществляется Оператором Конкурса

03 апреля 2023 г.– 06 апреля 2023 г. (до 17:30)

Документы поместить в одну папку, с 
разделителями по разделам, с 

возможностью извлекать отдельные листы. 
Не брошюровать, без мультифор. Снаружи на 

корешке папки должна присутствовать 
наклейка с ФИО и местом работы учителя.



Официальные документы, необходимые для участия в Конкурсе
(строго в заданной последовательности, сканировать в один документ в формате pdf.)

1. Представление коллегиального органа управления образовательной 

организации

2. Копия решения (выписка из решения) коллегиального органа управления 

образовательной организации

3. Справка с места работы об установленном объёме учебной нагрузки

4. Согласие на участие в конкурсе

5. Согласие на обработку персональных данных

6. Дополнительные сведения об учителе – участнике конкурса на присуждение 

премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности



7. Копия документа (документов) об образовании учителя

8. Копия трудовой книжки учителя

9. Копии 1, 2 страниц устава образовательной организации

10. Копия Лицензии образовательной организации на осуществление 

образовательной деятельности

11. Копия паспорта (страница с ФИО)

Дополнительно:

Заполненная анкета участника конкурса (по ссылке) 

https://forms.yandex.ru/cloud/63d8da28eb61460b86e66e47/

Фотография в деловом стиле в формате jpeg.

Официальные документы, необходимые для участия в Конкурсе
(строго в заданной последовательности, сканировать в один документ в формате pdf.)

https://forms.yandex.ru/cloud/63d8da28eb61460b86e66e47/


Титульный лист, содержащий название конкурса, год участия, общие сведения (ФИО, должность, место 
работы)
Раздел 1. Наличие у учителя собственной методической разработки по преподаваемому предмету, 
имеющей положительное заключение по итогам апробации в профессиональном сообществе + 
приложения при наличии
Раздел 2. Высокие результаты учебных достижений обучающихся, при их позитивной динамике за 
последние три года + приложения при наличии
Раздел 3. Высокие результаты внеурочной деятельности обучающихся по учебному предмету, который 
преподаёт учитель + приложения при наличии
Раздел 4. Создание учителем условий для приобретения обучающимися позитивного социального опыта, 
формирования гражданской позиции + приложения при наличии
Раздел 5. Создание учителем условий для адресной работы с различными категориями обучающихся + 
приложения при наличии
Раздел 6. Обеспечение высокого качества организации образовательного процесса на основе 
эффективного использования учителем различных образовательных технологий, в том числе 
дистанционных образовательных технологий или электронного обучения + приложения при наличии
Раздел 7. Непрерывность профессионального развития учителя + приложения при наличии

Шаблон заполнения можно скачать на конкурсной странице на сайте ТОИПКРО

Структура предоставления информации о профессиональных достижениях учителя
(строго в заданной последовательности, сканировать в один документ в формате pdf.)



07 апреля 2023 г.– 17 апреля 2023 г. – техническая 
экспертиза конкурсных материалов 

В течение 10 рабочих дней со дня окончания
приема документов Оператор осуществляет
техническую экспертизу полученных документов
на соответствие п.п. 1.7. и 1.8. Порядка проведения
Конкурса.

Документам, успешно прошедшим техническую экспертизу,

присваивается индивидуальный номер, отражающий

предметную область дисциплины, которую преподает

учитель.



1. Представление коллегиального органа управления образовательной 
организации

• соответствие бланка образцу

• оригинал

• наименование коллегиального органа управления ОО, включая организационно-
правовую форму (с обязательной ссылкой на параграф Устава)

• правильность написания ФИО участника (полностью)

• наличие всех контактных данных в соответствии с бланком

• наличие ссылки на Интернет-ресурс, на котором опубликована информация о 
профессиональных достижениях учителя

• наличие синей печати, подписи руководителя ОО и расшифровки подписи

Техническая экспертиза конкурсных материалов

«Документы учителя ФИО»



1. Представление коллегиального органа управления образовательной 
организации

• соответствие бланка образцу

• оригинал

• наименование коллегиального органа управления ОО, включая организационно-
правовую форму (с обязательной ссылкой на параграф Устава)

• правильность написания ФИО участника (полностью)

• наличие всех контактных данных в соответствии с бланком

• наличие ссылка на Интернет-ресурс, на котором опубликована информация о 
профессиональных достижениях учителя

• наличие синей печати, подписи руководителя ОО и расшифровки подписи

Техническая экспертиза конкурсных материалов

«Документы учителя ФИО»



1. Представление коллегиального органа управления образовательной 
организации

• соответствие бланка образцу

• оригинал

• наименование коллегиального органа управления ОО, включая организационно-
правовую форму (с обязательной ссылкой на параграф Устава)

• правильность написания ФИО участника (полностью)

• наличие всех контактных данных в соответствии с бланком

• наличие ссылка на Интернет-ресурс, на котором опубликована информация о 
профессиональных достижениях учителя

• наличие синей печати, подписи руководителя ОО и расшифровки подписи

Техническая экспертиза конкурсных материалов

«Документы учителя ФИО»



1. Представление коллегиального органа управления образовательной 
организации

• соответствие бланка образцу

• оригинал

• наименование коллегиального органа управления ОО, включая организационно-
правовую форму (с обязательной ссылкой на параграф Устава)

• правильность написания ФИО участника (полностью)

• должность в соответствии с трудовой книжкой с указанием предмета

• наличие всех контактных данных в соответствии с бланком

• наличие ссылки на Интернет-ресурс, на котором опубликована информация о 
профессиональных достижениях учителя

• наличие синей печати, подписи руководителя ОО и расшифровки подписи

Техническая экспертиза конкурсных материалов

«Документы учителя ФИО»



1. Представление коллегиального органа управления образовательной 
организации

• соответствие бланка образцу

• оригинал

• наименование коллегиального органа управления ОО, включая организационно-
правовую форму (с обязательной ссылкой на параграф Устава)

• правильность написания ФИО участника (полностью)

• должность в соответствии с трудовой книжкой с указанием предмета

• наличие всех контактных данных в соответствии с бланком

• наличие ссылки на Интернет-ресурс, на котором опубликована информация о 
профессиональных достижениях учителя

• наличие синей печати, должности, подписи руководителя ОО и расшифровки 
подписи

Техническая экспертиза конкурсных материалов

«Документы учителя ФИО»



2. Копия решения (выписка из решения) коллегиального органа
управления образовательной организации

• соответствие бланка образцу

• наличие полной информации об участнике

• читаемость информации

• наличие синей печати, подписи руководителя ОО и расшифровки 
подписи (если председатель коллегиального органа не является 
директором организации, то должно быть 2 подписи: директора и 
председателя коллегиального органа)

Техническая экспертиза конкурсных материалов

«Документы учителя ФИО»



3. Копия документа (документов) об образовании учителя

• соответствие информации об участнике 

• заверенная копия документа о смене фамилии ( в случае смены 
фамилии)

• наличие штампа/надписи «копия верна», синей печати, должности, 
подписи руководителя ОО и расшифровки подписи

• наличие даты выдачи

Техническая экспертиза конкурсных материалов

«Документы учителя ФИО»



3. Копия документа (документов) об образовании учителя

• соответствие информации об участнике 

• заверенная копия документа о смене фамилии ( в случае смены 
фамилии)

• наличие штампа/надписи «копия верна», синей печати, должности, 
подписи руководителя ОО и расшифровки подписи

• наличие даты выдачи

Техническая экспертиза конкурсных материалов

«Документы учителя ФИО»



4. Копия трудовой книжки учителя

• соответствие информации об участнике (соответствие должности, 
фамилии, в случае смены предоставляется  заверенная копия документа 
о смене фамилии, если не предоставлялась выше)

• наличие последней записи «Работает по настоящее время»

• наличие штампа/надписи «Копия верна», синей печати, подписи 
руководителя ОО и расшифровки подписи

Техническая экспертиза конкурсных материалов

«Документы учителя ФИО»



4. Копия трудовой книжки учителя

• соответствие информации об участнике (соответствие должности, 
фамилии, в случае смены предоставляется  заверенная копия документа 
о смене фамилии, если не предоставлялась выше)

• наличие последней записи «Работает по настоящее время»

• наличие штампа/надписи «Копия верна», синей печати, подписи 
руководителя ОО и расшифровки подписи

Техническая экспертиза конкурсных материалов

«Документы учителя ФИО»



5. Согласие на обработку персональных данных

• соответствие информации об участнике

• наличие полной информации о документе, удостоверяющем личность 
участника, включая код подразделения

• наличие подписи и даты

Техническая экспертиза конкурсных материалов

«Документы учителя ФИО»



6. Справка с места работы об установленном объёме учебной нагрузки

• соответствие бланка образцу

• соответствие должности требованиям конкурса (учитель с указанием 
преподаваемого предмета, нагрузка - не менее 18 часов)

Техническая экспертиза конкурсных материалов

«Документы учителя ФИО»



6. Справка с места работы об установленном объёме учебной нагрузки

• соответствие бланка образцу

• соответствие должности требованиям конкурса (учитель с указанием 
преподаваемого предмета, нагрузка - не менее 18 часов)

Техническая экспертиза конкурсных материалов

«Документы учителя ФИО»



7. Копии 1, 2 страниц устава образовательной организации

• наличие на данных страницах указания полного и сокращенного
наименования образовательной организации, в которой работает
учитель,

• наличие штампа/надписи «Копия верна» синей печати, должности,
подписи руководителя ОО и расшифровки подписи

Техническая экспертиза конкурсных материалов

«Документы учителя ФИО»



7. Копии 1, 2 страниц устава образовательной организации

• наличие на данных страницах указания полного и сокращенного 
наименования образовательной организации, в которой работает 
учитель 

• наличие штампа/надписи «Копия верна» синей печати, должности, 
подписи руководителя ОО и расшифровки подписи

Техническая экспертиза конкурсных материалов

«Документы учителя ФИО»

Сверить во всех представляемых документах!!!
Полное и сокращенное наименование ОО должно быть написано 

строго в соответствии с уставом.



8. Копия лицензии

- наличие штампа/надписи «Копия верна» синей печати, должности,
подписи руководителя ОО и расшифровки подписи

Техническая экспертиза конкурсных материалов

«Документы учителя ФИО»



9. Согласие на участие в конкурсе

- соответствие бланка образцу

- наличие подписи и даты

10. Дополнительные сведения

11. Копия паспорта (страница с ФИО)

Техническая экспертиза конкурсных материалов

«Документы учителя ФИО»



Дополнительно (до отправки документов на конкурс):

1. Заполнить анкету участника конкурса в яндекс формах
https://forms.yandex.ru/cloud/63d8da28eb61460b86e66e47/

- наименование ОО в соответствии с уставом

- телефон, по которому можно оперативно связаться

2. Фотография в деловом стиле.

- формат jpeg

- вертикальное расположение

- соотношение сторон 3:4

Техническая экспертиза конкурсных материалов

«Документы учителя ФИО»

https://forms.yandex.ru/cloud/63d8da28eb61460b86e66e47/


Если в процессе технической экспертизы
принятых документов Оператором Конкурса
выявлены несоответствия п.п. 1.7. и 1.8. Порядка
проведения Конкурса, Оператор уведомляет
участника об отклонении документов с указанием
причины путём отправки официального письма
на электронный адрес, указанный в анкете, в
течение 3-х рабочих дней со дня окончания
установленных сроков технической экспертизы,
т.е. не позднее 20 апреля 2023 г.

07 апреля 2023 г.– 17 апреля 2023 г. – техническая 
экспертиза конкурсных материалов 



21 апреля 2023 г. – 26 мая 2023 г. – содержательная экспертиза 
конкурсных материалов

Для проведения процедуры

содержательной экспертизы

конкурсных материалов

региональная экспертная

комиссия делится на

рабочие группы по три эксперта

в каждой.



Экспертная оценка достижений в педагогической 
деятельности участников Конкурса  

Экспертная оценка достижений в педагогической

деятельности участников Конкурса проводится на

основании информации о профессиональных достижениях,

сформированной участником Конкурса в соответствии

с критериями, указанными

в п. 2.1. Порядка

проведения Конкурса.



Критерии конкурсного отбора:

1. Наличие у учителя собственной методической разработки по

преподаваемому предмету, имеющей положительное заключение по

итогам апробации в профессиональном сообществе

Оценивается: 

1.1. наличие подтверждения актуальности, новизны, результативности, положительной

оценки методической разработки педагогическим и экспертным сообществом (рецензия,

экспертное заключение заверенные подписями и печатью) – 1-2 балла

1.2. представление собственной методической разработки на мероприятиях по обмену

педагогическим опытом (открытые уроки, мастер-классы, проведение занятий на курсах

повышения квалификации, семинары, доклады, конференции и т.п.). Наличие

подтверждающих документов - 1-3 балла

1.3. востребованность методической разработки педагогическим сообществом. Наличие

подтверждающих документов (справка, отзыв, благодарственное письмо и др.) – 2-3 балла



Критерии конкурсного отбора:

2. Высокие (с позитивной динамикой за последние 3 года) результаты

учебных достижений обучающихся, которые обучаются у учителя;

Оценивается: 

2.1. результаты независимой (внешней) оценки качества обучения (ГИА в форме ОГЭ, 

ЕГЭ, ГВЭ; ВПР PISA, TIMSS, PIRLS с учетом системности (стабильности)) – 1-3 балла

2.2. наличие победителей (1 место), призёров (2-3 место) ВСОШ, олимпиад Перечня 

МИНОБРНАУКИ РФ*; официальных конкурсов, соревнований (учредители - организации 

общего и проф. образования) – 1-3 баллов

2.3. участие во ВСОШ, олимпиадах Перечня МИНОБРНАУКИ РФ*; официальных

конкурсах, соревнованиях (учредители - организации общего и профессионального

образования на федеральном уровне) – 1 балл



Критерии конкурсного отбора:

3. Высокие (с позитивной динамикой за последние 3 года) результаты

внеурочной деятельности обучающихся по учебному предмету,

который преподает учитель;

Оценивается: 

3.1. динамика охвата обучающихся внеурочной деятельностью – 1-2 балла

3.2. положительная динамика вовлеченности обучающихся в олимпиадное, конкурсное 

(соревновательное) движение – 2-3 балла

3.3. организация открытых образовательных событий (предметных) для обучающихся 

– 1-2 балла



Критерии конкурсного отбора:

4. Создание учителем условий для приобретения обучающимися

позитивного социального опыта, формирования гражданской

позиции;

Оценивается: 

4.1. организация системы общественно-полезной и социально-значимой деятельности:

проекты, акции, самоуправление, гражданские инициативы обучающихся и т.д.

(наличие писем, статей, фото, благодарностей и пр.) – 1-3 балла

4.2. общественное признание социально-значимой, общественно-полезной совместной

деятельности обучающихся и учителя – 2 балла



Критерии конкурсного отбора:

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);

Оценивается: 

5.1. формирование системы выявления, поддержки и развития: наличие эффективной системы

психолого-педагогической поддержки/ППС (взаимодействие со специалистами); наличие

диагностического инструментария по изучению особенностей детей; наличие разработанных и

успешно реализуемых индивидуальных образовательных

программ/планов/маршрутов/траекторий по работе с детьми, нуждающимися в особых мерах

социальной поддержки – 1-4 балла

5.2. наличие системы работы по оказанию помощи родителям (законным представителям)– 1

балл

5.3. общественное признание работы учителя с различными категориями обучающихся

(наличие благодарственных писем, отзывов, освещение в СМИ) – 1-2 балла



Критерии конкурсного отбора:
6. Обеспечение высокого качества организации образовательного процесса на

основе эффективного использования учителем различных образовательных

технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий или

электронного обучения;

Оценивается: 

6.1. использование в образовательном процессе современных образовательных технологий – 1-

2 балла

6.2. использование в образовательном процессе цифровых образовательных ресурсов,

электронных образовательных ресурсов, дистанционных образовательных технологий

(подтверждение применения) – 1-2 балла

6.3. разработка и системное использование учителем собственного цифрового контента для

реализации образовательных целей с указанием ссылок на Интернет-ресурс

учителя/образовательной организации – 2 балла

6.4. публичное освещение/представление педагогической общественности опыта применения

ЦОР, ЭОР, ДОТ (отзывы, ссылки, сертификаты, СМИ и др.) – 1-2 балла



Критерии конкурсного отбора:

7. Непрерывность профессионального развития учителя.

Оценивается: 

7.1. наличие и реализация ИОП/ИОМ педагога – 1-2 балла

7.2. наличие курсов повышения квалификации, второго высшего образования, магистратуры,

аспирантуры и т.п. – 1 балл

7.3. наличие опыта экспертной деятельности – 1-2 балла

7.4. выступления на открытых образовательных событиях регионального и/или федерального

уровня – 1-2 балла

7.5. победы и призовые места на очных профессиональных педагогических конкурсах,

учредителями которых являются Министерство образования и науки, Министерство

Просвещения РФ, АНО «Россия-страна возможностей», организации общего,

профессионального образования, органы исполнительной власти Томской области 1- 2 балла



Порядок подсчета баллов: 

Подсчёт количества баллов, выставленных каждому

участнику Конкурса, включает в себя следующее:

1) По итогам содержательной экспертизы конкурсанту

выставляется оценка, представляющая собой среднее

арифметическое баллов, начисленных ему каждым

экспертом (сумма баллов, выставленных экспертами,

делится на количество экспертов).

2) На основе полученных оценок формируется итоговый

рейтинг участников Конкурса.



Баллы, набранные участниками конкурса 
в 2022 году
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Подведение итогов Конкурса

Участники Конкурса, занявшие в итоговом рейтинге места с первого
по восьмое, и вошедшие в приказ Министерства просвещения
Российской Федерации об утверждении списка победителей Конкурса,
которым присуждается премия из средств федерального бюджета,
получают премию в размере 200 тысяч рублей каждая.

Участники Конкурса, занявшие в итоговом рейтинге места с девятого 
по двадцать третье получают премии из областного бюджета:

• 5 премий в размере 100 тысяч рублей каждая (9-13 место); 

• 5 премий в размере 60 тысяч рублей каждая (14-18 место);

• 5 премий в размере 40 тысяч рублей каждая (19-23 место).

Денежные поощрения выплачиваются ко Дню учителя.



Подведение итогов Конкурса

Участники Конкурса, занявшие в итоговом рейтинге места с первого
по восьмое, и вошедшие в приказ Министерства просвещения
Российской Федерации об утверждении списка победителей Конкурса,
которым присуждается премия из средств федерального бюджета,
получают премию в размере 200 тысяч рублей каждая.

Участники Конкурса, занявшие в итоговом рейтинге места с девятого 
по двадцать третье получают премии из областного бюджета:

• 5 премий в размере 100 тысяч рублей каждая (9-13 место); 

• 5 премий в размере 60 тысяч рублей каждая (14-18 место);

• 5 премий в размере 40 тысяч рублей каждая (19-23 место).

Денежные поощрения выплачиваются ко Дню учителя.

В настоящее время на подписи в
Минюсте находится постановление
об увеличении количества премий
до 1250. Возможно, на ТО будет
выделена дополнительная премия.



Рекомендации по подготовке конкурсных документов - резюме

Название образовательной организации
во всех документах должно быть
написано по УСТАВУ

Сверить свои личные данные (ФИО,
контакты, должность в соответствии с
трудовой книжкой)

Отправлять документы только на
указанный электронный адрес и строго в
указанные сроки! rabota@toipkro.ru с 03
по 06.04.2023 г. (включительно, до 17.30)



Рекомендации по подготовке конкурсных документов - резюме

 Объем документов, подтверждающих результаты

педагогической деятельности не более 100

страниц (включая приложения)

 На каждой странице портфолио должна быть

должность, ФИО, подпись и расшифровка

подписи руководителя ОО, заверенные синей

печатью. Удобно сделать через колонтитулы.

 На дипломах, сертификатах, грамотах, трудовой

книжке, документах об образовании должна быть

надпись «копия верна», должность, ФИО, подпись

и расшифровка подписи руководителя ОО,

заверенные синей печатью



Рекомендации по подготовке конкурсных документов - резюме

 Бумажный и электронный вариант документов должны

быть идентичны

 Сканы документов должны быть хорошего качества,

читаемые, ровные

 Дипломы, сертификаты, грамоты в приложениях должны

быть достаточного размера, чтобы можно было разобрать

надписи и печать

 Ссылки, размещаемые в документах, должны быть

кликабельные. Если портфолио сканирован, можно

ссылки вынести на отдельный лист в формате Word и

подписать каждую ссылку

 По окончанию сбора документов обязательно проверьте

себя используя «лист самопроверки», размещенный на

конкурсной странице



Мы вас не оцениваем,
мы вас ценим!

Желаем 

всем удачи!

Помните: эксперты - Ваши коллеги!

Они тоже волнуются за Вас!

Любой конкурс – это всегда точка роста.



Контакты:

тел. 90-20-57,

ТОИПКРО,

г. Томск, ул. Пирогова, 10, 

каб. 345

E-mail: rabota@toipkro.ru

Благодарю 

за внимание!

mailto:bgv@toipkro.ru

