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Основание организации 

и проведения Конкурса

 Указ Президента Российской Федерации от 28 ноября 2018 г.
№ 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 декабря 2018 г. № 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»



Учителя со стажем педагогической деятельности не
менее трёх лет, основным местом работы которых
является образовательная организация,
реализующая образовательные программы
начального общего, основного общего и среднего
общего образования и с установленным объёмом
учебной нагрузки не менее 18 часов в неделю за
ставку заработной платы.

Лица, осуществляющие в образовательной
организации административные или
организационные функции, права на участие в
Конкурсе не имеют
(Постановление Правительства РФ от 14.02.2020 № 143).
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Претендовать на получение премии имеют право:



Учитель, получивший премию, денежное
поощрение, предусмотренное ранее действующим
Указом Президента Российской Федерации от
28.01.2010 г. № 117 «О денежном поощрении
лучших учителей» «Указом Президента Российской
Федерации от 28.11.2018 г. № 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.
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Обратите внимание!



Учителям, занявшим в рейтинге  по итогам конкурса места
с 9-го по 23-е назначается 15 денежных поощрений 
за счет средств областного бюджета, из них:
1) 5 денежных поощрений в размере 100 тысяч рублей каждое;
2) 5 денежных поощрений в размере 60 тысяч рублей каждое;
3) 5 денежных поощрений в размере 40 тысяч рублей каждое.
(Распоряжение Администрации Томской области от 03.08.2020 № 514-ра) 
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Количество премий по итогам конкурса:

8 премий в размере 200 тысяч рублей каждая из
федерального бюджета учителям, занявшим в рейтинге по
итогам конкурса места
с 1-го по 8-е.
(Приказ Министерства Просвещения РФ от 21.08.2020 № 429)
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Порядок организации и проведения конкурса:

Техническая 
экспертиза 

документов 
конкурсантов 

на соответствие 
формальным 
требованиям 
Положения

Заочный этап: 
Содержательная 

экспертиза 
конкурсных 
материалов

по критериям 
оценки 

Очный этап:
Публичная 

презентация 
результатов 

профессиональной 
деятельности в 

рамках реализации 
собственной 

методической 
системы
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Критерии оценки на заочном этапе:

1

• Наличие собственной методической разработки по 
преподаваемому предмету, имеющей положительное 
заключение по итогам апробации в профессиональном 
сообществе

2

• Высокие результаты учебных достижений обучающихся, при их 
позитивной динамике за последние три года

3

• Высокие результаты внеурочной деятельности обучающихся по 
учебному предмету, который преподаёт учитель
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Критерии оценки на заочном этапе:

4

• Создание учителем условий для приобретения обучающимися 
позитивного социального опыта, формирования гражданской 
позиции

5

• Создание учителем условий для адресной работы с различными 
категориями обучающихся

6

• Обеспечение высокого качества организации образовательного 
процесса на основе эффективного использования учителем 
различных образовательных технологий, в том числе дистанционных 
образовательных технологий или электронного обучения 
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• Непрерывность профессионального развития учителя 
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Итоги экспертизы на заочном этапе:

Критерий Баллы 
(max)

Средний 
балл

Кол-во
максимальных 

баллов

Кол-во оценок
0 – 1 балл

Наличие собственной 
методической разработки по 
преподаваемому предмету…

10 4,87 5 17

Высокие результаты учебных 
достижений обучающихся, при 
их позитивной динамике за 
последние три года

10 6,48 4 4

Высокие результаты внеурочной 
деятельности обучающихся по 
учебному предмету, который 
преподаёт учитель

9 5,65 5 4

Создание учителем условий для 
приобретения обучающимися 
позитивного социального 
опыта, формирования 
гражданской позиции

9 3,15 3 37
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Итоги экспертизы на заочном этапе:

Критерий Баллы Средний 
балл

Кол-во
максимальных 

баллов

Кол-во оценок
0 – 1 балл

Создание учителем условий для 
адресной работы с различными 
категориями обучающихся

10 4,55 6 19

Обеспечение высокого качества 
организации образовательного 
процесса на основе 
эффективного использования 
учителем различных 
образовательных технологий

10 4,49 2 14

Непрерывность 
профессионального 
развития учителя

10 4,46 1 7

Максимальное количество баллов – 68, средний балл – 33,59



11

Критерии оценки на очном этапе:

1. Обоснование учителем целей собственной 
профессиональной деятельности

2. Презентация методической системы учителя 
(средства, приемы, технологии…)

3. Характеристика методической разработки 
(конкретного методического продукта)

4. Взаимодействие с профессиональным сообществом 
и социумом

5. Качество проведения публичного представления
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Итоги экспертизы на очном этапе:

Критерий Баллы
(max)

Средний 
балл

Кол-во
максимальных 

баллов

Кол-во оценок
0 – 1 балл

Обоснование учителем целей 
собственной профессиональной 
деятельности

3 2,15 29 16

Презентация методической 
системы учителя (средства, 
приемы, технологии…)

15 9,14 1 1

Характеристика методической 
разработки

15 8,46 4 1

Взаимодействие с 
профессиональным 
сообществом и социумом

6 3,94 15 4

Качество проведения 
публичного представления

6 3,76 14 4

Максимальное количество баллов – 45, средний балл – 27,31

Максимальные баллы за конкурс – 113, средний балл – 60,90
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Перечень документов для участия 

в Конкурсе

1) Представление коллегиального органа управления образовательной
организации

2) Копия решения (выписка из решения) коллегиального органа
управления образовательной организации о выдвижении учителя

3) Копия документа (документов) об образовании учителя
4) Копия трудовой книжки учителя
5) Справка, содержащая информацию о профессиональных достижениях
учителя
6) Информация о публичной презентации общественности педагогической
деятельности учителя
7) согласие на обработку персональных данных;
8) согласие на участие в Конкурсе;
9) справка с места работы с подтверждением должности и текущей учебной
нагрузки;
11) анкета участника Конкурса.
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Спасибо за внимание!

Вопросы?!?

Бочарова Галина Владимировна,

bgv@toipkro.ru, tomi4ka2011@mail.ru 

8 (3822) 90 20 71
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