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Закон Томской области от 13 марта 2006 года № 29-ОЗ 

«О премиях Томской области в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры»

Постановление Администрации Томской области от 01.06.2006 № 72а 

«О премиях Томской области в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры» 



Учредитель конкурса:

Администрация Томской области

Оператор конкурса в номинациях
«Премии педагогическим работникам общеобразовательных организаций»,
«Премии педагогическим работникам дошкольных образовательных 
организаций»:

Областное государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального образования 
«Томский областной институт повышения 
квалификации и переподготовки работников 
образования»



Цель конкурса:

развитие и эффективное использование
интеллектуального потенциала Томской области,
роста престижа научно-образовательной
деятельности, здравоохранения и культуры,
стимулирования творческой инициативы
работников науки, образования и культуры…



Участники Конкурса:

Лица, проживающие на территории Томской области и занятые

по основному месту работы в организациях, расположенных на

территории Томской области

Выдвижение кандидатов производится советами

образовательных организаций



Конкурс  является  открытым  

и  проводится  

в  форме  конкурса  документов.  

Материалы,  представленные 

на конкурс, 

не возвращаются и не комментируются.



Премия педагогическим    работникам    
общеобразовательных организаций, 

педагогическим  работникам дошкольных 
образовательных    организации 

присуждается за достижения, полученные 

за последние пять лет



Критерии оценивания

- результаты учебных достижений обучающихся с учетом динамики за

последние 5 лет (ЕГЭ, ОГЭ, результаты олимпиад и конкурсов

регионального, всероссийского и международного уровней);

- разработку и реализацию инновационных образовательных программ;

- применение в практической деятельности исследовательских и опытно-

экспериментальных методов;

- повышение качества организации образовательного процесса на основе

эффективного использования технологий обучения, воспитания и развития

обучающихся;

- распространение собственного педагогического опыта, наличие

дипломов, грамот, свидетельств, подтверждающих факт признания

педагогического опыта на региональном, всероссийском и

международном уровнях.



1) Для экспертизы достижений соискателей создаются
соответствующие экспертные комиссии из числа представителей
научно-образовательного комплекса, здравоохранения,
культуры и искусства Томской области, состав которых
утверждается Советом.

2) Документы каждого из соискателей рассматриваются не менее
чем двумя экспертами. Работа эксперта с документами
соискателей своего учреждения не допускается.

Члены экспертной комиссии работают индивидуально и
независимо.

Достижения соискателей оцениваются 
в следующем порядке: 

(п.8 Положения о Конкурсе…)



5) Экспертные комиссии представляют в Совет протоколы
заседаний и рейтинги соискателей для присуждения премий
Томской области в сфере образования, науки, здравоохранения и
культуры.

6) Совет обсуждает рейтинги соискателей и рекомендации
экспертных комиссий к присуждению премий по номинациям и
самостоятельно принимает решение о присуждении премий.

Достижения соискателей оцениваются 
в следующем порядке: 

(п.8 Положения о Конкурсе…)



7) Решение Совета о присуждении премий публикуется в
средствах массовой информации Департаментом
информационной политики Администрации Томской области.

8) Лицам, удостоенным премии, присваивается звание "Лауреат
премии Томской области в сфере образования, науки,
здравоохранения и культуры" и в торжественной обстановке
вручается диплом лауреата премии Томской области в сфере
образования, науки, здравоохранения и культуры.

Достижения соискателей оцениваются 
в следующем порядке: 

(п.8 Положения о Конкурсе…)



«Премии педагогическим работникам дошкольных 
образовательных организаций»

Количество поданных заявок 
от муниципалитетов в 2021 году (26 человек)
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«Премии педагогическим работникам 
общеобразовательных организаций»

Количество поданных заявок 
от муниципалитетов и подведомственных организаций 

в 2021 году (39 человек)
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Техническая экспертиза документов



Проблемы и недочеты:

1. Низкое качество сканирования документов и материалов

2. Файлы сформированы не в соответствии с критериями

оценивания / не систематизированы

3. Название файлов не по фамилии участника

4. Архивирование файлов

5. Ссылки на конкурсные материалы, размещенные на облачных

сервисах, отправлены в тексте письма, а не отдельным

документом либо нерабочие ссылки



Содержательная экспертиза документов



Сравнительный анализ итогов по номинации
«Премии педагогическим работникам дошкольных 

образовательных организаций»  
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Сравнительный анализ итогов по номинации
«Премии педагогическим работникам дошкольных 

образовательных организаций»  

4,11
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обучающихся

иннов. программы исслед.методы повышение качества 
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опыта

средний балл максимум



Результаты 

учебных 

достижений 

обучающихся

Разработка и 

реализация 

инновационных 

образов.программ

Применение 

исследовательс

ких  и 

эсперимент. 

методов

Повышение 

качества 

организации 

образовательного 

процесса

Распространение 

опыта

Количество 

минимальных 

баллов (0) 2 6 14 22 2

Количество 

максимальных 

баллов 0 0 0 0 0

Сравнительный анализ итогов по номинации
«Премии педагогическим работникам дошкольных 

образовательных организаций»  



Сравнительный анализ итогов по номинации
«Премии педагогическим работникам 
общеобразовательных организаций»  
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Сравнительный анализ итогов по номинации
«Премии педагогическим работникам 
общеобразовательных организаций»  
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Результаты 

учебных 

достижений 

обучающихся

Разработка и 

реализация 

инновационных 

образов.программ

Применение 

исследовательс

ких  и 

эсперимент. 

методов

Повышение 

качества 

организации 

образовательного 

процесса

Распространение 

опыта

Количество 

минимальных 

баллов (0) 8 10 9 18 0

Количество 

максимальных 

баллов 0 0 0 0 0

Сравнительный анализ итогов по номинации
«Премии педагогическим работникам  
общеобразовательных организаций»  



Основные замечания экспертов

✓Утверждения в тексте не подкреплены документально

(результативность, выступления, конкурсы, методические

материалы)



Основные замечания экспертов

✓Утверждения в тексте не подкреплены документально

(результативность, выступления, конкурсы, методические

материалы)

✓Материалы структурированы не по критериям



Основные замечания экспертов

✓Утверждения в тексте не подкреплены документально

(результативность, выступления, конкурсы, методические

материалы)

✓Материалы структурированы не по критериям

✓Описывается работа образовательной организации, а не педагога

(непонятно каков его личный вклад)



Основные замечания экспертов

✓Утверждения в тексте не подкреплены документально

(результативность, выступления, конкурсы, методические

материалы)

✓Материалы структурированы не по критериям

✓Описывается работа образовательной организации, а не педагога

(непонятно каков его личный вклад)

✓В информации об участии в конкурсах либо представлении опыта

не указана форма (очная, заочная, дистанционная), не указана

роль (ФИО) руководителя



Основные замечания экспертов

✓Утверждения в тексте не подкреплены документально

(результативность, выступления, конкурсы, методические

материалы)

✓Материалы структурированы не по критериям

✓Описывается работа образовательной организации, а не педагога

(непонятно каков его личный вклад)

✓В информации об участии в конкурсах либо представлении опыта

не указана форма (очная, заочная, дистанционная), не указана

роль (ФИО) руководителя

✓Плохо читаемые материалы (дипломы, приказы), перевертыши…



Основные замечания экспертов

✓Утверждения в тексте не подкреплены документально

(результативность, выступления, конкурсы, методические

материалы)

✓Материалы структурированы не по критериям

✓Описывается работа образовательной организации, а не педагога

(непонятно каков его личный вклад)

✓В информации об участии в конкурсах либо представлении опыта

не указана форма (очная, заочная, дистанционная), не указана

роль (ФИО) руководителя

✓Плохо читаемые материалы (дипломы, приказы), перевертыши…

✓Пунктуационные, стилистические, грамматические и

орфографические ошибки в тексте



Основные замечания экспертов

✓Обычные публикации, статьи называются методическими

пособиями

✓Внеурочная и проектная деятельность с обучающимися названа

наставнической деятельностью, но формального подкрепления

именно наставнической работы нет (плана работы, программы

или др.)

✓Публикации в СМИ о работе ОО представлены в качестве

презентации методических материалов наставника

✓Вместо описания наставнической деятельности описывается

текущая работа педагога

✓Пунктуационные, стилистические, грамматические и

орфографические ошибки в тексте

✓Шаблонные фразы, не подкрепленные фактами



Основные замечания экспертов

✓Говорится о разработке программ / индивидуальных планов /

проектов, но не приводятся сами документы



Основные замечания экспертов

✓Говорится о разработке программ / индивидуальных планов /

проектов, но не приводятся сами документы

✓Материалы представлены бессистемно, не позволяют увидеть

целостную картину, особенно приложения



Основные замечания экспертов

✓Говорится о разработке программ / индивидуальных планов /

проектов, но не приводятся сами документы

✓Материалы представлены бессистемно, не позволяют увидеть

целостную картину, особенно приложения

✓Приводятся цитаты из документов (ФГОС, профстандарт),

которые не соответствуют оригиналу документов










