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Администрация Томской области объявляет о проведении 

конкурса на соискание премии 

Томской области в сфере образования, науки, 

здравоохранения и культуры и на звание 

«Лауреат премии Томской области 

в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры».

Цель: развитие и эффективное использование 

интеллектуального потенциала Томской области, роста 

престижа научно-образовательной деятельности, 

здравоохранения и культуры, стимулирования творческой 

инициативы работников науки, образования и культуры…
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Основание организации и проведения 

Конкурса

Закон Томской области от 13.03.2006 №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» (вместе

с «Положением о конкурсе на соискание премий Томской

области в сфере образования, науки, здравоохранения и

культуры и на звание «Лауреат премии Томской области

в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры»)
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Претендовать на получение премии имеют право:

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

Лауреат премии  
(вне зависимости 

от номинации) 
имеет право 

повторно 
выдвигаться 
на соискание 

премии не ранее 
чем 

через 5 лет
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Материалы на Конкурс принимаются

до 18.00 15.05.2020

Заявление 
соискателя

Выписка 
из протокола 

заседания Совета 
о выдвижении на 
соискание премии

Мотивированное 
представление, 

характеризующее 
достижения 
соискателя

Сведения 
о соискателе

Типовая форма 
согласия 

на обработку 
персональных 

данных 

Документы, 
подтверждающие 

достижения 
соискателя 

Материалы заверяются руководителем организации по основному месту работы 
соискателя и направляются в ТОИПКРО

В связи с введённым режимом полной самоизоляции прием документов на конкурс 

проводится только в дистанционном режиме: в электронном виде по электронной почте

bgv@toipkro.ru или tomi4ka2011@mail.ru

либо в печатном виде почтовым отправлением по адресу: 

634034, г. Томск, ул. Пирогова, 10, каб. 224.
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Конкурс  является  открытым  и  проводится  в  

форме  конкурса  документов.  

Материалы,  представленные на конкурс, 

возвращаются и не комментируются.

Премия присуждается педагогическим работникам общеобразовательных

организаций, педагогическим работникам дошкольных образовательных

организации (учитываются достижения, полученные за последние пять лет) за:

- 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.
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Достижения соискателей оцениваются 

в следующем порядке: 
(п.8 Положения о Конкурсе…)

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.
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Достижения соискателей оцениваются 

в следующем порядке: 
(п.8 Положения о Конкурсе…)

3) На каждого соискателя экспертная комиссия заполняет

экспертную карту согласно критериям отбора победителей.

В соответствии с экспертными оценками формируются

рейтинги соискателей по номинациям.

Рейтинг соискателей оформляется протоколом заседания

экспертной комиссии, который подписывается всеми

членами экспертной комиссии.

4) Решения экспертных комиссий по вопросам рекомендаций

к присуждению премий принимаются открытым

голосованием простым большинством голосов и

оформляются протоколами.
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Достижения соискателей оцениваются 

в следующем порядке: 
(п.8 Положения о Конкурсе…)

5) Экспертные комиссии правомочны принимать решения,

если на заседании присутствует более половины списочного

состава экспертной комиссии (члены комиссии, находящиеся

в командировке, отпуске, в период временной

нетрудоспособности во время заседания экспертной комиссии

при определении кворума не включаются в списочный

состав комиссии).

6) Экспертные комиссии представляют в Совет протоколы

заседаний и рейтинги соискателей для присуждения премий

Томской области в сфере образования, науки,

здравоохранения и культуры.

7) Совет обсуждает рейтинги соискателей и рекомендации

экспертных комиссий к присуждению премий по

номинациям и самостоятельно принимает решение о

присуждении премий.
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Подведение итогов Конкурса: 
(Положение о Конкурсе…)

9. Решение Совета о присуждении премий публикуется

в средствах массовой информации Департаментом

информационной политики Администрации Томской

области.

10. 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.



Результаты учебных достижений

- позитивная динамика абсолютной успеваемости по предмету 

- позитивная динамика качественной успеваемости по предмету
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Критерии оценки конкурсных материалов 

работников общего образования:

1. Результаты учебных достижений обучающихся с учетом

динамики за последние 5 лет:

Результаты независимой экспертизы (ОГЭ, ЕГЭ, мониторинги, 

промежуточная аттестация и др.) с учетом кратности

- абсолютная успеваемость выше среднего по муниципалитету, 

региону 

- качественная успеваемость выше среднего по муниципалитету, 

региону



Позитивная динамика участия учеников в конкурсах, олимпиадах, 

соревнованиях и др. 

региональный, всероссийский и международный уровни
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Критерии оценки конкурсных материалов 

работников общего образования:

1. Результаты учебных достижений обучающихся с учетом

динамики за последние 5 лет:

Наличие победителей/ призеров олимпиад, конкурсов, 

соревнований 

Академических (региональный, всероссийский уровни)

Неакадемических (региональный, всероссийский)

Наличие творческих работ обучающихся (проекты, исследования, 

авторские работы и пр.)

- стабильность, позитивная динамика количества работ

- наличие победителей/призеров



Разработка и реализация образовательных программ по урочной 

деятельности

- модифицированной,  авторской, образовательной программы по 

предмету;

- научно-методическое сопровождение разработки педагогами 

образовательных программ. 
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Критерии оценки конкурсных материалов 

работников общего образования:

2. Разработка и реализация инновационных образовательных

программ:

Разработка и реализация программ по внеурочной деятельности

- модифицированной, авторской, образовательной программы 

внеурочной деятельности;

- научно-методическое сопровождение разработки педагогами 

образовательных программ внеурочной деятельности 



Уровень представления образовательных программ 

региональный, всероссийский или международный 
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Критерии оценки конкурсных материалов 

работников общего образования:

2. Разработка и реализация инновационных образовательных

программ:

Выстраивание системы взаимодействия с организациями, 

учреждениями с целью эффективной реализации образовательных 

программ

- внутри системы общего образования 

- вне системы общего образования



Участие в апробации, проверке на практике педагогических инноваций, 

технологий, дополнительных образовательных услуг: апробация новых 

учебных планов, программ, учебников, моделей уроков, профильных смен
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Критерии оценки конкурсных материалов 

работников общего образования:

3. Применение в практической деятельности

исследовательских и опытно-экспериментальных методов:

Участие в разработке новых методов и приемов, методик обучения и 

воспитания

Наличие научных работ, подтверждающих применение опытно-

экспериментальных и исследовательских методов (научные статьи, 

диссертации, монографии и т.п.)

Наличие методических рекомендаций по использованию новых методов, 

приемов, методик и технологий обучения и воспитания, авторских УМК 

и др.



Использование технологий деятельностного типа в образовательном

процессе, наличие обоснования выбора используемой технологии
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Критерии оценки конкурсных материалов 

работников общего образования:
4. Повышение качества организации образовательного

процесса на основе эффективного использования технологий

обучения, воспитания и развития:

Распространение опыта использования современных технологий

(выступления, мастер-классы, публикации и др.): региональный,

всероссийский, международный уровни

Наличие методических разработок по используемым технологиям

с рецензией

Мониторинг и результативность использования образовательных

технологий



Победитель/призер профессиональных конкурсов - очные, заочные,

региональные, всероссийские, международные
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Критерии оценки конкурсных материалов 

работников общего образования:

5. Профессиональные достижения педагога, распространение

собственного педагогического опыта:

Мастер-классы, выступления на семинарах, конференциях:

региональный, всероссийский, международный уровни

Проведение занятий на курсах повышения квалификации

Наличие за последние 5 лет наград (почетных грамот, медалей, знаков,

званий): регионального, федерального уровня



Конкурсы, организатором которых являются различные

общественные организации и фонды: муниципальный,

региональный, всероссийский, международный уровни
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Критерии оценки конкурсных материалов 

работников дошкольного образования:

1. Профессиональные достижения педагога и воспитанников

ДОО за последние 5 лет:

Конкурсы, в региональной системе образования (очные и заочные):

муниципальный, региональный, всероссийский, международный

уровни

Конкурсы «Воспитатель года России», «Педагог-психолог России»,

«Учитель-дефектолог России», «Методист года» и др.:

муниципальный, региональный, всероссийский уровни

Наличие победителей и призёров детских конкурсов (очные и

заочные) в зависимости от количества побед, уровня и указания

роли педагога



Уровень участия педагога в разработке образовательных программ, 

методических материалов и/или инновационных программ 

стажировочных площадок

19

Критерии оценки конкурсных материалов 

работников дошкольного образования:

2. Разработка и реализация инновационных образовательных

программ, в том числе сетевых:

Разработка методических материалов , проектов и программ по 

оказанию  услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) 

детей дошкольного возраста

Уровень представления образовательных программ: 

региональный, всероссийский или международный 



Участие в апробации, в апробации, внедрении на практике

педагогических инноваций, технологий, дополнительных

образовательных услуг (отзывы, рецензии, сертификаты)
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Критерии оценки конкурсных материалов 

работников дошкольного образования:

3. Применение в практической деятельности

исследовательских и опытно-экспериментальных методов:

Наличие методических рекомендаций, публикаций, статей из 

опыта работы по использованию новых методов, приемов и 

технологий обучения и воспитания детей, опубликованных в 

сборниках учреждений системы образования: муниципальный, 

региональный, всероссийский или международный уровни 



Разработка и реализация индивидуальных образовательных маршрутов,

индивидуальных программ развития и индивидуально-ориентированных

образовательных программ с учётом личностных и возрастных

особенностей дошкольников
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Критерии оценки конкурсных материалов 

работников дошкольного образования:

4. Повышение качества организации образовательного

процесса на основе эффективного использования технологий

обучения, воспитания и развития:

Формирование межнациональной толерантности детей дошкольного

возраста в условиях поликультурного образовательного пространства

(разработка проектов, программ)

Владение ИКТ-компетенциями на уровне (в документах должен быть 

представлен скриншот страницы сайта, а также дана ссылка на 

просмотр): наличие странички педагога на сайте ДОО и использование 

его в качестве информационного ресурса; наличие личного сайта педагога 

и использование его в качестве образовательного ресурса, обратной связи 

(дети, родители, педагогические работники); ведение сайта ДОО



Наличие фактов признания, свидетельствующих о систематической

работе по распространению собственного педагогического опыта, а

именно
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Критерии оценки конкурсных материалов 

работников дошкольного образования:

5. Профессиональные достижения педагога, распространение

собственного педагогического опыта:

Мастер-классы, выступления на семинарах, конференциях:

региональный, всероссийский, международный уровни

Проведение открытых просмотров образовательной деятельности,

занятий на семинарах в рамках реализации дополнительных

профессиональных программ повышения квалификации;

Педагог – наставник, работа с молодыми специалистами, студентами;

Педагог – член экспертного сообщества разного уровня (аттестация

педагогов, конкурсы и т.д.);

Наличие за последние 5 лет наград: (почетных грамот, медалей, знаков,

званий, грамот, благодарностей).
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Материалы на Конкурс принимаются

до 18.00 15.05.2020

1. Титульный лист (см. на сайте ТОИПКРО)

2. Заявление соискателя (см. на сайте ТОИПКРО)

3. Сведения о соискателе (см. на сайте ТОИПКРО)

4. Выписка из протокола заседания Совета о выдвижении на

соискание премии…

5. Типовая форма согласия на обработку персональных

данных (см. на сайте ТОИПКРО)

6. Мотивированное представление, характеризующее

достижения соискателя

7. Приложение. Документы, подтверждающие достижения

соискателя

Материалы заверяются руководителем организации по основному месту работы 

соискателя и направляются в ТОИПКРО 

В связи с введённым режимом полной самоизоляции прием документов на конкурс проводится только 

в дистанционном режиме: в электронном виде по электронной почте 

bgv@toipkro.ru либо tomi4ka2011@mail.ru

либо в печатном виде почтовым отправлением по адресу: 634034, г. Томск, ул. Пирогова, 10, каб. 224.
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Спасибо за внимание!

Вопросы?!?

Бочарова Галина Владимировна,

bgv@toipkro.ru либо tomi4ka2011@mail.ru
8 (3822) 90 20 71
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