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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» (в ред. постановления Администрации Томской области от 15.11.2019 N 397а)



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» (в ред. постановления Администрации Томской области от 15.11.2019 N 397а)

Распоряжение Департамента общего образования Томской области

от 04.03.2021 № 341-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.



Критерии конкурсного отбора:

наличие у учителя собственной методической разработки по

преподаваемому предмету, имеющей положительное заключение по

итогам апробации в профессиональном сообществе;



Критерии конкурсного отбора:

наличие у учителя собственной методической разработки по

преподаваемому предмету, имеющей положительное заключение по

итогам апробации в профессиональном сообществе;

высокие (с позитивной динамикой за последние 3 года) результаты

учебных достижений обучающихся, которые обучаются у учителя;



Критерии конкурсного отбора:

наличие у учителя собственной методической разработки по

преподаваемому предмету, имеющей положительное заключение по

итогам апробации в профессиональном сообществе;

высокие (с позитивной динамикой за последние 3 года) результаты

учебных достижений обучающихся, которые обучаются у учителя;

высокие (с позитивной динамикой за последние 3 года) результаты

внеурочной деятельности обучающихся по учебному предмету,

который преподает учитель;



Критерии конкурсного отбора:

наличие у учителя собственной методической разработки по

преподаваемому предмету, имеющей положительное заключение по

итогам апробации в профессиональном сообществе;

высокие (с позитивной динамикой за последние 3 года) результаты

учебных достижений обучающихся, которые обучаются у учителя;

высокие (с позитивной динамикой за последние 3 года) результаты

внеурочной деятельности обучающихся по учебному предмету,

который преподает учитель;

создание учителем условий для приобретения обучающимися

позитивного социального опыта, формирования гражданской

позиции;



Критерии конкурсного отбора:

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);



Критерии конкурсного отбора:

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);

обеспечение высокого качества организации образовательного

процесса на основе эффективного использования учителем различных

образовательных технологий, в том числе дистанционных

образовательных технологий или электронного обучения;



Критерии конкурсного отбора:

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);

обеспечение высокого качества организации образовательного

процесса на основе эффективного использования учителем различных

образовательных технологий, в том числе дистанционных

образовательных технологий или электронного обучения;

непрерывность профессионального развития учителя.



Схема проведения конкурса:

05 апреля 2021 г.– 07 апреля 2021 г. (до 18:00) 
– приём конкурсных материалов



Схема проведения конкурса:

05 апреля 2021 г.– 07 апреля 2021 г. (до 18:00) 
– приём конкурсных материалов

08 апреля 2021 г.– 21 апреля 2021 г. – техническая 
экспертиза конкурсных материалов на 
соответствие требованиям Конкурса, 
определение списка участников Конкурса



Схема проведения конкурса:

05 апреля 2021 г.– 07 апреля 2021 г. (до 18:00) 
– приём конкурсных материалов

08 апреля 2021 г.– 21 апреля 2021 г. – техническая 
экспертиза конкурсных материалов на 
соответствие требованиям Конкурса, 
определение списка участников Конкурса

22 апреля 2021 г. – 10 мая 2021 г. – заочный этап, 
содержательная экспертиза конкурсных материалов, 
определение списка участников очного этапа



Схема проведения конкурса:

05 апреля 2021 г.– 07 апреля 2021 г. (до 18:00) 
– приём конкурсных материалов

08 апреля 2021 г.– 21 апреля 2021 г. – техническая 
экспертиза конкурсных материалов на 
соответствие требованиям Конкурса, 
определение списка участников Конкурса

22 апреля 2021 г. – 10 мая 2021 г. – заочный этап, 
содержательная экспертиза конкурсных материалов, 
определение списка участников очного этапа

11 мая 2021 г. – 14 мая 2021 г. – очный этап Конкурса, публичная 
презентация результатов профессиональной деятельности учителя.



Конкретные даты и форму проведения 

публичной презентации результатов 

профессиональной деятельности 

учителя определяет Оргкомитет 

Конкурса для соблюдения 

профилактических мер 

по предотвращению распространения 

коронавирусной инфекции.



Перечень документов:
1. Представление на участие в конкурсе.
2. Копия решения (выписки из решения) коллегиального органа
образовательной организации о выдвижении учителя на участие в
конкурсе.

3. Копия документа (документов) об образовании учителя, заверенная
руководителем образовательной организации в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
4.Копия трудовой книжки учителя и (или) сведения о его трудовой
деятельности, предусмотренные статьей 66.1 Трудового кодекса
Российской Федерации, заверенные руководителем образовательной
организации.
5. Справка об установленном объёме учебной нагрузки, заверенная
руководителем образовательной организации (Приложение 1
к Порядку проведения Конкурса).
6. Согласие на обработку персональных данных.
7. Согласие на участие в конкурсе.



Перечень документов:
8. Информация о профессиональных достижениях учителя, заверенная
руководителем образовательной организации и сформированная в
соответствии с критериями, указанными в п. 2.1 Порядка проведения
Конкурса, на бумажном и электронном носителе (или направленная в
электронном виде на электронный адрес Оператора).
9. Информация о публичной презентации общественности и
профессиональному сообществу методической разработки и
результатах педагогической деятельности учителя, достоверность
которой должна быть документально подтверждена.
10. Копия Устава образовательной организации (титульная и
страница, отражающая полное и краткое наименование
образовательной организации).
11. Заполненная анкета участника Конкурса.
(Анкета заполняется в электронном виде на странице конкурса официального сайта Оператора по

ссылке)
12. Копия паспорта (только страница с фамилией)



Порядок подачи документов Оператору Конкурса:

Прием документов осуществляется Оператором Конкурса 
до 18.00 07 апреля 2021 года 

Все документы представляются в двух вариантах:

1. Электронный – скан-копии документов в хорошем (четко читаемом)
разрешении, в формате pdf, названные по фамилии конкурсанта и типу
документа (например, Васильев_заявление) в соответствии с
установленным перечнем, направляются по электронному адресу:
bgv@toipkro.ru. При этом документы не архивируются.

2. Бумажные оригиналы документов (с оригинальными печатями и
подписями) – помещаются в файловую папку и представляются очно по
адресу: г Томск, ул. Пирогова, 10, каб. 343, либо почтовым отправлением, по
штемпелю не позднее 07 апреля 2021 г., по адресу: 634034 г. Томск, ул.
Пирогова, 10, ЦОМР, с пометкой «Премия ТО в сфере образования». Анкету
участника и копию паспорта в бумажном варианте предоставлять не нужно.

mailto:bgv@toipkro.ru


Порядок подачи документов Оператору Конкурса:

Не подлежат рассмотрению материалы, отправленные
позднее установленного срока и/или подготовленные
с нарушением требований к их оформлению или
требованиям к участникам.

Материалы, представленные в оргкомитет Конкурса не
возвращаются.

ФАЙЛЫ НЕ АРХИВИРОВАТЬ!

К вышеперечисленным документам добавить фото в
формате .jpg в деловом стиле (отдельным файлом)

Общий объем информации о профессиональных достижениях
учителя не должен превышать 100 страниц, включая приложения!



Техническая экспертиза документов:

В течение 10 рабочих дней с момента поступления
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.

Индивидуальный номер фиксируется на титульном листе

документов, в журнале регистрации, заносится в

электронную базу данных.



Техническая экспертиза документов:

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 12 апреля 2021 г.



Достижения соискателей оцениваются в следующем порядке:

Для проведения процедуры содержательной экспертизы

конкурсных материалов региональная экспертная комиссия

делится на рабочие группы по три эксперта в каждой.

Процедура экспертизы и максимальный балл по каждому из

критериев отбора (до 10) разрабатывается региональной

экспертной комиссией и

согласовываются с Департаментом

общего образования Томской области.



Порядок подсчета баллов: 

Подсчёт количества баллов, выставленных каждому

участнику Конкурса, включает в себя следующее:

1) По итогам каждого этапа конкурсанту выставляется

оценка, представляющая собой среднее арифметическое

баллов, начисленных ему каждым экспертом (сумма баллов,

выставленных экспертами, делится на количество

экспертов). На основе полученных оценок

формируется общий рейтинг участников Конкурса

по итогам соответствующего этапа.

2) Итоговый рейтинг участников Конкурса

составляется на основе суммы оценок, полученных

за каждый этап Конкурса.



Заочный этап: 

Заочный этап экспертной оценки 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.



Очный этап: 

Очный тур экспертной оценки достижений в педагогической

деятельности участников Конкурса проводится с целью

отбора учителей на присуждение премии из средств

федерального и областного бюджетов. Процедура

организации очного тура разрабатывается с учетом

необходимых профилактических мер

в условиях пандемии. 



Очный этап: 

К очному туру допускаются участники, занявшие в общем рейтинге по 

результатам заочного тура экспертизы места с 1 по 30. 

Участник Конкурса, допущенный к очному туру, 

но не принявший участие в очном туре, занимает в итоговом рейтинге 

по итогам Конкурса место, соответствующее 

набранным баллам в заочном туре. 



Очный этап: 

Очный этап проводится в форме 

публичной презентации результатов 

профессиональной деятельности 

учителя в рамках реализации 

собственной методической системы, 

апробированной в профессиональном 

сообществе. 

Основной упор – на презентацию 

методической разработки в свете 

собственной профессиональной 

деятельности



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; 

• 5 премий в размере 60 тысяч рублей каждая;

• 5 премий в размере 40 тысяч рублей каждая.

Денежные поощрения выплачиваются 

ко Дню учителя.
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 Четко соблюдать правила
оформления документов!

 Не превышать установленный объём и
временной регламент!

 Внимательно проверять качество
сканирования документов!

 Отправлять документы только в указанном
формате!!!

 Отправлять документы только на
указанный в Положении электронный адрес
и строго в указанные сроки!



Не превращать выступление в отчет о проделанной
работе!

Выстроить своё выступление так, чтобы
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и наиболее яркие и уникальные профессиональные
качества!
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Не превращать выступление в отчет о проделанной
работе!

Выстроить своё выступление так, чтобы
продемонстрировать свою методическую разработку
и наиболее яркие и уникальные профессиональные
качества!

Стараться не пользоваться конспектом
выступления!

Помните: эксперты - Ваши коллеги! Они тоже
волнуются за Вас!

Любой конкурс – это всегда точка роста. А ещё
возможность увидеть интересный опыт коллег!
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Мы вас не оцениваем, 
мы вас ценим!

Желаем 

всем удачи!



Контакты:

тел. 90-20-71,

ТОИПКРО,

г. Томск, ул. Пирогова, 10, 

каб. 343

E-mail: bgv@toipkro.ru

Благодарю 

за внимание!

Вопросы?

mailto:bgv@toipkro.ru

