
Приложение 2

УТВЕРЖДЕН 
приказом минис терства 
образования, науки 
и молодежной политики 
Краснодарского края 
от / £  iz. щ у  №> &S3

ПОРЯДОК
проведения конкурса на присуждение премий 

лучшим учителям за достижения в педагогической 
деят ельности в 2020 году

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок проведения краевого конкурса на присуждение 
премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности 
в 2020 году, (далее -  Порядок) разработан в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 28 ноября 2018 года № 679 "О премиях лучшим учи
телям за достижения в педагогической деятельности”, постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 29 декабря 2018 года № 1739 "О мерах по 
реатизации Указа Президента Российской Федерации от 28 ноября 2018 г. № 679 
"О премиях лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности" 
и признании утратившим сил}- постановления Правительства Российской Феде
рации от 20 мая 2017 г. № 606"

1.2. Порядок определяет условия проведения конкурса на присуждение 
премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности 
в 2020 году (далее соответственно -  конкурс, премии).

1.3. Конкурс проводится министерством образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края (далее -  министерство).

1.4. Основными принципами проведения конкурса являются гласность, от
крытость, прозрачность процедур и обеспечение равных возможностей для уча
стия в нем учителей.

2. Условия участия в Конкурсе

2.1. На участие в конкурсе имеют право учителя со стажем педагогической 
дея тельности не менее трех лет (далее — участники), основным местом работы 
которых являются образовательные организации, реализующие образователь
ные программы начального общего, основного общего и среднего общего обра
зования (далее -  образовательная организация), расположенные на территории
Краснодарского края.

Лица, осуществляющие в образовательных организациях только админи
стративные или организационные функции, права на участие в Конкурсе не
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имеют.
2.2. Для проведения конкурса министерство создает конкурсную комис

сию. В состав конкурсной комиссии входят руководители образовательных ор
ганизаций, представители профессиональных объединений работодателей, пред
ставители общественных объединений, осуществляющих свою деятельность 
в сфере образования и родители (законные представители) обучающихся обра
зовательных организаций, в количестве не более одной четвертой общего числа 
членов конкурсной комиссии.

Состав конкурсной комиссии утверждается приказом министерства.
2.3. Выдвижение учителей, указанных в пункте 2.1. настоящего Порядка, 

на получение премии производится с их письменного согласия коллегиальным 
органом управления образовательной организацией.

2.4. В целях з'частия учителей в конкурсе образовательными организаци
ями. в конкурсную комиссию в сроки, установленные конкурсной комиссией 
предоставляются следующие документы:

1) заявление на участие в конкурсе;
2) копия решения (выписка из решения) коллегиального органа управле

ния образовательной организации о выдвижении учителя на участие в конкурсе;
3) копия документа (документов) об образовании учителя, заверенная ру

ководителем образовательной организации в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке;

4) заверенная руководителем образовательной организации копия трудо
вой книжки учителя;

5) заверенная руководителем образовательной организации справка, со
держащая информацию о профессиональных достижениях учителя, соответству
ющих условиям участия в конкурсе, предусмотренным пунктом 2.5 настоящего 
Порядка, на бумажном и (или) электронном носителях;

6) информация о публичной презентации общественности и профессио
нальному сообществу результатов педагогической деятельности учителя.

2.5. Конкурсная комиссия проводит отбор, критериями которого являются:
1) наличие у учителя собственной методической разработки по преподава

емому предмету, имеющей положительное заключение по итогам апробации 
в профессиональном сообществе;

2) высокие (с позитивной динамикой за последние 3 года) результаты учеб
ных достижений обучающихся, которые обучаются у учителя;

3) высокие результаты внеурочной деятельности обучающихся по учеб
ному предмету, который преподает учитель;

4) создание учителем условий для адресной работы с различными катего
риями обучающихся (одаренные дети, дети из социально неблагополучных се
мей, дети, попавшие в грудные жизненные ситуации, дети из семей мигрантов, 
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды и дети 
с ограниченными возможностями здоровья, дети с девиан тным (общественно 
опасным) поведением);

5) обеспечение высокого качества организации образовательного процесса 
на основе эффективного использования учителем различных образовательных



3

технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий или элек
тронного обучения;

6) непрерывность профессионального развития учителя.

3. Организация проведения Конкурса

3.1. Проведение экспертизы материалов, предоставленных участниками 
конкурса проводится в сроки, установленные конкурсной комиссией.

3.2. Процедура проведения конкурса и максимальный балл (до 10) по каж
дому из критериев отбора устанавливаются конкурсной комиссией.

3.3. Апелляции но результатам проведения конкурса не предусмотрены.
3.4. Конкурсная комиссия:
составляет рейтинг участников конкурса (далее -  рейтинг) на основании 

общего балла;
формирует перечень победителей конкурса, занимающих в рейтинге пер

вые позиции, и направляет его в министерство.
3.5. Итоги конкурса утверждаются приказом министерства.
3.6. Министерство по итогам конкурса не позднее 15 июля текущего года 

предоставляет в Министерство просвещения Российской Федерации перечень 
победителей конкурса в электронном и печатном виде с приложением следую
щих документов:

Г) копия протокола конкурсной комиссии об итогах проведения конкурса, 
заверенная в установленном порядке;

2) копия распорядительного акта министерства, утверждающего порядок 
проведения конкурса, заверенная в установленном порядке;

3) копия распорядительного акта министерства об итогах конкурса, заве
ренная в установленном порядке;

4) справка с места работы каждого из победителей конкурса;
5) личное заявление от каждого из победителей конкурса о выплате пре

мии, содержащее реквизиты счетов, открытых ими в кредитных организациях, 
и прилагаемые к нему копии документов, удостоверяющих личность каждого из 
победителей конкурса;

6) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (если ра
нее указанное свидетельство не выдавалось) или копия уведомления о поста
новке на учет, выданного в соответствии с законодательством Российской Феде
рации уполномоченным органом, каждого из победителей конкурса;

7) копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхова
ния каждого из победителей конкурса;

8) личное заявление о согласии на обработку персональных данных каж
дого из победителей конкурса.

3.7. Результаты конкурса доводятся до сведения победителей и участников 
посредством публикации на официальном сайте министерства.

Начачьник отдела общего образования 
в управлении общего образования
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УТВЕРЖДЕНО 
приказом министерства 
образования, науки 
и молодежной политики 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсной комиссии но проведению конкурса 

на присуждение премий 
лучшим учителям за достижения 

в педагогической деятельности в 2020 году

1. Общие положения

Настоящий Порядок регламентирует деятельность конкурсной комиссии 
по проведению конкурса на присуждение премий лучшим учителям за достиже
ния в педагогической деятельности в 2020 году (далее -  конкурсная комиссия).

Конкурсная комиссия в своей работе руководствуется Указом Президента 
Российской Федерации от 28 ноября 2018 г. № 679 "О премиях лучшим учителям 
за достижения в педагогической деятельности", постановлением Правительства 
Российской Федерации 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 признании 
утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации 
от 20 мая 2017 г. № 606м.

2. Основные функции конкурсной комиссии

Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции:
1) регистрирует участников конкурса на присуждение премий лучшим 

учителям за достижения в педагогической деятельности в 2020 году (далее -  кон
курс) на основании документов и материалов, представленных участниками кон
курса;

2) устанавливает:
процедуру проведения конкурса;
порядок установления баллов участникам конкурса и максимальный балл 

по каждому из критериев конкурсного отбора (до 10);
составляет рейтинг участников конкурса на основании выставленных по 

критериям отбора баллов;
формирует перечень победителей конкурса;
направляет перечень победителей в министерство образования, науки и
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молодежной политики Краснодарского края;
доводит результаты конкурса до сведения победителей конкурса посред

ством размещения информации в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет".

3.1. Руководство деятельностью конкурсной комиссии осуществляет пред
седатель, а в его отсутствие -  заместитель председателя конкурсной комиссии.

3.2. Делопроизводство ведет секретарь конкурсной комиссии.
3.3. Члены конкурсной комиссии принимают участие в заседании без права 

замены.
3.4. Заседание конкурсной комиссии правомочно, если в нем принимают 

участие не менее двух третьей ее членов.
3.5. Решения конкурсной комиссии принимаются путем открытого голосо

вания, простым большинством голосов присутствующих членов конкурсной ко
миссии. При равенстве голосов членов конкурсной комиссии голос председа
тельствующего на заседании является решающим.

3.6. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который 
подписывают председатель и секретарь конкурсной комиссии.

Конкурсная комиссия несет ответственность за несоблюдение конфиден
циальности полученной информации в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации.

3. Порядок работы конкурсной комиссии

4. Ответственность конкурсной комиссии

Начальник отдела общего образования 
в управлении общего образования Н.А. Шипулина


