
Приложение 2
к приказу управления образования 
и науки Липецкой области 
«О проведении конкурса на 
получение премии лучшими 
учителями за достижения в 
педагогической деятельности»

ПОРЯДОК
проведения конкурса на присуждение премий лучшим учителям за достижения в 

педагогической деятельности на территории Липецкой области

1. Общие положения:
1.1. Порядок проведения конкурса на присуждение премий лучшим учителям за 
достижения в педагогической деятельности на территории Липецкой области 
разработан на основании постановления Правительства Российской Федерации от 
29.12.2018 № 1739 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 
28 ноября 2018 г. «О премиях лучшим учителям за достижения в педагогической 
деятельности" и признании утратившим силу постановления Правительства Российской 
Федерации от 20 мая 2018 г. № 606».
1.2. Основными принципами проведения конкурса являются гласность, открытость, 
прозрачность процедур и обеспечение равных возможностей для участия в нем учителей 
образовательных организаций.
1.3. На участие в конкурсе имеют право учителя с установленным объемом учебной 
нагрузки не менее 18 часов в неделю за ставку заработной платы и со стажем 
педагогической деятельности не менее 3 лет, основным местом работы которых 
является образовательная организация, реализующая образовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее -  
образовательная организация).
Лица, осуществляющие в указанных образовательных организациях административные или 
организационные функции, права на участие в конкурсе не имеют.
1.4. Выдвижение учителей на присуждение премий производится с их письменного 
согласия коллегиальным органом управления образовательной организации.
1.5. Управление образования и науки Липецкой области, государственное автономное 
учреждение дополнительного образования Липецкой области «Институт развития 
образования» обеспечивают информирование общественности об организации, ходе 
проведения и результатах конкурса.
4. Для проведения конкурса управление образования и науки Липецкой области, 
создает областную Конкурсную комиссию.
5. Персональный состав областной Конкурсной комиссии утверждается приказом 
управления образования и науки Липецкой области. Руководство работой областной 
Конкурсной комиссии осуществляет председатель, а в его отсутствие -  его заместитель.
2. Порядок проведения мероприятий конкурса:
2.1 Претендент на участие в Конкурсе представляет в областную Конкурсную 
комиссию следующие конкурсные документы:
1) копия решения (выписка из решения) коллегиального органа управления 

образовательной организации о выдвижении учителя на участие в конкурсе;



2) представление образовательной организации на участие учителя в конкурсе на 
присуждение премий (на бумажном и электронном носителях);

3) копия лицензии на право ведения образовательной деятельности организации, в 
которой трудится учитель (на бумажном и электронном носителях), заверенная 
руководителем образовательной организации;

4) копия титульного листа Устава образовательной организации, а также копия листов, 
где указано полное наименование образовательной организации, заверенные 
руководителем образовательной организации;

5) копия трудовой книжки, заверенная руководителем образовательной организации;
6) копии документов о соответствующем уровне профессионального образования, 

заверенные руководителем образовательной организации (копия диплома о 
профессиональном образовании участника конкурса, копия диплома о 
профессиональной переподготовке участника конкурса);

7) заявление участника в областную конкурсную комиссию о согласии на передачу 
персональной информации (домашнего адреса, телефона и др.) третьему лицу;

8) информация о публичной презентации общественности и профессиональному 
сообществу результатов педагогической деятельности учителя;

9) аналитическая справка, содержащая информацию о профессиональных достижениях 
учителя, заверенная руководителем образовательной организации и сформированная 
в соответствии с Критериями конкурсного отбора (на бумажном и электронном 
носителях):
-  наличие собственной методической разработки по преподаваемому предмету, 
имеющей положительное заключение по итогам апробации в профессиональном 
сообществе; высокие результаты учебных достижений обучающихся при их 
позитивной динамике за последние три года;
-  высокие результаты внеурочной деятельности обучающихся по учебному предмету;
-  создание учителем условий для приобретения обучающимися позитивного 
социального опыта, формирования гражданской позиции;
-  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 различных образовательных технологий, в том числе 
дистанционных образовательных технологий или электронного обучения;
-  непрерывность профессионального развития учителя.

2.2 Областная конкурсная комиссия на основании представленных документов, 
осуществляет регистрацию и формирует список участников Конкурса.
2.3. Конкурсная комиссия проводит Конкурсный отбор лучших учителей на 
основании следующих критериев и в соответствии с максимальными баллами по 
каждому критерию:

-  наличие у учителя собственной методической разработки по преподаваемому 
предмету, имеющей положительное заключение по итогам апробации в 
профессиональном сообществе -  10 баллов;

-  высокие (с позитивной динамикой за последние 3 года) результаты учебных 
достижений обучающихся, которые обучаются у учителя -  10 баллов;



-  высокие результаты внеурочной деятельности обучающихся по учебному 
предмету, который преподает учитель -  10 баллов;

-  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) -  10 баллов;

-  обеспечение высокого качества организации образовательного процесса на основе 
эффективного использования учителем различных образовательных технологий, в 
том числе дистанционных образовательных технологий или электронного 
обучения -  10 баллов;

-  непрерывность профессионального развития учителя - 5 баллов.
2.4. На основании выставленных баллов Конкурсная комиссия формирует рейтинг 

участников Конкурса.
2.5. Конкурсная комиссия на основании рейтинга участников Конкурса формирует перечень 

победителей Конкурса и направляет его в управление образования и науки Липецкой 
области. Решение Конкурсной комиссии оформляется протоколом.

2.6. На основании представленного протокола Конкурсной комиссии управление 
образования и науки Липецкой области издает приказ об утверждении перечня 
победителей Конкурса.

2.7. Утвержденный Управлением образования и науки Липецкой области перечень 
победителей Конкурса не позднее 15 июля текущего года представляется в 
Министерство просвещения Российской Федерации в электронном и бумажном виде 
с приложением документов, определенных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.12.2018 № 1739.

2.8. После доведения Министерством просвещения Российской Федерации решения 
об утверждении перечня учителей образовательных организаций, которым 
выплачивается премия, Управление образования и науки Липецкой области в 
течение 10 дней с даты получения решения Министерства просвещения 
Российской Федерации доводит результаты до сведения победителей конкурса.

3. Учитель, получивший премию, денежное поощрение, предусмотренные ранее 
действовавшим Указом Президента Российской Федерации от 28 января 2010 г. N 
117 "О денежном поощрении лучших учителей" и Указом Президента Российской 
Федерации от 28 ноября 2018 г. N 679 "О премиях лучшим учителям за достижения 
в педагогической деятельности", имеет право повторно участвовать в конкурсе не 
ранее чем через 5 лет.

4. Награждение учителей -  победителей Конкурса осуществляется в рамках 
проведения ежегодного областного праздника «День учителя».


