
 

Рекомендации по оформлению документов, для участия в конкурсном 

отборе лучших учителей на присуждение премий за достижения в 

педагогической деятельности в 2021 году 
 

Уважаемые коллеги! 
КРАЙНЕ ВНИМАТЕЛЬНО отнеситесь к формированию и оформлению конкурсной 

документации. Особое внимание следует уделить к форматам файлов, допустимым размерам файлов, 

правильному написанию имён файлов. 

 

Для участия в Конкурсе необходимо сформировать 2 (две) папки: Папка №1. Конкурсные 

документы (внутри 9 файлов); Папка №2. Аналитическая справка (внутри 6 файлов). 

Каждую Папку необходимо заархивировать и прикрепить к форме заявки  

 

ОФОРМЛЕНИЕ ФАЙЛОВ 
Папка №1. Конкурсные документы (далее – Папка №1)  

(- максимальный размер файла не более 10 Мб; 

 - формат файла .rar; 

 - пример имени архива файла «КД_Северов_НП_Лебедянский район»). 

 

Необходимые документы в Папке №1 (Рисунок 1) 

1) представление заявителя на участие в конкурсе (формат .pdf) (Пример имени 

«1_КД_Северов_НП_Лебедянский район»); 

2) копия решения (выписки решения) коллегиального органа управления образовательной 

организации о выдвижении учителя на участие в Конкурсе (формат .pdf) (Пример имени 

«2_КД_Северов_НП_Лебедянский район»); 

3) представление образовательной организации на участие учителя в конкурсе на присуждение 

премий (формат .pdf) (Пример имени «3_КД_Северов_НП_Лебедянский район»); 

4) справка с места работы учителя с указанием занимаемой должности, педагогического 

стажа и стажа работы в учреждении (формат .pdf) (Пример имени 

«4_КД_Северов_НП_Лебедянский район»); 

5) копия лицензии на право ведения образовательной деятельности организации, в которой 

трудится учитель (на бумажном и электронном носителях), заверенная руководителем 

образовательной организации (формат .pdf) (Пример имени 

«5_КД_Северов_НП_Лебедянский район»); 

6) копия титульного листа Устава образовательной организации, а также копия листов, где 

указано полное наименование образовательной организации, заверенные руководителем 

образовательной организации (формат .pdf) (Пример имени 

«6_КД_Северов_НП_Лебедянский район»); 

7) 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) (формат .pdf) (Пример имени 

«7_КД_Северов_НП_Лебедянский район»); 

8) заявление участника в областную конкурсную комиссию о согласии на передачу 

персональной информации (домашнего адреса, телефона и др.) третьему лицу (формат 

.pdf) (Пример имени «8_КД_Северов_НП_Лебедянский район»); 

9)  информация о публичной презентации общественности и профессиональному сообществу 

результатов педагогической деятельности учителя (формат .pdf) (Пример имени 

«9_КД_Северов_НП_Лебедянский район»). 

 

https://forms.gle/tS9Baq2AGQfUSCgR9


Папка №2. Аналитическая справка (далее – Папка №2)  

(- максимальный размер файла не более 10 Мб; 

 - формат файла .rar; 

 - формат имени архива файла «АС_Северов_НП_Лебедянский район»). 

 

Необходимые документы в Папке №2  

1) 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 (формат .pdf) (Пример имени «1_АС_Северов_НП_Лебедянский 

район»); 

2) высокие результаты внеурочной деятельности обучающихся по учебному предмету (формат 

.pdf) (Пример имени «2_АС_Северов_НП_Лебедянский район»); 

3) создание учителем условий для приобретения обучающимися позитивного социального 

опыта, формирования гражданской позиции (формат .pdf) (Пример имени 

«3_АС_Северов_НП_Лебедянский район»); 

4) 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) 

(формат .pdf) (Пример имени «4_АС_Северов_НП_Лебедянский район»); 

5) обеспечение высокого качества организации образовательного процесса на основе 

эффективного использования различных образовательных технологий, в том числе 

дистанционных образовательных технологий или электронного обучения (формат .pdf) 

(Пример имени «5_АС_Северов_НП_Лебедянский район»); 

6) непрерывность профессионального развития учителя (формат .pdf) (Пример имени 

«6_АС_Северов_НП_Лебедянский район»). 

 

 

 

!ДОПОЛНИТЕЛЬНО! 

 

НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ  

ВЕСЬ ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ + 

КОПИЯ ТРУДОВОЙ КНИЖКИ  

 

 

 

 

 


