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Положение 

о  конкурсной комиссии по конкурсному отбору лучших учителей 

образовательных учреждений области на получение денежного поощрения  

за высокие достижения  в педагогической деятельности,   получившие   

общественное признание   
 

Конкурсная комиссия по конкурсному отбору лучших учителей 

образовательных учреждений (далее – конкурсная комиссия) создается с целью 

осуществления процедуры конкурсного отбора   лучших учителей  Белгородской 

области (далее - Претендентов).  

В своей работе   конкурсная комиссия руководствуется  Указом  Президента 

Российской Федерации от 28 января 2010 года № 117 «О денежном поощрении  

лучших  учителей»,  постановлением   Правительства   Российской    Федерации    

от   9  февраля   2010 года  № 64 «О выплате денежного поощрения лучшим 

учителям»,  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации   

от  26  марта 2010 г. №   217  «Об утверждении Правил проведения конкурса на 

получение денежного поощрения лучшими учителями», и критериями 

конкурсного отбора лучших учителей образовательных учреждений Белгородской 

области, утвержденными на заседании областной межведомственной рабочей 

группы по реализации приоритетного национального проекта «Образование» 

(протокол  от   _____________2012 г.)   и настоящим Положением. 

 

1. Состав  конкурсной комиссии 
 1.1. Состав  конкурсной комиссии утверждается областной межведомственной 

рабочей группой по реализации приоритетного национального проекта 

«Образование». 

 

2. Полномочия  конкурсной комиссии  
2.1. Прием  и регистрация представлений Заявителей на основании 

документов, определенных п.3.2. Правил проведения конкурсного отбора, 

утвержденных приказом Минобрнауки России  26 марта 2010 г. №   217  (в 

дальнейшем Правила).  

2.2. Установление максимального балла по каждому из критериев отбора. 

2.3.Осуществление процедуры проведения конкурса и формирование рейтинга 

Претендентов. 

2.4. Подготовка предложений по участию и составу общественных организаций в 

конкурсном отборе.   
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2.5. Организация выезда  членов конкурсной комиссии  на рабочее место 

Претендента,  (в том числе проведение Претендентом мастер-класса). 

2.6. Информирование   о ходе конкурса широкой общественности через 

информационные письма, печатные и электронные СМИ, Интернет-сайты. 

2.7. Формирование списка  учителей - победителей конкурса на получение 

денежного поощрения на основании рейтинга. 

2.8. Представление списка  лучших учителей образовательных учреждений на 

согласование в областную межведомственную рабочую группу по реализации 

приоритетного национального проекта «Образование». 

2.9.   Подготовка проектов документов на заседание областной межведомственной 

рабочей группы по реализации приоритетного национального проекта 

«Образование». 

3. Организационная работа  конкурсной комиссии.  
          3.1. Документы Претендентов  предоставляются секретарю  конкурсной 

комиссии по адресу: г. Белгород, ул. Преображенская, 80, каб. № 10 (согласно 

утвержденному  графику). 

3.2.  Секретарь  конкурсной комиссии осуществляет: 

3.2.1. Первичный просмотр  и регистрацию каждого Представления. 

3.2.2.Проверку наличия необходимых документов согласно п.3.2. Правил. 

3.2.3.Распределение документов между членами конкурсной комиссии. 

3.3. Конкурсная комиссия: 

3.3.1. Осуществляет техническую экспертизу представленных документов 

Претендентов по принципу «да», «нет». 

 3.3.2. По итогам технической экспертизы заполняет регистрационный лист 

экспертизы документов, представленных Заявителем в  конкурсную комиссию 

(приложение №1). 

3.3.3. Принимает решение о допуске к конкурсному отбору Претендентов, 

представивших документы, соответствующие п.п.1.3., 3.2. Правил. 

3.3.4. В соответствии с критериями отбора организует независимую 

экспертизу документов Претендентов. 

          4. Организационный механизм проведения экспертизы  папки 

профессиональных достижений претендента.  
          4.1. Экспертизу папки профессиональных достижений Претендента  и 

подтверждающих документов осуществляют 2 группы экспертов, в состав 

которых входят по 5 человек  из    конкурсной комиссии   и по 2 человека из 

состава независимых экспертов.  

         4.2. Документы Претендентов распределяются между экспертами методом 

случайной выборки. 

4.3. Эксперты оценивают деятельность Претендента, заполняют экспертное 

заключение оценки его  деятельности    (приложение №2), подписывают его и 

передают секретарю  конкурсной комиссии.  

4.4.Секретарь  конкурсной комиссии в соответствии с установленной 

Процедурой формирует рейтинг Претендентов. 

 

5. Документация  конкурсной комиссии: 
5.1. Конкурсная комиссия ведет журнал регистрации заявок. 
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                   5.2.  Конкурсная комиссия оформляет регистрационный лист технической 

экспертизы документов, представленных Заявителем в  конкурсную комиссию 

(приложение  №  1). 

Регистрационный лист подписывается руководителем  конкурсной 

комиссии. 

         5.3. Конкурсная комиссия ведет учет  регистрации экспертных заключений, 

оценки деятельности лучших учителей образовательных учреждений (приложение 

№2).  

         5.4. Документация конкурсной комиссии хранится в департаменте 

образования, культуры и молодежной политики Белгородской области в течение 

трех лет. 

5.5.Заседания конкурсной комиссии проводятся согласно утвержденному 

руководителем графику на конкурсный период, проводится не менее 3-х 

заседаний. 

5.6.Подготовку и организацию заседаний конкурсной комиссии, ведение 

протоколов заседаний, оформление документов в дело, тиражирование и рассылка 

решений заинтересованным лицам, а также решение текущих вопросов 

деятельности  конкурсной комиссии осуществляет секретарь комиссии. 

5.7. Заседания конкурсной комиссии  ведет руководитель  комиссии, либо по 

его поручению заместитель председателя комиссии. 

Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее половины членов комиссии. 

5.8.Решения конкурсной комиссии принимаются большинством голосов 

присутствующих на заседании лиц, входящих в состав комиссии и оформляются 

протоколом, который подписывает руководитель комиссии. При  равном 

количестве голосов голос руководителя конкурсной комиссии  является 

решающим. 

 

 

 

 

 

Председатель областной межведомственной 

рабочей группы по реализации приоритетного  

национального проекта «Образование»                    Ю. Коврижных 
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Приложение 1 

КОНКУРС ЛУЧШИХ УЧИТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  
________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

ЭКСПЕРТИЗЫ ДОКУМЕНТОВ ПРЕТЕНДЕНТОВ, 

представленных Заявителем в конкурсную комиссию для экспертизы по критериям 

участия 

 

№  

п/п 

Наименование документа /конкурсного материала Принят 

(да) 

Не 

принят 

(нет) 

1.  Представление Заявителя  (форма1) да нет 

2.  Копия диплома о профессиональном  образовании, 

заверенная руководителем образовательного учреждения 
да нет 

3.  Выписка из  трудовой книжки Претендента, заверенная 

руководителем образовательного учреждения 
да нет 

4.  Информация о профессиональных достижениях учителя, 

заверенная работодателем и сформированная  в 

соответствии с критериями конкурсного отбора, 

указанными в п. 2.1., на бумажном и электронном носителе  

да нет 

5.  Ходатайство профессионального сообщества учителей-

предметников муниципального и (или) регионального 

уровня 

да нет 

6.  Документальное подтверждение публичной презентации 

общественности  и профессионального сообщества 

результатов педагогической деятельности, заверенное  

работодателем   

 

да 

 

нет 

 

 

Результат экспертизы 

Допущен  

к участию в конкурсе по критериям 

отбора лучших учителей 

  

(да) 

Не допущен  

к участию в конкурсе по критериям отбора 

лучших учителей 

 

(нет) 

Председатель  

конкурсной комиссии: ______________________/__________________________/ 

 

Члены  конкурсной комиссии                ______________ 

                                                                   _______________ 

                                                                   Дата проведения экспертизы:____________________ 

М.П. 

Регистрационный номер №: ___________ 

 
Дата регистрации Представления : _____________ 

 

(заполняется Секретарем  конкурсной комиссии) 



 

 

5 

 

Приложение 2 
КОНКУРС ЛУЧШИХ УЧИТЕЛЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ  
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №_______ 

 

ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ПРЕТЕНДЕНТА  ______________________________     

 

                                                                         (ФИО) 

 
№ 

п/

п 

Критерии отбора Количество баллов 

1.  Высокие результаты  учебных достижений 

обучающихся  при их позитивной динамике за 

последние три года  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.  Высокие результаты внеурочной деятельности 

обучающихся по  учебному  предмету  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3.  Создание  учителем условий для приобретения  

обучающимися позитивного социального опыта  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4.  Обеспечение  высокого  качества  организации 

образовательного процесса на основании  

эффективного  использования современных 

образовательных технологий, в том числе 

информационных технологий  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5.  Наличие собственной методической системы 

учителя, апробированной   в профессиональном 

сообществе   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6.  Непрерывность профессионального развития  

учителя  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Общий балл  

 
Член комиссии _________________________________ 

 

Дата ______________________________ 

Регистрационный номер №: ___________ 

Дата регистрации Представления : ___________ 
 

(заполняется Секретарем  конкурсной комиссии) 
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Приложение   

 

к протоколу  заседания областной 

межведомственной рабочей группы по 

реализации  приоритетного национально 

проекта «Образование»  

от __________   2012 г. 

 
 

 

 Процедура  и критерии 

 конкурсного отбора лучших учителей   образовательных  

учреждений Белгородской области на получение денежного 

 поощрения за высокие достижения в педагогический деятельности,    

  получившие  общественное  признание   

 

1. Общие положения 

 

1.1.Конкурсный отбор лучших учителей  образовательных учреждений 

Белгородской области на получение денежного поощрения за высокие 

достижения в педагогической деятельности и общественное  признание  (далее 

- «лучших учителей  образовательных учреждений»)  проводится в 2012 году  в 

соответствии с Указом  Президента Российской Федерации от 28 января 2010 года 

№ 117 «О денежном поощрении лучших учителей», постановлением   

Правительства   Российской    Федерации    от   9  февраля   2010 года  № 64 «О 

выплате денежного поощрения лучшим учителям»,  приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации  от  26 марта  2010 года №   217   «Об 

утверждении Правил проведения конкурса на получение денежного поощрения 

лучших учителей»  (далее - Правилами) и настоящим документом. 

  1.2. В Белгородской области денежное поощрение в размере 200 

тысяч рублей в 2012 году будет выплачено  11 лучшим учителям 

образовательных учреждений (согласно квоте Минобрнауки РФ)   

  

2. Процедура конкурсного отбора лучших учителей 

образовательных учреждений области. 

 

2.1.Процедура конкурсного отбора проводится на областном  уровне.  

2.2.Конкурсный отбор лучших учителей образовательных учреждений 

осуществляют: 

 областная межведомственная рабочая группа по реализации приоритетного 

национального проекта «Образование», утвержденная Постановлением 

губернатора области от 07.02.2006 № 14 «О координационном совете при 

губернаторе области по реализации приоритетных национальных проектов»; 

 конкурсная комиссия по отбору лучших учителей образовательных 

учреждений, утвержденная областной межведомственной рабочей группой 

по реализации приоритетного национального проекта «Образование» 
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(протокол заседания от  _________   2012г.) (далее –  конкурсная комиссия) 

при участии независимых экспертов.  

2.3.  Формирование конкурсной документации и подача заявок в  

конкурсную комиссию осуществляется с   _________  2012 года до  _______  

2012 года. 

 

2.4. Проведение экспертизы представленных заявок осуществляется 

комиссией с ________  2012 года по   _________  2012 года. 

2.5.  Конкурсная комиссия в соответствии с Правилами и Процедурой 

осуществляет конкурсный отбор Претендентов и формирует их рейтинг. 

2.6.   Состав   конкурсной комиссии утверждается областной   

межведомственной рабочей группой по реализации приоритетного 

национального проекта «Образование».  

2.7. К участию в конкурсном отборе допускаются Претенденты, 

представившие полный набор документов, соответствующих  п. 3.2.  Правил 

проведения конкурса. 

 2.8. Максимальный балл по каждому из критериев отбора 

устанавливается  до 10 баллов, общая сумма  - 60 баллов.  

2.9. Процедура конкурсного отбора предусматривает при необходимости 

выезд  членов конкурсной комиссии  на рабочее место Претендента, в том 

числе проведение Претендентом мастер-класса по теме собственного 

педагогического инновационного опыта (письмо Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 19 декабря 2006 года № 03-2795). 

Решение о выезде экспертов на рабочее место Претендента принимает  

конкурсная комиссия большинством голосов. 

2.10. Областная межведомственная рабочая группа по реализации 

приоритетного национального проекта «Образование» на основании рейтинга 

утверждает список Претендентов для получения государственной поддержки.  

2.11. Список победивших в  конкурсе лучших учителей в установленные 

сроки  направляется в Министерство образования и науки Российской 

Федерации для осуществления финансирования из федерального бюджета. 

 

3. Формирование рейтинга лучших учителей образовательных 

     учреждений 

 

3.1.Рейтинг Претендентов определяется средним баллом, полученным 

путем деления суммы баллов, выставленных каждым экспертом, на количество 

экспертов. Общий рейтинг выстраивается по убыванию результатов. 

3.2. В случае большого расхождения баллов предусматривается 

коллегиальное обсуждение результатов экспертизы. 

 

4. Информационная поддержка конкурса 
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Общественность Белгородской области информируется через все виды 

средств массовой информации о конкурсе лучших учителей образовательных 

учреждений Белгородской области. 

4.1.Оперативная информация о конкурсе размещается в Интернете на 

сайте департамента образования, культуры и молодежной политики 

Белгородской области www.beluno.ru, на сайте областного государственного 

автономного  образовательного учреждения  дополнительного  

профессионального образования (повышение квалификации)  специалистов  

«Белгородский институт  повышения квалификации и профессиональной  

переподготовки специалистов» (ОГАОУ ДПО БЕЛИПКППС) 

www.ipkps.bsu.edu.ru. На сайтах постоянно обновляется  страница 

«Приоритетный национальный проект «Образование». 

4.2. На этапах подготовки и проведения конкурса общественность 

информируется о критериях участия в конкурсе, порядке отбора Претендентов, 

результатах экспертизы через печатные и электронные СМИ. 

 

5. Хранение и возврат материалов конкурса. 

 

5.1. Документы Претендентов - участников конкурса, хранятся в 

департаменте образования, культуры и молодежной политики  области.  

5.2 Областное государственное  автономное  образовательное учреждение  

дополнительного  профессионального образования (повышение квалификации)  

специалистов  «Белгородский институт  повышения квалификации и 

профессиональной  переподготовки специалистов» (ОГАОУ ДПО 

БЕЛИПКППС) создает информационные банки инновационной деятельности  

лучших учителей области, а также использует материалы конкурса для 

обобщения и распространения их опыта работы. 

5.3.Документация областной межведомственной рабочей группы по 

реализации приоритетного национального проекта «Образование»,  хранится в 

течение трех лет в департаменте образования, культуры и молодежной 

политики Белгородской области (г. Белгород, ул. Преображенская, 80) 

 

 

 

Председатель областной 

межведомственной 

рабочей группы по реализации  

приоритетного национального 

проекта «Образование»                  Ю. Коврижных                     

 
 

 

 

 

 

 

http://www.beluno.ru/
http://www.ipkps.bsu.edu.ru/
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Форма 1 
 

КОНКУРС ЛУЧШИХ УЧИТЕЛЕЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Председателю  

областной межведомственной рабочей 

группы по реализации приоритетного 

национального проекта «Образование» 

Ю.В. Коврижных  

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ 

НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ЛУЧШИХ УЧИТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

Сведения о Претенденте 

Ф.И.О. ___________________________________________________________________ 

Место работы (полное наименование образовательного учреждения в соответствии с 

Уставом):_____________________________________________________________________ 

Должность:________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

почтовый адрес образовательного учреждения:____________________________ 

________________________________________________________________________ 

Контактный телефон:________________________Факс:_________________________ 

Email:___________________________________http:___________________________ 

Название конкурсного материала   (папка профессиональных достижений) 

 

Соответствие критериям участия: 

Высшее профессиональное образование    (подчеркнуть)    имеет      не имеет 

Название учебного заведения, период учебы:____________________________ 

________________________________________________________________________С

пециальность:____________________________________________________________  

Квалификационная категория______________________________________________ 

Общий стаж педагогической работы_________________________________ 

Стаж в данном образовательном учреждении_______________________________ 

Учебная педагогическая нагрузка__________________________________________ 

Ученая степень:__________________________________________________________ 

Звание:_________________________________________________________________ 

 

Сведения о Заявителе 

Наименование Заявителя (включая организационно-правовую форму): 

_____________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя, должность: _____________________________________________ 

Фактический адрес Заявителя (местонахождение): 

_____________________________________________________________________________ 

Контактный телефон:____________________Факс:____________________________ 

E-mail:_______________________________http:_______________________________ 

Подпись руководителя Заявителя: ____________________/_______________________/ 

Дата подачи заявки:________________________ 

 

МП 


