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ПРОЦЕДУРА
проведения конкурса на получение денежного поощрения
лучшими учителями Краснодарского края
1. Общие положения
1.1. Настоящая Процедура определяет порядок проведения конкурса на
получение денежного поощрения лучшими учителями Краснодарского края
(далее – Конкурс) и критерии конкурсного отбора лучших учителей
образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования (далее – образовательные учреждения), на получение денежного
поощрения за высокие достижения в педагогической деятельности,
получившие общественное признание.
1.2. Ежегодно ко Дню Учителя лучшим учителям по результатам
Конкурса выплачивается денежное поощрение в размере 200 тысяч рублей
каждое.
Выплата денежного поощрения осуществляется по результатам Конкурса.
Основными принципами проведения Конкурса являются гласность,
открытость, «прозрачность» процедур и обеспечение равных возможностей для
участия в нем учителей образовательных учреждений.
1.3. Конкурсный отбор лучших учителей образовательных учреждений в
Краснодарском крае осуществляется только на региональном уровне.
1.4. Процедура проведения конкурса на получение денежного поощрения
лучшими учителями Краснодарского края для предоставления государственной
поддержки из федерального бюджета устанавливается 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 г. № 64 «О выплате денежного поощрения
лучшим учителям», приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 26 марта 2010 г. № 217 «Об утверждении Правил проведения
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конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями»,
распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2014 г.
№156-р, настоящим документом, а также другими документами регионального
уровня.
1.5. Совет при главе администрации Краснодарского края по реализации
приоритетных национальных проектов создает региональную конкурсную
комиссию, обеспечивающую отбор лучших учителей.
2. Условия участия в Конкурсе
2.1. На участие в Конкурсе имеют право учителя со стажем
педагогической деятельности не менее трех лет, основным местом работы
которых является образовательное учреждение, расположенное на территории
Краснодарского края.
2.2. Лица, осуществляющие в образовательных учреждениях только
административные или организационные функции, права на участие в
Конкурсе не имеют.
2.3. Учитель, получивший денежное поощрение в 2010, 2011, 2012, 2013
годах, имеет право повторно участвовать в Конкурсе не ранее чем через пять
лет.
2.4. Выдвижение учителей на получение денежного поощрения
проводится с их согласия одним из нижеперечисленных заявителей:
– органами самоуправления (советом образовательного учреждения,
попечительским советом, управляющим советом, педагогическим советом,
иными
органами
самоуправления,
предусмотренными
уставов
образовательного
учреждения),
обеспечивающими
государственнообщественный характер управления образовательным учреждением;
– профессиональной педагогической ассоциацией или объединением,
созданными в установленном порядке (предметные методические объединения,
ассоциации по образовательным технологиям, профессиональные союзы)
(далее – заявители).
2.5. Для участия в Конкурсе необходимо:
2.5.1. В срок с 1 марта до 20 марта 2014 года зарегистрироваться на
специальном
сайте
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения дополнительного профессионального образования Краснодарского
края «Краснодарский краевой институт дополнительного профессионального
педагогического образования».
2.5.2. В срок с 21 марта до 30 марта 2014 года представить конкурсные
документы (п. 4.1. настоящей Процедуры) в муниципальные конкурсные
комиссии.
2.5.3. В срок до 30 марта 2014 года разместить электронную версию
информации о профессиональных достижениях учителя в соответствии с
критериями конкурсного отбора (п. 3.1. настоящей Процедуры, кроме критерия
5) на сайте образовательного учреждения или сайте (блоге) учителя.
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Адреса и графики работы муниципальных конкурсных комиссий
размещаются на сайтах муниципальных органов управления образованием и на
сайте министерства образования и науки Краснодарского края.
3. Критерии конкурсного отбора и максимальный балл по каждому
из них:
3.1. Конкурсный отбор лучших учителей проводится на основании
следующих критериев отбора:
1) высокие результаты учебных достижений обучающихся при их
позитивной динамике за последние три года (10 баллов);
2) высокие результаты внеурочной деятельности обучающихся по
учебному предмету (10 баллов);
3) создание учителем условий для приобретения обучающимися
позитивного социального опыта (10 баллов);
4) обеспечение высокого качества организации образовательного
процесса
на
основе
эффективного
использования
современных
образовательных технологий, в том числе информационных технологий
(10 баллов);
5) наличие собственной методической системы учителя, апробированной
в профессиональном сообществе (10 баллов);
6) непрерывность профессионального развития учителя (10 баллов).
3.2. Порядок установления баллов по каждому критерию отбора и
система рейтинга лучших учителей устанавливаются региональной конкурсной
комиссией по согласованию с Советом при главе администрации
Краснодарского края по реализации приоритетных национальных проектов.
4. Перечень конкурсных документов для участия в Конкурсе
4.1. Перечень конкурсных документов:
– представление заявителя (в представлении заявителя должно быть
указано полное наименование образовательного учреждения – основного места
работы конкурсанта – с указанием его юридического адреса и учредителя);
– копия диплома о профессиональном образовании, заверенная
руководителем образовательного учреждения (при изменении фамилии документ, подтверждающий изменение фамилии);
– копия трудовой книжки, заверенная руководителем образовательного
учреждения;
– копия тарификационного листа или выписки из приказа,
подтверждающего объем учебной нагрузки в текущем учебном году,
заверенная руководителем образовательного учреждения;
– ходатайство профессионального сообщества учителей-предметников
муниципального и (или) регионального уровней;
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–
документальное
подтверждение
публичной
презентации
общественности и профессиональному сообществу результатов педагогической
деятельности, заверенное работодателем;
– информация о профессиональных достижениях учителя в
соответствии с критериями конкурсного отбора, указанными в п.3.1. кроме
критерия 5) с подтверждающими приложениями, заверенная руководителем
образовательного учреждения. Информация предоставляется в электронном
виде (в формате PDF – каждый критерий отдельный файл) и печатном виде (на
бумаге формата А4, тексты печатаются с одной стороны листа в текстовом
редакторе «Microsoft Word» 14 шрифтом «Times New Roman», междустрочный
интервал – 1).
5. Порядок проведения конкурсного отбора.
5.1. Муниципальные органы управления образованием создают
муниципальные конкурсные комиссии.
Цель создания муниципальных конкурсных комиссий – прием
конкурсных документов, формируемых согласно требованиям пункта 4.1
настоящей Процедуры, и их регистрация.
5.2. В срок с 1 по 5 апреля 2014 года представитель муниципальной
конкурсной комиссии представляет конкурсные документы в отдел общего
образования министерства образования и науки Краснодарского края в
соответствии с графиком.
5.3. Техническую экспертизу осуществляют специалисты отдела общего
образования министерства образования и науки Краснодарского края с 7 по 10
апреля 2014 года.
По итогам технической экспертизы решением региональной конкурсной
комиссии исключаются заявки, которые не соответствуют критериям участия и
не имеют полного комплекта необходимой документации.
5.4. Экспертная оценка проводится с 14 по 30 апреля 2014 года.
5.5. Конкурс осуществляется с участием ассоциаций попечителей,
выпускников, экспертов и консультантов по вопросам общего образования;
руководителей образовательных учреждений начального и среднего
профессионального образования; территориальной профсоюзной организации
работников народного образования и науки; профессиональных объединений
работодателей, родителей и иных общественных объединений (далее общественные организации), определяемых региональной конкурсной
комиссией. Количество общественных организаций не может быть менее трех.
5.6. Экспертная оценка участников Конкурса по критериям конкурсного
отбора осуществляется региональными экспертными группами, образованными
региональной конкурсной комиссией из числа представителей общественных
организаций (далее – экспертные группы).
В состав экспертных групп могут быть привлечены эксперты из числа
победителей конкурсных отборов в рамках приоритетного национального
проекта «Образование» с 2006 по 2013 годы (представители
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общеобразовательных
учреждений,
внедряющих
инновационные
образовательные программы,
и лучших
учителей),
представители
государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного
профессионального образования Краснодарского края «Краснодарский краевой
институт дополнительного профессионального педагогического образования»,
государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования детей «Центр дополнительного образования для детей».
5.7. Экспертная оценка участников Конкурса осуществляется в два этапа:
заочный и очный.
На заочном этапе проводится экспертиза материалов участников
Конкурса, представленных в папке профессиональных достижений учителя,
сформированной в соответствии с критериями Конкурса.
Очный этап заключается в оценке результатов, достигнутых учителями,
по критерию № 5 Конкурса.
Результаты заочного и очного этапов суммируются.
5.8. Рейтинг участников Конкурса устанавливается отдельно в каждой
предметной группе или цикле. Подведение итогов проводится по каждой
предметной группе или циклу (начальная школа, естественно-научные
дисциплины, гуманитарные, эстетические, спортивно-технологические, в т.ч.
ОБЖ или др.) с учетом квот пропорционально числу участников Конкурса,
утвержденных региональной конкурсной комиссией.
5.9. В случае, если проведенная экспертиза выявляет численность
претендентов на получение денежного поощрения больше установленной
квоты, проводится дополнительная экспертиза материалов конкурсантов,
набравших равное количество баллов.
5.10. Участник Конкурса имеет право подать заявление в краевую
апелляционную комиссию, которая создаётся краевой конкурсной комиссией
для обеспечения единых требований и разрешения спорных вопросов по
процедуре проведения Конкурса. Содержание критериев, результаты
экспертной оценки предметом апелляции не являются.
5.11. На основании рейтинга региональная конкурсная комиссия в
соответствии с объемом субсидии, утвержденной Краснодарскому краю
постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от 9 февраля 2010 г. № 64 «О выплате денежного поощрения лучшим
учителям» на соответствующий год, формирует список учителей – победителей
Конкурса и направляет его на рассмотрение Совета при главе администрации
Краснодарского края по реализации приоритетных национальных проектов.
5.12. Список победителей Конкурса, одобренный Советом при главе
администрации Краснодарского края по реализации приоритетных
национальных проектов, не позднее 10 июня текущего года направляется в
Министерство образования и науки Российской Федерации.
5.13. На основании представленных списков Министерство образования и
науки Российской Федерации издает приказ об утверждении списка
победителей Конкурса на получение денежного поощрения лучшими
учителями.
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Победителям Конкурса (43 учителя) присуждаются денежные поощрения
в размере 200 тысяч рублей каждое за счет средств субсидии из федерального
бюджета бюджету Краснодарского края на выплату денежного поощрения
лучшим учителям. Победители Конкурса награждаются почетными грамотами
Министерства образования и науки Российской Федерации.
5.14. Результаты Конкурса публикуются на сайте министерства
образования и науки Краснодарского края.
Министр образования и науки
Краснодарского края

Н.А.Наумова

