
 

ПРОЕКТ 
 

ПРАВИЛА 

проведения конкурса на присуждение премий лучшим учителям  

за достижения в педагогической деятельности  

на территории Новокузнецкого городского округа 
 

1. Настоящие Правила определяют порядок проведения конкурса на присуждение 

премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности на территории 

Новокузнецкого городского округа (далее – Правила).  

2. Правила разработаны в соответствии с пунктом 3 Указа 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. «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 

28 ноября 2018 г. № 679 «О премиях лучшим учителям за достижения в педагогической 

деятельности» и признания утратившим силу постановления Правительства Российской 

Федерации от 20 мая 2017 г. № 606». 

3. Премия лучшим учителям образовательных организаций Новокузнецкого 

городского округа, реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования выплачивается за высокие достижения 

в педагогической деятельности, получившие общественное признание. 

4. Премии присуждаются лучшим учителям образовательных организаций 

Кемеровской области по результатам конкурса, проводимого среди учителей 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования (далее – Конкурс).  

5. Основными принципами проведения Конкурса являются гласность, открытость, 

прозрачность процедур и обеспечение равных возможностей для участия в нем учителей 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования (далее – образовательная 

организация).  

6. 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 трех лет, основным местом работы которых 

является образовательная организация, реализующая образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования.  



7. Лица, осуществляющие в образовательных организациях административные или 

организационные функции, права на участие в конкурсе не имеют.  

8.  Учитель, получивший премию, денежное поощрение, предусмотренное Указом 

Президента Российской Федерации от 28 января 2010 г. № 117 «О денежном поощрении 

лучших учителей» Указом Президента Российской Федерации от 28 ноября 2018 г. №679 

«О премиях лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности», имеет 

право повторно участвовать в конкурсе не ранее чем через пять лет. Исчисление 

пятилетнего срока начинается с 1 января года, следующего за годом участия учителя в 

конкурсе.  

9. Сроки проведения конкурса устанавливаются в соответствии с приказом 

департамента образования и науки Кемеровской области.  

10. Условия участия в конкурсном отборе лучших учителей:  

10.1. Наличие у учителя образовательной организации собственной методической 

разработки по преподаваемому предмету, имеющей положительное 

заключение по итогам апробации в профессиональном сообществе;  

10.2. Высокие (с позитивной динамикой за последние три года) результаты 

учебных достижений обучающихся, которые обучаются у учителя 

образовательной организации;  

10.3. Высокие результаты внеурочной деятельности обучающихся по учебному 

предмету, который преподает учитель образовательной организации;  

10.4.Создание учителем образовательной организации 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);  

10.5. Обеспечение высокого качества организации образовательного процесса на 

основе эффективного использования учителем образовательной организации 

различных образовательных технологий, в том числе дистанционных 

образовательных технологий или электронного обучения;  

10.6. Непрерывность профессионального развития учителя образовательной 

организации.  

11. Процедура проведения конкурса и максимальный балл (до 10 баллов) по каждому из 

условий участия в конкурсе устанавливаются конкурсной комиссией. 



12. Конкурс проводится в заочно-очной форме. 

13. Целью проведения муниципального отбора является обеспечение качества 

представленных конкурсных материалов. Список учителей, прошедших 

муниципальный уровень, утверждается Комитетом образования и науки 

администрации города Новокузнецка. 

13.1. Объявление конкурса, формирование конкурсной документации и подача 

заявок в конкурсную комиссию проводится в установленные Комитетом 

образования и науки администрации города Новокузнецка сроки.  

13.2. Выдвижение учителей для участия в Конкурсе производится с их 

письменного согласия коллегиальным органом управления образовательной 

организацией (советом образовательной организации, попечительским 

советом, управляющим советом и др.), обеспечивающим государственно-

общественный характер управления муниципальной образовательной 

организацией и зарегистрированными в его Уставе, на основании 

представления заявителя (приложение № 1) и письменного согласия участника 

(приложение № 2, 3).  

13.3. Муниципальная конкурсная комиссия проводит регистрацию пакета 

конкурсных документов, проводит техническую экспертизу документов, 

представленных на Конкурс.  

13.4. По решению муниципальной конкурсной комиссии материалы, прошедшие 

техническую экспертизу, передаются экспертам для оценивания по критериям 

и показателям отбора.  

13.5. Экспертиза конкурсных материалов осуществляется экспертами, 

определяемыми Комитетом образования и науки администрации города 

Новокузнецка сроки. В состав конкурсной комиссии входят руководители 

образовательных организаций, представители профессиональных объединений 

работодателей, общественных объединений, осуществляющих свою 

деятельность в сфере образования и родителей (законных представителей) 

обучающихся образовательных организаций. 

13.6. Эксперты проводят индивидуальное оценивание документов и заполняют 

экспертное заключение. 

13.7. Техническое обеспечение работы экспертов, оформление ведомостей и 

подсчет среднего балла осуществляется членами муниципальной конкурсной 

комиссии.  



В случае, если по результатам проведенной экспертизы число претендентов 

окажется больше соответствующей квоты (по причине одинакового 

количества баллов на границе квоты), то конкурсной комиссией проводится 

дополнительная экспертиза материалов претендентов, набравших одинаковое 

количество баллов.  

Результатом экспертной оценки пакета документов учителя является 

экспертное заключение, лично заполненное и подписанное каждым экспертом. 

Итоговые результаты оформляются протоколом Комитета образования и 

науки администрации города Новокузнецка. 

13.8. На основании результатов проведенной экспертизы, конкурсная комиссия 

формирует рейтинг учителей и направляет список в муниципальный орган 

управления образования.  

13.9. Комитет образования и науки администрации города Новокузнецка на 

основании рейтинга утверждает список учителей, согласно квоте, для участия 

в региональном этапе конкурса. 

14. На заочный тур регионального этапа документы и материалы на конкурс 

представляются в региональную конкурсную комиссию, согласно квоте участников 

конкурса на присуждение премий лучшим учителям для муниципалитетов 

(приложение № 4). 

15. Объем аналитической справки о деятельности участника должен составлять не 

более 15 печатных страниц (без приложений), набранных 14 шрифтом Times New 

Roman, с полуторным интервалом и должен отражать критерии конкурсного отбора. 

16. Результаты экспертизы заочного тура, осуществляемой экспертами, оформляются 

экспертным заключением установленной формы. 

17. Победители конкурса получают денежную премию. 

18. Представленные на конкурс материалы возврату не подлежат. 

19. Материалы победителей хранятся в течение 5 лет. 

 


