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Областной этап Всероссийского конкурса на присуждение премий 

лучшим учителям

Правила проведения конкурса на присуждение премий лучшим 

учителям за достижения в педагогической деятельности на 
территории Кемеровской области 

от 12.03.2020 № 557 



Требования к участникам



п. 10. Условия участия в конкурсном отборе лучших учителей 

(критерии): 

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.



Требования к документам



№ 

п\п
Наименование документов / конкурсного материала

1 Представление заявителя на участие в конкурсе (в электронном виде)

2 Письменное согласие конкурсанта на участие в конкурсном отборе

3 Ходатайство профессионального сообщества учителей-

предметников муниципального и (или) регионального уровня

(заверяется руководителем профессионального сообщества

учителей-предметников уровня выше школьного)

4 Копия решения (выписка из решения) коллегиального органа

управления образовательной организации о выдвижении учителя на

участие в конкурсе

5 Тарификационный лист или приказ, подтверждающие объем

учебной нагрузки в текущем учебном году (копия, заверенная

печатью и подписью руководителя образовательной организации)

Перечень документов, представляемых в 

региональную / муниципальную конкурсную 

комиссию



№ 

п\п
Наименование документов / конкурсного материала

6 Аналитическая справка (информация о профессиональных

достижениях учителя за 3 учебных года, заверенная печатью и

подписью руководителя образовательной организации и

сформированная в соответствии с критериями конкурсного отбора)

7 Портфолио (документальные подтверждения публичной презентации

общественности и профессиональному сообществу результатов

педагогической деятельности, заверенные печатью и подписью

руководителя образовательной организации)

Перечень документов, представляемых в 

региональную конкурсную комиссию

За 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 учебные годы !!!



№ 

п\п
Наименование документов / конкурсного материала

8 Копии документов:

- диплома о профессиональном образовании, заверенного

подписью руководителя и печатью образовательной организации в

установленном законодательством РФ порядке;

- трудовой книжки, заверенной подписью руководителя и печатью

образовательной организации;

- паспорта (1 стр. и стр. с регистрацией);

- ИНН;

- пенсионного страхового свидетельства;

- выписка из банка с реквизитами счета, заверенная специалистами

отделения банка: номер отделения, номер расчетного счета банка,

ИНН банка, БИК банка, кор/счет банка и лицевой счёт учителя;

- устав образовательной организации, заверенный в установленном

порядке*

- выписка из ЕГРЮЛ организации

Перечень документов, представляемых в 

региональную конкурсную комиссию

!



№ 

п\п
Наименование документов / конкурсного материала

9 Подтверждение результатов ЕГЭ, ОГЭ (ГИА), мониторинга оценки

качества предметных достижений 4-8-10 классов

общеобразовательных учреждений Кемеровской области,

заверенное печатью и подписью руководителя образовательной

организации

10 Справка, подтверждающая публичную презентацию

общественности и

профессиональному сообществу результатов педагогической

деятельности

11 Согласие на обработку персональных данных

12 Электронный журнал регистрации

Перечень документов, представляемых в 

региональную конкурсную комиссию



Перечень документов, представляемых в 

региональную конкурсную комиссию

- Название критерия

- Текст аналитической 

справки

- Приложения 

(таблицы, графики, 

диаграммы)

- Портфолио 

(дипломы, грамоты и 

т.д.)

Текст аналитической справки – не более 15 страниц!!! 

(без приложений и портфолио)






