
КОНКУРС

на присуждение премий

лучшим учителям

за достижения 

в педагогической деятельности

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОТБОР



https://edu.gov.ru/activity/main_activities/talent_support/competitions_for_educators/

https://edu.gov.ru/activity/main_activities/talent_support/competitions_for_educators/


https://ipk.kuz-edu.ru/index.php/8-kategoriya/427-oblastnoj-etap-vserossijskogo-konkursa-na-

prisuzhdenie-premij-luchshim-uchitelyam

ГОУ ДПО (ПК) КРИПКиПРО

https://ipk.kuz-edu.ru/index.php/8-kategoriya/427-oblastnoj-etap-vserossijskogo-konkursa-na-prisuzhdenie-premij-luchshim-uchitelyam


https://new.institutpk.ru/deyatelnost/otdel-konkursnogo-dvizheniya/

https://new.institutpk.ru/deyatelnost/otdel-konkursnogo-dvizheniya/


НЕСКОЛЬКО ШАГОВ ДО ПОЛУЧЕНИЯ 

ПРЕМИИ

1

2

3

Муниципальный отбор – определение 10 кандидатур 

на участие в конкурсе 

Экспертная оценка на областном уровне – определение 

участников очного этапа 

Очный этап (публичная защита) – определение 

претендентов на присуждение премий 



КТО МОЖЕТ СТАТЬ УЧАСТНИКОМ 

КОНКУРСА

Должность «учитель»

Объем учебной нагрузки 

- не менее 18 часов в неделю

Стаж педагогической деятельности 

- не менее 3 лет



ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ 

НА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОТБОР

• Копия документа (документов) об образовании

учителя

• Копия трудовой книжки и (или) сведения о трудовой

деятельности учителя, предусмотренные статьей

66.1 ТК РФ

В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ!



УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ОТБОРЕ
1. Наличие у учителя собственной методической разработки по преподаваемому предмету,

имеющей положительное заключение по итогам апробации в профессиональном сообществе.

2. Высокие (с позитивной динамикой за последние 3 года) результаты учебных достижений

обучающихся, которые обучаются у учителя.

3. Высокие результаты внеурочной деятельности обучающихся по учебному предмету, который

преподает учитель.

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).

5. Обеспечение высокого качества организации образовательного процесса на основе

эффективного использования учителем различных образовательных технологий, в том числе

дистанционных образовательных технологий или электронного обучения.

6. Непрерывность профессионального развития учителя.



АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА,
содержащая информацию о профессиональных достижениях 

учителя за 3 учебных года, соответствующих условиям участия 

в Отборе



АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА

за 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 учебные годы !!!

Текст аналитической справки – не более 15 страниц

(без приложений и портфолио)

В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ!



ПОРТФОЛИО,
содержит документальные подтверждения 

предоставленной информации

В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ!

Размещается внутри 

аналитической справки в конце 

каждого критерия



СРОКИ И СПОСОБ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

КОНКУРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ

до 28.02.2023 г. (включительно)

в электронном виде по адресу: 

okd.ipk@mail.ru

В теме письма указать: 

«На муниципальный отбор ПЛУ»

mailto:okd.ipk@mail.ru


ОТДЕЛ КОНКУРСНОГО ДВИЖЕНИЯ.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Малинина Илона Игоревна,

начальник отдела

ул. Транспортная, 17

кабинет 225

8-950-260-5472


