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Об организации конкурса
лучших учителей

Уважаемые коллеги!
Министерство образования и молодежной политики Ставропольского
края напоминает Вам, что в 2015 году произошли изменения в порядке про
ведения конкурса лучших учителей на получение денежного поощрения.
Даем нижеизложенные рекомендации по проведению в 2015 году кон
курса лучших учителей образовательных организаций Ставропольского края,
реализующих образовательные программы начального общего, основного
общего и среднего общего образования (далее - образовательные организа
ции), на получение денежного поощрения за высокие достижения в педаго
гической деятельности, получившие общественное призвание (далее - кон
курс лучших учителей), в рамках реализации подпрограммы «Развитие до
школьного, общего и дополнительного образования детей» государственной
программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 го
ды, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от
22 ноября 2012 г. № 2148-р.
Данные рекомендации подготовлены в соответствии с Указом Прези
дента Российской Федерации от 28 января 2010 г. № 117 «О денежном по
ощрении лучших учителей», а также согласно Правилам проведения кон
курса на получение денежного поощрения лучшими учителями, утвержден
ным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 6 апреля 2015 г. № 362 (далее - Правила).
На участие в конкурсе лучших учителей имеют право учителя со ста
жем педагогической деятельности не менее трех лет, основным местом ра
боты которых является образовательная организация.
Лица, осуществляющие в образовательных организациях только ад
министративные или организационные функции, права на участие в конкур
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се не имеют.
В конкурсе лучших учителей по-прежнему имеют право принимать
участие преподаватели, работающие в профессиональных образовательных
организациях, если они ведут общеобразовательные предметы.
Учителя, получившие денежное поощрение в 2010-2014 годах, права на
участие в данном конкурсе в 2015 году не имеют, так как повторное участие
в конкурсе возможно не ранее чем через пять лет.
Выдвижение учителей на получение денежного поощрения проводится
с их согласия коллегиальным органом управления образовательной ор
ганизацией.
Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Феде
рации» к коллегиальным органам управления относятся: общее собрание
(конференция) работников образовательной организации (в профессиональ
ной образовательной организации - общее собрание (конференция) работ
ников и обучающихся образовательной организации); педагогический совет.
Кроме того, в число коллегиальных органов могут входить и иные,
предусмотренные уставом образовательной организации, коллегиальные ор
ганы управления: попечительский совет, управляющий совет, совет образо
вательной организации др.
Обращаем внимание на то, что Минобрнауки России внесены измене
ния в критерии конкурса.
В 2015 году конкурсный отбор лучших учителей проводится на осно
вании следующих семи критериев:
наличие собственной методической разработки по преподаваемому
предмету, имеющей положительное заключение по итогам апробации в
профессиональном сообществе;
высокие результаты учебных достижений обучающихся при их пози
тивной динамике за последние три года;
высокие результаты внеурочной деятельности обучающихся по учеб
ному предмету;
создание учителем условий для приобретения обучающимися пози
тивного социального опыта, формирования гражданской позиции;
создание учителем условий для адресной работы с различными кате
гориями обучающихся (одаренные дети, дети из социально неблагополуч
ных семей, дети, попавшие в трудные жизненные ситуации, дети из семей
мигрантов, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, детиинвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья, дети с девиа
нтным (общественно опасным) поведением);
обеспечение высокого качества организации образовательного про
цесса на основе эффективного использования различных образовательных
технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий или
электронного обучения;
непрерывность профессионального развития учителя.
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Конкурсная комиссия регистрацию участников конкурса будет прово
дить на основании следующих документов:
копии решения (выписки из решения) коллегиального органа управле
ния образовательной организации о выдвижении учителя (с приложением
заверенной руководителем образовательной организации выписки из устава,
подтверждающей наличие данного коллегиального органа);
копии документа о соответствующем уровне профессионального обра
зования, заверенной руководителем образовательной организации;
копии трудовой книжки, заверенной руководителем образовательной
организации (обратить внимание на соответствие настоящей должности
учителя с наименованием должности в записи в трудовой книжке);
информации о профессиональных достижениях учителя, заверенной
руководителем образовательной организации и сформированной в соответ
ствии с критериями конкурсного отбора, на бумажном и (или) электронном
носителе (информационная карта);
информации о профессиональных достижениях учителя, заверенной
руководителем образовательной организации и сформированной в соответ
ствии с критериями конкурсного отбора, на бумажном и (или) электронном
носителе (текстовый вариант);
информации о публичной презентации общественности и профессио
нальному сообществу результатов педагогической деятельности, достовер
ность которой должна быть документально подтверждена;
копии свидетельства о государственной аккредитации образователь
ной организации, в котором работает учитель, заверенной руководителем
образовательной организации;
копии паспорта учителя, заверенной руководителем образовательной
организации;
согласие на обработку персональных данных.
Кроме того, к перечню документов участника конкурса можно приоб
щить письма поддержки от общественных организаций и объединений вы
пускников, родителей, педагогов-ветеранов и др.) и иных организаций.
В соответствии с Планом-графиком реализации мероприятия «Поощ
рение лучших учителей», определенным письмом Минобрнауки России
от 14 мая 2015 № 08-697 «О организации конкурсных процедур на получение
денежного поощрения лучшими учителями в 2015 году», прием документов
конкурсной комиссией будет осуществлен по графику с 04 по 08 июня 2015
года (прилагается).

Первый заместитель министра
Страчкова Фаина Николаевна
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