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Методические рекомендации
по конкурсному отбору на получение денежного поощрения лучшими
учителями

Перечень документов,
необходимых для регистрации учителя-участника конкурсного отбора
(утвержден приказом Министерства образования и науки РФ
от 6 апреля 2015 г. № 362)
1.
Копия решения (выписка из решения) коллегиального органа
управления образовательной организации о выдвижении учителя.
2.
Копия документа о соответствующем уровне профессионального
образования, заверенная руководителем образовательной организации.
3.
Копия трудовой книжки, заверенная руководителем образовательной
организации.
4.
Информация о профессиональных достижениях учителя, заверенная
руководителем образовательной организации и сформированная в соответствии с
критериями конкурсного отбора, на бумажном и электронном носителе
5.
Документальное
подтверждение
публичной
презентации
общественности и профессиональному сообществу результатов педагогической
деятельности.
Дополнительно участники конкурса
электронном виде (в формате JPG).

предоставляют

фотографию

в
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Утверждаю
________________________
(должность руководителя ОО)

_____________/ Ф.И.О.
подпись
МП

Аналитическая справка о деятельности
учителя ___________________
Наименование предмета

__________________________________
Наименование МОУ

Фамилия имя отчество

3

Регистрационный № ________
Дата регистрации заявки___________

Информация
о Претенденте на участие в Конкурсе на получение денежного поощрения
лучшими учителями
Ф.И.О._______________________________________________________________________
Дата рождения________________________________________________________________
Образование__________________________________________________________________
Специальность ________________________________________________________________
Общий стаж работы____________________________________________________________
Педагогический стаж___________________________________________________________
Квалификационная категория____________________________________________________
Адрес места постоянного проживания Претендента_________________________________
Телефон (домашний)___________________Телефон (сотовый)________________________
Место работы (полное наименование образовательной организации в соответствии с
Уставом)_____________________________________________________________________
Должность____________________________________________________________________
Почтовый адрес образовательной организации _____________________________________
Контактный телефон_____________________ Факс___________________
E-mail____________________________
Ф.И.О. научного руководителя (при наличии)______________________________________
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1. КРИТЕРИЙ
«НАЛИЧИЕ СОБСТВЕННОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАЗРАБОТКИ ПО
ПРЕПОДАВАЕМОМУ ПРЕДМЕТУ, ИМЕЮЩЕЙ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО ИТОГАМ АПРОБАЦИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ СООБЩЕСТВЕ»
Содержание критерия:
Критерий оценивается по наличию собственной методической разработки учителя,
апробированной и распространяемой в профессиональном сообществе (за последние три года).
Критерии оценивания:
1.1. Наличие собственных педагогических разработок в методической системе учителя
Подтверждается наличием утвержденных педагогических разработок (программа,
дидактические и методические пособия, учебные пособия и др. в зависимости от уровня
(муниципальный, республиканский, всероссийский, международный)), а также наличием
последователей, т.е. коллег, работающих по методическим разработкам учителя.
№п/п

Наименование
разработки

Наличие положительного
заключения
(номер и дата решения
экспертного совета)

Информация об
апробации
(уровень апробации и
адреса апробации)

1.
2.
Подтверждается документально.
1.2. Систематическая работа по обобщению опыта и распространению методических
разработок учителя.
К формам обобщения опыта и распространения методических разработок учителя
относятся: публикации, диссертационные исследования, участие в работе семинаров;
руководство методическим объединением и т.д.
Подтверждается документально.

2013 г.

Формы обобщения и распространения опыта
Республиканский уровень
2014 г.

2015 г.

Межрегиональный
Всероссийский уровень
Международный уровень

2. КРИТЕРИЙ
«ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ИХ
ПОЗИТИВНОЙ ДИНАМИКЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ГОДА»
Содержание и способ подтверждения критерия:
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Позитивная динамика учебных достижений обучающихся рассматривается как основа
результативности претендента.
2.1. Позитивная динамика качества знаний учащихся в % за последние три года по итогам
внешнего мониторинга республиканского уровня, (СЗ) – среднее значение за три года (данные
приводятся в таблице):
Классы
% качества знаний
СЗ
2013 г.
2014 г.
2015 г.
Данный показатель подтверждается документально (выписка из подтверждающего
документа с указанием даты и организатора внешнего контроля).
2.2. Качество знаний учащихся в % за последние три года по итогам оценочных процедур
в процессе аккредитации школы (данные приводятся в таблице):
Классы
% качества знаний

2.3. Рост числа учащихся в классе, проявляющих интерес к учебному предмету (в
процентах, за три года).
Данные подтверждаются количеством учащихся, выбравших элективные курсы,
спецкурсы, экзамены по предмету, а также ростом числа учащихся, принимающих участие в
предметных олимпиадах разного уровня.
№ п/п

Наименование
мероприятия

% охвата
(от общего числа обучающихся у данного учителя)
2013 г.
2014 г.
2015 г.

Элективные
курсы
2.
Конференции
3.
Конкурсы
4.
…
Подтверждается документально.
1.

республиканский

победители

призеры

участники

победители

призеры

участники

призеры

участники

олимпиады

победители

2.4. Участие учащихся в предметных олимпиадах на уровне:
- республиканском;
- межрегиональном (окружном);
- всероссийском;
- международном.
Данные подтверждаются документально (копиями дипломов, копиями приказов)
Уровень проведения
2013 г.
2014 г.
2015 г.

1.
2.
…

ИТОГО

межрегиональный

1.
2.
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Вид
деятельности
Р

2013 г.
МР
В

МН

Кол-во победителей
2014 г.
Р
МР
В МН

Р

2015 г.
МР
В

МН

Конкурсы
Исследователь
ская работа
Проект
…
Вид
деятельно
сти
Конкурсы
Исследова
тельская
работа
Проект
…

Р

2013 г.
МР
В

МН

Кол-во призеров
2014 г.
Р
МР
В МН

Р

2015 г.
МР
В

МН

4. КРИТЕРИЙ
«СОЗДАНИЕ УЧИТЕЛЕМ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ
ПОЗИТИВНОГО СОЦИАЛЬНОГО ОПЫТА, ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ
ПОЗИЦИИ»
Содержание критерия:
Позитивные результаты деятельности учителя для приобретения учащимися позитивного
социального опыта за последние три года оцениваются на основе следующих показателей:
включение учащихся в процесс позитивно направленной социальной деятельности (смотры,
проекты, конкурсы, слеты, акции), разработка и реализация под руководством учителя
социально-значимых проектов, отсутствие случаев правонарушений и преступлений среди
учащихся класса, создание условий для активного участия учащихся в самоуправлении класса,
школы.
4.1. Достижения коллектива учащихся (класса) в творческой деятельности (смотрах,
конкурсах, слетах и т.д.) на уровне:
- муниципальном;
- республиканском;
- межрегиональном;
- всероссийском;
- международном.
Подтверждается документально.
4.2. Разработка и внедрение социально-значимых проектов, акций (благоустройство
территории, улучшение качества окружающей среды, оказание помощи пожилым людям,
инвалидам, детям-сиротам).
Подтверждается документально.
4.3. Создание условий для активного участия учащихся в самоуправлении класса, школы:
- формы организации ученического самоуправления в классе;
- традиции класса.
5. КРИТЕРИЙ
«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
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ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ, ДЕТИ С ДЕВИАНТНЫМ
ПОВЕДЕНИЕМ»
При оценке данного критерия учитываются формы работы с различными категориями
обучающихся за последние три года при их позитивной динамике:
количество учащихся
Формы работы
2013 г.
2014 г.
2015 г.
Работа с одаренными детьми
Работа с детьми из социально неблагополучных
семей
Работа с детьми, попавшими
жизненные ситуации

в

Работа с детьми – сиротами и
оставшимися без попечения родителей

трудные
детьми,

Работа с детьми инвалидами и детьми с
ограниченными возможностями здоровья
Работа с детьми с девиантным поведением
Подтверждается документально.
6. КРИТЕРИЙ
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА НА ОСНОВЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДИСТАНЦИОННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ИЛИ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ»
Содержание критерия:
При оценке данного критерия учитываются следующие показатели за последние три года:
использование проектных, исследовательских и др. развивающих образовательных технологий в
процессе обучения предмету и внеурочной деятельности; инновационные разработки
(контрольно-измерительные материалы, методы оценивания учебных достижений, методики);
результативность использования современных образовательных технологий.
6.1. Использование учителем различных образовательных технологий подтверждается
представлением результатов на научно-методических семинарах, конференциях, методических
объединениях, в публикациях научных и научно-методических изданий разного уровня.
Наименование
Форма
Название
темы Уровень
Дата
образовательной представления
статьи
публикации
представления
технологии
результатов
(выступления)
(проведения)
результатов
(месяц, год)
Семинар
Конференция
Публикация
Мастер-класс
…
Подтверждается документально.
6.2. Наличие сайта учителя.
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Сайт учителя оценивается по качеству и объему информации, размещенной на нем, по
качеству оформления сайта, по обновляемости (подтверждается документально с указанием
адреса сайта).
7. КРИТЕРИЙ
«НЕПРЕРЫВНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ УЧИТЕЛЯ»
Содержание критерия:
Критерий оценивается по своевременному повышению квалификации учителя, его
участию
в
муниципальных,
республиканских,
межрегиональных
и
федеральных
профессиональных конкурсах, а также по участию педагога в обучающих профессиональных
семинарах, научно-практических конференциях за последние три года. Каждый из показателей
по данному критерию подтверждается соответствующим документом.
7.1. Участие в конкурсах и смотрах профессионального мастерства.
Наименование конкурсов
Год
Результат участия
Республиканский уровень
Межрегиональный уровень
Всероссийский уровень
Международный уровень
Данный критерий подтверждается копиями документов.
7.2. Формы повышения квалификации, пройденные учителем за последние три года:
курсы повышения квалификации (долгосрочные, краткосрочные, проблемные), участие в
обучающих семинарах, конференциях на уровнях: республиканском, межрегиональном,
российском, международном.
Данный критерий подтверждается документально (свидетельством, сертификатом).
7.3. Обучение в магистратуре, аспирантуре, докторантуре.
7.4. Наличие поощрений, званий, наград в сфере образования и науки.
7.5. Наличие второго высшего или дополнительного образования в смежных областях
знаний.
7.6. Общественное признание работы учителя (публикации в СМИ о деятельности
учителя, благодарности профессиональных сообществ, грамоты от муниципальных или
республиканских органов власти).
7.7. Наличие золотого или серебреного значка ГТО.
Данный критерий подтверждается копиями документов.

10

