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О проведении в 2016 году конк^/jpca^лучших учителей в рамках

Уважаемые коллеги!
Главное управление образования и молодежной политики Алтайского
края (далее - «Главное управление») информирует о том, что в соответствии
с распоряжением правительства Российской Федерации от 23 января 2015
года № 95-р в 2016 году квота получателей денежного поощрения, размер
которого составляет 200 тыс. рублей, для Алтайского края составила 20
человек.
К участию в конкурсе приглашаются: учителя со стажем педагоги
ческой деятельности не менее трех лет, основным местом работы которых
являются образовательные организации, реализующие программу начально
го общего, основного общего и среднего общего образования.
Лица, осуществляющие в образовательных организациях только адми
нистративные или организационные функции, право на участие в конкурсе
не имеют.
Напоминаем, что учитель, получивший денежное поощрение, имеет
право повторно участвовать в конкурсе не ранее чем через пять лет (послед
ний год получения поощрения 2010г.).
Протоколом заседания конкурсной комиссии от 10 мая 2016 года № 1
утверждено Положение о проведении в Алтайском крае конкурса на получе
ние денежного поощрения лучшими учителями в 2016 году (прилагается),
график приема конкурсных материалов (прилагается), а также состав экс
пертной группы по проведению экспертизы конкурсных материалов.
В соответствии с порядком выдвижение учителей на участие в
конкурсе производится с их согласия коллегиальным органом управле
ния образовательной организацией.
В соответствии с п. 4 cm. 26 Федерального закона от 29.12.2012 № 273
- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» к коллегиальным органам
управления образовательной организацией относятся общее собрание
(конференция) работников образовательной организации, педагогический
совет, а также попечительский совет, управляющий совет, наблюдатель-
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ный совет и другие коллегиальные органы управления, предусмотренные ус
тавом соответствующей образовательной организации.
Критериями конкурсного отбора:
^ высокие результаты учебных достижений обучающихся при их пози
тивной динамике за последние три года,
S высокие результаты внеурочной деятельности обучающихся по учеб
ному предмету,
•S создание учителем условий для приобретения обучающимися пози
тивного социального опыта, опыта гражданской позиции,
^ обеспечение высокого качества организации образовательного про
цесса на основе эффективного использования различных образовательных
технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий или
электронного обучения*
•S непрерывность профессионального развития учителя,
S наличие собственной методической разработки по преподаваемому
предмету, имеющей положительное заключение по итогам апробации в
профессиональном сообществе;
S создание учителем условий для адресной работы с различными кате
гориями обучающихся (одарённые дети, дети из социально неблагополучных
семей, дети, попавшие в трудные жизненные ситуации, дети из семей ми
грантов, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, детиинвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья, дети с девиант
ным (общественно опасным) поведением).
Обращаем ваше внимание на то, что обозначенные вышё критерии
конкурсного отбора должны быть отражены в следующих Предостав
ляемых конкурсных документах:
информация о профессиональных достижениях учителя,
информация о публичной презентации общественности и профессио
нальному сообществу результатов педагогической деятельности учителя,
(достоверность которой должна быть документально подтверждена).
С более подробной информацией о правилах проведения конкурса
можно ознакомиться на сайте http://pnpo.akipkro.ru (раздел «Конкурсы
ПНПО» / «Учителя» / Документы /2016 год). Обращаем ваше взимание на
то, что в указанном разделе сайта размещены методические материалы по
формированию конкурсных документов.
В соответствии с планом-графиком проведения мероприятия прием
конкурсных материалов пройдет в Алтайском краевом институте повыше
ния квалификации работников образования с 1 по 10 июня 2016 года (гра
фик прилагается), по адресу: г.Барнаул, пр-кт Социалистический, д.60, каб.
№205).
В случае не участия представителей муниципального образования в
указанном конкурсе в 2016 году Главное управление просит предоставить
на имя заместителя начальника Главного управления образования и моло
дежной политики Алтайского края М.В.Дюбенковой информацию с разъяс
няющими ситуацию причинами, а также краткий отчет о проведенной в дан
ном направлении работе. Сведения направить на адрес электронной почты
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sirenko@gu.educaltai.ru или тел./факс (3852)298691 не позднее 31 мая 2016
года.
Телефоны для справок:
(3852) 65 98 74 (Цымбалюк Тамара Геннадьевна, Алтайский краевой
институт повышения квалификации работников образования),
(3852) 29 86 91 (Сиренко Ольга Геннадьевна, Главное управление об
разования и молодежной политики Алтайского края).

Заместитель начальника Главного управления,
начальник отдела управления качеством
образования

Сиренко Ольга Геннадьевна,
(3852) 29 86 91 ^

О.Н. Бутенко
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УТВЕРЖДЕНО
протоколом заседания конкурсной
комиссии по проведению конкурса
на получение денежного поощре
ния лучшими учителями
от«&» Od 2016 №

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении в Алтайском крае конкурса на получение
денежного поощрения лучшими учителями в 2016 году

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о проведении в Алтайском крае конкурса на
получение денежного поощрения лучшими учителями (далее - «положение»)
разработано в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:
Указом Президента Российской Федерации от 28 января; 2010 года
№117 «О денежном поощрении лучших учителей»;
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
6 апреля 2015 года № 362 «Об утверждении Правил проведения конкурса на
получение денежного поощрения лучшими учителями».
1.2. Настоящее положение определяет порядок проведения и критерии
конкурсного отбора лучших учителей образовательных организаций, реали
зующих образовательные программы начального общего, основного общего,
среднего общего образования (далее - «образовательные организации»), на
получение денежного поощрения за высокие достижения в педагогической
деятельности, получившие общественное призвание.
1.3. Ежегодно ко Дню Учителя лучшим учителям Алтайского края вы
плачивается денежное поощрение в размере 200 тысяч рублей каждое.
Выплата денежного поощрения осуществляется по результатам кон
курса.
Основными принципами проведения конкурса являются гласность, от
крытость, прозрачность процедур и обеспечение равных возможйостей для
участия в нем учителей образовательных организаций.
1.4. Количество денежных поощрений в Алтайском крае определяется
Министерством образования и науки Российской Федерации с учетом числа
обучающихся в образовательных организациях, расположенных в городской
и сельской местности, с удвоенной квотой для сельской местности.
1.5. На участие в конкурсе имеют право учителя со стажем педагогиче
ской деятельности не менее трех лет, основным местом работы которых яв
ляются образовательные организации. Лица, осуществляющие в образова
тельных организациях только административные или организационные
функции, права на участие в конкурсе не имеют.
1.6. Учитель, получивший денежное поощрение, имеет право повторно
участвовать в конкурсе не ранее, чем через пять лет.
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Исчисление пятилетнего срока начинается с 1 января года, следующего
за годом участия в конкурсе.
1.7.
Состав конкурсной комиссии формируется Главным управлением
образования и молодежной политики Алтайского края (далее - «Главное
управление»).
В состав конкурсной комиссии входят руководители образовательных
организаций в количестве не более одной четверти от общего числа членов
конкурсной комиссии, представители профессиональных объединений рабо
тодателей в количестве не более одной четверти от общего числа членов
конкурсной комиссии, общественных объединений, осуществляющих свою
деятельность в сфере образования, в количестве не более одной четверти от
общего числа членов конкурсной комиссии и родители (законные представи
тели) обучающихся образовательных организаций в количестве не более од
ной четверти от общего числа членов конкурсной комиссии.
2. Критериальная база конкурса
Конкурсный отбор лучших учителей проводится на основании сле
дующих критериев отбора:
наличие собственной методической разработки по преподаваемому
предмету, имеющей положительное заключение по итогам апробации в про
фессиональном сообществе (до 10 баллов);
высокие результаты учебных достижений обучающихся при их пози
тивной динамике за последние три года (до 10 баллов);
высокие результаты внеурочной деятельности обучающихся по учеб
ному предмету (до 10 баллов);
создание учителем условий для приобретения обучающимися позитив
ного социального опыта, опыта гражданской позиции (до 10 баллов);
создание учителем условий для адресной работы с различными катего
риями обучающихся (одаренные дети, дети из социально неблагополучных
семей, дети, попавшие в трудные жизненные ситуации, дети из семей ми
грантов, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, детиинвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья, дети с девиант
ным (общественно опасным) поведением) (до 10 баллов);
обеспечение высокого качества организации образовательного процес
са на основе эффективного использования современных образовательных
технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий или
электронного обучения (до 10 баллов);
непрерывность профессионального развития учителя (до 10 баллов).
3. Порядок проведения конкурсного отбора
3.1.
Выдвижение учителей на получение денежного поощрения произ
водится с их письменного согласия коллегиальным органом управления об
разовательной организацией.
К коллегиальным органам управления образовательной организацией
относятся общее собрание (конференция) работников образовательной орга
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низации, педагогический совет, а также попечительский совет, управляющий
совет, наблюдательный совет и другие коллегиальные органы управления,
предусмотренные уставом соответствующей образовательной организации
(далее - «заявители»).
3.2. Конкурсная комиссия проводит регистрацию участников конкурса
на основании:
копии решения (выписки из решения) коллегиального органа управле
ния образовательной организации о выдвижении учителя (приложение 1);
копии документа о соответствующем уровне профессионального обра
зования, заверенной руководителем образовательной организации;
копии трудовой книжки, заверенной руководителем образовательной
организации;
информации о профессиональных достижениях учителя, Заверенной
руководителем образовательной организации и сформированной в соответ
ствии с критериями конкурсного отбора, указанными в пункте 2 настоящего
положения на бумажном и электронном носителе;
информации о публичной презентации общественности и профессио
нальному сообществу результатов педагогической деятельности; достовер
ность которой должна быть документально подтверждена (приложение
2).
3.3. Конкурсная комиссия на основе критериев конкурсного отбора,
указанных в пункте 2 настоящего положения, и установленной настоящим
положением процедуры организует и проводит конкурс.
К участию в конкурсе допускаются учителя, представившие полный
пакет документов, указанных в пункте 3.2. настоящего положения и соответ
ствующих всем критериям участия, указанным в пунктах 1.5 и 1.6. настояще
го положения.
3.4. Конкурсная комиссия формирует и утверждает состав экспертов
для осуществления экспертной оценки конкурсных материалов.
В состав экспертов входят представители краевых учебно
методических объединений в системе общего образования Алтайского края.
3.5. Экспертная оценка результатов деятельности учителей по критери
ям отбора производится на основании анализа представленных конкурсных
материалов двумя экспертами, один из которых представляет конкурсную
комиссию, второй - экспертную группу (далее - эксперты).
3.6. До начала проведения экспертной оценки конкурсная комиссия
формирует:
нумерованный список учителей согласно их регистрационным номе
рам;
список экспертов с указанием номеров и фамилий учителей^ с которы
ми эти эксперты связаны отношениями административной, материальной,
моральной или иной зависимости (например, являются научными руководи
телями (консультантами), (данный список формируется на основе личных
письменных заявлений экспертов);
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набор непрозрачных карточек с регистрационными номерами участни
ков конкурса.
3.7. Распределение конкурсных материалов между экспертами произ
водится путем жеребьевки (случайного выбора карточки) поочередно всеми
экспертами.
Если эксперту достается карточка с регистрационным номером учите
ля, от оценки материалов которого он должен воздержаться, то такая карточ
ка возвращается на место, а эксперту предоставляется право выбрать другую
карточку.
3.8. Эксперты работают с выданными материалами только в пределах
отведенного для этого помещения. Выносить материалы за пределы этого
помещения запрещается.
3.9. Эксперты вправе проводить коллективное обсуждение материалов,
вызывающих сомнения у отдельных экспертов. При этом не допускается раз
глашение экспертом выставленных им баллов по материалам конкретного
учителя.
3.10. Дневная нагрузка (количество пакетов конкурсных материалов)
определяется самим экспертом с таким расчетом, чтобы он закончил работу с
ними и оформил соответствующие экспертные заключения до конца рабоче
го дня.
3.11. Экспертное заключение является официальным документом, под
тверждающим проведение экспертизы, и подписывается экспертом.
3.12. При необходимости дополнительные экспертные замечания и ре
комендации учителям заполняются экспертами в письменной форме во время
проведения экспертизы.
3.13. Эксперт несет персональную ответственность за качество и объ
ективность экспертной оценки.
3.14. По окончании своей работы эксперты возвращают пакеты кон
курсных материалов ответственному за проведение конкурса одновременно с
передачей заполненных и подписанных ими экспертных заключений.
Оформление экспертного заключения после окончания рабочего дня не до
пускается.
3.15. В начале следующего дня все карточки с номерами учителей, в
том числе находившимися в работе в предыдущий день, возвращаются для
повторной жеребьевки. Если эксперту достается карточка учителя, с мате
риалами которого он уже работал в предыдущие дни, то такая карточка воз
вращается на место, а эксперту предоставляется право взять другую карточ
ку.
Если в отношении пакета документов (конкурсных материалов) учите
ля к началу следующего рабочего дня уже имеется заключения двух экспер
тов, то карточка с номером этого учителя изымается и в последующей же
ребьевке не участвует.
Распределение пакетов конкурсных материалов между экспертами
продолжается в описанном выше порядке до тех пор, пока в отношении каж
дого пакета не будут получены оценки не менее чем двух экспертов.
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3.16. Конкурсная комиссия организует ведение ежедневного учета чис
ла экспертов, давших оценку (заключение) по каждому учителю, а также но
меров учителей, с материалами которых уже работал каждый эксперт.
3.17. Пересмотр результатов экспертизы конкурсных материалов по
критериям отбора (по жалобам, апелляциям участников конкурса и иных
лиц) не допускается.
3.18. Конкурсные материалы хранятся 1 год с даты их приема, затем
возвращаются учителям. По истечении 1 года конкурсные материалы могут
быть уничтожены.
4. Определение результатов конкурса
4.1. Результаты конкурса определяются исходя из среднего значения
суммы баллов, выставленных каждым из двух экспертов.
4.2. На основании выставленных баллов конкурсная комиссия форми
рует рейтинг участников конкурса.
4.3. Рейтинги учителей из сельских и городских общеобразовательных
организаций формируются раздельно.
4.4. Если на границе квоты, установленной для той или иной категории
учителей (сельские или городские учителя), несколько учителей имеют оди
наковый рейтинг, то конкурсная комиссия вправе назначить проведение до
полнительной экспертизы конкурсных материалов этих учителей в порядке,
установленном в разделе 3 настоящего положения, до тех пор, пока не будут
достигнуты необходимые различия их рейтингов.
4.5. Конкурсная комиссия на основании выставленных баллов состав
ляет рейтинг участников конкурса.
На основании рейтинга участников конкурса в соответствии с объемом
субсидии, утвержденной Министерством образования и науки Российской
Федерации Алтайскому краю на соответствующий год, формирует список
победителей конкурса и направляет его в Главное управление образования и
молодежной политики Алтайского края не позднее 1 июля 2015 года.
4.6. На основании представленных списков Главное управление обра
зования и молодежной политики Алтайского края издает приказ об утвер
ждении списка победителей конкурса.
4.7. Результаты конкурса доводятся Главным управлением образования
и молодежной политики Алтайского края, конкурсной комиссией до сведе
ния педагогической общественности и победителей конкурса.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к положению о проведении в Ал
тайском крае конкурса на получе
ние денежного поощрения луч
шими учителями

КОНКУРС НА ПОЛУЧЕНИЕ ДЕНЕЖНОГО ПООЩРЕНИЯ ЛУЧШИМИ УЧИТЕЛЯМИ

Регистрационный №: ___________
Дата регистрации заявки:

.

.20

Решение (выписка из решения) коллегиального органа управления об
разовательной организации о выдвижении учителя
Сведения о Претенденте
(ф.И.О. полностью, по паспорту)
Место работы (полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уста
вом**
Должность (в соответствии с записью в трудовой книжке)
Возраст (полных лет)
Квалификационная категория
Педагогический стаж
Звания
Домашний почтовый адрес (индекс обязателен), телефон, адрес эл. почты

Сведения о Заявителе
Наименование Заявителя (включая организационно-правовую форму):

Ф.И.О. руководителя, должность:
Контактный телефон:_____________________________________________________________
№ протокола и дата заседания органа Заявителя по выдвижению Претендента на участие в
конкурсе_________________________________________________________________________

Подпись руководителя Заявителя:____________________ /_____________________/
«

»

20

г.

* Приложить титульный лист Устава, заверенный руководителем.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к положению о проведении в Ал
тайском крае конкурса на получе
ние денежного поощрения луч
шими учителями

В краевую конкурсную комиссию по
организации и проведению конкурса
на получение денежного поощрения
лучшими учителями

Справка-подтверждение
публичной презентации профессиональному и местному сообществу
результатов педагогической деятельности Претендента

Документально подтверждаю, что
Ф.И.О.______________________________________________________
Должность_____________________ _____________________________
Место работы (полное наименование образовательного учреждения в
соответствии с Уставом)______________________________________
провел(а) публичную презентацию результатов своей деятельности
Где___________________________________________________________
Когда_________________________________________________________
В какой форме
По теме (нужное подчеркнуть):
- учебные результаты учащихся, результаты единого государственного
экзамена, итоговой или промежуточной аттестации;
- результаты внеурочной деятельности по предмету (олимпиады, конкурсы,
соревнования и т.д.);
- уровень воспитанности, личностного развития обучающихся;
- методическая, инновационная, опытно-экспериментальная деятельность;
- иное

Подпись руководителя образовательной организации
.20
г.

/
МП

/

График
приёма документов на конкурс лучших учителей - 2016
№
П/П

Название городов и
районов края

ИЮ>НЬ 2016
Дата приёма
Время приёма документов
документов

1.
2.

г. Алейск
г. Белокуриха

3.
4.
5.

ЗАТО «Сибирский»
г. Славгород
г. Яровое

6.
7.
8.

г. Бийск
г. Заринск
г. Камень-на-Оби

2 ИЮ НЯ

9.
10.
11.

г. Новоалтайск
г. Рубцовск
г. Барнаул

3 ИЮ НЯ

10.00-11.00
11-00-12-00
13.00-15.00

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Алейский
Алтайский
Баевский
Благовещенский
Бурлинский
Быстроистокский
Бийский
Волчихинский
Егорьевский
Ельцовский
3 авьяловский
Залесовский

6 ИЮ НЯ

09.00-10.00

24.

Заринский

25.
26.
27.
28.
29.

Змеиногорский
Зональный
Калманский
Каменский
Ключевской

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Косихинский
Красногорский
Краснощековский
Крутихинский
Кулундинский
Курьинский
Кытмановский
Локтевский

38.
39.
40.
41.
42.

Мамонтовский
Немецкий
Новичихинский
Панкрушихинский
Первомайский

1 ИЮ НЯ

10.00-14.30

10.00-11.30
11.30-12.00

10.00-11.30

11.03-13.00

7 ию ня

10.00-11.00

11.00-12.00

13.00-15.00

43.

Петропавловский

44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

Поспелихинский
Ребрихинский
Родинский
Петропавловский
Павловский
Поспелихинский
Ребрихинский
Родинский
Романовский
Рубцовский
Славгородский
Смоленский
Советский
Солонешенский
Солтонский

59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

Суетский
Т абунский
Т альменский
Тогульский
Т опчихинский
Т ретьяковский
Троицкий
Т юменцевский
Угловский
Усть-Калманский
У сть-Пристаньский
X абарский

9 ию ня

71.
72.
73.
74.

Целинный
Чарышский
Ш елаболихинский
Ш ипуновский

10 и ю н я

09.00-10.00

8 ию ня
10.00-11.30

12.00-13.30

09.00-11.00

11-00-12-30

13-00-14-00

10.00-11.00

