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УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства образования
и науки Алтайского края
от
и _______ 2017 № ^ 3 - г .

ПОЛОЖЕНИЕ
о
проведении конкурса на получение денежного поощрения
лучшими педагогическими работниками краевых государственных и
муниципальных организаций, осуществляющих образовательную
деятельность

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет условия и порядок проведения
ежегодного конкурса на получение денежного поощрения лучшими педаго
гическими работниками краевых государственных и муниципальных органи
заций, осуществляющих образовательную деятельность (далее - «конкурс»).
1.2. Конкурс направлен на совершенствование кадрового потенциала,
повышения его соответствия требованиям профессионального стандарта
«Педагог», Кодекса профессиональной этики педагогических работников,
стимулирование профессионального роста педагогических работников, по
ощрение педагогических работников, добившихся значимых результатов,
получивших высокое общественное признание, популяризацию педагогиче
ской профессии, активизацию работы по выявлению, обобщению и распро
странению лучших образцов профессиональной деятельности педагогиче
ских работников на разных уровнях системы образования.
1.3. Основными принципами проведения конкурса являются гласность,
открытость, прозрачность процедур и обеспечение равных возможностей для
участия в нем педагогических работников краевых государственных и муни
ципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность.
1.4. Педагогический работник, получивший денежное поощрение, име
ет право повторно участвовать в конкурсе не ранее, чем через три года, за ис
ключением активно внедряющих инновационные образовательные програм
мы педагогических работников, не вошедших в число победителей конкурса
на получение денежного поощрения лучшими учителями прошедшего года.
Исчисление трехлетнего срока начинается с 1 января года, следующего
за годом участия в конкурсе.
2. Условия участия и номинации
2.1.
К участию в конкурсе допускаются педагогические работники кра
евых государственных и муниципальных организаций, осуществляющих об
разовательную деятельность, реализующие программы: общего образования
(дошкольного, начального, основного, среднего); дополнительного образова
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ния детей; среднего профессионального образования; воспитания детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
2.2.
Конкурсный отбор лучших педагогических работников краевых
государственных и муниципальных организаций, осуществляющих образова
тельную деятельность, проходит по номинациям:
«Педагогическая новация» - активно внедряющие инновационные об
разовательные программы педагогические работники, не вошедшие в число
победителей конкурса на получение денежного поощрения лучшими учите
лями прошедшего года;
«Передовой педагог» - педагогические работники краевых государ
ственных и муниципальных общеобразовательных организаций, ставшие
призерами и лауреатами краевых конкурсов «Самый классный классный»,
«Учитель года Алтая», «Вожатый года», других краевых, всероссийских,
международных конкурсов, а также подготовившие призеров краевых,
окружных, всероссийских, международных олимпиад по общеобразователь
ным предметам, конкурсов и научно-социальных программ;
«Педагог дополнительного образования» - педагогические работники
организаций дополнительного образования детей, ставшие призерами и лау
реатами краевого конкурса «Сердце отдаю детям», других краевых, всерос
сийских, международных конкурсов, а также подготовившие призеров крае
вых, окружных, всероссийских, международных конкурсов и научно
социальных программ;
«Педагог особого детства» - педагогические работники общеобразова
тельных организаций, реализующие адаптированные образовательные про
граммы для детей с ограниченными возможностями здоровья, организаций
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ставшие при
зерами и лауреатами краевых, всероссийских, международных конкурсов, а
также подготовившие призеров всероссийских и международных фестива
лей, конкурсов, спортивных соревнований;
«Педагог дошкольного образования» - педагогические работники до
школьных образовательных организаций, ставшие призерами и лауреатами
краевого конкурса «Воспитатель года», других краевых, всероссийских,
международных конкурсов, а также подготовившие призеров всероссийских
и международных фестивалей, конкурсов, спортивных соревнований;
«Педагог профессионального образования» - преподаватели специаль
ных дисциплин, преподаватели общеобразовательных дисциплин професси
ональных образовательных организаций, ставшие победителями краевого
конкурса профессионального мастерства «Преподаватель года», других крае
вых, всероссийских конкурсов, слетов, фестивалей, а также подготовившие
учащихся - победителей краевых, всероссийских конкурсов;
«Молодой специалист» - молодые специалисты, имеющие стаж работы
по специальности от 1 года до 3-х лет, активно применяющие инновацион
ные образовательные технологии в процессе обучения учащихся (воспитан
ников, студентов);

5

«Педагогическая династия» - педагогические династии, внесшие значи
тельный вклад в развитие системы образования Алтайского края. Под дина
стией, в рамках настоящего положения, рассматриваются члены одной семьи
и их близкие родственники в количестве трех поколений и более;
«Первый учитель» - педагогические работники, обучающие по образо
вательным программам начального общего образования, за высокие дости
жения в педагогической деятельности, выразившиеся, в том числе, в обеспе
чении стабильно высокого качества образования, в реализации современных
инновационных образовательных программ и образовательных технологий;
«Педагог-психолог, социальный педагог» - педагоги-психологи, соци
альные педагоги муниципальных общеобразовательных организаций, имею
щие стаж работы от 2-х лет, эффективно применяющие психолого-педагогические, социально-педагогические технологии и программы, обеспечи
вающие стабильно высокое качество образования.
2.3. Педагогический работник имеет право принять участие только в
одной номинации конкурса.
2.4. Конкурс проводится в два этапа:
первый - муниципальный (районный, городской);
второй - региональный (краевой).
Сроки проведения конкурса утверждаются приказом Министерства об
разования и науки Алтайского края (далее - «Минобрнауки Алтайского
края»).
По номинациям: «Педагогическая новация», «Педагог особого дет
ства», «Педагог профессионального образования» конкурсный отбор лучших
педагогических работников краевых государственных и муниципальных ор
ганизаций, осуществляющих образовательную деятельность, проводится
только на региональном этапе.
2.5. Информация о конкурсе размещается на официальном сайтах Мин
обрнауки Алтайского края, регионального оператора конкурса, в средствах
массовой информации в течение десяти дней со дня подписания приказа,
указанного в п. 2.4. настоящего положения.
3. Муниципальный этап конкурса
3.1 .
Для проведения первого этапа конкурса приказом муниципального
органа управления образованием (далее - МОУО) утверждается муници
пальная конкурсная комиссия (далее - «конкурсная комиссия»). В состав
конкурсной комиссии включаются представители региональных инноваци
онных площадок, организаций профсоюза работников народного образова
ния и науки Российской Федерации, победители конкурса предыдущих лет,
руководители городских (районных) методических объединений.
3.
2. Регистрация участника конкурса муниципального этапа осущест
вляется на основании следующих документов и конкурсных материалов:
выписки из протокола заседания заявляющей стороны (педагогическо
го совета, управляющего совета или иных коллегиальных органов, обще
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ственно-профессионального объединения педагогических работников) о вы
движении педагогического работника на получение денежного поощрения
(далее - «претендент»);
заявки на участие в конкурсе (приложение 1);
информационной карты участника конкурса (приложение 2);
сведений о соответствии претендента профессиональному уровню (со
гласно требованиям профессионального стандарта «Педагог»); принципам и
нормам профессиональной этики, отраженным в Кодексе профессиональной
этики педагогических работников (приложение 3);
портфолио претендента (дипломы, грамоты, публикации);
копии паспорта, трудовой книжки и согласие претендента на обработку
персональных данных (приложение 4);
эссе в соответствии с номинациями согласно требованиям к содержа
нию и оформлению (приложение 5) по темам:
«Моя педагогическая философия» - номинация «Педагог дошкольного
образования»;
«Педагог - особая профессия» - номинация «Молодой специалист»;
«Моя педагогическая династия» - номинация «Педагогическая дина
стия»;
«Педагог-психолог (социальный педагог) в современной системе обра
зования» - номинация «Педагог-психолог, социальный педагог»;
информационно-аналитического материала (приложение 6) претенден
та в номинации «Первый учитель» с приложением фотографий, отражающих
участие претендента во внеклассной и (или) урочной деятельности, в куль
турно-досуговых, познавательных (игровых), спортивных мероприятиях с
обучающимися (не более 7 мероприятий).
3.3.
Оценка конкурсных материалов осуществляется на основании кри
териев отбора по номинациям:
3.3.1.
«Передовой педагог», «Педагог особого детства»:
показатели результативности профессиональной деятельности (обуча
ющая, воспитательная, развивающая деятельность), изложенные в заявке на
участие претендента;
количество профессиональных конкурсов, в которых принял участие
претендент, за 2 предыдущих календарных года;
уровень профессионального конкурса, призером которого является
претендент (муниципальный, окружной, региональный, всероссийский, меж
дународный);
общее количество призовых мест, занятых обучающимися (воспитан
никами) претендента на олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях, ис
ключая дистанционные, за 2 предыдущих календарных года;
уровень предметной олимпиады или иного конкурсного мероприятия,
призерами которого являются обучающиеся (воспитанники) претендента
(муниципальный, окружной, региональный, всероссийский);
наличие публикаций, авторских статей претендента;
инновационная составляющая представленного опыта работы;

7

создание условий для адресной работы с различными категориями обу
чающихся (одаренные дети, дети из социально неблагополучных семей, дети,
попавшие в трудные жизненные ситуации, дети из семей мигрантов, детисироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды и дети с
ограниченными возможностями здоровья, дети с девиантным (общественно
опасным) поведением) и их родителями;
соответствие претендента профессиональному уровню (согласно тре
бованиям профессионального стандарта «Педагог»);
соответствие претендента принципам и нормам профессиональной эти
ки, отраженным в Кодексе профессиональной этики педагогических работ
ников.
3.3.2. «Педагог дополнительного образования», «Педагог профессио
нального образования»:
показатели результативности профессиональной деятельности (обуча
ющая, воспитательная, развивающая деятельность), изложенные в заявке на
участие претендента;
количество профессиональных конкурсов, в которых принял участие
претендент, за 2 предыдущих календарных года;
уровень профессионального конкурса, призером которого является
претендент (муниципальный, окружной, региональный, всероссийский, меж
дународный);
общее количество призовых мест, занятых обучающимися (воспитан
никами, студентами) претендента на конкурсных мероприятиях, исключая
дистанционные, за 2 предыдущих календарных года;
уровень конкурсного мероприятия, призерами которого являются обу
чающиеся претендента (муниципальный, окружной, региональный, всерос
сийский, международный);
наличие публикаций, авторских статей претендента;
инновационная составляющая представленного опыта работы;
создание условий для адресной работы с различными категориями обу
чающихся (одаренные дети, дети из социально неблагополучных семей, дети,
попавшие в трудные жизненные ситуации, дети из семей мигрантов, детисироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды и дети с
ограниченными возможностями здоровья, дети с девиантным (общественно
опасным) поведением) и их родителями;
соответствие претендента принципам и нормам профессиональной эти
ки, отраженным в Кодексе профессиональной этики педагогических работ
ников.
•
3.3.3. «Педагог дошкольного образования»:
показатели результативности профессиональной деятельности (воспи
тательная, обучающая, развивающая деятельность), изложенные в заявке на
участие претендента;
количество профессиональных конкурсов, в которых принял участие
претендент за 2 предыдущих календарных года;
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уровень профессионального конкурса, призером которого является
претендент (муниципальный, окружной, региональный, всероссийский, меж
дународный);
общее количество призовых мест, занятых воспитанниками претенден
та на конкурсных мероприятиях, исключая дистанционные, за 2 предыдущих
календарных года;
уровень конкурсного мероприятия, призерами которого являются вос
питанники претендента (муниципальный, окружной, региональный, всерос
сийский, международный);
наличие авторской методической разработки организации деятельности
претендента с воспитанниками;
наличие собственной инновационной педагогической идеи в эссе пре
тендента;
создание условий для адресной работы с различными категориями вос
питанников (одаренные дети, дети из социально неблагополучных семей, де
ти, попавшие в трудные жизненные ситуации, дети из семей мигрантов, детисироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды и дети с
ограниченными возможностями здоровья) и их родителями;
соответствие претендента профессиональному уровню (согласно тре
бованиям профессионального стандарта «Педагог»);
соответствие претендента принципам и нормам профессиональной эти
ки, отраженным в Кодексе профессиональной этики педагогических работ
ников.
3.3.4. «Молодой специалист»:
возраст претендента до 35 лет (включительно);
среднее профессиональное или высшее профессиональное образование;
стаж работы по специальности (после окончания образовательного
учреждения высшего или среднего профессионального образования) состав
ляет от 1 года до 3-х лет (по состоянию на 1 января текущего года);
наличие собственной инновационной педагогической идеи в эссе пре
тендента;
представление в эссе претендента способов реализации педагогической
идеи (адекватность, системность, рациональность, гибкость в использова
нии);
результативность участия претендента и его обучающихся (воспитан
ников, студентов) в конкурсных мероприятиях за период работы в образова
тельной организации;
инновационная составляющая представленного опыта работы;
создание условий для адресной работы с различными категориями обу
чающихся (одаренные дети, дети из социально неблагополучных семей, дети,
попавшие в трудные жизненные ситуации, дети из семей мигрантов, детисироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды и дети с
ограниченными возможностями здоровья, дети с девиантным (общественно
опасным) поведением) и их родителями;
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соответствие претендента принципам и нормам профессиональной эти
ки, отраженным в Кодексе профессиональной этики педагогических работ
ников.
3.3.5. «Педагогическая династия»:
наличие прямого родства в 3-х поколениях претендента (родителидети-внуки);
наличие общего педагогического стажа династии не менее 75 лет;
наличие государственных и ведомственных наград у представителей
династии;
уровень профессиональных достижений представителей династии (му
ниципальный, окружной, региональный, всероссийский, международный);
вклад династии в развитие системы образования Алтайского края;
содержательность эссе претендента (оригинальность творческого пред
ставления, актуальность в контексте основных направлений развития образо
вания, общественное признание опыта, достижения в профессиональной,
творческой, спортивной областях);
многообразие представленной в портфолио информации (личные пере
писки, газетные публикации);
создание условий для адресной работы с различными категориями обу
чающихся (одаренные дети, дети из социально неблагополучных семей, дети,
попавшие в трудные жизненные ситуации, дети из семей мигрантов, детисироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды и дети с
ограниченными возможностями здоровья, дети с девиантным (общественно
опасным) поведением) и их родителями;
предпочтительность проживания представителей династии в Алтай
ском крае;
инновационная составляющая представленного опыта работы;
соответствие претендента профессиональному уровню (согласно тре
бованиям профессионального стандарта «Педагог»);
соответствие претендента принципам и нормам профессиональной эти
ки, отраженным в Кодексе профессиональной этики педагогических работ
ников.
3.3.6. «Первый учитель»:
эффективность учебной деятельности претендента в динамике за три
(четыре) года, представленная в информационно-аналитическом материале
претендента;
эффективность воспитательной работы претендента за три (четыре) го
да, представленная в информационно-аналитическом материале претендента;
эффективное использование современных инновационных образова
тельных программ и педагогических технологий, представленная в информа
ционно-аналитическом материале претендента;
создание условий для адресной работы с различными категориями обу
чающихся (одаренные дети, дети из социально неблагополучных семей, дети,
попавшие в трудные жизненные ситуации, дети из семей мигрантов, детисироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды и дети с
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ограниченными возможностями здоровья, дети с девиантным (общественно
опасным) поведением);
соответствие претендента профессиональному уровню (согласно тре
бованиям профессионального стандарта «Педагог»);
соответствие претендента принципам и нормам профессиональной эти
ки, отраженным в Кодексе профессиональной этики педагогических работ
ников.
3.3.7. «Педагог-психолог, социальный педагог»:
высшее профессиональное образование;
стаж работы по специальности (после окончания образовательного
учреждения высшего профессионального образования) составляет не менее
2-х лет (по состоянию на 1 января текущего года);
наличие собственной инновационной педагогической идеи в эссе пре
тендента;
представление в эссе претендента способов реализации педагогической
идеи (адекватность, системность, рациональность, гибкость в использова
нии);
показатели результативности профессиональной деятельности, обеспе
чивающие стабильно-высокое качество образования за 2 предыдущих кален
дарных года, представленные в портфолио претендента;
количество профессиональных конкурсов, в которых принял участие
претендент за 2 предыдущих календарных года;
уровень профессионального конкурса, призером которого является
претендент (муниципальный, окружной, региональный, всероссийский, меж
дународный);
наличие положительных отзывов родителей, учащихся, общественно
сти о профессиональных достижениях претендента;
создание условий для адресной работы с различными категориями обу
чающихся (одаренные дети, дети из социально неблагополучных семей, дети,
попавшие в трудные жизненные ситуации, дети из семей мигрантов, детисироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды и дети с
ограниченными возможностями здоровья, дети с девиантным (общественно
опасным) поведением);
соответствие претендента профессиональному уровню (согласно тре
бованиям профессионального стандарта «Педагог»);
соответствие претендента а принципам и нормам профессиональной
этики, отраженным в Кодексе профессиональной этики педагогических ра
ботников.
3.4. Конкурсная комиссия оказывает консультативную помощь участ
никам конкурса.
3.5. Итоги проведения муниципального этапа конкурса утверждаются
приказом МОУО на основании решения (итогового протокола) конкурсной
комиссии.
3.6. Конкурсные материалы претендентов в каждой номинации, копия
приказа МОУО об итогах проведения муниципального этапа конкурса с при
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ложением решения (итогового протокола) конкурсной комиссии, заверенные
подписью руководителя и печатью МОУО, направляются в краевую кон
курсную комиссию.
4. Региональный этап конкурса
4.1. Для проведения регионального этапа конкурса приказом Минобр
науки Алтайского края утверждаются:
региональный оператор конкурса;
состав краевой конкурсной комиссии;
состав экспертной группы;
график приема конкурсных материалов (далее - «график»).
4.2. Региональный оператор конкурса осуществляет прием и регистра
цию конкурсных материалов и документов в соответствии с графиком, орга
низует проведение содержательной экспертизы конкурсных материалов,
формирует на основе итоговых оценок рейтинг претендентов в каждой номи
нации, готовит информационные материалы.
4.3. Регистрация участников регионального этапа конкурса осущест
вляется на основании:
приказа МОУО об итогах проведения муниципального этапа конкурса;
пакета конкурсных материалов, указанных в п. 3.2. настоящего поло
жения.
4.4. Регистрация участников регионального этапа конкурса в номинацях: «Педагог особого детства», «Педагог профессионального образования»
осуществляется на основании пакета конкурсных материалов, указанных в
п. 3.3. настоящего положения.
4.5. Регистрация участников регионального этапа конкурса в номина
ции «Педагогическая новация» осуществляется на основании итогового рей
тинга, утвержденного протоколом заседания краевой конкурсной комиссии
конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями прошед
шего года.
4.6. Состав краевой комиссии формируется из представителей органов
исполнительной власти Алтайского края, краевой организации профсоюза
работников народного образования и науки Российской Федерации, обще
ственных объединений, руководящих и педагогических работников органи
заций системы общего, профессионального, высшего и дополнительного об
разования, центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей.
В состав краевой комиссии входят председатель краевой комиссии, за
меститель председателя краевой комиссии, секретарь краевой комиссии и
члены краевой комиссии.
4.7. Заседание краевой комиссии считается правомочным при условии
присутствия на нем не менее двух третей ее членов. В случае возникновения
спорных вопросов краевая комиссия приглашает на собеседование претен
дентов.
4.8. Председатель краевой комиссии:
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руководит деятельностью краевой комиссии;
формирует проект повестки заседания краевой комиссии.
4.9. В период временного отсутствия председателя краевой комиссии
его полномочия исполняет заместитель председателя краевой комиссии.
4.10. Секретарь краевой комиссии:
обеспечивает подготовку материалов к заседанию краевой комиссии;
оповещает членов краевой комиссии о дате проведения заседания;
ведет протокол заседания краевой комиссии.
4.11. Решение краевой комиссии по итогам рассмотрения представлен
ных конкурсных материалов принимается открытым голосованием большин
ством голосов присутствующих на заседании членов краевой комиссии.
4.12. Состав экспертной группы формируется из представителей Ми
нобрнауки Алтайского края, организации профсоюза работников народного
образования и науки Российской Федерации, работников и руководителей
организаций системы общего, профессионального, высшего и дополнитель
ного образования, общественных объединений.
В состав экспертной группы входят председатель экспертной группы,
заместитель председателя экспертной группы и члены экспертной группы
(далее - «эксперты»),
4.13. Председатель экспертной группы:
руководит деятельностью экспертной группы;
проводит дополнительную экспертизу конкурсных материалов претен
дентов, набравших одинаковое количество баллов на границе количества по
бедителей, определенных указом Губернатора Алтайского края от 09.04.2014
№ 33 «О денежном поощрении лучших педагогических работников краевых
государственных и муниципальных организаций, осуществляющих образова
тельную деятельность» (далее - «квота»).
4.14. В период временного отсутствия председателя экспертной группы
его полномочия исполняет заместитель председателя экспертной группы.
4.15. Эксперты проводят индивидуальное оценивание конкурсных ма
териалов и заполняют экспертный лист.
4.16. Конкурсные материалы каждого претендента оценивают два экс
перта по балльной системе на основе критериев, указанных в п. 3.3. настоя
щего положения.
Дополнительные материалы от претендентов не запрашиваются и не
рассматриваются экспертной группой.
4.17. Результатом экспертной оценки конкурсных материалов является
экспертный лист, подписанный экспертом.
4.18. Если по результатам проведенной экспертизы число претендентов
окажется больше квоты, то дополнительную экспертизу конкурсных матери
алов, набравших одинаковое количество баллов на границе квоты, проводит
председатель экспертной группы. Председатель экспертной группы проводит
индивидуальное оценивание конкурсных материалов по балльной системе на
основе критериев, указанных в п. 3.3 настоящего положения, и заполняет
экспертный лист.

13

4.19. Экспертная оценка по номинации «Педагогическая новация» не
проводится.
4.20. Конкурсные материалы хранятся 1 год со дня их приема, затем
возвращаются участникам конкурса. По истечении срока хранения конкурс
ные материалы уничтожаются.

5. Определение победителей
5.1. Определение победителей конкурса в соответствии с квотами для
каждой номинации осуществляется краевой комиссией на основе получен
ных от экспертной группы экспертных заключений согласно индивидуаль
ным рейтинговым оценкам.
5.2. Рейтинг каждого претендента определяется средним значением
суммы баллов, выставленных экспертами.
5.3. Победителями конкурсного отбора считаются претенденты, наб
равшие наибольшее количество баллов.
5.4. Победителями конкурсного отбора в номинации «Педагогическая
новация» считаются 5 претендентов, набравших наибольшее количество бал
лов, но не вошедшие в число победителей, в итоговом рейтинге, утвержден
ном протоколом заседания краевой конкурсной комиссии конкурса на полу
чение денежного поощрения лучшими учителями прошедшего года.
5.5. Итоги конкурсного отбора оформляются протоколом, подписан
ным председателем краевой комиссии.
5.6. Минобрнауки Алтайского края формирует и направляет список по
бедителей конкурса, определенный краевой конкурсной комиссией, Губерна
тору Алтайского края, Председателю Правительства Алтайского края на
утверждение.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к положению о проведении конкурса
на получение денежного поощрения
лучшими педагогическими работниками
краевых государственных и муниципаль
ных организаций, осуществляющих обра
зовательную деятельность

Заявка на участие в конкурсе
В краевую конкурсную комиссию по
проведению конкурса на получение
денежного поощрения лучшими педа
гогическими работниками краевых
государственных и муниципальных
организаций, осуществляющих обра
зовательную деятельность
Организация - заявитель (указанное в учредительных документах (по
ложении) полное наименование учреждения, организации, общественного
объединения) представляет (фамилия, имя, отчество претендента в роди
тельном падеже, должность, место работы, год рождения) в соответствии с
решением от «___» _____________20__года (протокол № ____) для участия в
конкурсе на получение денежного поощрения лучшими педагогическими
работниками краевых государственных и муниципальных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность.
Далее раскрываются основные показатели результативности профес
сиональной деятельности претендента (обучающей, воспитательной, разви
вающей), использование им современных инновационных образовательных
технологий, дается характеристика индивидуальной системы работы пре
тендента в соответствии с результатами развития учащихся (воспитанников,
студентов) и ее значения в деятельности профессионального сообщества
(села\города, муниципалитета, края, системы образования в целом), отра
жаются результаты оценки организацией-заявителем соответствия претен
дента принципам и нормам профессиональной этики, отраженным в Кодексе
профессиональной этики педагогических работников.
Объем - не более 2-х страниц.

Руководитель (наименование организации-заявителя)_____ __________ (Ф.И.О.)
подпись

Руководитель (образовательной организации)

__ ______________ (Ф.И.О.)
подпись
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к положению о проведении конкурса
на получение денежного поощрения
лучшими педагогическими работниками
краевых государственных и муниципаль
ных организаций, осуществляющих обра
зовательную деятельность

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТНИКА КОНКУРСА
Ф .И .О ._________________________________________________________
Образование___________________________________________________
Педагогический стаж____________________________________________
Квалификационная категория, год присвоения_____________________
Награды, поощрения
Уровень награды, поощрения

Год награждения, название награ
ды (для Почетной грамоты указать
основание награждения)

Государственные («Заслуженный
учитель», «Герой труда», ордена и
медали РФ и т.д.)
Отраслевые (грамоты, дипломы, бла
годарности Министерства образова
ния и науки Российской Федерации,
Минобрнауки Алтайского края)
Региональные (краевые)
Муниципальные
Место работы, занимаемая должность (с указанием предмета).
Педагогическое кредо__________________________________________________
Образовательные технологии, используемые претендентом_________________
Соответствие педагога профессиональному уровню (согласно требованиям
профессионального стандарта «Педагог»)_______________________________
(с указанием суммы набранных баллов)

Соответствие педагога принципам и нормам профессиональной этцки (со
гласно Кодексу профессиональной этики педагогических работников;
(с указанием суммы набранных баллов)

Руководитель (образовательной организации)

________________ (Ф. И. О.)
подпись

Лист самооценки соответствия педагога профессиональному уровню (Приложение 3).
Заполняется педагогическими работниками дошкольных и общеобразовательных органи
заций
* * Лист оценки соответствия педагога принципам и нормам профессиональной этики,
отраженным в Кодексе профессиональной этики педагога (Приложение 3). Заполняется
организацией-заявителем.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к положению о проведении конкур
са на получение денежного поощ
рения лучшими педагогическими
работниками
краевых
государ
ственных и муниципальных органи
заций, осуществляющих образова
тельную деятельность

ЛИСТ САМООЦЕНКИ
соответствия претендента профессиональному уровню
Ф.И.О. претендента___________________________________________________
Место работы_____________________ ________________________________
Должность_________________________________________________________
Квалификационная категория______________________________________
Для оценки содержания качества работы претенденту необходимо проанализировать, что и как он делает, каких
результатов достигает.
Трудовые функции претендента, отраженные в профессиональном стандарте «Педагог», необходимо оценить,
используя 5 - балльную шкалу.
5 - очень высокая степень выраженности указанной в утверждении трудовой функции. Проявляется в подавля
ющем большинстве ситуаций, является устойчивой, полностью соответствует трудовым действиям претендента. От
вет - «да».
4
- высокая степень выраженности трудовой функции. Часто проявляется в педагогических ситуациях. Иногда
возникают случаи, когда трудовые действия претендента не соответствуют утверждению. Ответ - «скорее да, чем
нет».
3
- средняя степень выраженности трудовой функции. В некоторых ситуациях трудовые действия претендента
соответствуют утверждению, в некоторых - не соответствуют. Ответ - «среднее значение».
2
- слабая степень выраженности трудовой функции. Редко проявляется в педагогических ситуациях. Трудовые
действия претендента лишь иногда соответствуют утверждению. Ответ - «скорее нет, чем да».
1
- трудовая функция не представлена в деятельности претендента. Трудовые действия не соответствуют со
держанию утверждения. Ответ - «нет».
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Значение показателя соответствия претендента профессиональному уровню определяется в зависимости от его
квалификационной категории: не имеющие квалификационную категорию - от 56 до 63 баллов, аттестованные на
первую квалификационную категорию - от 64 до 71 балла, аттестованные на высшую квалификационную категорию от 72 до 80 баллов.
№
п/п
1 ............
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Трудовые функции
2
Трудовая функция «Общепедагогическая функция Обучение»
Разработка и реализация программ учебных дисциплин в рамках основной общеобразователь
ной программы
Осуществление профессиональной деятельности в соответствии с требованиями федераль
ных государственных образовательных стандартов дошкольного, начального общего, основ
ного общего, среднего общего образования, профессионального образования
Участие в разработке идеализации программы развития образовательной организации в це
лях создания безопасной и комфортной образовательной среды
Планирование и проведение учебных занятий
Систематический анализ эффективности учебных занятий и подходов к обучению
Организация, осуществление контроля и оценки учебных достижений, текущих и итоговых
результатов освоения основной образовательной программы обучающимися
Объективная оценка знаний обучающихся на основе тестирования и других методов кон
троля в соответствии с реальными учебными возможностями детей
Трудовая функция «Воспитательная деятельность»
Реализация современных, в том числе интерактивных, форм и методов воспитательной рабо
ты, использование их как на занятии, так и во внеурочной деятельности
Определение и принятие четких правил поведения обучающимися в соответствии с уставом
образовательной организации и правилами внутреннего распорядка образовательной органи
зации
Реализация воспитательных возможностей различных видов деятельности ребенка (учебной,
игровои, трудовой, спортивной, художественной)
Создание, поддержание уклада, атмосферы и традиций жизни образовательной организации
Развитие у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, инициативы, твор
ческих способностей, формирование гражданской позиции, способности к труду и жизни в
условиях современного мира, формирование у обучающихся культуры здорового и безопас
ного образа жизни
V»

V»

U

Оценка
3
2

3

4

5

1 2

3

4

5

1

2

3

4

5

1 2
1 2

3
3

4
4

5
5

1 2

3

4

5

1 2

3

4

5

1 2

3

4

5

1 2

3

4

5

1 2

3

4

5

1 2

3

4

5

1 2

3

4

5

1
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1
13
14

15
16

.

.

.

.

.

_

2

.

Использование конструктивных воспитательных усилий родителей (законных представите
1 2
лей) обучающихся, помощь семье в решении вопросов воспитания ребенка
Трудовая функция «Развивающая деятельность»
Освоение и применение психолого-педагогических технологий (в том числе инклюзивных),
необходимых для адресной работы с различными категориями обучающихся (воспитанни
ков): одаренные дети, социально уязвимые дети, дети, попавшие в трудные жизненные ситу
ации, дети-мигранты, дети-сироты, дети с особыми образовательными потребностями (аути- 1 2
сты, дети с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью), дети с ограниченными воз
можностями здоровья, дети с девиациями поведения, дети с зависимостью
Взаимодействие с другими специалистами в рамках психолого-медико-педагогического кон
1 2
силиума
Развитие у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, инициативы, твор
ческих способностей, формирование гражданской позиции, способности к труду и жизни в
условиях современного мира, формирование у обучающихся культуры здорового и безопас 1 2
ного образа жизни

3
3

4

5

3

4

3

4

5

3

4

5

5
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ЛИСТ ОЦЕНКИ
соответствия претендента принципам и нормам профессиональной этики
Ф.И.О. претендента___________________________________________________
Место работы_____________________________________________________
Должность______ ___________________________________________________
Квалификационная категория______________________________________
Для оценки соблюдения установленных этических норм и правил поведения необходимо проанализировать, что и
как делает претендента.
Нравственные нормы, правила поведения, отраженные в Кодексе профессиональной этики педагогических ра
ботников, необходимо оценить, используя 5 - балльную шкалу.
5
- очень высокая степень выраженности указанного правила. Проявляется в подавляющем большинстве ситуа
ций, является устойчивым, полностью соответствует поведению претендента. Ответ - «да».
4
- высокая степень выраженности правила. Часто проявляется в педагогических ситуациях. Иногда возникают
случаи, когда поведение претендента не соответствуют утверждению. Ответ - «скорее да, чем нет».
3
- средняя степень выраженности правила. В некоторых ситуациях поведение педагога соответствует утвер
ждению, в некоторых - не соответствует. Ответ - «среднее значение».
2
- слабая степень выраженности правила. Редко проявляется в педагогических ситуациях. Поведение претен
дента лишь иногда соответствует утверждению. Ответ - «скорее нет, чем да».
1
- следование правилу не представлено в деятельности претендента. Поведение не соответствует содержанию
утверждения. Ответ - «нет».
Значение показателя соответствия претендента принципам и нормам профессиональной этики - 55 баллов.
№
п/п
1
1
2
3

Нравственные нормы, правила поведения, предъявляемые претенденту
2
Осуществляет свою деятельность на высоком профессиональном уровне
Уважает честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных отноше
ний
Применяет педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования
формы, методы обучения и воспитания

Оценка
1 2

3
3

4

5

1 2

3

4

5

1 2

3

4

5

20

1
4

5
6
7
8

9
10
11

2
Учитывает особенности психофизического развития обучающихся и состояние их здоровья,
соблюдает специальные условия, необходимые для получения образования лицами с огра
ниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицин
скими организациями
Стремится быть образцом профессионализма, безупречной репутации, способствует форми
рованию благоприятного морально-психологического климата для эффективной работы
Принимает меры по недопущению коррупционно опасного поведения, является примером
честности, беспристрастности и справедливости
Проявляет корректность, выдержанность, тактичность и внимательность, доступность и от
крытость в общении, уважает честь и достоинство человека
Проявляет терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и других госу
дарств, учитывает культурные и иные особенности различных этнических, социальных
групп и конфессий, способствует межнациональному и межконфессиональному согласию
обучающихся
Избегает конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету
организации, осуществляющей образовательную деятельность
Соблюдает культуру речи
Соблюдает деловой стиль одежды, который отличают официальность, сдержанность, акку
ратность

3
2

3

4

5

1 2

3

4

5

1 2

3

4

5

1 2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1 2

3

4

5

1
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к положению о проведении конкурса
на получение денежного поощрения
лучшими педагогическими работника
ми краевых государственных и муни
ципальных организаций, осуществля
ющих образовательную деятельность

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных*
(в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ)
Я ________________________________ подтверждаю согласие на участие в
конкурсе лучших педагогических работников краевых государственных и муниципаль
ных организаций, осуществляющих образовательную деятельность (далее
«Кон
курс»).
Подтверждаю правильность изложенной в заявке информации.
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие на обработку своих персональных
данных в рамках организации и проведения Конкурса, а именно:
1. Разрешаю зарегистрировать в базе данных участников Конкурса путем записи
персональных данных анкеты участника.
2. Разрешаю в рамках организации и проведения мероприятий Конкурса вести
обработку персональных данных с использованием средств автоматизации или без ис
пользования таких средств.
3. Разрешаю дальнейшую передачу персональных данных в государственные ор
ганы с целью совершения действий в соответствии законами Российской Федерации.
4. Разрешаю передачу моих персональных данных третьим лицам (организаци
ям), которые в соответствии с положением о проведении Конкурса осуществляют кон
курсные мероприятия.
5. Разрешаю в рамках организации и проведения указанных мероприятий рас
пространение персональных данных (фото, Ф И О , дата рождения, место работы, стаж
работы, личные интересы, общественная деятельность) путем размещения в сети Ин
тернет, буклетах и периодических образовательных изданиях с возможностью редак
торской обработки, а также в целях подготовки раздаточных материалов, листов реги
страции, листов оценки работ членами конкурсной комиссии, итоговых бюллетеней и
каталогах,
при этом
1. Организатор Конкурса гарантирует обеспечение сохранности базы данных
участников от несанкционированного доступа.
2. Организатор Конкурса гарантирует, что персональные данные участника бу
дут использованы только для целей организации и проведения указанных мероприятий.
3. Согласие на обработку персональных данных действует до момента заверше
ния совершения всех действий, связанных с организацией и проведением мероприятий
Конкурса.

Подпись

Дата

*необходимо предоставить оригинал согласия; согласие можно заполнить как от руки, так и на компьютере
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к положению о проведении конкур
са на получение денежного поощ
рения лучшими педагогическими
работниками
краевых
государ
ственных и муниципальных органи
заций, осуществляющих образова
тельную деятельность

ТРЕБОВАНИЯ
к содержанию и оформлению эссе в соответствии с номинациями
«Педагог дошкольного образования» - тема эссе «Моя педагогическая
философия»: представляется аргументированная собственная точка зрения,
(позиция, отношение), педагогическое кредо, профессиональные приоритеты,
раскрывается профессиональная способность к общению с коллегами, роди
телями, представителями общественности, выводы логично вытекают из со
держания, объем 1-1,5 страницы печатного текста формата А-4, шрифт - 14
кегль, интервал - 1,0.
«Молодой специалист» - тема эссе «Педагог - особая профессия»:
представляется аргументированная собственная точка зрения, педагогиче
ское кредо, профессиональные приоритеты и способности, объем 1-1,5 стра
ницы печатного текста формата А-4, шрифт - 14 кегль, интервал - 1,0.
«Педагогическая династия» - тема эссе «Моя педагогическая дина
стия»: раскрываются основные критерии п. 3.3.6 положения о конкурсе, объ
ем 5 - 7 страниц печатного текста формата А-4, шрифт - 14 кегль, интервал 1, 0 .
«Педагог-психолог, социальный педагог» - тема эссе «Педагог-психо
лог (социальный педагог) в современной системе образования» представля
ется аргументированная собственная точка зрения, педагогическое кредо,
профессиональные приоритеты и способности, выводы логично вытекают из
содержания, объем 1-1,5 страницы печатного текста формата А-4, шрифт - 14
кегль, интервал - 1,0.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к положению о проведении конкур
са на получение денежного поощ
рения лучшими педагогическими
работниками
краевых
государ
ственных и муниципальных органи
заций, осуществляющих образова
тельную деятельность
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
к информационно-аналитическому материалу и перечень показателей,
применяемых при конкурсном отборе претендентов
в номинации «Первый учитель»
Информационно-аналитический материал (аналитическая справка) дол
жен быть представлен не более чем на 20 страницах.
По каждому критерию необходимо представить подтверждающие доку
менты (перечень указан в нижеприведенной таблице), заверенные директо
ром школы.
Критерий 1. Эффективность учебной деятельности претендента в дина
мике за три (четыре) года.
№
Показатели
п/п
по критерию
1 Успеваемость в динамике за три
(четыре) года

Динамика качества обучения за
три (четыре) года по общеобразо
вательным предметам: русский
язык, литературное чтение, мате
матика
Участие обучающихся в предмет
ных олимпиадах разного уровня

1

3

4

Доля обучающихся, подтвердив
ших годовые отметки за курс
начальной школы по итогам
независимой аттестации обучаю
щихся (последний выпуск)

Подтверждающие документы
Результаты внутришкольного
мониторинга реализации федераль
ных государственных образователь
ных стандартов начального общего
образования (выписка из аналитиче
ской справки по результатам мони
торинга)
Анализ результатов внутришколь
ного мониторинга (выписка из ана
литической справки по результатам
мониторинга)
Копии распорядительных докумен
тов по результатам участия в пред
метных олимпиадах, копии грамот,
дипломов
Информация о результатах незави
симой аттестации и годовых отмет
ках

Критерий 2. Эффективность воспитательной работы претендента за
три (четыре) года
№
п/п

Показатели
по критерию

1

Реализация авторской концеп-

Подтверждающие документы
Концепция воспитательной систе-
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ция воспитательной системы
класса

мы класса или раздел по воспита
тельной работе в программе духов
но-нравственного развития
План работы по адаптации перво
классников к школе и отчет по ра
боте с «проблемными» детьми
(справка от психолога по уровню
адаптации первоклассников)

2

Организация работы по адап
тации обучающихся к школе

3

Охват детей дополнительным
образованием (% от общего
количества обучающихся, в
динамике за четыре года)

Выписка из журнала занятости
обучающихся

4

Доля обучающихся класса,
участвующих в мероприятиях,
способствующих сохранению
и восстановлению психическо
го и физического здоровья де
тей, в социально- ориенти
рованных проектах, социаль
но-значимых акциях, конкур
сах и (в динамике за три (че
тыре) года)

Анализ материалов портфолио
обучающихся

Критерий 3. Эффективное использование современных инновационных
образовательных программ и педагогических технологий
№
п/п
1

2

3"

4

Показатели
по критерию
Результативность использова
ния информационно-коммуни
кационных технологий в обра
зовательном процессе (участие
педагога в online - конференци
ях, использование в образова
тельном процессе электронных
учебно-методических комплек
тов, электронных форм кон
троля на уроках и учебных за
нятиях)
Использование в образователь
ном процессе здоровьесберега
ющих технологий, рекомендо
ванных на федеральном (регио
нальном) уровне
Результативность применения
на уроках и во внеурочной дея
тельности проектных методик и
технологий
Результативность применения
на уроках и во внеурочной дея
тельности системно-деятель
ностного подхода

Подтверждающие документы
Скриншот страниц форума,
краткая характеристика содержания
электронных учебно-методических
комплектов,
электронные версии контрольно
измерительных материалов,
копия (скриншот) протокола резуль
татов участия в мероприятиях, про
водимых в дистанционном режиме,
копии грамот, дипломов
Краткое описание использования
технологии в конкретной группе
обучающихся, данные мониторинга
по ее использованию
Наличие системы оценки проектной
деятельности и ее анализ
Краткое описание использования
системно-деятельностного подхода
в конкретной группе обучающихся,
данные мониторинга по его исполь
зованию
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