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Положение 

о порядке проведения в Саратовской области конкурсного отбора  

лучших учителей образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования за высокие достижения  

в педагогической деятельности, получившие общественное признание,  

в 2015 году 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет процедуру проведения 

конкурсного отбора лучших учителей образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования за высокие достижения в 

педагогической деятельности, получившие общественное признание, в 2015 

году, критерии оценивания участников и порядок подведения итогов 

конкурсного отбора (далее – конкурс, участники, критерии). 

1.2. Настоящее Положение разработано на основе следующих 

нормативных правовых актов:  

Указа Президента Российской Федерации от 28 января 2010 года  г.                     

№ 117 «О денежном поощрении лучших учителей»; 

постановления Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2010 

года  № 64 «О выплате денежного поощрения лучшим учителям»; 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации                 

от 6 апреля 2015 года  № 362 «Об утверждении Правил проведения конкурса на 

получение денежного поощрения лучшими учителями». 

1.3. Сроки проведения конкурса с 3 июня по 7 июля 2015 года. 

 

II. Участники конкурса 

 

2.1. На участие в конкурсе имеют право учителя со стажем 

педагогической деятельности не менее трех лет, основным местом работы 

которых является образовательная организация. 

Лица, осуществляющие в указанных образовательных организациях 

только административные или организационные функции, право на участие в 

конкурсе не имеют. 



2.2. Учитель, получивший денежное поощрение, имеет право повторно 

участвовать в конкурсе не ранее чем через пять лет. 

2.3. Выдвижение учителей образовательных организаций Саратовской 

области для участия в конкурсе может производиться только с их согласия 

коллегиальным органом управления образовательной организацией. 

2.4. Перечень документов, представляемых Претендентом в конкурсную 

комиссию (далее – Перечень документов):  

Заявление Претендента (приложение № 1 к Положению); 

копия решения (выписки из решения) коллегиального органа управления 

образовательной организации о выдвижении учителя; 

копия документа о соответствующем уровне профессионального 

образования, заверенной руководителем образовательной организации; 

копия трудовой книжки, заверенной руководителем образовательной 

организации; 

информация о профессиональных достижениях учителя, заверенная 

руководителем образовательной организации и сформированной в 

соответствии с критериями конкурсного отбора, утвержденными приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 апреля 2015 

года  № 362 «Об утверждении Правил проведения конкурса на получение 

денежного поощрения лучшими учителями», на бумажном и (или) электронном 

носителе; 

информация о публичной презентации общественности и 

профессиональному сообществу результатов педагогической деятельности, 

достоверность которой должна быть документально подтверждена. 

2.5. Документы и материалы представляются Претендентом в конкурсную 

комиссию с 3 июня по 8 июня 2015 года в соответствии с Перечнем документов. 

2.6. Документы, представленные Претендентом для участия в конкурсном 

отборе и оформленные в соответствии с требованиями настоящего Положения, 

регистрируются секретарем конкурсной комиссии и проходят техническую 

экспертизу. 

3. Конкурсная комиссия 

 

3.1. Для проведения конкурса создаются конкурсная комиссия, 

апелляционная комиссия, экспертная группа (приложения № 2-4 к 

Положению). 

3.2. Основными функциями конкурсной комиссии являются: 

  сбор и регистрация заявок участников конкурса; 

оформление конкурсной документации; 

проведение технической экспертизы заявок по критериям участия; 

  передача заявок, прошедших техническую экспертизу, экспертной 

группе; 

формирование рейтинга участников конкурса; 

подготовка списка победителей конкурса, претендующих на выплату 

денежного поощрения, согласно установленной квоте; 

  направление списка победителей конкурса для рассмотрения и 

согласования  в министерство образования Саратовской области для 

дальнейшего предоставления в Министерство образования и науки Российской 



Федерации для утверждения. 

  3.3. Из состава конкурсной комиссии назначается председатель, 

заместители председателя, секретарь. 

  3.4. С целью экспертной оценки документов Претендентов при 

конкурсной комиссии создается экспертная группа, состав которой 

определяется конкурсной комиссией (приложение № 3 к Положению). 

3.5. В состав экспертной группы входят представители: 

общественных организаций, экспертов и консультантов по вопросам 

общего образования, руководителей образовательных организаций, 

профсоюзной организации работников народного образования и науки РФ; 

регионального отделения Педагогического общества России. 

 Экспертную группу возглавляет председатель.  

3.6. Для обжалования результатов технической экспертизы документов, 

Претендентов, представленных для участия в конкурсном отборе, при 

конкурсной комиссии создается апелляционная комиссия (приложение № 4              

к Положению). 

3.7. В состав апелляционной комиссии входят не менее 5 человек из числа 

специалистов органов управления образованием и представителей 

общественных организацией.  

 

4. Порядок конкурсного отбора лучших учителей 

 

4.1. Конкурсная комиссия осуществляет свою работу с 9 по 23 июня 2015 

года. 

4.2. Конкурсный отбор Претендентов осуществляется в два этапа. На 

первом этапе конкурсный отбор осуществляется на основании критериев 

участия, на втором этапе – на основании критериев отбора.  

Критерии участия и отбора являются фиксированными и обязательными. 

4.3. Критерии участия: 

учитель имеет профессиональное образование; 

основным местом работы учителя является образовательная организация 

Саратовской области; 

стаж педагогической деятельности не менее 3-х лет. 

Лица, осуществляющие в образовательных организациях только 

административные или организационные функции, права на участие в 

конкурсном отборе не имеют. 

4.4. Критерии отбора: 

наличие собственной методической разработки по преподаваемому 

предмету, имеющей положительное заключение по итогам апробации в 

профессиональном сообществе; 

высокие результаты учебных достижений обучающихся при их 

позитивной динамике за последние три года; 

высокие результаты внеурочной деятельности обучающихся по учебному 

предмету; 

создание учителем условий для приобретения обучающимися 

позитивного социального опыта, формирования гражданской позиции; 



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); 

обеспечение высокого качества организации образовательного процесса 

на основе эффективного использования различных образовательных 

технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий или 

электронного обучения; 

непрерывность профессионального развития учителя. 

4.5. Конкурс проводится с 9 по 23 июня 2015 года. 

 

V. Порядок оценивания 

 

5.1. Техническую экспертизу документов Претендентов по критериям 

участия осуществляет конкурсная комиссия. 

5.2. Результаты технической экспертизы документов Претендентов 

фиксируются конкурсной комиссией в Заключении, которое подписывается 

членами конкурсной комиссии (приложение № 5 к Положению). Заключение 

конкурсной комиссии размещается на официальном сайте министерства 

образования Саратовской области в течение 3 дней. 

5.3. Апелляционная комиссия рассматривает поступившие от Заявителя 

или Претендента претензии к итогам конкурса в форме заявления (приложение  

№ 6 к Положению) с 24 по 30 июня 2015 года и большинством голосов 

принимает решение, которое оформляется протоколом (приложение  № 7 к 

Положению), который размещается на официальном сайте министерства 

образования Саратовской области. 

5.4. Апелляции при нарушении сроков подачи документов не 

рассматриваются. 

5.5. Конкурсная комиссия, на основании технической экспертизы, вносит 

данные на каждого Претендента в сводную ведомость. Ведомость 

подписывается председателем конкурсной комиссии и секретарем. 

5.6. К участию во втором этапе конкурсного отбора допускаются 

Претенденты, документы которых прошли техническую экспертизу. 

5.7. Документы, не прошедшие техническую экспертизу, подлежат 

возврату Претенденту по его заявлению по истечении срока проведения 

апелляции, а в случае удовлетворения апелляции - в течение 5-ти дней после 

принятия конкурсной комиссией итогового решения. 

5.8. В соответствии с критериями отбора конкурсная комиссия организует 

экспертизу документов Претендентов, прошедших во второй этап конкурсного 

отбора. Экспертизу документов проводит экспертная группа. При проведении 

экспертизы экспертная группа руководствуется методическими 

рекомендациями (приложение № 8 к Положению). 

5.9. Основной целью экспертизы является выявление соответствия 

представленных документов утвержденным критериям отбора и оценка 

каждого из них по 10-балльной шкале.  



5.10. Предметом экспертной оценки являются документы, 

представленные Претендентом в соответствии с критериями отбора. 

5.11. Основным содержанием экспертной оценки, представленных 

материалов является качественный анализ позитивной динамики результатов 

работы Претендента за последние три года. 

5.12. Документы каждого Претендента анализируются и оцениваются не 

менее чем 3 экспертами. Экспертная оценка результатов деятельности 

Претендентов производится по критериям отбора и вносится в лист 

экспертного заключения (приложение № 9 к Положению). 

5.13. Форма экспертного заключения не подлежит изменению во время 

проведения экспертизы. 

Экспертное заключение является официальным документом, 

подтверждающим проведение экспертизы, и подписывается экспертами. 

5.14. При необходимости дополнительные экспертные замечания и 

рекомендации Претендентам оформляются экспертами в письменной форме во 

время проведения экспертизы. По итогам экспертизы экспертные заключения 

направляются в конкурсную комиссию.  

5.15. Конкурсной комиссией не принимаются и возвращаются в 

экспертную группу для доработки экспертные заключения, содержащие 

исправления, неразборчивые подписи экспертов, в том числе без их 

расшифровки, а также без указания даты проведения экспертизы, подписи 

эксперта.  

5.16. Эксперт несет персональную ответственность за качество и 

объективность экспертной оценки. 

5.17. При необходимости конкурсной комиссией могут быть 

организованы очные туры (выезды экспертов в образовательные организации, 

на презентации Претендентов, собеседования с ними, выставки, форумы и т.д.) 

5.18. В случае если по результатам проведенной экспертизы число 

отобранных Претендентов окажется больше установленной квоты для 

Саратовской области, конкурсной комиссией организуется дополнительная 

экспертиза документов Претендентов, набравших одинаковое минимально 

необходимое для победы в конкурсе количество баллов. Дополнительная 

экспертиза проводится членами экспертной группы в составе не менее 3 

человек, не входивших в число экспертов при проверке документов данного 

Претендента.  

 

VI. Подведение итогов Конкурса 

6.1. На основании результатов проведенной экспертизы конкурсная 

комиссия формирует итоговый рейтинг Претендентов. 

6.2. Итоговый рейтинг Претендентов утверждается решением конкурсной 

комиссии и оформляется протоколом, который подписывается всеми членами 

комиссии. 

6.3. По итогам конкурсного отбора и на основании протокола решения 

конкурсной комиссии в соответствии с квотой, выделенной Министерством 

образования и науки Российской Федерации для Саратовской области в 2015 

году, формируется список 15 победителей конкурсного отбора и направляется 

на рассмотрение в министерство образования Саратовской области. Список 



подписывается председателем и секретарем конкурсной комиссии. 

6.4. Министерство образования Саратовской области рассматривает 

список 15 победителей конкурсного отбора и согласованный министром 

образования Саратовской области направляет в Министерство образования и 

науки Российской Федерации в срок до 25 июля 2015 года. 

6.5. Список победителей конкурса утверждается приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации в срок до 25 августа 2015 года. 

6.6. Результаты конкурсного отбора на получение денежного поощрения 

лучшими учителями размещаются на официальном сайте министерства 

образования Саратовской области. 

6.7. Победителям конкурса выплачивается денежное поощрение в 

размере 200 тысяч рублей. 

6.8. Средства на выплату денежных поощрений победителям конкурсного 

отбора направляются Министерством образования и науки Российской 

Федерации в виде субсидии Саратовской области. 

6.9. Награждение учителей, победивших в конкурсном отборе, 

осуществляется Губернатором Саратовской области или уполномоченным им 

лицом. 

6.10. Претенденты и Победители конкурсного отбора могут 

ходатайствовать о возврате документов, представленных для участия в 

конкурсном отборе, в течение 30-ти дней после утверждения приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации списка Победителей 

конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями в 2015 году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


