
 

 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

к письму министерства 

образования и науки 

Самарской области 

от ________№ ________ 
 

 

Проект 

Процедура проведения на территории Самарской области конкурса на 

присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической 

деятельности в 2020 году 

1. Процедура проведения в Самарской области конкурса на 

присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической 

деятельности в 2020 году (далее соответственно  конкурс, премии, Процедура), 

включающая максимальный балл по каждому из условий участия в конкурсе, 

разработана в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

28.11.2018 № 679 «О премиях лучшим учителям за достижения в 

педагогической деятельности», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29.12.2018 № 1739 «О мерах по реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 28.11.2018 № 679 «О премиях лучшим учителям за 

достижения в педагогической деятельности» и признании утратившим силу 

постановления Правительства Российской Федерации от 20.05.2017 № 606» 

(далее – Постановление от 29.12.2018 № 1739), постановлением Правительства 

Самарской области от 21.10.2010 № 516 «Об установлении расходного 

обязательства Самарской области по выплате премий лучшим учителям за 

достижения в педагогической деятельности и денежного поощрения учителям, 

ставшим абсолютными победителями Всероссийского конкурса «Учитель года 

России», и утверждении Порядка проведения на территории Самарской 

области конкурса на присуждение премий лучшим учителям за достижения в 

педагогической деятельности», постановлением правительства Самарской 

области от 21.01.2015 № 6 «Об утверждении государственной программы 

Самарской области «Развитие образования и повышения эффективности 
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реализации молодежной политики в Самарской области на 2015 – 2024 годы» 

(далее – госпрограмма Самарской области).  

2. Состав конкурсной комиссии по организации и проведению конкурса 

и положение о конкурсной комиссии (далее  конкурсная комиссия) 

утверждены распоряжением министерства образования и науки Самарской 

области (далее  министерство) от 25.03.2020 № 317-р. 

3. На участие в конкурсе имеют право учителя с установленным 

объемом учебной нагрузки не менее 18 часов в неделю за ставку заработной 

платы и со стажем педагогической деятельности не менее трех лет, основным 

местом которых является образовательные организации, реализующие 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования (далее  образовательные организации), за исключением 

победителей конкурса на получение денежного поощрения лучшими 

учителями 2015,2016, 2017, 2018,2019 годов. 

Лица, осуществляющие в образовательных организациях только 

административные или организационные функции, права на участие в 

конкурсе не имеют. 

4. Выдвижение учителей образовательных организаций на получение 

премии производится с их письменного согласия коллегиальным органом 

управления образовательной организации (далее  заявители) (пункт 6 

Порядка проведения на территории Самарской области конкурса на 

присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической 

деятельности, утвержденного постановлением правительства Самарской 

области от 27.10.2010 № 516 «Об установлении расходного обязательства 

Самарской области по выплате премий лучшим учителям за достижения в 

педагогической деятельности и денежного поощрения учителям, ставшим 

абсолютными победителями Всероссийского конкурса «Учитель года 

России», и утверждении Порядка проведения на территории Самарской 

области конкурса на присуждение премий лучшим учителям за достижения в 

педагогической деятельности» (далее – Порядок). 
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5. Конкурс проводится в соответствии с условиями конкурсного 

отбора, установленными пунктом 8 Порядка. 

6. Конкурсная комиссия проводит регистрацию участников конкурса в 

соответствии со сроками, установленными Планом мероприятий по 

организации и проведению на территории Самарской области конкурса на 

присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической 

деятельности в 2020 (далее – План), на основании документов, 

представленных образовательными организациями: 

копия решения (выписки из решения) коллегиального органа 

управления образовательной организации о выдвижении учителя на участие в 

конкурсе; 

копия документа (документов) об образовании учителя, заверенная 

руководителем образовательной организации в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 

копия трудовой книжки учителя, заверенная руководителем 

образовательной организации; 

справка, содержащая информацию о профессиональных достижениях 

учителя, соответствующих условиям участия в конкурсе, указанным в пункте 

8 Порядка, в бумажном и (или) электронном виде, заверенная руководителем 

образовательной организации; 

информация о публичной презентации общественности и 

профессиональному сообществу результатов педагогической деятельности 

учителя. 

Список зарегистрированных участников конкурса доводится до 

сведения общественности (размещается на сайте регионального оператора  

государственного автономного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 

Самарского областного института повышения квалификации и 

переподготовки работников образования (далее  СИПКРО). 
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7. Конкурсная комиссия в соответствии с условиями участия в конкурсе 

и настоящей Процедурой организует и проводит конкурс согласно срокам 

Плана. 

8. Конкурс осуществляется с участием экспертной комиссии конкурса 

(далее  экспертная комиссия), в состав которой входят, в том числе, 

представители профсоюзных, научных, общественных организаций. 

Персональный состав экспертной комиссии формируется конкурсной 

комиссией и утверждается протоколом конкурсной комиссии. 

9. Максимальный балл по каждому из условий участия в конкурсе 

устанавливается согласно приложению к настоящей Процедуре. Материалы, 

представленные каждым заявителем в конкурсную комиссию, оцениваются 

тремя членами экспертной комиссии. Баллы, выставленные тремя экспертами, 

суммируются. При разнице между максимальным и минимальным итоговым 

баллом экспертных заключений трех членов экспертной комиссии в 4 и более 

баллов по одному критерию отбора, а также при разнице минимальным и 

максимальным итоговым баллом экспертных заключений трех членов 

экспертной комиссии в 8 баллов и более по сумме итоговых баллов по всем 

условиям участия в конкурсе, к рассмотрению материалов заявителя 

привлекаются другие три члена экспертной комиссии. 

10. Член экспертной комиссии не может оценивать материалы 

заявителя, если он и учитель работают в учреждениях одного муниципального 

образования. 

11.  На основании выставленных баллов, конкурсная комиссия 

составляет рейтинг участников конкурса (далее  рейтинг), который 

размещается на сайте регионального оператора  СИПКРО. 

На основании рейтинга участников конкурса конкурсная комиссия 

формирует перечень победителей конкурса в соответствии с количеством 

премий, утверждаемых ежегодно приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации для каждого из субъектов Российской Федерации» 
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(далее – перечень победителей), и список учителей, которым выплачивается 

премия за счет бюджетных ассигнований областного бюджета в соответствии 

с численностью учителей, установленной пунктом 2.17 приложения 1 к 

подпрограмме «Реализация государственной политики в области образования 

и науки на территории Самарской области» до 2022 года государственной 

программы Самарской области, и составляет 14 человек (далее – список 

победителей). 

12. Заявитель имеет право на апелляцию.  

Конкурсная комиссия формирует апелляционную комиссию конкурса 

(далее  апелляционная комиссия) и утверждает соответствующее положение. 

В состав апелляционной комиссии входят, в том числе, представители 

профсоюзных, научных, общественных организаций, родителей (законных 

представителей) обучающихся, образовательных организаций. 

Персональный состав апелляционной комиссии определяется 

конкурсной комиссией и утверждается протоколом конкурсной комиссии. 

Порядок подачи и рассмотрение апелляции доводится до сведения 

общественности путем размещения на сайте регионального оператора - 

СИПКРО. 

13. Конкурсная комиссия не позднее 14 мая текущего года направляет 

перечень победителей и список победителей в министерство образования и 

науки Самарской области. 

14. Результаты конкурса доводятся конкурсной комиссией до сведения 

учителей-победителей конкурса. Учителя-победители конкурса участвуют в 

мероприятиях по распространению педагогического опыта. 


