
 
О проведении конкурса на получение денежного поощрения  
лучшими учителями в 2017 году 
 
 

Уважаемые коллеги! 
 
Информируем Вас, что на основании Указа Президента Российской 

Федерации от 28.01.2010 №117 «О денежном поощрении лучших учителей» 
(в редакции от 31 марта 2016 г.), приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от  06 апреля 2015 года № 362 «Об утверждении 
Правил проведения конкурса на получение денежного поощрения лучшими 
учителями» (в редакции от 16 марта 2016 г.) и решения региональной 
конкурсной комиссии по проведению конкурса на получение денежного 
поощрения лучшими учителями (протокол от 21.04.2017 №1) был издан 
приказ управления образования и науки от 25.04.2017 № 1197 «Об 
организации и проведении конкурса на получение денежного поощрения 
лучшими учителями» (Далее - Конкурс). 

На данный момент приказ Минобрнауки России о распределении квот 
по субъектам Российской Федерации на выплату денежного поощрения 
лучшим учителям не утвержден. Департаментом государственной политики в 
сфере общего образования Минобрнауки России даны рекомендации о 
запуске конкурсных процедур, итоги которых будут подведены по мере 
выхода нормативного документа федерального уровня, регламентирующего 
выплату денежного поощрения лучшим учителям в 2017 году. 

Напоминаем, что Заявки на участие в Конкурсе будут приниматься 
региональной конкурсной комиссией по проведению конкурса на получение 
денежного поощрения лучшими учителями от председателей (секретарей) 
муниципальных организационных групп по реализации ПНПО (МОГ) 
городов и районов области; от педагогов областных общеобразовательных 
организаций 18 мая 2017 г. (с 9.00 до 17.00, перерыв с 12.30 до 13.30). 

Материалы, представленные в региональную конкурсную комиссию, 
должны содержать: 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ  
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ул. Советская, 108, г. Тамбов,  392000 

 Тел. 72-37-38, факс 72-30-04 
E-mail: post@obraz.tambov.gov.ru   

ОГРН 1066829047064 
ИНН 6829021123, КПП 682901001 

                от 02.05.2017 № 1.01-27/1749 
На № __________ от _____________ 

 
 

 
Руководителям органов местного 
самоуправления, 
осуществляющих управление в 
сфере образования 

  
Руководителям  
подведомственных 
образовательных организаций  
(по списку) 
 



1. протокол заседания МОГ о проведении технической экспертизы 
конкурсных материалов учителей муниципалитета  и ее результатах; 
 

2. конкурсные материалы учителя, скомплектованные в папку в 
соответствии со следующим перечнем: 
на бумажном носителе 
 перечень документов, представленных претендентом в региональную 
конкурсную комиссию (приложение 3 к положению о конкурсе); 
 копия решения (выписка из решения) коллегиального органа 
управления образовательной организации о выдвижении учителя на участие 
в конкурсе (обязательно отразить в документе наличие письменного 
согласия педагога на участие в конкурсе); 
 копия документа о соответствующем уровне профессионального  
образования, заверенная руководителем образовательной организации; 
 копия  трудовой книжки, заверенная руководителем образовательной 
организации;  
 информация о публичной презентации общественности и 
профессиональному сообществу результатов педагогической деятельности, 
достоверность которой должна быть документально подтверждена;  
 
на бумажном и электронном носителях  
 информация о профессиональных достижениях учителя, заверенная 
руководителем образовательной организации и сформированная в 
соответствии с критериями конкурсного отбора: 

- аналитическая справка, прошитая и заверенная подписью директора и 
печатью образовательной организации (внутри) и закрепительной подписью 
руководителя коллегиального органа управления образовательной 
организации (снаружи) (приложение 2 к положению о конкурсе);  

- титульный лист портфолио (приложение 2 к положению о конкурсе); 
- содержание портфолио (приложение 2 к положению о конкурсе); 
- материалы портфолио  (по два документа в файле); 

 анкета  участника конкурса на получение денежного поощрения 
лучшими учителями (приложение 4  к положению о конкурсе); 
 
на бумажном носителе 
 согласие на обработку персональных данных (приложение 5 к 
положению о конкурсе); 
 

Материалы в электронном варианте представляются на диске CD-RW или 
CD-R в бумажном конверте с обложкой согласно форме, представленной в 
приложении 2 к положению о конкурсе.  



С вопросами по технической экспертизе и порядку представления 
документов можно обращаться в региональную конкурсную комиссию:            
г. Тамбов, ул. Советская 108, каб. 54., тел. (4752) 63 05 04.  

 
Рекомендации по подготовке и оформлению конкурсных материалов 

учителя можно получить на сайте ТОГОАУ ДПО ИПКРО http://ipk.68edu.ru/ 
(разделы «Деятельность»/ «Инновационная деятельность»/ «ПНП 
«Образование»/ «Конкурс лучших учителей»/2017 г.).  
 
 
 
И.о. начальника управления                                                     Т.П. Котельникова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Салущева Елена Владимировна 
(4752) 630504 
 


