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 к Положению о конкурсе 

 
 

Форма печатной версии аналитической справки 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
Тамбовской области 

Управление образования и науки Тамбовской области 
 
 
 
 

Информация  
о профессиональных достижениях учителя 

 
 
ФИО: _________________________________________________________ 
 
Место работы: __________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
Должность:______________________________________________________ 
 
 
 
 
Регистрационный номер   № _______________ 
 
Дата поступления материалов в муниципальную 
организационную группу 
«_____»__________________20__ г. 
(претендентом не заполняется) 
 
ФИО принявшего материалы 
_________________________________________ 
(претендентом не заполняется) 

Регистрационный номер № ______________ 
 
Дата поступления материалов в региональную 
конкурсную комиссию 
«_____»__________________20__г. 
(претендентом не заполняется) 
 
ФИО  принявшего материалы 
___________________________________________ 
(претендентом не заполняется) 

 



Аналитическая справка о результатах работы 
в соответствии с критериями отбора 

 
(Указать сначала название критерия, далее представлять 

 аналитический материал.) 
 

1. Наличие собственной методической разработки по преподаваемому 
предмету, имеющей положительное заключение по итогам апробации в 
профессиональном сообществе. 

 
2. Высокие результаты учебных достижений обучающихся при их 

позитивной динамике за последние три года. 
 
3. Высокие результаты внеурочной деятельности обучающихся по 

учебному предмету. 
 
4. Создание учителем условий для приобретения обучающимися 

позитивного социального опыта, формирования гражданской позиции. 
 
5. 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). 

 
6. Обеспечение высокого качества организации образовательного 

процесса на основе эффективного использования различных 
образовательных технологий, в том числе дистанционных технологий или 
электронного обучения. 

 
7. Непрерывности профессионального развития учителя. 
 

(На последней странице аналитической справки обязательно 
прописывается расположенная ниже информация.) 

 
Все указанные в материалах претендента сведения подтверждаю. 
 
ФИО руководителя образовательной организации     Подпись   
    М.П. 
 

Внимание! Аналитическая справка прошивается и заверяется 
руководителем коллегиального органа управления 

 образовательной организации 



                                                         
Форма печатной версии портфолио 

 
 

КОНКУРС НА ПОЛУЧЕНИЕ ДЕНЕЖНОГО ПООЩРЕНИЯ  
ЛУЧШИМИ УЧИТЕЛЯМИ 

_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Портфолио 

профессиональных достижений учителя 
 
 
 
 
ФИО: _________________________________________________________ 
 
Место работы: __________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
Должность:______________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Регистрационный номер №: ______________ 
 
Дата регистрации: ______________________ 



Содержание портфолио 
 

Критерий I. 
Наличие собственной методической разработки по преподаваемому 
предмету, имеющей положительное заключение по итогам апробации в 
профессиональном сообществе 
(названия представленных материалов)                                 (номер  страницы) 
 

 
Критерий II. 
Высокие результаты учебных достижений обучающихся при их позитивной 
динамике за последние три года 
(названия представленных материалов)                                 (номер  страницы) 

 
Критерий III. 
Высокие результаты внеурочной деятельности обучающихся по учебному 
предмету 
(названия представленных материалов)                                  (номер  страницы) 
 
Критерий IV. 
Создание учителем условий для приобретения обучающимися позитивного 
социального опыта, формирования гражданской позиции 
(названия представленных материалов)                                  (номер  страницы) 
 
Критерий V. 
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)  
(названия представленных материалов)                                  (номер  страницы) 
 
Критерий VI. 
Обеспечение высокого качества организации образовательного процесса на 
основе эффективного использования различных образовательных 
технологий, в том числе дистанционных образовательных  технологий или 
электронного обучения 
(названия представленных материалов)                                  (номер  страницы) 
 
 
Критерий VII. 
Непрерывность профессионального развития учителя 
(названия представленных материалов)                                  (номер  страницы) 



 
Форма обложки компакт-диска с электронной версией материалов 

 
 

 
 
 
 
 

Конкурс  на получение  денежного поощрения 
лучшими учителями 

 
_____________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество 
 

_________________________________________________________ 
должность 

 
____________________________________________________________ 

наименование образовательной организации 
 

________________________________________________________ 
муниципальный район, город 

 
Профессиональные достижения учителя 

(аналитическая справка, портфолио) 
Личные документы учителя 

(анкета, фото) 
 

Тамбовская область 
2017 г. 

 
                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Регистрационный номер №: ______________ 
 
Дата регистрации: ______________________ 


