
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Администрации Одинцовского городского округа

ПРИКАЗот 03.03.2022 № 323

О подготовке и проведении конкурсного отбора 
лучших учителей-предметников и лучших учителей начальных классов 

на присуждение премии Губернатора Московской области
«Лучший учитель-предметник и лучший учитель начальных классов» в 2022 году

В соответствии с Постановлением Губернатора Московской области от 13.09.2014 
№ 174-ПГ «Об учреждении премии Губернатора Московской области «Лучший учитель- 
предметник и лучший учитель начальных классов», распоряжением Министерства 
образования Московской области от 25.02.2022 № Р-126 «Об организации работы по 
проведению конкурсного отбора учителей-предметников и учителей начальных классов 
на присуждение премии Губернатора Московской области «Лучший учитель-предметник 
и лучший учитель начальных классов в 2022 году», Положением от конкурсном отборе 
учителей-предметников и учителей начальных классов на присуждение премии 
Губернатора Московской области «Лучший учитель-предметник и лучший учитель 
начальных классов, Положением о Региональной конкурсной комиссии по проведению 
конкурсного отбора учителей-предметников и учителей начальных классов на 
присуждение премии Губернатора Московской области «Лучший учитель-предметник и 
лучший учитель начальных классов», утверждённые приказом Министерства образования 
Московской области от 03.04.2017 № 1082,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести конкурсный отбор учителей-предметников и лучших учителей 
начальных классов на присуждение премии Губернатора Московской области «Лучший 
учитель-предметник и лучший учитель начальных классов» в 2022 году (далее - 
конкурсный отбор) в два этапа:

1.1. 1 этап (в образовательных организациях): с 03.03.2022 по 31.03.2022;
1.2. II этап (муниципальный): с 01.04.2022 по 29.04.2022.
2. Для осуществления технической экспертизы по конкурсному отбору утвердить 

состав муниципальной организационной группы (Приложение 1).
3. МБУ ДПО Одинцовскому УМЦ «Развитие образования»:
3.1. разработать порядок экспертизы, установить максимальный балл по каждому 

из критериев, определить рейтинг претендентов-учителей образовательных организаций;



3.2. довести до сведения руководителей образовательных организаций порядок 
конкурсного отбора, провести организационную работу по выполнению данного 
приказа, оказать методическую помощь в подготовке необходимых документов для 
участия в конкурсном отборе.

4. Утвердить график конкурсного отбора (Приложение 2).
5. Для проведения судейства создать и утвердить состав муниципальной 

конкурсной комиссии (Приложение 3).
6. Утвердить критерии конкурсного отбора (Приложение 4).
7. Руководителям образовательных организаций:
8.1. довести данный приказ до сведения педагогических работников, Управляющих 

Советов образовательных организаций;
8.2. подготовить пакет документов на учителей-победителей школьного этапа 

конкурсного отбора и представить их в муниципальные организационные группы до 
06.05.2022 (Приложение 5).

9. Контроль за исполнением приказа возложить на С.Г. Ибрагимову, директора 
МБУ ДПО Одинцовского УМЦ «Развитие образования».

Начальник Управления образования О.А. Ткачева



Приложение 1
к приказу Управления образования

Администрации Одинцовского городского округа
от 03.03.2022 г. №

Состав 
муниципальной организационной группы конкурсного отбора лучших учителей- 

предметников и учителей начальных классов в 2022году

№ ФИО Должность

1. Царковская Марина Чеславовна

начальник отдела координации 
деятельности общеобразовательных 
учреждений Управления образования 
Администрации Одинцовского городского 
округа

2. Ибрагимова Сабина Гюльоглановна директор Одинцовского УМЦ «Развитие 
образования»

3. Ананьева Лариса Александровна заместитель директора Одинцовского 
УМЦ «Развитие образования»

4. Сиринова Надежда Алексеевна методист Одинцовского УМЦ «Развитие 
образования»

5. Шулепко Наталья Сергеевна методист Одинцовского УМЦ «Развитие 
образования»

6. Давыденкова Наталья Петровна методист Одинцовского УМЦ «Развитие 
образования»

7. Гаврик Лилия Васильевна методист Одинцовского УМЦ «Развитие 
образования»

8. Комаров Николай Львович методист Одинцовского УМЦ «Развитие 
образования»

9. Клязьмина Наталья Борисовна методист Одинцовского УМЦ «Развитие 
образования»

10. Гамова Елена Ростиславовна методист Одинцовского УМЦ «Развитие 
образования»

11. Фролова Арина Владимировна методист Одинцовского УМЦ «Развитие 
образования»

Директор МБУ ДПО
Одинцовского УМЦ «Развитие образования» С.Г. Ибрагимова



Приложение 2
к приказу Управления образования

Администрации Одинцовского городского округа
от 03.03.2022 г.

График конкурсного отбора учителей-предметников и учителей начальных классов 
муниципальных общеобразовательных учреждений

Сроки 
проведения

Мероприятие

03.03.2022-
31.03.2022

Проведение школьного этапа конкурсного отбора лучших учителей- 
предметников и учителей начальных классов

01.04.2022-
08.04.2022

Прием документов учителей образовательных организаций - 
победителей школьного этапа конкурсного отбора

11.04.2022-
28.04.2022

Работа предметных подкомиссий по всем номинациям конкурсного 
отбора.

29.04.2022 Совместное заседание муниципальной конкурсной комиссии и 
Совета руководителей образовательных организаций Одинцовского 
муниципального района по итогам конкурсного отбора лучших 
учителей (дистанционно)

11.05.2022-
12.05.2022

Подготовка пакета документов для участия на региональном этапе в 
конкурсном отборе лучших учителей

12.05.2022-
16.05.2022

Передача документов в Региональную конкурсную комиссию

Директор МБУ ДПО
Одинцовского УМЦ «Развитие образования» С.Г. Ибрагимова



Приложение 3
к приказу Управления образования

Администрации Одинцовского городского округа
от 03.03.2022 г. №

Состав 
муниципальной конкурсной комиссии

№ ФИО Должность
1. Новожилова

Оксана Викторовна
Председатель конкурсной комиссии, заместитель начальника 
Управления образования Администрации Одинцовского 
городского округа

2. Ибрагимова 
Сабина
Г юльоглановна

Заместитель председателя конкурсной комиссии, директор 
МБУ ДПО Одинцовского УМЦ «Развитие образования»

3. Ананьева Лариса 
Александровна

Секретарь, заместитель директора МБУ ДПО Одинцовского 
УМЦ «Развитие образования»

4. Гамова
Елена
Ростиславовна

Методист Одинцовского УМЦ «Развитие образования», 
председатель предметной подкомиссии по экспертизе 
документов учителей математики

5. Пихенько 
Валентина 
Викторовна

Методист Одинцовского УМЦ «Развитие образования», 
председатель предметной подкомиссии по экспертизе 
документов учителей физики и астрономии

6. Демяненко 
Людмила 
Григорьевна

Методист Одинцовского УМЦ «Развитие образования», 
председатель предметной подкомиссии по экспертизе 
документов учителей истории, права и обществознания

7. Кравченко 
Наталья 
Юрьевна

Учитель информатики МБОУ Одинцовской гимназии № 14, 
председатель предметной подкомиссии по экспертизе 
документов учителей информатики и ИКТ

8. Сиринова 
Надежда 
Алексеевна

Методист Одинцовского УМЦ «Развитие образования», 
председатель предметной подкомиссии по экспертизе 
документов учителей биологии, химии и географии

9. Г аврик Лилия 
Васильевна

Методист Одинцовского УМЦ «Развитие образования», 
председатель предметной подкомиссии по экспертизе 
документов учителей технологии, музыки, изобразительного 
искусства

10. Клязьмина Наталья 
Борисовна

Методист Одинцовского УМЦ «Развитие образования», 
председатель предметной подкомиссии по экспертизе 
документов учителей начальных классов

11. Давыденкова 
Наталья 
Петровна

Методист Одинцовского УМЦ «Развитие образования», 
председатель предметной подкомиссии по экспертизе 
документов учителей иностранного языка

12. Фролова Арина 
Владимировна

Методист Одинцовского УМЦ «Развитие образования», 
председатель предметной подкомиссии по экспертизе 
документов учителей русского языка и литературы

13. Осипова Ольга 
Викторовна

Методист Одинцовского УМЦ «Развитие образования», 
председатель предметной подкомиссии по экспертизе 
документов учителей физической культуры и основ 
безопасности жизнедеятельности

Директор МБУ ДПО
Одинцовского УМЦ «Развитие образования» С.Г. Ибрагимова



Приложение 4
к приказу Управления образования

Администрации Одинцовского городского округа
от 03.03.2022 г. №

Критерии 
конкурсного отбора учителей

Критерии Показатели Расчет показателей Баллы
1.Продуктивность 
образовательной 
деятельности (за три 
последних года)

Результаты освоения обучающимися 
образовательных программ по итогам 
мониторингов, проводимых 
организацией

Диаграммы, графики и 
др.документы, отражающие 
результаты освоения 
обучающимися образовательных 
программ

Низкий -Об. 
Средний-Зб. 
Высокий-5б.

5

Динамика результатов освоения 
обучающимися образовательных 
программ по итогам мониторингов, 
проводимых организацией

Диаграммы, графики и 
др.документы, отражающие 
динамику результатов освоения 
обучающимися образовательных 
программ

Отрицательная 
динамика - Об. 
Стабильный результат- 
36.
Положительная 
динамика - 56.

5

Результаты освоения обучающимися 
образовательных программ по итогам 
мониторинга системы образования

Диаграммы, графики и 
др.документы, отражающие 
результаты освоения 
обучающимися образовательных 
программ

Низкий -Об. 
Средний-Зб. 
Высо кий-56.

5

Динамика результатов освоения 
обучающимися образовательных 
программ по итогам мониторинга 
системы образования

Диаграммы, графики и 
др.документы, отражающие 
динамику результатов освоения 
обучающимися образовательных 
программ

Отрицательная 
динамика - Об. 
Стабильный результат- 
36.
Положительная 
динамика - 56.

5

Результаты итоговой аттестации в 
форме ОГЭ

Результаты 
ОГЭ

Выше муниципального 
уровня - 36.
Выше регионального 
уровня- 46. (при 
условии данного 
показателя не ниже 
муниципального 
уровня)
Выше федерального 
уровня (при условии 
данного показателя не 
ниже муниципального 
уровня) 
-56.

5

Результаты итоговой аттестации в 
форме ЕГЭ

Результаты
ЕГЭ

Выше муниципального 
уровня - 36.
Выше регионального 
уровня-46. (при 
условии данного 
показателя не ниже 
муниципального 
уровня)
Выше федерального 
уровня (при условии 
данного показателя не 
ниже муниципального 
уровня) 
-56.

5

Наличие обучающихся, получивших по 
результатам ЕГЭ на государственной 
(итоговой) аттестации 100 баллов

Результаты 
ЕГЭ

Наличие 5

Поступление в вузы на бюджетные 
места

Справка - подтверждение Наличие 5

Дополнительные показатели, 
используемые образовательным 
учреждением и учителем

Наличие документальных 
свидетельств признанных 
профессиональных достижений

5

ВСЕГО 45
2.Продуктивность 
деятельности 
педагога по развитию 
учащихся (за 
последние три года)

Руководство кружками, факультативами 
за последние 3 года

Приказы, тарификация 6

Участие учащихся в предметных 
олимпиадах за последние 3 года

Приказы, справки-подтверждения, 
дипломы, грамоты и др. документы

Школьный уровень 
олимпиады: 
Победитель: 1 балл 
Призеры: 0,56.

31* 
(цифра 

плавающая)



Муниципальный 
уровень олимпиад: 
Победитель: 2,56. 
Призеры: 26. 
Региональный уровень 
олимпиад: 
Победитель: 3,56. (за 
каждого) 
Призеры: 36. (за 
каждого) 
Участники: 16 
Всероссийский 
уровень олимпиад: 
Победитель: 4 балл (за 
каждого) 
Призеры: 3,56. (за 
каждого) 
Участники: 2б.( за 
каждого) 
Международные 
олимпиады: 
Победитель и / или 
призер -5б.(за 
каждого) 
Участник-Зб.
Баллы суммируются

Участие учащихся в конкурсах, 
турнирах за последние 3 года

Приказы, справки-подтверждения , 
дипломы, грамоты и др. документы

Звание «лауреат» и 
«призёр» конкурса, 
конференции, 
турнира:
Утвержденных МО 
МО или МО РФ, или 
УО.
Муниципальный 
уровень-4 б.
Региональный уровень 
-5 6.
Всероссийский 
уровень - 66.
Между народи ый-7б. 
Баллы суммируются

22

Звание «лауреат» и 
«призёр» конкурса, 
конференции, 
турнира (на платной 
основе, 
дистанционное): 
Муниципальный 
уровень- 0,5 6.
Региональный уровень 
-16.
Всероссийский 
уровень - 1,56.
Международный-2б. 
Баллы суммируются

5

Участие учащихся в научно- 
практических конференциях: тематика 
конференций за последние 3 года

Приказы, справки-подтверждения, 
дипломы, грамоты и др. документы

Звание «лауреат» и 
призер конференции, 
турнира:
Зональный уровень 36. 
Муниципальный 
уровень- 4 б.
Региональный уровень 
- 5б.(за каждого) 
Всероссийский 
уровень - 66. (за 
каждого)
Международный-7б.(за 
каждого)
Баллы суммируются

25*

Организация мероприятий 
(конференции, конкурсы, фестивали, 
предметные недели и др.)

Приказы, справки-подтверждения 
и др. документы

Школьный уровень 16. 
Муниципальный 
уровень-2 6.
Региональный уровень 
-3 6.
Всероссийский 
уровень - 46. 
Международный -56.

5

ВСЕГО 94
З.Наличие 
собственной 
методической________

Сущность и статус собственной 
методической системы (цели, задачи, 
направления и ожидаемые и

Школьный уровень-16 
Муниципальный уровень 
-26.

4



системы учителя,
апробированной в 
профессиональном 
сообществе

достигнутые результаты, уровень 
признания - всероссийский, областной, 
муниципальный, школьный)

Региональный уровень - 
36.
Всероссийский уровень
-46.
Баллы не суммируются

Методическое руководство группой 
педагогов: уровень, категория 
педагогических работников, 
достигнутые результаты

Школьный уровень-16. 
Муниципальный уровень 
-26.
Региональный уровень - 
36.
Всероссийский уровень 
-4 6.
Баллы не суммируются

4

Ведение экспериментальной работы: 
статус, тематика, продолжительность, 
результативность

Школьный уровень-16. 
Муниципальный уровень
-26.
Региональный уровень - 
36.
Всероссийский уровень
-4 6.
Баллы суммируются

10

Наличие опубликованных печатных 
работ, методических разработок, 
размещенных на сайте: название, 
издательство, тираж, год издания, и 
объем каждой работы (указать 
количество страниц)

Печатные работы:
От 1 до 5 - 5 баллов;
Свыше 5 работ -7 
баллов.
Работы, размещенные на 
сайте, не имеющие 
рецензий, отзывов-16.
Работы, размешенные на 
сайте, имеющие 
рецензии, отзывы: 36.

11

Участие (выступления) в научно- 
практических конференциях: название, 
статус (международная, всероссийская, 
региональная и т.д ), тема выступления

Муниципальный уровень 
- 16.
Региональный уровень - 
26.
Всероссийский уровень 
-36.
Международный 
уровень-46.
Баллы суммируются

10

ВСЕГО 39

Обучение в учреждениях 
дополнительного профессионального 
образования за последние 5 лет

Наличие документов 216 час. и более -36.
180 час. -2,56.
144 час. -26.
108 час. - 1,56.
72 час. - 1 6.

3

Обучение в аспирантуре (форма, год 
обучения, результативность)

Наличие документов да-1 б, нет-0 6. 1

Обучение в магистратуре (форма, год 
обучения, результативность)

Наличие документов да-1 6, нет-0 б. 1

Участие в постоянно действующем 
семинаре: уровень, тема выступления

Наличие документов да -1 б, нет -0 6. 1

Участие в профессиональных 
ассоциациях, объединениях (название, 
продолжительность членства,

Наличие документов да-1 6, нет-0 6. 1



проводимая работа)
Участие в муниципальных, 
региональных и всероссийских 
профессиональных конкурсах (название 
и уровень конкурса, год, результат)

Наличие документов Звание «лауреат» и 
ппизерМуниципальны

18

й уровень - 36. 
Региональный уровень 
-46.
Всероссийский 
уровень - 56.
Международный 
уровень-66.
Баллы 
суммируются

ВСЕГО 25

5. Дополнительные 
показатели

Эксперт ЕГЭ, ГИА Наличие сертификата, приказ об 
участии в проверке

3

Член жюри конкурсов, олимпиад, 
интеллектуального марафона, 
конференций и т.д.

приказы 3

Проведение курсовой подготовки 
педагогов

приказы 10

Проведение семинаров-тренингов по 
подготовке обучающихся к 
муниципальному, региональному, 
заключительному этапам ВОШ по 
общеобразовательным предметам

приказы 10

Проведение мастер - классов, открытых 
внеклассных мероприятий, открытых 
уроков и на муниципальном, 
региональном и др. уровнях и т.д.

приказы 5

Наличие наград, звания: 
отраслевые

документы Федерального - 3
Регионального - 2
Муниципального -1
Баллы суммируются

6

Прочие награды документы Баллы не 
суммируются

3

Руководитель ППЭ, помощник 
руководителя ППЭ, ответственный 
организатор в аудитории, организатор в 
аудитории при проведении 
государственной (итоговой) аттестации; 
Организаторы в аудиториях при 
проведении всероссийской олимпиады 
школьников по общеобразовательным 
предметам и др.

приказы 3

Организация и ведение платных 
дополнительных услуг в учреждении

приказ 2

ВСЕГО 45
б.Видеоролик Временные рамки (до 3-х минут) 1

Содержание, отражающее уровень 
профессионализма учителя

1
Оригинальность и творческий подход 1
Логическая последовательность 
информации

1
Уровень дизайна 1

ВСЕГО 5



Приложение 5
к приказу Управления образования

Администрации Одинцовского городского округа
от 03.03.2022 г.

Пакет документов 
в конкурсную комиссию 

на учителей - победителей школьного этапа конкурсного отбора

1. Письмо-ходатайство с приложением решения о выдвижении претендентов 
на присуждение премии (представляется список номинаций и выдвигаемых претендентов 
на присуждение премии по номинациям) или письмо об отсутствии претендентов на 
присуждение премии. Письмо-ходатайство скрепляется подписями руководителя 
общеобразовательной организации, председателя педагогического совета 
общеобразовательной организации и печатью общеобразовательной организации.

2. Справка-представление на каждого из претендентов на присуждение премии 
по установленной форме (Приложение №7). Справка-представление скрепляется 
подписями руководителя общеобразовательной организации, председателя 
педагогического совета общеобразовательной организации и печатью 
общеобразовательной организации.

3. Информационные видеоролики претендентов, отражающие их достижения 
по установленным разделом III Положения о конкурсном отборе (приказ министра 
образования Московской области от 17.03.2020 № Р-212) критериям,
продолжительностью демонстрации не более 3 минут, в электронном виде с указанием 
действующей ссылки на размещение видеоролика в сети Интерне).

4. Видеоролики претендентов на присуждение премии с завершенным 
фрагментом учебного занятия по изучению нового материала в условиях реализации 
ФГОС, в электронном виде с указанием действующей ссылки на размещение видеоролика 
в сети Интернет.

5. Скан-копия свидетельства об аккредитации муниципальной 
общеобразовательной организации.

6. Скан-копия титульного листа и страницы устава с полным наименованием 
муниципальной общеобразовательной организации.

7. Сведения о претендентах на присуждение премии:
7.1. Скан-копия документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорт).
7.2. Скан-копия страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования.
7. 3. Скан-копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 

физического лица (ИНН).
7.4. Справка о нагрузке (тарификационный лист), заверенная руководителем 

общеобразовательной организации.
7.5. Личная фотография (цветная) размером 3 х 4 на бумажном (2 экземпляра) и 

электронном виде с указанием действующей ссылки на размещение видеоролика в сети 
Интернет

7.6. Согласие претендента на присуждение премии на выдвижение, 
подтвержденное письменно.

Директор МБУ ДПО
Одинцовского УМЦ «Развитие образования» С.Г. Ибрагимова


