
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Администрации Одинцовского городского округа

ПРИКАЗ
от 26.08.2022 № 1363

О подготовке и проведении конкурсного отбора педагогических работников 
образовательных учреждений Одинцовского городского округа для денежного 

поощрения именными премиями Главы Одинцовского городского округа
Московской области за высокие результаты профессиональной деятельности 

по итогам 2021-2022 учебного года

На основании Положения об именных премиях Главы Одинцовского городского 
округа Московской области лучшим педагогическим работникам образовательных 
организаций Одинцовского городского округа Московской области за высокие 
результаты профессиональной деятельности по итогам учебного года,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
1.1. состав муниципальной организационной группы для осуществления 

технической экспертизы по конкурсному отбору педагогических работников 
образовательных учреждений, претендующих на денежное поощрение именными 
премиями Главы Одинцовского городского округа Московской области (приложение 1);

1.2. состав муниципального Совета по конкурсному отбору педагогических 
работников (приложение 2);

1.3. состав муниципальной конкурсной комиссии для осуществления экспертизы 
документов педагогических работников образовательных организаций (приложение 3);

1.4. критерии конкурсного отбора педагогических работников образовательных 
организаций (приложение 4).

1.5. график мероприятий конкурсного отбора педагогических работников 
образовательных организаций (приложение 5);

2. Одинцовскому учебно-методическому центру «Развитие образования» (С.Г. 
Ибрагимова):

2.1. разработать критерии конкурсного отбора для определения рейтинга 
педагогических работников образовательных организаций;

2.2. довести критерии отбора, систему определения рейтинга педагогических 
работников до сведения широкой общественности через информационные письма, 
печатные и электронные СМИ. Интернет-сайты и др.;

2.3. довести до сведения руководителей муниципальных образовательных 
организаций информацию о порядке конкурсного отбора педагогических работников, 
провести организационно-массовую работу по выполнению данного приказа, оказать 
методическую помощь в подготовке необходимых для участия в конкурсе документов:



2.4. обеспечить работу муниципальной конкурсной комиссии.
3. Руководителям муниципальных образовательных организаций Одинцовского 

городского округа:
3.1. довести приказ до сведения педагогических коллективов, Управляющих 

Советов образовательных организаций;
3.2. подготовить пакеты документов педагогических работников, соответствующих 

критериям конкурсного отбора, и не являющимся победителями профессиональных 
конкурсов, проведенных в текущем году, предусматривающих выплату денежного 
вознаграждения за счет средств бюджета Одинцовского городского округа или за счет 
средств бюджета Московской области, а также не являющимися победителями данного 
конкурсного отбора в течение трех лет. Документы представить в муниципальную 
организационную группу в УМЦ «Развитие образования» до 09.09.2022 года.

4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Приложения к приказу:
I. Состав муниципальной организационной группы.
2. Состав муниципального Совета по конкурсному отбору педагогических работников.
3. Состав муниципальной конкурсной комиссии.
4. Критерии конкурсного отбора.
5. График мероприятий.

Начальник Управления образования О.А. Ткачева



Приложение 1
к приказу Управления образования

от 26.08.2022 № 1363

СОСТАВ

муниципальной организационной группы конкурсного отбора педагогических работников 
образовательных учреждений для присуждения именной премии Главы Одинцовского 

городского округа лучшим учителям по итогам 2021-2022 учебного года

№ ФИО Должность
1. Ибрагимова

Сабина Гюльоглановна
Директор МБУ ДПО Одинцовского УМЦ 
«Развитие образования»

2. Салтыкова
Светлана Сергеевна

Главный эксперт Управления образования

3. Ананьева
Лариса Александровна

Заместитель директора МБУ ДПО 
Одинцовского УМЦ «Развитие 
образования»

4. Гаврик
Лилия Васильевна

Методист МБУ ДПО Одинцовского УМЦ 
«Развитие образования»

5. Г амова
Елена Ростиславовна

Методист МБУ ДПО Одинцовского УМЦ 
«Развитие образования»

6. Шулепко
Наталья Сергеевна

Методист МБУ ДПО Одинцовского УМЦ 
«Развитие образования»

7. Ивкова
Александра Константиновна

Методист МБУ ДПО Одинцовского УМЦ 
«Развитие образования»



Приложение 2
к приказу Управления образования

от 26.08.2022 №1363

СОСТАВ

муниципального Совета по конкурсному отбору педагогических работников

№ ФИО Должность

1. Ткачева Ольга Анатольевна Начальник
У правления образования

2. Надеждина Екатерина Сергеевна Заместитель начальника Управления 
образования

3. Карманова Жанна Константиновна Заместитель начальника Управления 
образования

4. Ибрагимова Сабина Гюльоглановна Директор МБУ ДПО Одинцовского УМЦ 
«Развитие образования»

5. Кляпко Оксана Владимировна Директор МБОУ Школа «КвантУм» имени 
Героя Советского Союза Василия 
Фабричного

6. Шарыгина Оксана Борисовна Директор МБОУ СОШ «Горки-Х»
7. Шутиков

Александр Петрович
Директор МБОУ Захаровской СОШ

8. Рябизина Елена Анатольевна Директор МБС(К)ОУ для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья С(К)ОШ 
«Г армония»

9. Виницкая Ольга Владимировна Директор МБОУ ДОД ЦДТ «Пушкинская 
школа»

10. Ежова Мария Викторовна Заместитель директора по дошкольному 
образованию МБОУ Одинцовской 
СОШ № 12 дошкольного отделения - 

детского сада №39
И. Бойко Ольга Марксовна Заместитель директора по дошкольному 

образованию МБОУ Немчиновского лицея 
дошкольного отделения -детского сада № 33

12. Раду Наталья Владимировна Член актива сообщества родителей 
Одинцовского г.о Московской области



Приложение 3
к приказу Управления образования

от 26.08.2022 №1363
СОСТАВ

муниципальной конкурсной комиссии по отбору педагогических работников 
1. Общеобразовательные учреждения

№ ФИО Должность
1. Карманова Жанна 

Константиновна
Заместитель начальника Управления образования, 
председатель

2. Ибрагимова
Сабина Гюльоглановпа

Директор МБУ ДПО Одинцовского УМЦ 
«Развитие образования», заместитель председателя

3. Валуева Виктория 
Александровна

Директор МБОУ Одинцовского лицея №2

4. Горчакова Наталья
Сергеевна

Директор МБОУ Голицынской СОШ №1

5. Ананьева
Лариса Александровна

Заместитель директора МБУ ДПО Одинцовского УМЦ 
«Развитие образования»

6. Баженова Екатерина 
Валерьевна

Заместитель директора по УВР МБОУ Одинцовской 
гимназии №4

7. Куфаева Наталья 
Вячеславовна

Заместитель директора по УВР МБОУ Одинцовской 
СОШ№17сУИОП

8. Бойко Олег Владимирович Заместитель директора по УВР МАОУ Одинцовского 
лицея № 6 им. А.С. Пушкина

9. Зенченко Ольга Николаевна Заместитель директора по УВР МБОУ Одинцовской 
СОШ №8

10. Гладкова Татьяна 
Владимировна

Заместитель директора по УВР МБОУ Лесногородской 
СОШ

11. Кравченко Наталья Юрьевна Заместитель директора по УВР МБОУ Одинцовской 
гимназии №14

2.Дошкольные образовательные учреждения
1. Нетреба Юлия Геннадьевна Заместитель директора по дошкольному образованию 

МАОУ Зареченской СОШ
2. Демидова Елена 

Александровна
Методист МБОУ Одинцовской гимназии №13 
дошкольного отделения - 
детского сада №54

3. Репецкая Ирина Николаевна Старший воспитатель МАОУ Одинцовского лицея №6 
им. А.С. Пушкина дошкольного отделения -детского сада 
№ 21

4. Белкина Юлия 
Александровна

Старший воспитатель
МБОУ Одинцовской гимназия № 4 дошкольного 
отделения -детского сада № 71

5. Романенко Надежда
Андреевна

Старший воспитатель МБОУ Одинцовской СОШ № 1
дошкольного отделения -детского сада № 77

3.Учреждения дополнительного образования
1. Доржиева Мария 

Владимировна
Старший инспектор отдела координации деятельности 
общеобразовательных учреждений

2. Худякова Эльвира 
Серафимовна

Зам.директора МАОУ ДОД ОЦЭВ



3. Виницкая Ольга 
Владимировна

Директор МБОУ ДОД ЦДТ «Пушкинская школа»

4. Учреждения коррекционного образования
1. Салтыкова

Светлана Сергеевна
Главный эксперт Управления образования

2. Рябизина Елена Анатольевна МБС(К) для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья «Гармония»

3. Новохатько Татьяна
Юрьевна

МКОУ «Старогородковская специальная (коррекционная) 
школа-интернат имени Фурагиной А.В.

Директор УМЦ «Развитие образования» С.Г. Ибрагимова



Приложение 4
к приказу Управления образования

от 26.08.2022 №1363

КРИТЕРИИ
конкурсного отбора педагогических работников

муниципальных образовательных учреждений для присуждения именной премии Главы 
Одинцовского городского округа за высокие результаты профессиональной деятельности 

по итогам 2021-2022 учебного года в размере 100,000 рублей

1. Общеобразовательные учреждения

№ Критерии Показатели Расчет показателей Баллы Баллы 
эксперта

1 Учебные 
достижения 
(результаты 
итоговой 
аттестации за 
прошедший 
учебный год в 
сравнении с 
результатом по 
учреждению, 
району, МО, РФ)

Результаты 
итоговой 
аттестации в 
форме ОГЭ

Выше муниципального уровня — 36.
Выше регионального уровня- 56. (при 
условии данного показателя не ниже 
муниципального уровня)
Баллы по уровням не суммируются

5

Результаты 
итоговой 
аттестации в 
форме ЕГЭ

Выше муниципального уровня — 36.
Выше регионального уровня- 56. (при 
условии данного показателя не ниже 
муниципального уровня)
Баллы по уровням не суммируются

5

Наличие 
обучающихся, 
получивших по 
результатам ЕГЭ 
100 баллов

Наличие 10

2 Внеучебные 
достижения 
обучающихся

Всероссийская 
олимпиада 
школьников по 
общеобразовател 
ьным предметам

Муниципальный уровень олимпиад: 
Победитель: 26. (за каждого) 
Призеры: 16. (за каждого) 
Региональный уровень олимпиад: 
Победитель: 76. (за каждого) 
Призеры: 56. (за каждого) 
Участники: 16
Всероссийский уровень олимпиад: 
Победитель: 1 Об. (за каждого) 
Призеры: 76. (за каждого) 
Участники: 26. (за каждого) 
Международные олимпиады: 
Победитель и / или призер -156. (за 
каждого)
Участник-56, (за каждого) 
Ба. /лы суммируются

Цифра 
плаваю 

щая

Научно- 
практические 
конференции

Звание победитель, «лауреат» и 
«призёр» конкурса, турнира, 
олимпиады (утвержденных МО МО 
или МО РФ, или УО) 
Муниципальный уровень— 1 б. 
Региональный уровень — 26.
Всероссийский уровень - 36. 
Международный-^.

4



Баллы по уровням не суммируются
Конкурсы, 
турниры и иные 
олимпиады (в 
соответствии с 
перечнем)

Звание победитель, «лауреат» и 
«призёр» конкурса, турнира, 
олимпиады (утвержденных МО МО 
или МО РФ. или УО) 
Муниципальный уровень- 16.
Региональный уровень - 26. 
Всероссийский уровень - 36. 
Международны и-4б.
Баллы по уровням не суммируются

4

3 Внеучебные 
достижения 
обучающихся с 
ОВЗ 
(инклюзивное 
образование)

Олимпиады, 
конкурсы, 
турниры, НПК

Муниципальный уровень олимпиад: 
Победитель: 26. (за каждого) 
Призеры: 16. (за каждого) 
Региональный уровень олимпиад: 
Победитель: 76. (за каждого) 
Призеры: 56. (за каждого) 
Участники: 16
Всероссийский уровень олимпиад: 
Победитель: 106. (за каждого) 
Призеры: 76. (за каждого) 
Участники: 26. (за каждого) 
Международные олимпиады: 
Победитель и / или призер -156. (за 
каждого)
Участник-56, (за каждого) 
Балле/ суммируются

Цифра 
плаваю 

щая

4 Участие учителя 
в
профессиональн 
ых конкурсах, 
проводимых по 
инициативе МО 
РФ, МО МО и 
УО

Муниципальный уровень: 
Победитель: 56. (за каждый) 
Призеры: 36.(за каждый) 
Региональны й уровень: 
Победитель: 76. (за каждый) 
Призеры: 46. (за каждый) 
Участники: 26. (за каждый) 
Всероссийский уровень: 
Победитель: 10б.(за каждый) 
Призеры: 56. (за каждый) 
Участники: 36. (за каждый) 
Международн ы е ол импиады:

Цифра 
плаваю 

щая

Победитель 156. (за каждый) 
Призер -76. (за каждый) 
Участник-56.(за каждый) 
Баллы суммируются

5 Наличие 
публикаций

Наличие
авторских 
(в соавторстве) 
опубликованных 
материалов: 
монографий, 
авторских 
программ, 
учебного 
пособия, 
методических 
разработок, 
статей

Муниципальный уровень - 16.
Региональный уровень - 26.
Всероссийский уровень - 36.
Баллы по уровням не суммируются

3



Копии всех документов должны быть заверены руководителем образовательных учреждений.

(п ре д став л е н н ы е 
публикации 
должны иметь 
копии первых 
страниц с 
выходными 
данными)

6 Участие учителя 
в
профессиональн 
ых сообществах

Выступление, 
организация и 
проведение 
мероприятий и 
т.д.

Муниципальный уровень - 16.
Региональный уровень - 26.
Всероссийский уровень — 36.
Баллы но уровням не суммируются

3

2. Образовательные организации, реализующие основные общеобразовательные 
прог раммы дошкольного образования.

№
п/п

Критерии Показатели Максималь 
ный балл

Баллы 
эксперта

1.1.

Продуктивность 
деятельности 
педагогического 
работника по 
развитию 
воспитанников

Динамика результатов освоения 
воспитанниками основной образовательной 
программы дошкольного образования по 
итогам мониторингов, проводимых 
организацией

Положител 
ьная 

динамика 
результато 

в 
свыше 
85%- 5 
баллов

1.2.

Результаты творческой деятельности 
воспитанников: конкурсы, турниры, выставки, 
фестивали, спортивные мероприятия и др.
На региональном и федеральном, уровнях 
учитываются конкурсы и иные мероприятия, 
входящие в утвержденные перечни *, а также 
рекомендованные мероприятия
Баллы за участие даются только при 
отсутствии победителей и призеров 
3. 11латные дистанционные конкурсы не 
учитываются

• уровень образовательной организации
• муниципальный уровень

-победители, призеры
-участие

• региональный уровень
-победители,призеры
-участие

• федеральный уровень
-победители, призеры
-участие

1 балл

3 балл
1 балл

4 балл
2 балл

5 балл
3 балл

1.3.

Результаты проектной деятельности 
воспитанников

• уровень образовательной организации 
1-2 проект
3 и более

• муниципальный уровень

1 балл
3 балла



1-2 проекта
3 и более

• региональный уровень 
1-2 проекта
3 и более

• федеральный уровень 
1-2 проекта
3 и более

2 балла
3 балла

3 балла
4 балла

4 балла
5 баллов

2.1.
Продуктивность 
методической 
деятельности

Выступления на научно-практических 
конференциях, педагогических чтениях, 
семинарах, методических объединениях (за 
исключением вопросов организационного 
характера)и др.

• муниципальный уровень
1 -2 выступления
3 и более

• региональный уровень 
1-2 выступления
3 и более

• федеральный уровень 
1-2 выступления
3 и более

1 балл
2 балла

3 балла
4 балла

5 баллов
6 баллов

2.2.

Проведение открытых занятий, мероприятий, 
мастер-классов и др.

• муниципальный уровень
1-2 мероприятия
3 и более

• региональный уровень 
1-2 мероприятия
3 и более

• федеральный уровень
1-2 мероприятия
3 и более

1 балл
2 балла

3 балла
4 балла

5 баллов
6 баллов

2.3.

Научные, научно-методические и учебно
методические публикации, в том числе в 
электронной версии

• муниципальный уровень 
1-2 публикации
3 и более

• региональный уровень
1 -2 публикации
3 и более

• федеральный уровень
1-2 публикации
3 и более

1 балл
2 балла

2 балла
3 балла

3 балла
4 балла

2.4.

Публичное представление собственного 
педагогического опыта на сайтах

• Опыт представлен на
профессиональных порталах (сайтах) / 
на сайте образовательной организации:

• Опыт представлен на собственном 
профессиональном сайте педагога

2 балла

5 баллов

2.5

Участие педагога в проектно
исследовательской, опытно
экспериментальной и др. научной деятельности

• уровень образовательной организации 2 балла



• муниципальный уровень
• региональный уровень
• федеральный уровень

3 балла
4 балла
4 балла

Участие в деятельности экспертных групп,
комиссий, оргкомитетов, профессиональных 
ассоциаций (ПА), жюри профессиональных 
конкурсов и др.

2.6.

• муниципальный уровень 
1-2 комиссии, жюри
3 и более

1 балл
2 балла

• региональный уровень 
1-2 комиссии, жюри
3 и более

3 балла
4 балла

• федеральный уровень 
1-2 комиссии, жюри
3 и более

4 балла
5 баллов

2.7.

Руководство методическими объединениями
• уровень образовательной организации 

1 -2 год
3 и более

1 балла
2 балла

• муниципальный/зональный/
1 -2 год
3 и более

2 балла
4 балла

Участие в профессиональных конкурсах 
Учитываются только муниципальный и 
региональный этапы Всероссийских
профессиональных конкурсов педагогов 
(«Учитель года России», «Воспитатель года 
России», «Сердце отдаю детям», 
«Педагогпсихолог России»)

2.8. • муниципальный уровень 
победитель
лауреат
участник

3 балла
2 балла

1 балл
• региональный уровень 

победитель 7 баллов
лауреат 
участник

5 баллов
2 балла

Информативность и содержательность
• демонстрируются профессиональные 

достижения педагога в работе с
0-2 балла

воспитанниками,родителями
(законными представителями) 
воспитанников, коллегами

• демонстрируются интересы и увлечения 0-2 балла

3.
Видеоролик 
«Визитная карточка 
«Я -педагог»

педагога, связанные с
профессиональной деятельностью

• демонстрируется индивидуальный 
стиль профессиональной деятельности

0-2 балла

и оригинальность
Представление информации

• соблюдается соответствие видеоряда 
содержанию

• видеоряд, композиция и содержание 
интересны и оригинальны

Итого:

0-2 балла
0-2 балла

10 баллов



Копии всех документов должны быть заверены руководителем образовательных учреждений.

3.Учреждения дополнительного образования

№ Показатели Расчет показателей Баллы 
эксперта

1. Наличие победителей и призеров 
в областных смотрах, конкурсах, 
соревнованиях, проводимых 
Министерством образования 
Московской области. Комитетом по 
физической культуре и спорту 
Московской области (личное, командное 
первенство)

20 б за 1 место
10 б за 2 и за 3 место
(за каждого призера)
40 б за команду или коллектив
(за 1 место)
20 б за команду или коллектив 
(за 2 и 3 место)

2. Наличие победителей и призеров 
в зональных смотрах, конкурсах, 
соревнованиях, проводимых 
Министерством образования 
Московской области. Комитетом по 
физической культуре и спорту 
Московской области (личное, командное 
первенство)

30 б за 1 место
20 б за 2 место
10 б за 3 место
(за каждого призера)
40 б за команду или коллектив
(1 место)
30 б за команду или коллектив 
(за 2 и 3 место)

3. Наличие призеров в официальных 
Российских соревнованиях, смотрах, 
конкурсах (личное, командное 
первенство)

40 б за 1 победителя
20 б за 2 и за 3 место (за каждого 
призера)
50 б за команду или коллектив (1 
место)
30 б за команду или коллектив 
(за 2 и 3 место)

4. Участие в официальных 
Международных соревнованиях, 
смотрах, конкурсах

60 б за победителя,
40 б (за 2 и 3 место за каждого)

5. Призеры официальных Первенств 
Европы и Мира

60 б за 1 место
40 б (за 2 и 3 место за каждого)
60 б за команду (1 место)
40 б за команду (за 2 и 3 место)

6. Подготовка спортсменов в состав 
сборной команды России
Подготовка спортсменов в состав 
сборной команды Московской области 
Наличие стипендиатов Президента РФ 
Наличие стипендиатов Губернатора 
Московской области
Наличие стипендиатов Главы 
Одинцовского городского округа

30 б за каждого

50 б за каждого

30 б за каждого
20 б за каждого

10 б за каждого

Копии всех документов должны быть заверены руководителем образовательных учреждений.



4.Учреждения коррекционного образования

№ Критерии Расчет показателей Баллы Баллы 
экспе 

рта
1 Результаты участия 

обучающихся в областных, 
всероссийских и 
международных конкурсах, 
соревнованиях

Муниципальный уровень: 
Победитель: 26. (за каждого) 
Призеры: 16. (за каждого) 
Областной уровень: 
Победитель: 76. (за каждого) 
Призеры: 56. (за каждого) 
Участники: 16
Всероссийский уровен ъ: 
Победитель: 106. (за каждого) 
Призеры: 76. (за каждого) 
Участники: 26. (за каждого) 
Международный уровень: 
Победитель и / или призер -156. 
(за каждого)
Участник-56, (за каждого) 
Баллы суммируются

Цифра 
плавающая

7 Результаты участия 
обучающихся в проектной 
деятельности

Звание победитель, «лауреат» и 
«призёр» конкурса, турнира, 
олимпиады (утвержденных МО 
МО или МО РФ. или У О) 
Муниципальный уровень- 56. 
Региональный уровень - 66. 
Всероссийский уровень - 76. 
Международный-^.
Баллы по уровням суммируются

26

3 Результаты участия учителя в 
профессиональных конкурсах и 
соревнованиях

Муниципальный уровень: 
Победитель: 56. (за каждый) 
Призеры: 36. (за каждый) 
участник 2 б. (за каждый) 
Региональный уровень: 
Победитель: 76. (за каждый) 
Призеры: 46. (за каждый) 
Участники: 26. (за каждый) 
Всероссийский уровень: 
Победитель: Юб. (за каждый) 
Призеры: 56. (за каждый) 
Участники: 36. (за каждый) 
Международные олимпиады: 
Победитель - 156. (за каждый) 
Призер -76. (за каждый) 
Участник-56, (за каждый) 
Баллы суммируются

Цифра 
плавающая

4 Участие учителя в
профессиональных сообществах

Школьный уровень - 2 б.
Муниципальный уровень - 36.

20



Копии всех документов должны быть заверены руководителем образовательных учреждений.

(выступление, открытые уроки, 
организация и проведение 
мероприятий и т.д.

Региональный уровень - 46.
Всероссийский уровень - 56.
Международный уровень-66.
Баллы по уровням суммируются

5 Наличие авторских (в 
соавторстве) 
опубликованных материалов: 
монографий, авторских 
программ, учебного пособия, 
методических разработок, 
статей
(представленные публикации 
должны иметь копии первых 
страниц с выходными данными)

Мун шитая ьны й у ровен ь - 36.
Региональный уровень - 46.
Всероссийский уровень -56.
Международный уровень- 66.
Баллы по уровням суммируются

18

6 У частие учителя в 
инновационных и 
экспериментальных 
программах, проектах

Школьный уровень - 2 6.
Муниципальный уровень - 36.
Региональный уровень 46.
Всероссийский уровень - 56.
Международный уровень-66.
Баллы по уровням суммируются

20



Приложение № 1
к Положению об именных премиях 

Главы Одинцовского городского округа 
Московской области 

лучшим педагогическим работникам 
образовательных организаций Одинцовского 

городского округа Московской области 
за высокие результаты профессиональной деятельности 

по итогам учебного года

ОБРАЗЕЦ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ

НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ ИМЕННОЙ ПРЕМИИ ГЛАВЫ 
ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЛУЧШИМ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Фамилия, имя, отчество 
соискателя
Дата рождения
Место работы

Должность (основное место 
работы)
Квалификационная категория
Стаж педагогической работы
Учёная степень, учёное звание

Контактные телефоны Домашний:
Служебный:
Мобильный:

Краткое обоснование 
результатов 
профессиональной 
деятельности по итогам 2021- 
2022 учебного года

• Учебные достижения (результаты итоговой аттестации 
в сравнении с результатами по району, МО):

• Внеучебные достижения (результат участия 
обучающихся во всероссийской олимпиаде школьников 
2021-2022 учебного года и других олимпиадах, 
конкурсах, турнирах, утвержденных приказом МО 
МО):________________________________________

• Внеучебные достижения (результат участия 
обучающихся в НПК разных уровней в 2021-2022 
учебном году):________________________________
—

• Внеучебные достижения обучающихся с ОВЗ 
(инклюзивное образование)(результат участия
обучающихся в олимпиадах, конкурсах, турнирах, НПК 
разных уровней в 2021-2022 учебном году):

• Участие учителя в профессиональных конкурсах



Наличие публикаций_______________________________

Участие учителя в профессиональных сообществах

Приложение:

1. Перечень представленных документов.
2. Дополнительные отзывы, рекомендации.
3. Протокол решения о выдвижении соискателя (если заявитель общественная организация 

либо орган самоуправления образовательной организации)

Подпись заявителя{Фамилия, имя, отчество, должность)

Дата: «» 2022 года

М.П.
Согласен (на) на участие в конкурсе{Фамилия, имя, отчество соискателя) 

Подпись


