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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

Администрации Одинцовского муниципального района 

П Р И К А З  

____.04. 2018_   № _____ 

г. Одинцово 

 

О подготовке и проведении конкурсного отбора 

учителей предметников и учителей начальных 

классов на присуждение премии Губернатора 

Московской области «Лучший учитель-предметник 

и лучший учитель начальных классов» в 2018 году 

 

В соответствии с приказом министра образования Московской области 

от 09.04.2018 №993 «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 2018 году и приказом 

министра образования Московской области от 03.04.2017 № 1082                    

« Об утверждении  Положения о  конкурсном отборе учителей-

предметников и учителей начальных классов на присуждение премии 

Губернатора Московской области «Лучший учитель-предметник и лучший 

учитель начальных классов» и Положения 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» 



2 

 

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 2018 году (далее - конкурсный отбор) в два этапа: 

1.1.  I этап (в муниципальной общеобразовательной организации): с 

18 апреля по 16 мая 2018 года. 

1.2. II этап (муниципальный): с 17 мая по 31 мая 2018 года. 

2. Для осуществления технической экспертизы по конкурсному 

отбору утвердить состав муниципальной организационной группы 

(приложение 1). 

3. Одинцовскому учебно-методическому центру «Развитие 

образования» (Нефедова Л.В.): 

3.1. Разработать порядок экспертизы, установить максимальный балл 

по каждому из критериев, определить рейтинг претендентов-учителей 

муниципальных общеобразовательных учреждений. 

           3.2. Довести информацию до сведения общественности через 

информационные письма, печатные и электронные СМИ, Интернет-сайты и 

др. 

           3.3. Довести до сведения руководителей муниципальных 

общеобразовательных учреждений   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. В рамках Муниципальной конкурсной комиссии сформировать и 

утвердить предметные подкомиссии по всем номинациям конкурсного 

отбора (приложение 4). 
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7. Утвердить критерии конкурсного отбора (приложение 5). 

8. Руководителям муниципальных общеобразовательных 

учреждений: 

8.1. Довести данный приказ до сведения педагогических коллективов, 

Управляющих Советов общеобразовательных учреждений. 

8.2. Подготовить пакет документов на учителей – победителей 

школьного этапа конкурсного отбора и представить их в муниципальные 

организационные группы до 18.05.2018 г. (приложение 6). 

    9. Контроль за исполнением приказа возложить на Нефедову Л.В., 

директора Одинцовского УМЦ «Развитие образования». 

 

Начальник Управления образования                                              А.В. Поляков                                              
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Приложение 1  

к приказу Управления образования от   _.04.2018г.  №____   

 

Состав  

муниципальной организационной группы конкурсного отбора лучших 

учителей-предметников и учителей начальных классов для присуждения в 

2018 году премии Губернатора Московской области 

№ ФИО Должность 

1.  Нефедова Любовь 

Валентиновна 

директор Одинцовского УМЦ «Развитие 

образования» 

2.  Дейвальд Ирина 

Алексеевна 

заместитель директора Одинцовского УМЦ 

«Развитие образования» 

3.  Царковская Марина 

Чеславовна 

заместитель директора Одинцовского УМЦ 

«Развитие образования» 

4.  Сиринова Надежда 

Алексеевна 

методист Одинцовского УМЦ «Развитие 

образования» 

5.  Губина Тамара 

Ивановна 

методист Одинцовского УМЦ «Развитие 

образования» 

6.  Давыденкова Наталья 

Петровна 

методист Одинцовского УМЦ «Развитие 

образования» 

7.  Осипова Ольга 

Викторовна 

методист Одинцовского УМЦ «Развитие 

образования» 

8.  Бессараб Тимур 

Владимирович 

методист Одинцовского УМЦ «Развитие 

образования» 

9.  Гамова Елена 

Ростиславовна 

методист Одинцовского УМЦ «Развитие 

образования» 

10.  Лонкина Алевтина 

Геннадьевна 

секретарь Одинцовского УМЦ «Развитие 

образования» 

 

Директор УМЦ «Развитие образования»                                 Л.В.Нефедова 
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Приложение 2  

к приказу Управления образования от   _ .04.2018г.  №____   

                                                                                                                    

График конкурсного отбора учителей-предметников и учителей начальных 

классов муниципальных общеобразовательных учреждений 

 

Сроки 

проведения 

Мероприятие 

18.04. –

16.05.2018 г. 

Проведение школьного этапа конкурсного отбора лучших 

учителей-предметников и учителей начальных классов  

17.05 –

18.05.2018 г. 

Прием документов учителей муниципальных 

общеобразовательных учреждений – победителей 

школьного этапа конкурсного отбора 

21.05 –

24.05.2018  

Работа предметных подкомиссий по всем номинациям 

конкурсного отбора. 

25.05.2018 

15.00 

 

 Заседание муниципальной конкурсной комиссии о итогам 

конкурсного отбора лучших учителей 

25.05.2018 

16.00 

 

Заседание Совета руководителей муниципальных 

общеобразовательных учреждений Одинцовского 

муниципального района по итогам конкурсного отбора 

лучших учителей 

28.05.  

31.05.2018  

 

Подготовка пакета документов для участия на 

региональном этапе в конкурсном отборе лучших 

учителей  

01.06 – 

11.06.2018 

Передача документов в Региональную конкурсную 

комиссию. 

 

 

Директор УМЦ «Развитие образования»                                  Л.В.Нефедова 
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Приложение 3  

к приказу Управления образования от   _ .04.2018г.  №____   

 

Состав муниципальной конкурсной комиссии 

№ ФИО Должность 

1.  Чириченко 

Жанна 

Константиновна 

Председатель конкурсной комиссии, заместитель 

начальника Управления образования 

Администрации Одинцовского муниципального 

района 

2.  Нефедова  

Любовь  

Валентиновна 

Заместитель председателя конкурсной комиссии, 

директор Одинцовского УМЦ «Развитие 

образования» 

3.  Дейвальд  

Ирина 

Алексеевна 

Секретарь, заместитель директора Одинцовского 

УМЦ «Развитие образования», председатель 

предметной подкомиссии по экспертизе документов 

учителей истории и обществознания 

4.  Гамова  

Елена 

Ростиславовна 

Методист Одинцовского УМЦ «Развитие 

образования», председатель предметной 

подкомиссии по экспертизе документов учителей 

математики  

5.  Пихенько 

Валентина 

Викторовна 

Заместитель директора МБОУ Одинцовской сош 

№16, методист Одинцовского УМЦ «Развитие 

образования», председатель предметной 

подкомиссии по экспертизе документов учителей 

физики 

6.  Селезнева 

Екатерина 

Владимировна 

Методист Одинцовского УМЦ «Развитие 

образования», председатель предметной 

подкомиссии по экспертизе документов учителей 

русского языка и литературы 

7.  Стефанова  Учитель информатики МБОУ Одинцовской 
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Ольга 

Александровна 

гимназии №13, 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 

9.  Бессараб 

Тимур 

Владимирович 

Методист Одинцовского УМЦ «Развитие 

образования», председатель предметной 

подкомиссии по экспертизе документов учителей 

технологии 

10.  Осипова 

Ольга 

Викторовна 

Методист Одинцовского УМЦ «Развитие 

образования», председатель предметной 

подкомиссии по экспертизе документов учителей 

физической культуры 

11.  Корчинская 

Лариса 

Николаевна 

Заместитель директора по УВР МБОУ Одинцовской 

сош №12, председатель предметной подкомиссии по 

экспертизе документов учителей ОБЖ 

12.  Губина  

Тамара  

Ивановна 

Методист Одинцовского УМЦ «Развитие 

образования», председатель предметной 

подкомиссии по экспертизе документов учителей 

начальных классов 

13.  Давыденкова  

Наталья  

Петровна 

Учитель английского языка МБОУ Одинцовской 

гимназии №4, методист Одинцовского УМЦ 

«Развитие образования», председатель предметной 

подкомиссии по экспертизе документов учителей 

английского языка 

14.  Горькова  

Елена 

Анатольевна 

Заместитель директора по УВР, учитель географии 

МБОУ Барвихинской сош, председатель предметной 

подкомиссии по экспертизе документов учителей 
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географии 

15.  Чеснокова  

Ирина 

Васильевна 

Заместитель директора по УВР, учитель химии 

МБОУ Кубинской сош №1, председатель 

предметной подкомиссии по экспертизе документов 

учителей химии 

16.  Витюк  

Екатерина 

Степановна 

 

Учитель мировой художественной культуры МБОУ 

Дубковской сош «Дружба», председатель 

предметной подкомиссии по экспертизе документов 

учителей мировой художественной культуры и ИЗО 

17.  Комаров  

Николай  

Львович 

Методист УМЦ «Развитие образования», 

председатель предметной подкомиссии по 

экспертизе документов учителей духовно-

нравственной (православной) культуры 

 

 

 

Директор УМЦ « Развитие образования»                              Л.В.Нефедова 
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  Приложение 4  

к приказу Управления образования от   _ .04.2018г.  №____   

 

Состав предметных подкомиссий по экспертизе документов учителей  

 ФИО Должность 

Предметная подкомиссия по экспертизе документов  

учителей начальных классов 

Председатель Губина Т.И. Методист Одинцовского УМЦ «Развитие 

образования» 

Заместитель 

председателя 

Власова С.В. Заместитель директора по УВР МБОУ 

Одинцовской гимназии №11, учитель 

начальных классов 

Члены: Никитина 

О.В. 

Заместитель директора по УВР МБОУ 

Голицынской сош №2, учитель начальных 

классов 

Боева Е.А. Учитель начальных классов МБОУ 

Одинцовской сош №5 

Стрековцова 

Е.С. 

Заместитель директора по УВР МБОУ 

Лесногородковской сош, учитель начальных 

классов 

Предметная подкомиссия по экспертизе документов учителей  

русского языка и литературы 

Председатель Селезнева 

Е.В. 

Методист Одинцовского УМЦ «Развитие 

образования» 

Заместитель 

председателя  

Грачева 

М.А. 

Учитель русского языка и литературы МБОУ 

Одинцовского лицея №2 

Члены: Троян Е.В. Учитель русского языка и литературы МБОУ 

Дубковской сош «Дружба» 

Васильева 

Т.П. 

Учитель русского языка и литературы МБОУ 

Горковской сош. 
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Предметная подкомиссия по экспертизе документов  

учителей математики 

Председатель Гамова Е.Р. Методист Одинцовского УМЦ «Развитие 

образования» 

Заместитель 

председателя 

Запорожская 

Ю.Б. 

Заместитель директора по УВР, учитель 

математики МАОУ Одинцовского лицея №6 

им. А.С. Пушкина 

Члены: Шишкова 

Л.Н. 

Заместитель директора по УВР, учитель 

математики МБОУ Одинцовской сош№12 

Колчина 

Л.Д. 

Учитель математики МАОУ Одинцовского 

лицея №6 им. А.С. Пушкина 

Предметная подкомиссия по экспертизе документов учителей истории 

(включая историю и обществознание) и учителей обществознания 

(включая экономику и право) 

Председатель Дейвальд 

И.А. 

Методист Одинцовского УМЦ «Развитие 

образования» 

Заместитель 

председателя 

Демяненко 

Л.Г. 

Учитель истории и обществознания МБОУ 

Одинцовской сош №3 

Члены: Антонова 

Н.Б. 

Учитель истории и обществознания МАОУ 

Одинцовского лицея №6 

Кливиткина 

Т.В. 

Учитель истории и обществознания МБОУ 

Одинцовской сош №12 

Предметная подкомиссия по экспертизе документов учителей 

английского языка 

Председатель Давыденков

а Н.П. 

Методист Одинцовского УМЦ «Развитие 

образования» 

Заместитель 

председателя 

Муслимова 

Э.Ф. 

Учитель английского языка МБОУ 

Голицынской сош №1 

Члены: Волкова 

Е.А. 

Учитель английского языка МБОУ 

Одинцовской гимназии №4 
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Ананьин 

К.Г. 

Учитель английского языка МБОУ 

Одинцовской сош №12 

Предметная подкомиссия по экспертизе документов учителей  

иностранных языков (кроме английского языка) 

Председатель Кожемякина 

Н.А. 

Учитель французского языка МБОУ 

Одинцовского лицея №2 

Заместитель 

председателя 

Калинкина 

В.И. 

Учитель немецкого языка МБОУ Одинцовской 

сош№3 

Члены: Пастухова 

Л.И. 

Заместитель директора по УВР, учитель 

немецкого языка МБОУ Одинцовской 

гимназии №7 

Зотова Е.Р. Учитель французского языка МБОУ 

Одинцовского лицея №2 

Предметная подкомиссия по экспертизе документов учителей физики 

Председатель Пихенько 

В.В. 

Заместитель директора по УВР МБОУ 

Одинцовской сош №16, методист 

Одинцовского УМЦ «Развитие образования» 

Заместитель 

председателя 

Марьясова 

И.Н. 

Учитель физики МБОУ Одинцовской 

гимназии №13 

Члены: Сидорова 

Н.С. 

Учитель физики МБОУ Одинцовской сош №12 

Карпинцова 

Т.Ю. 

Учитель физики МБОУ Одинцовской сош №16 

Предметная подкомиссия по экспертизе документов учителей информатики и ИКТ 

Председатель Стефанова 

О.А. 

Учитель информатики МБОУ Одинцовской гимназии 

№13 

Заместитель 

председателя 

Сержантова 

Г.Н. 

Учитель информатики МБОУ Одинцовского лицея №2 

Члены: Зорина Е.А. Учитель информатики МБОУ Одинцовского лицея 

№10 
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Пименова 

О.Р. 

Учитель информатики МБОУ Одинцовской 

гимназии №13 

Предметная подкомиссия по экспертизе документов учителей химии 

Председатель Чеснокова 

И.В. 

Заместитель директора по УВР, учитель химии 

МБОУ Кубинская сош №1 

Заместитель 

председателя 

Юбко О.Н. Учитель химии МБОУ Старогородковской сош 

Члены: Максимова 

О.Н. 

Учитель химии МБОУ Одинцовской сош №16 

Матюпатенк

о Г.А. 

Учитель химии МБОУ Одинцовской сош №12 

Предметная подкомиссия по экспертизе документов учителей географии 

Председатель Горькова 

Е.А. 

Заместитель директора по УВР, учитель 

географии МБОУ Барвихинской сош 

Заместитель 

председателя 

Соболева 

С.В. 

Учитель географии МАОУ Зареченской сош  

Члены: Семиошкина 

О.А. 

Учитель географии МБОУ «Горки – X» 

Кузьмина 

О.Н.  

Учитель географии МБОУ Одинцовского 

лицея №10 

Предметная подкомиссия по экспертизе документов учителей биологии 

Председатель Сиринова 

Н.А. 

Методист УМЦ «Развитие образования», 

учитель биологии МБОУ Одинцовской сош 

№16 

Заместитель 

председателя 

Темичева 

С.А. 

Заместитель директора по УВР, учитель 

биологии МБОУ Дубковской сош «Дружба» 

Члены: Газизова 

Н.А. 

Заместитель директора по УВР МБОУ 

Одинцовской сош №12, учитель биологии 

Водовозова 

С.А. 

Заместитель директора по УВР, учитель 

биологии МБОУ Одинцовской гимназии №13 
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Предметная подкомиссия по экспертизе документов  

учителей мировой художественной культуры и ИЗО 

Председатель Витюк Е.С. 

 

Учитель мировой художественной культуры 

МБОУ Дубковскойсош «Дружба» 

Заместитель 

председателя 

Середина 

И.В. 

Учитель ИЗО МБОУ Одинцовского лицея №10 

Члены: Галянт И.Т. Учитель ИЗО МБОУ Одинцовского сош №16 

Ромащенко 

С.В. 

Учитель мировой художественной культуры 

МБОУ Одинцовского лицея №2 

Предметная подкомиссия по экспертизе документов учителей музыки 

Председатель Савина О.В. Учитель музыки МБОУ Одинцовской 

гимназии №13 

Заместитель 

председателя 

Тихонова 

Н.А. 

Учитель музыки МБОУ Одинцовской 

гимназии №11 

Члены: Чернышева 

М.М.  

Учитель музыки МБОУ Кубинской сош №1  

Волкова Л.С Учитель музыки МБОУ Одинцовской 

гимназии №7 

Предметная подкомиссия по экспертизе документов  

учителей технологии 

Председатель Бессараб 

Т.В. 

Методист УМЦ «Развитие образования»,  

Зам. 

председателя 

Панферова 

В.И. 

Учитель технологии МБОУ Лесногородской 

сош, руководитель РМО учителей технологии 

 Кудрявцева 

Е.А. 

Учитель технологии МБОУ Голицынской сош 

№1 

Погорельчук 

С.М. 

Учитель технологии МБОУ Одинцовской 

гимназии №13 

Предметная подкомиссия по экспертизе документов  

учителей физической культуры 
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Председатель Осипова 

О.В. 

Методист УМЦ «Развитие образования» 

Заместитель 

председателя 

Морозов 

В.П. 

Учитель физической культуры МБОУ 

Асаковской сош 

 Ефимова 

А.В. 

Учитель физической культуры МБОУ 

Одинцовской гимназии №11 

Феоктистова 

Т.М. 

Учитель физической культуры МБОУ 

Одинцовской гимназии №7 

Предметная подкомиссия по экспертизе документов учителей ОБЖ 

Председатель Корчинская 

Л.Н. 

Заместитель директора по ВР, учитель ОБЖ 

МБОУ Одинцовской сош №12 

Заместитель 

председателя 

Тимофеева 

О.И. 

Учитель ОБЖ МБОУ Одинцовской сош №5 

 Хамулка 

Л.Н. 

Заместитель директора по УВР, учитель ОБЖ 

МБОУ Одинцовской сош №1 

 Котенко 

Л.А. 

Учитель ОБЖ МБОУ Кубинская сош №2 

Предметная подкомиссия по экспертизе документов 

учителей духовно-нравственной (православной) культуры 

Председатель Комаров 

Н.Л. 

Методист УМЦ «Развитие образования» 

Заместитель 

председателя 

Нечаева С.В. Заместитель директора по УВР, учитель 

русского языка Одинцовской гимназии №7  

Члены: Бессараб 

Е.Л. 

Заместитель директора по УВР, учитель 

истории Одинцовской гимназии №11  

Захарова 

О.М. 

Учитель истории и духовно-нравственной 

культуры МБОУ Одинцовской сош №12 

 

Директор УМЦ « Развитие образования»                          Л.В.Нефедова 
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Приложение 5  

к приказу Управления образования от   _ .04.2018г.  №____   

 

Критерии конкурсного отбора учителей 

 Критерии Показатели Расчет показателей Баллы 

1.Продук

тивность 

образова

тельной 

деятельн

ости (за 

последни

е три 

года) 

Результаты 

освоения 

обучающимися 

образовательных 

программ по итогам 

мониторингов, 

проводимых 

организацией   

Диаграммы, 

графики и 

др.документы, 

отражающие 

результаты 

освоения 

обучающимися 

образовательных 

программ 

Низкий -0 б. 

Средний-3 б. 

Высокий-5 б. 

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 – 0 б. 

Стабильный результат- 

3 б. 

Положительная 

динамика – 5 б. 

5 

Результаты 

освоения 

обучающимися 

образовательных 

программ по итогам 

мониторинга 

Диаграммы, 

графики и 

др.документы, 

отражающие 

результаты 

освоения 

Низкий - 0 б. 

Средний-3 б. 

Высокий-5 б. 

5 
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системы 

образования   

обучающимися 

образовательных 

программ 

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 – 0 б. 

Стабильный результат- 

3 б. 

Положительная 

динамика – 5 б. 

5 

Результаты 

итоговой аттестации 

в форме ОГЭ 

Результаты  

ОГЭ 

Выше муниципального 

уровня – 4 б. 

Выше регионального 

уровня- 5 б.  (при 

условии данного 

показателя не ниже 

муниципального 

уровня).  

5 

Результаты 

итоговой аттестации 

в форме ЕГЭ  

Результаты  

ЕГЭ  

Выше муниципального 

уровня – 4 б. 

Выше регионального 

уровня- 5 б.  (при 

условии данного 

показателя не ниже 

муниципального 

уровня).  

5 

Наличие Результаты  Наличие 10 
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обучающихся, 

получивших по 

результатам ЕГЭ на 

государственной 

(итоговой) 

аттестации 100 

баллов 

ЕГЭ 

   ВСЕГО                               40 

2.Продук

тивность 

деятельн

ости 

педагога 

по 

развити

ю 

учащихс

я (за 

последни

е три 

года) 

Руководство 

кружками, 

факультативами за 

последние 3 года 

Приказы, 

тарификация 

 5 

Участие учащихся в 

предметных 

олимпиадах, 

утвержденных МО 

РФ, МО МО или УО 

за последние 3 года 

Приказы, 

справки-

подтверждения, 

дипломы, 

грамоты и др. 

документы 

Школьный уровень 

олимпиады: 

Победитель или призер 

- 1 б. 

Муниципальный 

уровень олимпиад:  

Победитель: 4 б.  

Призеры: 2 б. 

Региональный уровень 

олимпиад: 

Победитель: 5 б. (за 

каждого) 

Призеры: 3 б. (за 

каждого) 

Участники: 1б 

Всероссийский уровень 

олимпиад: 

Победитель: 6 б. (за 

40* 

(цифра 

плаваю

щая) 
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каждого) 

Призеры: 5 б. (за 

каждого) 

Участники: 2 б. (за 

каждого) 

Международные 

олимпиады: 

Победитель и / или 

призер -7 б. (за 

каждого) 

Участник-4 б. 

Баллы суммируются 

Участие учащихся в 

конкурсах, 

турнирах, 

утвержденных МО 

РФ, МО МО или УО 

за последние 3 года)  

Приказы, 

справки-

подтверждения, 

дипломы, 

грамоты и др. 

документы 

Звание «победитель», 

«призёр» и «лауреат» 

конкурса, 

конференции, 

турнира: 

Муниципальный 

уровень– 4 б. 

Региональный уровень 

– 5 б. 

Всероссийский уровень 

– 6 б.  

Международный-7 б. 

Баллы суммируются 

по уровням 

22 

  Звание «победитель», 

«призёр» и «лауреат» 

конкурса, 

конференции, турнира 

5 
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(на платной основе, 

дистанционное): 

Муниципальный 

уровень– 0,5 б. 

Региональный уровень 

– 1 б. 

Всероссийский уровень 

– 1,5 б.  

Международный - 2 б. 

Баллы суммируются 

по уровням 

Участие учащихся в 

научно-

практических 

конференциях, 

утвержденных МО 

РФ, МО МО или 

УО: тематика 

конференций за 

последние 3 года 

Приказы, 

справки-

подтверждения, 

дипломы, 

грамоты и др. 

документы 

Звание «победитель», 

«призёр» и «лауреат» 

конференции, 

турнира: 

Зональный уровень 3 б. 

Муниципальный 

уровень– 4 б. 

Региональный уровень 

– 5 б. (за каждого) 

Всероссийский уровень 

– 6 б. (за каждого) 

Международный-7 б. 

(за каждого) 

Баллы суммируются 

25* 

Организация 

мероприятий 

(конференции, 

конкурсы, 

фестивали, 

Приказы, 

справки-

подтверждения 

и др. документы 

Школьный уровень 1 б. 

Муниципальный 

уровень– 2 б. 

Региональный уровень 

– 3 б. 

5 
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предметные недели 

и др.)  

Всероссийский уровень 

– 4б.  

Международный –5 б. 

Баллы по уровням не 

суммируются 

   ВСЕГО        102                                     

3.Налич

ие 

собствен

ной 

методиче

ской 

системы 

учителя, 

апробиро

ванной в 

професси

онально

м  

сообщест

ве 

Сущность и статус 

собственной 

методической 

системы (цели, 

задачи, направления 

и достигнутые 

результаты, 

уровень признания 

– всероссийский, 

областной, 

муниципальный, 

школьный) 

 Школьный уровень – 3 

б. 

Муниципальный 

уровень – 5 б. 

Региональный уровень 

– 6 б. 

Всероссийский уровень 

–7 б. 

Баллы суммируются 

по уровням 

21 

Методическое 

руководство 

группой педагогов: 

уровень, категория 

педагогических 

работников, 

достигнутые 

результаты исходя 

из цели 

 Школьный уровень – 3 

б. 

Муниципальный 

уровень – 5 б. 

Региональный уровень 

– 6 б. 

Всероссийский уровень 

– 7 б. 

Баллы суммируются 

по уровням 

21 

Наличие 

опубликованных 

 Печатные работы: 

От 1 до 5 – 5 б. 

7 
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печатных работ, 

методических 

разработок, 

размещенных на 

сайте: название, 

издательство, 

тираж, год издания, 

и объем каждой 

работы (указать 

количество страниц) 

Свыше 5 работ -7 б. 

Баллы по уровням не 

суммируются 

Участие 

(выступления) в 

научно-

практических 

конференциях: 

название, статус 

(международная, 

всероссийская, 

региональная и т.д.), 

тема выступления  

 Участие: 

Муниципальный 

уровень – 1 б. 

Региональный уровень 

– 2 б. 

Всероссийский уровень 

– 3 б. 

Международный 

уровень-4 б. 

Баллы суммируются 

10 

Выступление: 

Муниципальный 

уровень – 2 б. 

Региональный уровень 

– 3 б. 

Всероссийский уровень 

– 4 б. 

Международный 

уровень – 5 б. 

Баллы суммируются 

14 



22 

 

   ВСЕГО                                          

73 

4.Обеспе

чение 

непреры

вности 

собствен

ного 

професси

ональног

о 

образова

ния 

 

Обучение в 

учреждениях 

дополнительного 

профессионального 

образования за 

последние 5 лет  

Наличие 

документов 

216 час. и более – 3 б. 

180 час. – 2,5 б. 

144 час. – 2 б. 

108 час. – 1,5 б. 

72 час. – 1 б. 

 

3 

Обучение в 

аспирантуре 

(форма, год 

обучения, 

результативность) 

Наличие 

документов 

да –1 б, нет –0 б. 

 

1 

Обучение в 

магистратуре 

(форма, год 

обучения, 

результативность) 

Наличие 

документов 

да –1 б, нет –0 б. 

 

1 

Участие в 

постоянно 

действующем 

семинаре: уровень, 

тема выступления 

Наличие 

документов 

Муниципальный 

уровень – 2 б. 

Региональный уровень 

– 3 б. 

Всероссийский уровень 

– 4 б. 

Международный 

уровень – 5 б. 

Баллы суммируются  

14 

Участие в 

профессиональных 

ассоциациях, 

Наличие 

документов 

Муниципальный 

уровень – 2 б. 

Региональный уровень 

14 
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объединениях 

(название, 

продолжительность 

членства, 

проводимая 

работа) 

– 3 б. 

Всероссийский уровень 

– 4 б. 

Международный 

уровень – 5 б. 

Баллы суммируются  

Участие в 

муниципальных, 

региональных и 

всероссийских 

профессиональных 

конкурсах (название 

и уровень конкурса, 

год, результат), 

утвержденных МО 

РФ, МО МО или УО 

Наличие 

документов 

 Звание «победитель», 

«призёр» и «лауреат»  

Муниципальный 

уровень –5 б. 

Региональный уровень 

– 6 б. 

Всероссийский уровень 

– 7 б. 

Международный 

уровень-8 б. 

Баллы суммируются 

26 

   ВСЕГО      59                                       

5. 

Дополни

тельные 

показате

ли 

Эксперт ЕГЭ, ГИА Наличие 

сертификата, 

приказ об 

участии в 

проверке 

 

 

 3 

Член жюри 

конкурсов, 

олимпиад, 

интеллектуального 

приказы  3 
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марафона, 

конференций и т.д. 

Проведение 

курсовой 

подготовки 

педагогов 

приказы  10 

Проведение 

семинаров-

тренингов по 

подготовке 

обучающихся к 

муниципальному , 

региональному, 

заключительному 

этапам ВОШ по 

общеобразовательн

ым 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 б. 

Регионального – 2 б. 

Муниципального – 1 б. 

Баллы суммируются 

6 

Прочие награды документы Баллы не 3 
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суммируются 

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 

общеобразовательн

ым предметам  и др. 

приказы  3 

                                                          ВСЕГО              45 

                                                         Итого                 319                                                   

 

Директор  УМЦ « Развитие образования»                                   Л.В.Нефедова 
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        Приложение 6  

к приказу Управления образования от   _ .04.2018г.  №____   

 

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). 

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 (на бумажном и электронном носителях, название 

файла – фамилия претендента, тип файла – pdf) 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 03.04.2017 №1082) 

критериям, продолжительностью демонстрации не более 3 минут, в 

электронном виде на CD-, DVD-диске (в отдельных папках с названием 

номинаций и указанием действующей ссылки на размещение видеоролика в 

сети Интернет).  

4. Видеоролики претендентов на присуждение премии с 

завершенным фрагментом учебного занятия по изучению нового материала в 

условиях реализации ФГОС, в электронном виде на CD-, DVD-диске 
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продолжительностью не более 15 мин (в отдельных папках с названием 

номинаций и указанием действующей ссылки на размещение видеоролика в 

сети Интернет).  

5. Копия свидетельства об аккредитации муниципальной 

общеобразовательной организации. 

6. Копия титульного листа и страницы устава с полным 

наименованием муниципальной общеобразовательной организации. 

7. Сведения о претендентах на присуждение премии: 

7.1. Копия документа, удостоверяющего личность гражданина 

(паспорт). 

7.2.     Копия страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования. 

7. 3.   Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 

физического лица (ИНН). 

7.4. Согласие на обработку персональных данных (приложение 8). 

7.5. Справка о нагрузке (тарификационный лист), заверенная 

руководителем общеобразовательной организации. 

            7.6. Личная фотография (цветная) размером 3 x 4 на бумажном (2 

экземпляра) и электронном (CD-, DVD-диске) носителях. 

            7.7. Согласие претендента на присуждение премии на выдвижение, 

подтвержденное письменно (приложение 9). 

 

  

 

Директор  УМЦ « Развитие образования»                          Л.В.Нефедова 
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Приложение №7 

к приказу Управления образования от   _ .04.2018г.  №____   

 

Справка-представление на претендента на присуждение премии 

Губернатора Московской области «Лучший учитель-предметник и  

лучший учитель начальных классов» 

1. Номинация  

2. Фамилия претендента  

3. Имя претендента  

4. Отчество претендента  

5. Место работы, занимаемая должность  

6. Пол  

7. Дата рождения (число, месяц, год)  

8. Место рождения (республика, край, область, округ, 

город, район, поселок, село, деревня) 

 

9. Образование (полное наименование образовательной 

организации, год окончания) 

 

10. Квалификационная категория, ученая степень, 

ученое звание 

 

11. Какими государственными и ведомственными 

(отраслевыми) наградами, наградами Московской 

области награжден(а), даты награждения 

 

12. Стаж работы: общий/в отрасли  

13. Стаж работы в данной организации  
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14. Характеристика на претендента в соответствии с 

критериями конкурсного отбора (в характеристике 

должны быть отражены конкретные заслуги, 

достижения кандидата по критериям конкурсного 

отбора) не более 5400 печатных знаков (3 страницы 

формата А4) 

 

15. Согласие на обработку персональных данных от 

претендента получено (число, месяц, год) 

 

16. Кандидатура рекомендована (дата обсуждения, 

номер протокола) 

 

17. Согласие претендента на присуждение премии на 

выдвижение, подтвержденное письменно, получено 

(число, месяц, год).  

 

Достоверность сведений, указанных в справке-представлении, 

подтверждаем. 

 

Руководитель муниципальной 

общеобразовательной 

организации/ 

 

Председатель коллегиального органа 

управления общеобразовательной 

организацией 

____________________________ 

(подпись) 

____________________________ 

(Фамилия, И.О.) 

М.П. 

__________________________ 

(подпись) 

__________________________ 

(Фамилия, И.О.) 

 

Директор УМЦ « Развитие образования»                          Л.В.Нефедова 
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Приложение 8 

к приказу Управления образования от   _ .04.2018г.  №____   

 

Согласие на обработку и использование персональных данных  

 

Я, нижеподписавший(ая), 

_________________________________________________________________ 

Ф.И.О. полностью, 

Проживающий(ая) по адресу 

________________________________________________________________ 

по месту регистрации, паспорт 

_________________________________________________________________ 

серия и номер, выдан дата, название выдавшего органа, 

 

в соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от 27.07.06 г. 

№ 152-ФЗ, «О персональных данных» подтверждаю свое согласие на 

обработку и использование моих персональных данных, включающих: 

фамилию, имя, отчество, контактные телефоны (домашний, мобильный, 

рабочий), адрес, электронный почтовый адрес, должность  и место работы,  

ГБОУ ВПО МО «Академия социального управления» (далее АСОУ) в 

целях проведения организационных мероприятий Региональной 

конкурсной комиссии в рамках конкурса на премию Губернатора 

Московской области «Лучший учитель предметник и лучший учитель 

начальных классов»в 2017 году.  

Предоставляю АСОУ право в течение пяти лет обрабатывать 

вышеперечисленные персональные данные для составления списков 

участников конкурса, рассылки конкурсных материалов экспертам,  иных 

документов конкурса, публикации конкурсных данных об участниках 

конкурса в сети интернет, организации участия в выставках и социальных 

рекламных кампаниях, использования в печатных 
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презентационных/методических материалах, расчета статистики участия в 

конкурсе и предоставления в органы государственной власти, местного 

самоуправления и некоммерческие организации в сфере образования.   

АСОУ вправе обрабатывать мои персональные данные как 

самостоятельно, так и поручив их обработку иной некоммерческой 

организации на основании заключенного договора, посредством внесения 

их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные 

формы, предусмотренные документами, регламентирующими 

предоставление отчетных данных.  

Настоящее согласие дано мной «____» ______________20__  г. и 

действует бессрочно. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством 

составления соответствующего письменного документа, который может 

быть направлен мной в адрес АСОУ по почте заказным письмом с 

уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю 

АСОУ. Контактный телефон 8-499-940-10-27 и почтовый адрес: 129344, г. 

Москва, Енисейская д.3, корп.5  

 

Подпись _________________________________ 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

Приложение 9 

к приказу Управления образования от   _ .04.2018г.  №____   

 

 

Согласие 

на выдвижение в качестве претендента на участие в конкурсном отборе 

лучших учителей- предметников и учителей начальных классов на 

присуждение премии Губернатора Московской области «Лучший 

учитель-предметник и лучший учитель начальных классов» в 2018 году 

Я, 

__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

 

Проживающая (щий) 

___________________________________________________________ 

(адрес, где зарегистрирован претендент, номер основного документа, 

удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи документа и 

выдавшем его органе) 

 

 

 

 

 Письменно подтверждаю свое согласие на выдвижение в качестве 

претендента на участие в конкурсном отборе лучших учителей – 

предметников и лучших учителей начальных классов на присуждение 

премии Губернатора Московской области «Лучший учитель-предметник и 

лучший учитель начальных классов» в 2018 году в номинации 

_________________________________________________________________ 

 

Дата «      » __________ 2018 г.                  Подпись ______________________ 


