
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от ^

О проведении конкурсного отбора лучших учителей 
образовательных организаций Тульской области, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, в 2019 году

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 
ноября 2018 г. №  679 «О премиях лучшим учителям за достижения в 
педагогической деятельности», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29 декабря 2018 г. №  1739 «О мерах по реализации Указа 
Президента Российской Федерации от 28 ноября 2018 г. №  679 «О премиях 
лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности» и 
признании утратившим силу постановления Правительства Российской 
Федерации от 20 мая 2017 г. №  606», постановлением правительства 
Тульской области от 24 января 2018 г. №  29 «О б осуществлении денежных 
выплат участникам образовательных отношений в рамках государственной 
программы Тульской области «Развитие образования Тульской области», 
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить:
1.1. Порядок проведения конкурсного отбора лучших учителей 

образовательных организаций Тульской области, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, в 2019 году (Приложение 1).

1.2. Положение о региональной конкурсной комиссии по проведению 
отбора лучших учителей образовательных организаций Тульской области, 
реализующих образовательные программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, в 2019 году (Приложение 2).

1.3. Состав региональной конкурсной комиссии по отбору лучших 
учителей образовательных организаций Тульской области, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, в 2019 году (Приложение 3).

2. Приказ министерства образования Тульской области от 16.02.2018 
№  178 «Об утверждении региональной конкурсной комиссии по проведению 
отбора лучших учителей образовательных организаций Тульской области,



реализующих общеобразовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, на получение денежного 
поощрения» признать утратившим силу.

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Министр образования 
Тульской области А.А. Шевелева

Исп.: Афанасьева М.С.,



Приложение 1 к приказу 
министерства образования 

Тульской области
от

ПОРЯДОК
проведения конкурсного отбора лучших учителей 

образовательных организаций Тульской области, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, в 2019 году

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок проведения конкурсного отбора лучших 

учителей образовательных организаций Тульской области, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, в 2019 году (далее -  Порядок, конкурсный 
отбор соответственно) разработан в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2018 г. №  1739 «О 
мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 ноября 
2018 г. №  679 «О премиях лучшим учителям за достижения в педагогической 
деятельности» и признании утратившим силу постановления Правительства 
Российской Федерации от 20 мая 2017 г. №  606», в целях проведения 
конкурсного отбора на территории Тульской области.

1.2. Основными принципами проведения конкурса являются гласность, 
открытость, прозрачность процедур и обеспечение равных возможностей для 
участия в нем учителей.

1.3. Конкурсный отбор проводит министерство образования Тульской 
области.

1.4. Сбор и рассмотрение конкурсных материалов учителей-участников 
осуществляется конкурсной комиссией, состав которой утверждает 
министерство образования Тульской области.

2. Условия участия в конкурсном отборе
2.1. На участие в конкурсе имеют право учителя со стажем 

педагогической деятельности не менее 3 лет, основным местом работы 
которых является образовательная организация, реализующая 
образовательные программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, расположенная на территории Тульской 
области.

Лица, осуществляющие в образовательных организациях только 
административные или организационные функции, права на участие в 
конкурсе не имеют.

2.2. Выдвижение учителей на получение премии производится с их 
письменного согласия коллегиальным органом управления образовательной 
организации.



2.3. Для участия в конкурсном отборе необходимо предоставить в 
конкурсную комиссию комплект конкурсных материалов, в состав которого 
входят:

- копия решения (выписка из решения) коллегиального органа 
управления образовательной организации о выдвижении учителя на участие 
в конкурсе;

- копия документов об образовании учителя-участника, заверенные 
руководителем образовательной организации в установленной 
законодательством Российской Федерации порядке;

копия трудовой книжки учителя-участника, заверенная 
руководителем образовательной организации;

- справка, содержащая информацию о профессиональных достижениях 
учителя-участника, заверенная руководителем образовательной организации;

информация о публичной презентации общественности и 
профессиональному сообществу результатов педагогической деятельности 
учителя-участника;

- заявление учителя-участника конкурсного отбора (Приложение 1 к 
настоящему Порядку);

- согласие на обработку персональных данных (Приложение 2 к 
настоящему Порядку).

2.4. Прием и регистрация конкурсных материалов осуществляется 
секретарем конкурсной комиссии в соответствии с графиком, утвержденным 
приказом министерства образования Тульской области (Приложение 3 к 
настоящему Положению).

Конкурсные материалы, поступившие после установленного срока, не 
принимаются.

2.5. Учитель-участник, получивший денежное поощрение, имеет право 
повторно участвовать в конкурсном отборе не ранее через пять лет.

Исчисление пятилетнего срока начинается с 1 января года, 
следующего за годом участия в конкурсном отборе.

2.6. Учителям-участникам конкурсного отбора лучших учителей 
образовательных организаций Тульской области, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, занявшим в рейтинге места с 9 и далее 
необходимо забрать конкурсные материалы в период с 13.05.2019 по
20.05.2019 (г. Тула, ул. Оружейная, д. 5, каб. 314).

3. Критерии конкурсного отбора
3.1. Конкурсный отбор проводится на основании следующих 

критериев:
3.1.1. Наличие у учителя собственной методической разработки по 

преподаваемому предмету, имеющей положительное заключение по итогам 
апробации в профессиональном сообществе.



3.1.2. Высокие (с позитивной динамикой за последние 3 года) 
результаты учебных достижений обучающихся, которые обучаются у 
учителя.

3.1.3. Высокие результаты внеурочной деятельности обучающихся по 
учебному предмету, который преподает учитель.

3.1.4. 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).

3.1.5. Обеспечение высокого качества организации образовательного 
процесса на основе эффективного использования учителем различных 
образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных 
технологий или электронного обучения.

3.1.6. Непрерывность профессионального развития учителя.
3.2. Каждый из критериев оценивается до 10 баллов.

Министр образования 
Тульской области



Приложение 1 к Порядку 
проведения конкурсного отбора 

лучших учителей образовательных организаций 
Тульской области, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, в 2019 году 
от 'fP 0$ PP/Pw

ЗАЯВКА
на участие в конкурсном отборе лучших учителей 

Сведения об Учителе
Ф.И.О.

Дата
рождения:__________________________________
Адрес места постоянного проживания Учителя

Место работы (полное наименование образовательного учреждения в соответствии с 
У ставом)______________________________________________

Должность

Квалификационная категория

Педагогический стаж ____________________________
Стаж работы по специальности___________________
Почтовый адрес образовательного учреждения_____
Контактный телефон (домашний, рабочий, сотовый)

Факс_____________________________________
Личный Email____________________________

Сведения о Заявителе
Наименование Заявителя (включая организационно-правовую
форму)_______________________________________________________________ _____________

Ф.И.О. руководителя, должность

Фактический адрес Заявителя (местонахождение)

Контактный телефон:



Факс E-mail

Подпись Заявителя___________________  /  /

М.П.

№ протокола и дата заседания органа Заявителя по выдвижению Учителя на участие в 
конкурсе__________________________________________________________________________ __

Дата подачи заявки:



Приложение 2 к Порядку 
проведения конкурсного отбора 

лучших учителей образовательных организаций 
Тульской области, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, в 2019 году
от №

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

(учителя-участника конкурсного отбора лучших учителей)

(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)

по адресу , паспорт серии
(адрес субъекта персональных данных)

номер , выдан
(указать орган, которым выдан паспорт) 

« » Г.
(дата выдачи паспорта)

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. 
№  152-ФЗ «О персональных данных»

с целью оформления документов для получения денежного поощрения 
даю согласие следующему оператору персональных данных: 
министерство образования Тульской области: 300041, г. Тула, пр. 

Ленина, д .2; фактический: 300012, г. Тула, ул. Оружейная, 5
на обработку, в том числе предоставление доступа сотрудникам 

Государственного учреждения Тульской области «Центр технического 
надзора, эксплуатации зданий и сооружений учреждений образования» 
(адрес: 300600, г. Тула, пр-т Ленина, д.2).

Государственного казенного учреждения Тульской области 
«Централизованная бухгалтерия министерства образования Тульской 
области» (адрес: 300001, г. Тула, ул. Демидовская плотина, д.37)

моих персональных данных, а именно: фамилию, имя, отчество, пол, дату 
рождения, место рождения, адрес места жительства, контактные телефоны, 
паспортные данные, №  счета, реквизиты банка, данные ИНН.

Перечень действий с персональными данными: сбор, запись,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, удаление, уничтожение персональных данных, передача 
(предоставление доступа указанным выше третьим лицам).

Общее описание используемых способов обработки персональных 
данных: смешанная обработка, с передачей по внутренней сети указанных 
операторов персональных данных, с передачей по сети Интернет.

Настоящее согласие действует со дня его подписания до момента 
исполнения обязательств по перечислению денежных средств.



Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано 
субъектом персональных данных в любой момент на основании письменного 
заявления, поданного в адрес министерства образования Тульской области.

г.
(подпись) (дата, месяц и год заполнения)



Приложение 3 к Порядку 
проведения конкурсного отбора 

лучших учителей образовательных организаций 
Тульской области, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, в 2019 году 
от №_________

ГРАФИК приема конкурсных материалов лучших учителей
Время
приема

22 апреля 2019 23 апреля 2019

09.00 -  И .00 г. Новомосковск 

Щекинский р-н 

Дубенский р-н 

Богородицкий р-н 

Киреевский р-н 

Воловский р-н 

Заокский р-н

г. Алексин 

Кимовский р-н 

Арсеньевский р-н 

Чернский р-н 

Веневский р-н 

Белевский р-н 

Плавский р-н

с о 1 с с г. Ефремов 

Суворовский р-н 

Ясногорскикй р-н 

Одоевский р-н 

Каменский р-н 

Узловский р-н 

г. Донской

Государственные образовательные 

организации Тульской области 

Куркинский р-н 

Тепло-Огаревский р-н 

п. Новогуровский 

п. Славный

оот—
Ч 
1

оо

г. Тула г. Тула

Министр образования 
Тульской области



Приложение 2 к приказу 
министерства образования 

Тульской области 
от /ff.Q3.Mtfw

ПОЛОЖЕНИЕ 
о региональной конкурсной комиссии 

по проведению конкурсного отбора лучших учителей 
образовательных организаций Тульской области, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, в 2019 году

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о региональной конкурсной комиссии по 

проведению конкурсного отбора лучших учителей образовательных 
организаций Тульской области, реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, в 
2019 году (далее -  конкурсная комиссия, конкурсный отбор соответственно) 
является коллегиальным органом, образованным в целях проведения 
конкурсного отбора на территории Тульской области в соответствии с 
критериями, установленными Правилами, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2018 г. №  1739 «О 
мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 ноября 
2018 г. №  679 «О премиях лучшим учителям за достижения в педагогической 
деятельности» и признании утратившим силу постановления Правительства 
Российской Федерации от 20 мая 2017 г. №  606».

1.2. Конкурсная комиссия в своей работе руководствуется Указом 
Президента Российской Федерации от 28 ноября 2018 г. №  679 «О премиях 
лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2018 г. 
№  1739 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 
28 ноября 2018 г. №  679 «О премиях лучшим учителям за достижения в 
педагогической деятельности» и признании утратившим силу постановления 
Правительства Российской Федерации от 20 мая 2017 г. №  606» (далее - 
Правила) и приказом министерства образование Тульской области от
18.03.2019 №  411 «Об утверждении Г рафика проведения конкурсного отбора 
лучших учителей образовательных организаций Тульской области в 2019 
году».

2. Состав конкурсной комиссии
2.1. В состав конкурсной комиссии входят руководители 

образовательных организаций в количестве не более одной четвертой общего 
числа членов конкурсной комиссии, представители профессиональных 
объединений работодателей в количестве не более одной четвертой общего



числа членов конкурсной комиссии, представители общественных 
объединений, осуществляющих свою деятельность в сфере образования, в 
количестве не более одной четвертой общего числа членов конкурсной 
комиссии и родители (законные представители) обучающихся 
образовательных организаций в количестве не более одной четвертой общего 
числа членов конкурсной комиссии.

2.2. В состав членов конкурсной комиссии не могут входить 
аффилированные лица.

2.3. Конкурсная комиссия осуществляет свою работу на общественных 
началах.

2.4. Руководство работой конкурсной комиссии осуществляет 
председатель конкурсной комиссии.

2.5. Сбор и регистрацию комплекта конкурсных материалов 
осуществляет секретарь конкурсной комиссии.

3. Функции конкурсной комиссии
3.1. Основными функциями конкурсной комиссии являются:
- сбор, регистрация конкурсных материалов учителей-участников 

конкурсного отбора;
- проведение технической экспертизы конкурсных материалов 

учителей-участников конкурсного отбора;
- организация и проведение оценки конкурсных материалов учителей- 

участников конкурсного отбора;
- установление максимального балла по каждому из критериев (до 10 

баллов);
- формирование рейтинга учителей-участников конкурсного отбора и 

направление его для утверждения в министерство образование Тульской 
области.

4. Техническая экспертиза конкурсных материалов
4.1. Заявка на участие в конкурсном отборе и конкурсные материалы, 

представляемые учителями-участниками конкурсного отбора на экспертизу, 
регистрируются секретарем конкурсной комиссии в Журнале регистрации 
участников конкурсного отбора лучших учителей в день предоставления 
(далее -  журнал) и проходят проверку по спискам участников прошлых лет.

4.2. Представленные в конкурсную комиссию конкурсные материалы и 
прилагаемые к ним документы проходят техническую экспертизу на предмет 
соответствия требованиям, определенным Правилами.

4.3. В случае предоставления неполного комплекта конкурсных 
материалов или их неточность оформления секретарь конкурсной комиссии 
возвращает конкурсные материалы без регистрации в журнале.

Скорректированные конкурсные материалы учитель-участник 
конкурсного отбора может предоставить секретарю конкурсной комиссии 
повторно в резервный день.



4.4. Факт подачи комплекта конкурсных материалов учителя- 
участника в конкурсном отборе фиксируется в журнале и заверяется 
подписью учителя-участника с присвоением порядкового номера.

4.5. Техническое обеспечение работы членов конкурсной комиссии 
(выдача конкурсных материалов учителей-участников, оценочных листов) 
осуществляет секретарь конкурсной комиссии.

4.6. Члены конкурсной комиссии самостоятельно определяют режим 
своей деятельности в соответствии с количеством участников конкурсного 
отбора.

4.7. Каждый комплект конкурсных материалов оценивается каждым 
членом конкурсной комиссии.

4.8. По итогам рассмотрения комплектов конкурсных материалов 
учителей-участников каждый член конкурсной комиссии заполняет 
оценочный лист по форме согласно Приложению 1 к настоящему 
Положению и передает его секретарю конкурсной комиссии в день 
заполнения.

4.9. На основании оценочных листов конкурсная комиссия 
формирует рейтинг учителей-участников конкурсного отбора.

4.10. Подача апелляций на результат экспертизы не предусматривается.
4.11. Рейтинг передается председателем конкурсной комиссии в 

министерство образование Тульской области в день его формирования.
4.12. Список победителей конкурсного отбора формируется 

министерством образования Тульской области и утверждается приказом не 
позднее 1 июня текущего года.

Министр образования 
Тульской области /



Приложение 1 к Положению
о региональной конкурсной комиссии 

по проведению конкурсного отбора 
лучших учителей образовательных 

организаций Тульской области, 
реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего 
и среднего общего образования, 

в 2019 году

Оценочный лист
ФИО проверяющего:

Критерии конкурсного отбора лучших учителей

Per.
№

ФИО учителя- 
участника

Предмет Наименование 
образовательного учреждения

1
(max
10)

2
(max
10)

3
(max
Ю)

4
(max
10)

5
(max
10)

6
(max
10)



Приложение 3 к приказу 
министерства образования 

Тульской области 
от №

Состав региональной конкурсной комиссии 
по проведению конкурсного отбора лучших учителей 

образовательных организаций Тульской области, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, в 2019 году

Аксенов
Алексей
Михайлович

- директор ГОУ ТО «Киреевская школа- 
интернат для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей», председатель 
региональной конкурсной комиссии;

Афанасьева
Мария
Сергеевна

- заведующий отделом дошкольного, общего и 
дополнительного образования центра 
сопровождения реализации проектов (программ) 
в сфере образования ГОУ ДПО ТО «ИПК и 
ППРО ТО », секретарь региональной конкурсной 
комиссии;

Члены региональной конкурсной комиссии:

Берлева
Елена
Дмитриевна

- член совета директоров учреждении среднего и 
начального профессионального образования, 
заместитель директора по учебно
производственной работе и маркетингу ГПОУ 
ТО «Донской политехнический колледж» (по 
согласованию).

Жидкова
Елена
Игоревна

родитель (законный представитель)
обучающегося образовательного учреждения, 
член педагогического совета ГОУ ТО «Тульская 
школа для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья №  4» (по
согласованию);

Иванская
Надежда
Ю рьевна

- председатель Тульской городской организации 
Профсоюза работников народного образования и 
науки Российской Федерации (по согласованию);



Касьянова
Наталья
Вячеславовна

Копылова
Марина
Анатольевна

Лазарева
Людмила
Викторовна

Свиридова
Марина
Ю рьевна

Филина
Олеся
Николаевна

- член совета директоров учреждений среднего и 
начального профессионального образования, 
заместитель директора по учебной работе ГПОУ 
ТО «Тульский государственный
машиностроительный колледж им. Н. Демидова» 
(по согласованию);

- председатель Веневской районной Тульской 
области организации Профессионального союза 
работников народного образования и науки 
Российской Федерации (по согласованию);

- директор МБОУ «Центр образования №  34 
имени Героя Советского Союза Николая 
Дмитриевича Захарова» (по согласованию);

родитель (законный представитель) 
обучающегося образовательного учреждения, 
член педагогического совета ГОУ ТО «Тульская 
школа для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья №  4» (по
согласованию);

- директор МБОУ «Центр образования - 
гимназия №  11» (по согласованию);

Министр образования 
Тульской области


