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О конкурсном отборе на получение  
денежного поощрения лучшими учителями 
 

Департамент образования и науки Курганской области объявляет о начале 
проведения мероприятий, направленных на организацию и проведение конкурса на 
получение денежного поощрения лучших учителей образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, за высокие достижения в педагогической деятельности, 
получившие общественное призвание.  

В 2017 году направление «Поощрение лучших учителей» регламентируется 
следующими нормативными правовыми актами федерального уровня: 

- указ Президента Российской Федерации от 28 января 2010 года № 117                    
«О денежном поощрении лучших учителей»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 20 мая 2017 года        
№ 606 «Об утверждении Правил выплаты денежного поощрения лучшим учителям 
образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 апреля       
2015 года № 362 «Об утверждении Правил проведения конкурса на получение 
денежного поощрения лучшими учителями»; 

На участие в конкурсе имеют право учителя со стажем педагогической 
деятельности не менее трех лет, основным местом работы которых является 
образовательная  организация.  

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

Выдвижение учителей на получение денежного поощрения проводится с их 
согласия коллегиальным органом управления образовательной организацией.   

Конкурсная комиссия проводит регистрацию участников конкурса на основании: 
копии решения (выписки из решения) коллегиального органа управления 

образовательной организации о выдвижении учителя; 



 
 

копии документа о соответствующем уровне профессионального образования, 
заверенной руководителем образовательной организации; 

копии трудовой книжки, заверенной руководителем образовательной 
организации; 

информации о профессиональных достижениях учителя, заверенной 
руководителем образовательной организации и сформированной в соответствии с 
критериями конкурсного отбора на бумажном и (или) электронном носителе; 

информация о публичной презентации общественности и профессиональному 
сообществу результатов педагогической деятельности, достоверность которой должна 
быть документально подтверждена. 

Конкурсная комиссия проводит конкурсный отбор на основании следующих 
критериев: 

наличие собственной методической разработки по преподаваемому предмету, 
имеющей положительное заключение по итогам апробации в профессиональном 
сообществе; 

высокие результаты учебных достижений обучающихся при их позитивной 
динамике за последние три года; 

высокие результаты внеурочной деятельности обучающихся по учебному 
предмету; 

создание учителем условий для приобретения обучающимися позитивного 
социального опыта, формирования гражданской позиции; 

создания 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); 

обеспечение высокого качества организации образовательного процесса на 
основе эффективного использования различных образовательных технологий, в том 
числе дистанционных образовательных технологий или электронного обучения; 

Для участия в Конкурсе необходимо в срок с 1 июня по 21 июня 2017 года 
представить заявку в областную конкурсную комиссию, по адресу: город Курган,          
ул. Пичугина 38,  каб. 202, телефон 8(352-2) 23-53-18.  

Презентации к выступлениям в электронном варианте и информационную карту 
(приложение) необходимо представить в ГАОУ ДПО «ИРОСТ» кабинет № 202 
Стародумовой Наталье Андреевне не позднее 21 июня 2017 года на электронном 
носителе или отправить по адресу: irost202@mail.ru (сделать пометку - ПНПО) с 
сопровождающим письмом (ФИО, должность и место работы). Презентация в 
программе Power Point 2003, объем не ограничен, если есть видеофрагменты - 
включить в презентацию.  
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