
В конкурсную комиссию предоставляются следующие 

документы: 

1) копия решения (выписки из решения) коллегиального органа управления 

образовательной организации о выдвижении учителя на участие в конкурсе; 

2) копия документа (документов) об образовании учителя, заверенная 

руководителем образовательной организации в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке; 

3) заверенная руководителем образовательной организации копия трудовой 

книжки учителя; 

4) заверенная руководителем образовательной организации справка, содержащая 

информацию о профессиональных достижениях учителя и сформированная в соответствии 

с критериями конкурса на бумажном и электронном носителе (флеш-носитель). Справка 

должна быть структурирована согласно критериям: 

1. Наличие у учителя образовательной организации собственной методической 

разработки по преподаваемому предмету, имеющей положительное заключение по итогам 

апробации в профессиональном сообществе. 

2. Высокие (с позитивной динамикой за последние три года) результаты учебных 

достижений обучающихся, которые обучаются у учителя образовательной организации. 

3. Высокие результаты внеурочной деятельности обучающихся по учебному 

предмету, который преподает учитель образовательной организации. 

4. Описание созданных учителем условий для приобретения обучающимися 

позитивного социального опыта, формирования гражданской позиции. 

5. Создание учителем образовательной организации 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). 

6. Обеспечение высокого качества организации образовательного процесса на 

основе эффективного использования учителем образовательной организации различных 

образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий или 

электронного обучения. 

7. Непрерывность профессионального развития учителя образовательной 

организации. 



5) информация о публичной презентации общественности и профессиональному 

сообществу результатов педагогической деятельности учителя образовательной 

организации. 

Профессиональные достижения учителя, указанные в информационной справке                 

и структурированные согласно критериям, должны сопровождаться подтверждающими 

документами. Следовательно, к информационной справке необходимо приложить архив (в 

бумажном и электронном виде – на флеш-носителе в формате PDF), содержащий копии 

документов, подтверждающих профессиональные достижения учителя – по каждому 

критерию отдельно (7 критериев – 7 разделов с подтверждающими документами); 

6) дополнительно необходимо приложить в бумажном и 

электронном виде (в формате PDF): 

- копию паспорта (страницы с ФИО, датой и местом выдачи, местом регистрации 

участника); 

- копию документа СНИЛС; 

- копию свидетельства ИНН; 

- реквизиты счета на бланке банка (заверенные); 

- заявление от учителя на участие в конкурсе с указанием адреса проживания, 

контактного телефона, адреса электронной почты (в свободной форме); 

- справку с места работы (с указанием точного наименования организации                           

в соответствии с уставом, полные ФИО, должность с указанием предмета, количество часов 

учебной нагрузки, общий педагогический стаж учителя, включая стаж на указанном месте 

работы); 

- копию Устава организации, в которой работает учитель (первая страница и страница 

с полным официальным наименованием организации);  

- копию ЕГРЮЛ организации, в которой работает учитель; 

- согласие на обработку персональных данных (срок действия согласия - до 31 декабря 

2020 года). 


