БАПГКОРТОСТАН
РЕСПУБЛИКАЬЬШЬЩ
МЭБАРИФ МИНИСЛГРЛЬПЫ
Театр v-рамы. 5/2. ,©фв "к.. 450077.
i e x /факе 8 (347». 218 03 15
E-mail; пкиМя basfikmtostan.ru
wuw.morbju
Hex.

от

На

от

МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ
РЕОГГУБЛИКИБАШКОРТОСТАН
Театра-шная ул., 5/2. г.Уфа, 450077»
тел./факс 8 (347), 218 03 15
E-mail: morteStaslikortoslan.m
www.morb.ru

Руководителям органов местного
самоуправления муниципальных районов
и городских округов Республики
Башкортостан, осуществляющих
управление в сфере образования
Руководителям государственных
образовательных организаций
Республики Башкортостан

Информируем о том, что мероприятие по поощрению лучших учителей в 2016 году
реализуется в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного
образования детей» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»
на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации
от 15 апреля 2014 года№ 295.
Конкурс лучших учителей на получение денежного поощрения (далее - конкурс)
проводится в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 января 2010 года
№ 117 «О денежном поощрении лучших учителей» и Правилами проведения конкурса
на получение денежного поощрения лучшими учителями, утвержденными приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 апреля 2015 года № 362 (далее Правила).
В соответствии с Федеральным законом от 14 декабря 2015 года № 359-ФЭ «О федеральном
бюджете на 2016 год» размер субсидии, предоставляемой в 2016 году из федерального бюджета
бюджету Республики Башкортостан, составляет 6800,0 тыс. рублей, т.е. квота на денежное
поощрение лучших учителей в 2016 году для Республики Башкортостан составляет 34 человека.
На основании письма Министерства образования и науки Российской Федерации
от 25 апреля 2016 года № 08-777 подача заявок осуществляется в конкурсную комиссию
в централизованном порядке с 4 по 13 мая 2016 года.
В соответствии с Правилами 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, право на участие в конкурсе не имеют.
Учитель, получивший денежное поощрение, имеет право повторно участвовать в конкурсе
не ранее чем через 5 лет.
Согласно Правилам конкурсный отбор лучших учителей проводится на основании
следующих критериев отбора:
1. Наличие собственной методической разработки по преподаваемому предмету, имеющей
положительное заключение по итогам апробации в профессиональном сообществе.
2. Высокие результаты учебных достижений обучающихся при их позитивной динамике за
последние три года.
3. Высокие результаты внеурочной деятельности обучающихся по учебному предмету.
4. Создание учителем условий для приобретения обучающимися позитивного социального
опыта, формирования гражданской позиции.

5. 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).
6. Обеспечение высокого качества организации образовательного процесса на основе
эффективного использования различных образовательных технологий, в том числе
дистанционных образовательных технологий или электронного обучения;
7. Непрерывность профессионального развития учителя.
Прием документов будет проводиться конкурсной комиссией в ГАУ ДПО Институт
развития образования Республики Башкортостан по адресу: г. Уфа, ул. Мингажева, 120, каб. 1.
Участники конкурса представляют в конкурсную комиссию следующие документы:
копию решения (выписку из решения) коллегиального органа управления образовательной
организации о выдвижении учителя;
копию документа о соответствующем уровне профессионального образования, заверенную
руководителем образовательной организации;
копию трудовой книжки, заверенную руководителем образовательной организации;
информацию о профессиональных достижениях учителя, заверенную руководителем
образовательной организации и сформированную в соответствии с критериями конкурсного
отбора, на бумажном и (или) электронном носителе;
информацию о публичной презентации общественности и профессиональному сообществу
результатов педагогической деятельности, достоверность которой должна быть документально
подтверждена.
В отдельный файл вкладываются следующие документы:
копия паспорта претендента (страницы, содержащие информацию);
копия титульного листа свидетельства об аккредитации образовательной организации,
в которой работает учитель (первый лист);
представление заявителя.
Обращаем внимание, что представление заявителя представляется в двух экземплярах по
следующей форме:
заполняется конкурсной комиссией

Регистрационный номер №:
Дата регистрации заявки:_

Представление заявителя
Сведения об Участнике конкурса
Ф.И.О._________________________________________________________________________
Адрес проживания (с указанием индекса):___________________________________________
Домашний телефон (с указанием кода):______________________________________________
Дата рождения (день, месяц, год):___________________________________________________
Место работы (полная расшифровка наименования образовательной организации в соответствии
с Уставом):
Адрес образовательной организации (с указанием индекса):____________________________
Телефон:________________________Факс:___________________________________________
Электронный адрес:_____________________________________________________________
Должность: ___________________________________________________________________
Образование (высшее, среднее профессиональное)____________________________________
Название учебного заведения, год окончания:_________________________________________
Специальность по дишюму:_______________________________________________________
Преподаваемый предмет, по которому принимает участие в конкурсе:____________________

Квалификационная
категория

Общий стаж
педагогической
работы

Стаж в данной
образовательной
организации

Учебная
педагогическая
нагрузка

Ученая степень:
Звание:
Сведения о Заявителе
Наименование Заявителя (включая организационно-правовую форму):

Ф.И.О. руководителя, должность:_____________
Фактический адрес Заявителя (местонахождение):
Контактный телефон:_________________________Факс:_______________________________
Электронный адрес:_____________________________________________________________
Подпись руководителя Заявителя:______________________ /________________________ /
Дата подачи заявки:
(указывается заявителем)
м.п.
Подпись руководителя Заявителя заверяется печатью и подписью руководителя
образовательного учреждения.

При составлении информации о профессиональных достижениях учителя необходимо
делать ссылку на приложения. Под приложениями подразумеваются: разработки, статьи, тезисы,
копии документов, приказов, подтверждающих достоверность тех или иных достижений, участие
на данном мероприятии учителя (ученика), анализы, отзывы, результаты анкетирования,
фотографии и т.д. Напоминаем, что каждый показатель по критериям должен быть расписан
(текстовой вариант) и подтвержден приложением. Приложения заверяются печатью и
подписью руководителя образовательной организации.
По каждому из критериев установлен максимальный балл 10.
Напоминаем, что информация о профессиональных достижениях участника конкурса
заверяется работодателем.
Объем информации о профессиональных достижениях не должен превышать
30 машинописных страниц.
К конкурсным материалам необходимо приложить электронный вариант (вложить фото;
информацию о профессиональных достижениях учителя, заверенную работодателем и
сформированную в соответствии с критериями конкурсного отбора; разработки уроков,
внеклассных мероприятий, конкурсные и творческие работы учащихся, тексты публикаций и т.д.,
Не надо вкладывать грамоты, дипломы, копии документов - диплома, трудовой книжки и т.д.).
Также просим представить статистические данные на участников конкурса
(форма прилагается).
Вся актуальная информация о конкурсе размещена на сайте Министерства образования и
науки Российской Федерации www.mon.gov.ru и Министерства образования Республики
Башкортостан www. education. bashkortostan.ru
Приложение: на X л.

Первый заместитель министра

