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1. Общие положения 

 

1.1. Конкурс на присуждение премий лучшим учителям за достижения 

в педагогической деятельности в 2023 году проводится в соответствии с 

Правилами проведения конкурса на присуждение премий лучшим учителям 

за достижения в педагогической деятельности, включающими в том числе 

условия участия в нем, а также Правилами присуждения премий лучшим 

учителям за достижения в педагогической деятельности и обеспечения 

порядка их выплаты, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 29.12.2018 № 1739 (в ред. от 10.07.2020).   

    1.2. Конкурсный отбор претендентов на присуждение премий 

осуществляется в два этапа: на муниципальном (предварительном) и 

региональном (основном) уровнях. 

 

2. Порядок проведения конкурсного отбора  

на муниципальном уровне  

 

           2.1. Выдвижение учителей на присуждение премий проводится с их 

согласия одним из коллегиальных органов управления образовательной 

организацией: органом общественного самоуправления (советом 

образовательного учреждения, попечительским советом); профессиональным 

педагогическим объединением (предметным методическим объединением, 

педагогическим профессиональным союзом и др.) (далее – заявители). 

2.2.  Процедуру проведения конкурса на присуждение премий лучшим 

учителям за достижения в педагогической деятельности в 2023 году (далее – 

Конкурс)  на муниципальном этапе обеспечивает муниципальная конкурсная 

комиссия на основе принципов гласности, открытости, прозрачности 

конкурсных процедур и равных возможностей участия в Конкурсе учителей 

образовательных учреждений, расположенных на территории 

муниципального образования (в том числе и государственных 

общеобразовательных учреждений по территориальной принадлежности) и 

реализующих общеобразовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. 



2.3. Учителя – сотрудники федеральных государственных 

образовательных учреждений, расположенных на территории Республики 

Крым и реализующих общеобразовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, допускаются 

непосредственно на региональный уровень (не более одного участника от 

учреждения). 

            2.4. Деятельность муниципальной конкурсной комиссии регулируется 

соответствующим порядком (приказом), утвержденным муниципальным 

органом, осуществляющим управление в сфере образования.   

2.5. Итоги конкурсного отбора оформляются протоколом заседания 

конкурсной комиссии и утверждаются приказом органа управления 

образованием. 

 

3. Порядок проведения конкурсного отбора 

на региональном уровне 

 

3.1. На региональном уровне конкурсный отбор проходит в три раунда: 

- первый раунд – оценивание конкурсных материалов (экспертиза 

содержания информации о профессиональных достижениях учителя и 

публичных презентациях общественности и профессиональному сообществу 

результатов педагогической деятельности); 

- второй раунд –  оценивание уроков конкурсантов членами 

конкурсной комиссии по видеозаписи (регламент – 45 минут, видео в 

формате MP4). Видеоролик должен содержать информационную заставку с 

указанием ФИО конкурсанта, должности и места работы. В видеоролике 

необходимо обозначить предмет, тему, цель и задачи урока, а также указать 

целевую аудиторию. К занятию прилагается самоанализ – до 5 минут в одном 

видеопотоке с уроком. Ссылка на видеозапись урока и самоанализа 

предоставляется по запросу конкурсной комиссии и в установленные ею 

сроки. Тема урока определяется в соответствии с календарно-тематическим 

планированием и рабочей программой по соответствующему предмету с 

учетом ее фактического выполнения в соответствующем классе 

общеобразовательной организации; 

- третий раунд – собеседование и представление опыта работы 

конкурсанта (может сопровождаться видеопрезентацией до 15 слайдов).  

На собеседовании могут присутствовать представители Министерства 

образования, науки и молодежи Республики Крым. 

Оценивание урока и собеседования проводится по критериям, 

утвержденным Комиссией Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым по проведению конкурса на присуждение премий лучшим 

учителям за достижения в педагогической деятельности в 2023 году, 

согласно приложениям 1, 2 (прилагаются). 

3.2. Для участия в региональном этапе участник подает заявку по 

ссылке: https://forms.gle/bCoh2YHMQ6XmhK3C8. Согласно регистрационной 

формы участник прикрепляет следующие документы и материалы: 

https://forms.gle/bCoh2YHMQ6XmhK3C8


• копию решения (выписку из решения) коллегиального органа 

управления образовательной организацией о выдвижении учителя для 

участия в Конкурсе; 

• заявление учителя на участие в Конкурсе согласно приложению 3 

(прилагается); 

• представление органа управления образованием муниципального 

района или городского округа (государственного/ федерального 

общеобразовательного учреждения) согласно приложению 4 

(прилагается); 

• копию итогового протокола муниципальной конкурсной комиссии                 

(с указанием баллов, полученных каждым конкурсантом), 

подписанного председателем и членами муниципальной конкурсной 

комиссии; 

• заявление учителя о согласии на обработку персональных данных 

согласно приложению 5 (прилагается); 

• копию документа(-ов) об образовании учителя, заверенную 

руководителем образовательной организации; 

• копию трудовой книжки учителя, заверенную руководителем 

образовательной организации; 

• справку, содержащую информацию о профессиональных достижениях 

учителя, заверенную руководителем образовательной организации, и 

информацию о публичной презентации общественности и 

профессиональному сообществу результатов педагогической 

деятельности учителя; 

• лист самооценки согласно приложению 6 (прилагается); 

• конкурсные материалы, сформированные в соответствии с условиями 

участия в Конкурсе и показателями оценивания согласно                 

приложению 7 (прилагается); 

• календарно-тематическое планирование учителя в соответствующем 

классе (в котором планируется проведение конкурсного урока). В 

случае, если учитель преподает несколько предметов, то выбор 

предмета осуществляет сам педагог. 

  3.3. Право на участие в региональном этапе имеют до 3-х 

претендентов от муниципального образования (в том числе от 

государственного общеобразовательного учреждения по территориальной 

принадлежности). 

  3.4. Ответственность за достоверность информации, представленной в 

конкурсных материалах учителей, справках и документах, несут заявители и 

муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования 

(государственные общеобразовательные учреждения).  

           3.5. Размещенные материалы подлежат экспертизе конкурсной 

комиссией, утвержденной приказом Министерства образования, науки и 

молодежи Республики Крым, в соответствии с показателями оценивания 

материалов.   



   3.6. Представитель организации не может осуществлять экспертизу 

конкурсных материалов претендентов, выдвинутых данной организацией. 

           3.7. Итоги конкурсного отбора оформляются протоколом заседания 

конкурсной комиссии и утверждаются приказом Министерства образования, 

науки и молодежи Республики Крым. 

           3.8. Итоговое решение об утверждении перечня учителей, которым 

выплачиваются премии, принимает Министерство просвещения Российской 

Федерации.  

 

 
  
 


