Национальный проект «Образование»
Методические рекомендации
по представлению материалов участников конкурса
«Поощрение лучших учителей» – 2008

I. Критерии участия:

• основным местом работы учителя является общеобразовательное учреждение;
• стаж педагогической работы учителя по специальности в общеобразовательном учреждении не менее 3 лет;
• учебная педагогическая нагрузка учителя составляет не менее одной полной ставки;
• учитель имеет поддержку профессионального сообщества.
Документы, представляемые в конкурсную комиссию
для технической экспертизы по критериям участия
№
п/п
1

Перечень
документов
Копия диплома о профессиональном образовании

2

Копия трудовой книжки

3

Представление Заявителя

4

Копия тарификационного листа
или выписка из приказа о наличии полной педагогической
нагрузки в текущем учебном
году
Копия аттестационного листа

5
6

7

Ходатайство профессионального
сообщества
учителейпредметников муниципального
уровня
Аналитическая справка о деятельности претендента

Рекомендации
1. Прикладываются копии всех дипломов о профессиональном
образовании.
2. Прошивается, заверяется подписью руководителя ОУ и гербовой печатью.
Прошивается, заверяется подписью руководителя ОУ и гербовой печатью.
Заявителем может выступить:
o Орган самоуправления, обеспечивающий государственнообщественный характер управления образовательным учреждением (Совет ОУ, Попечительский совет, Управляющий совет, родительский комитет и др.);
o Профессиональная педагогическая ассоциация или объединение учителей (муниципальное предметное метод. объединение, профессиональный союз и др.).
Учебная педагогическая нагрузка учителя составляет не менее
одной полной ставки по основному месту работы.

Аттестационный лист должен быть подписан всеми указанными лицами, с расшифровками подписей, датами, печатями.
Рассматривается на заседании городского МО и подписывается
руководителем МО.
Заверяется Заявителем и руководителем ОУ (с расшифровками
подписей и печатью ОУ).

*Копии документов должны быть заверены первым руководителем ОУ (с расшифровками подписей и печатью).

*Документы, заверенные гербовой печатью и подписью руководителя на последней
странице, должны быть сшиты или скреплены.
*Формы информационной карты и аналитической справки будут уточнены дополнительно после получения документов МОиН РФ и ДО ЯНАО.
*Содержание аналитической справки должно полностью соответствовать содержанию
информационной карты и подтверждающих документов.
II. Критерии конкурсного отбора
№
п\п
1

Критерии
конкурсного отбора
Позитивная динамика учебных
достижений обучающихся за
последние три года.

2

2.1. Позитивные
результаты
внеурочной деятельности по
учебным предметам (НОУ,
научные конференции, фестивали, конкурсы, смотры,
спортивные соревнования,
выставки творческих работ
по преподаваемому предмету).
2.2. Наличие форм внеурочной
деятельности по предмету
(кружки, секции, клубы,
предметные недели, элективные курсы, факультативы и т.д.).
Позитивные результаты деятельности учителя в качестве
классного руководителя.

3

Документы
Рекомендации
подтверждения
1. Сводная ведомость результатов п.1. Приложение 1.
успеваемости учащихся по каж- п.5. Приложение 2.
дому преподаваемому предмету.
2. Протоколы итоговой аттестации
по предметам с указанием качественной и абсолютной успеваемости.
3. Протоколы ЕГЭ по предметам.
4. Рейтинг успешности учащихся по
результатам итоговой аттестации.
5. Списки участников олимпиад по
уровням и по годам.
6. Протокол результатов муниципального (регионального) тура
олимпиад.
7. Копии грамот, дипломов учащихся.
1. Списки участников НОУ по уров- п.1. Приложение 3.
ням и по годам.
2. Копии грамот, дипломов учащихся.
3. Работы
учащихся-победителей
конкурсов.

План (программа) реализуемой
формы внеурочной деятельности.

Авторские программы
должны быть рецензированы и рекомендованы к использованию.

1. Программа (план) воспитательной
работы классного руководителя.
2. Сценарий одного из классных мероприятий.
3. Структура органов самоуправления данного учебного коллектива
с указанием полномочий учащихся.
4. Структура родительского комитета с указанием полномочий родителей.
5. Справка об отсутствии правонарушений из КДН за последние 3
года.

п.1. Приложение 4, заверенное школьным МО
классных руководителей.
п.2. Сценарий должен
отражать опыт работы
Претендента с данным
классным коллективом.

4

5

6

7

Использование
современных
образовательных технологий, в
том числе ИКТ, в процессе обучения предмету и в воспитательной работе.

1. Приказ (распоряжение) по ОУ об
участии претендента в экспериментальной работе по уровням.
2. Конспекты учебных занятий и мероприятий с использованием современных образовательных технологий.
3. Конспекты учебных занятий и мероприятий с использованием ЦОР
и ИКТ-технологий.
Обобщение и распространение 1. Разработки открытых уроков, мастер-классов,
собственного педагогического
2. Программы семинаров, конференопыта.
ций, круглых столов с тезисами
выступлений претендента,
3. Перечень публикаций по уровням
и по годам и копии публикаций,
4. Документы по учебному кабинету.

Материалы претендента прилагаются в бумажном и электронном
варианте.
п.3. Приложение 5.

Материалы претендента прилагаются в бумажном и электронном
варианте.
п.3. Приложение 6.
п.4. Документы должны
отражать:
o работу по систематизации средств обучения;
o разработку дидактического материала;
o наличие
картотеки
собственного опыта,
o паспорт кабинета.

Участие в муниципальных, ре- 1. Приказ или свидетельство об учагиональных и всероссийских
стии в профессиональных конкурпрофессиональных конкурсах.
сах.
2. Копии дипломов победителей и
призеров.
Повышение квалификации и 1. Копии удостоверений или дипло- п.2. Приложение 7, 8.
профессиональная переподгомов о повышении квалификации
или переподготовке за последние 5
товка, в том числе обучение в
лет.
аспирантуре.
2. Программа (план) самообразования.
3. Копии наградных документов (не
ниже регионального уровня).

Требования к оформлению папки с материалами Претендента:

1) Папка зелёного цвета на скоросшивателе.
2) Файл №1 – титульный лист (приложение 9).
3) Файл №2 – перечень представленных материалов (приложение 10).
4) Аналитическая справка, информационная карта, ходатайство педагогического сообщества представляются в бумажном и электронном варианте.
5) Фотография Претендента в цифровом формате предоставляется на электронном
носителе.
6) Внимание: в текстах не должно быть орфографических ошибок!
7) Все текстовые страницы выполняются в параметрах: верхнее поле – 2, левое поле – 2, правое поле – 1,5, нижнее поле – 2.
8) В каждом текстовом документе страницы нумеруются в правом нижнем углу.

