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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Указ Президента Российской Федерации от 28 ноября 2018 г. № 679 
«О премиях лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности» 

Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2018 
№ 1739 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 
ноября 2018 г. «679 «О премиях лучшим учителям за достижения в педагогической 
деятельности» и признании утратившим силу Постановления Правительства 
Российской Федерации от 20 мая 2017 г. № 606»

Распоряжение министерства образования Кировской области 
от 04.03.2019 № 5-199 «О проведении конкурса на присуждение премий лучшим 
учителям Кировской области за достижения в педагогической деятельности в 2019 
году» 



ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 

12 декабря 2018 г. № 1516 «О 
внесении изменения в перечень 
международных, иностранных и 

российских премий за выдающиеся 
достижения в области науки и 

техники, образования, культуры, 
литературы, искусства, туризма и 
средств массовой информации, 

суммы которых, получаемые 
налогоплательщиками, не 

подлежат налогообложению». 



ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ 

 суммы премий - 200 тысяч рублей не 
подлежат налогообложению; 

 данная норма распространяется на 
получателей премий 

только с 1 января 2019 года! 

 8 квот выделено на Кировскую область



УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

Учителя со стажем педагогической деятельности                   
не менее 3 лет, основным местом работы которых является 
образовательная организация, реализующая 
образовательные программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования

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



6 УСЛОВИЙ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
 наличие у учителя собственной методической разработки по преподаваемому предмету, 

имеющей положительное заключение по итогам апробации в профессиональном сообществе;
 высокие (с позитивной динамикой за последние 3 года) результаты учебных достижений 

обучающихся, которые обучаются у учителя;
 высокие результаты внеурочной деятельности обучающихся по учебному предмету, который 

преподает учитель;
 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);

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

 непрерывность профессионального развития учителя.



ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ

Прием документов с 15 по 19 апреля 2019 г. 
(19 апреля прием документов до 12.00) 

по адресу: г. Киров, ул Р. Ердякова, д. 23/2, ауд. № 410 
«ИРО Кировской области», тел. 8-8332- 53-00-55



ДОКУМЕНТЫ 

- представление - заявка (бумажный и электронный, не сканированный вариант);

- копия решения (выписки из решения) коллегиального органа управления образовательной организации о 
выдвижении учителя на участие в конкурсе;

- копия документа (документов) об образовании учителя, заверенная руководителем образовательной организации в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке;

- копия трудовой книжки, заверенная руководителем образовательной организации;

- справка, заверенная руководителем образовательной организации, содержащая информацию о профессиональных 
достижениях учителя, соответствующих условиям участия в конкурсе, на бумажном и (или) электронном носителях;

- информация о публичной презентации общественности и профессиональному сообществу результатов 
педагогической деятельности учителя, достоверность которой должна быть документально подтверждена, заверенная 
руководителем образовательной организации.

Дополнительно:
- письменное согласие на участие в конкурсе;
- копия свидетельства о государственной регистрации образовательной организации;
- 2 фотографии: портрет 9х13 см; жанровая (с учебного занятия, внеклассного мероприятия, педагогического 
совещания и т.д.), представляются  в электронном варианте в формате *jpg с разрешением 300 точек на дюйм без 
уменьшения исходного размера.



БАЛЛЬНАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ 
по условиям участия в конкурсе на присуждение в 2019 году  

премий лучшим учителям Кировской области за достижения в 
педагогической деятельности (максимальный балл и содержание 

показателей по условиям участия в конкурсе) 

№ 
п/п 

Условия участия в конкурсе  Кол-во 
баллов 

1 Наличие у учителя собственной методической разработки по 
преподаваемому предмету, имеющей положительное заключение по 
итогам апробации в профессиональном сообществе 

max 10 

1.1 Наличие у учителя собственной методической разработки по 
преподаваемому предмету: 
- прошедшей экспертизу, в том числе в КОГОАУ ДПО «Институт развития 
образования Кировской области» 
- опубликованной на личном сайте учителя, сайте школы, блоге  
- используемой другими педагогами 

max 3 
 
 
1 
1 
1 

1.2 Положительная оценка методической разработки профессиональным 
сообществом:  
- муниципального уровня (для государственных школ – окружного) 
- выше муниципального/окружного уровня 

max 2 
 
1 
1 

1.3 Презентация педагогического опыта в течение последних 5 лет через: 
- выступления на конференциях, форумах, семинарах не ниже областного 
уровня 
- активные формы (мастер-классы, школы педагогического опыта, 
педагогические мастерские и др.) не ниже областного уровня 
- опыт занесен в Банк педагогического опыта не ниже областного уровня 

max 3 
 
1 
 
1 
1 

1.4 Наличие публикаций о собственном педагогическом опыте (за последние 5 
лет): 
- имеющих код ББК или ISBN 
- в методических журналах, имеющих код ББК или ISBN 

max 2 
 
1 
1 

2 Высокие (с позитивной динамикой за последние 3 года) результаты 
учебных достижений обучающихся, которые обучаются у учителя 

max 10 

2.1 Уровень освоения обучающимися государственных образовательных 
стандартов по предмету:  
- выше областного показателя 
- имеет положительную динамику  

max 2 
 
1 
1 

 

http://www.kirovipk.ru/proekty/pnp-
obrazovanie-2019

С документами можно 
ознакомиться на официальном 
сайте ИРО Кировской области

http://www.kirovipk.ru/proekty/pnp-obrazovanie-2019


КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ

В состав конкурсной комиссии входят:
*руководители образовательных организаций;

*представители профессиональных объединений 
работодателей; 

*представители общественных объединений, осуществляющих 
свою деятельность в сфере образования; 

*родители (законные представители) обучающихся 
образовательных организаций. 

Всего в составе комиссии 17 человек



Полномочия комиссии

 установление процедуры проведения конкурса и балльной системы оценки по условиям 
участия в конкурсе (максимальный балл и содержание показателей по условиям участия в 
конкурсе);

 проведение регистрации участников конкурса;
 осуществление технической экспертизы документов, представленных участниками конкурса;
 проведение экспертизы документов участников конкурса по условиям участия в конкурсе;
 составление рейтинга участников конкурса;
 формирование перечня победителей конкурса и направление его на утверждение в 

министерство образования Кировской области;
 доведение результатов конкурса до сведения победителей конкурса

Конкурсная комиссия имеет право запрашивать и получать 
в установленном порядке сведения, необходимые для экспертизы, 

от организаций, работающих в сфере образования!



ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ

 с 22 апреля по 03 июня 2019 г. – экспертиза документов участников 
конкурса по условиям участия в конкурсе и составление рейтинга 

участников конкурса 
(документы участников уже НЕ принимаются!)

 сформированный перечень победителей конкурса направляется                                                              
в министерство образования Кировской области



ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ

 до 07 июня 2019 г. перечень победителей конкурса направляется в Минпросвещения России.
Дополнительно от победителей потребуется:

- - справка с места работы (точное наименование организации в соответствии с Уставом; точные 
ФИО победителя (как в паспорте); должность учителя с указанием предмета; общий 
педагогический стаж учителя, включая стаж на указанном месте работы;

- - личное заявление о выплате премии (бланк направим дополнительно),содержащее реквизиты 
счета, открытого в кредитной организации + копия документа, удостоверяющего личность;

- - копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- - копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования

- - личное заявление о согласии на обработку персональных данных (бланк направим дополнительно);

- - выписка из банка с реквизитами счета для зачисления денежных средств на карту победителя!



ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ

 Минпросвещения России доводит утвержденный перечень учителей до 
органов государственной власти Кировской области, осуществляющих 

государственное управление в сфере образования 

 утвержденный перечень учителей доводиться до сведения в конкурсную 
комиссию и победителям конкурса 



ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ПРЕМИЙ ЛУЧШИМ УЧИТЕЛЯМ ЗА 
ДОСТИЖЕНИЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 не позднее 1 сентября текущего года Минпросвещения России 
принимает решение об утверждении перечня учителей 
образовательных организаций, которым выплачиваются премии

 Премии носят персональный характер

 Перечисление премий победителям конкурса производится 
Минпросвещения России не позднее 5 октября текущего года на 
открытые в кредитных организациях счета победителей конкурса



ДО ВСТРЕЧИ НА КОНКУРСЕ!

Спасибо за внимание!


