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Об утвеРжденпИ Порялка проведенпя конкурса на прпсуждение премпй
лучшим учштелям за достижения в педагогшческой ДеяТеЛЬНОСТI|,
включающего в том числе условия участия в нем в 2020 году

В

соответствии с п. 3 Указа Президента Российской Федераrии от
в
28.11.2018 N 679 "О пDемиях лучшщдд YtIителям за
педагогической деятеlьности", постановлением Правительства Российской
Указа
Федерации от 2 9.12.201'8 N l739 "о мерах по
лучшим
Российской Федерации от 28 ноябоя 2018 г. N 679 lQ пр
"и признании
в
утратившим силу постановления Прави:гельства Российской Федерации от
20 мая 201 7 г. N 60б" (в редашrии Постановления Правrгельства РФ от
15.11.20l9 J\b1458, от l4.02.2020 JФ143) приказываю
проведения конкурса на присуждение премИЙ
лучшиМ гIителяМ за достIDкениЯ В педагогИtIеской деятельности,
вкJIючalющий в том числе условия }ruIастия в нем в 2020 ГоДУ, согласно
приложеншо l к настоящему прикitзу.

1. Утвердrгь Порядок

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ЛЮбИМОВУ
и.п., первого заместителя министра образования и науки Ресгlублики Саха
(Якутия)

Министр

оГС,оиКР, 50-69-47

В.А. Егоров
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Об утверждениш Порядка проведения конкурса на присуждеппе премий
лучшшм учителям за достижения в педагогшческой деятельности,
включающего в том числе условия участия в нем в 2020 году

в соответствии с п. з Указа президента
l N 79 "о

Федепаrпли от
за

педагогической деятельности", постановлением Правительства РоссийскОй
указа Ппезилента
Федеоации от 29.| 2.20|8 N l739 "о MeDax по D
от 28 ноябпя 2018 г. N 679 "о пDемиях лччшим
РОССИЙСКОЙ Ф
yчителям за
в педагогиtIеской леятельности" и признании
утратившим силу постановления Правlтгельства Российской Федерации От
20 мая 2017 г. N б06" (в редакции Постановления Правительства РФ от
15.11.2019 Ns1458, от 14.02.2020 Jф143) прикчtзываю:

1. Утвердrrгь Порядок

проведения конкурса

на присуждение

премий

лучшим
деятельности,
}л{ителям за дострDкения в педагогиtIеской
нем
в
2020
году,
согласнО
в
в
том
числе
вкJIюччlющий
условиrI участия
приложеншо l к настоящему прикi}зу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Любимову
И.П,, первого заместителя министра образования и науки Ресггублики Саха
(Якутия)

Министр

оГС,оиКР,

50-69-47

В.А. Егоров

/-

Приложение l к прикzlзу
Приказ Министерства образования и науки
Ресггублики Саха (Якутия)
(0
2020 г.
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Порядок проведенпя конкурса на присуждение премпй лучшпм
учптелям за достижения в педагогической деятельностш,
включак)щего в том числе условпя участIrя в нем в 2020 году
1. Настоящий Порядок разработан

в

от

соответствии с
28.

п. 3
"о

Указа

деятельности", постановлением Правrтгельства Российской ФедерациИ
от 29.|2.20|8 N |'7З9 "о MeDax по Dеализации указа Президента
679 "о пDемиrIх
лlии от 28 ноябоя 2018 г.
Российской
"и
за
признании утратившим силу постановлениrI Пр
20|7 г.
" (в редакции
Постановления Правшгельства РФ от l5.11.2019 Nsl458, от l4.02.2a20
Nчl43) и определяет порядок проведения на террI,rгории Ресгryблики
Саха (Якутия) конкурса на присуждение премий лучшим r{ителям за
достижения в педчгогиtIеской деятелъности, вкJIючающие в том ЧИСЛе
условия участия в нем в 2020 году (далее - конкурс, премии).
2. НаrIастие в конкурсе имеют право учитеJuI с установленным объемОм
1"rебной нагрузки не менее 18 часов в недеJIю за ставку зарабОтНОЙ
платы и со cTtDKeM педагогиЕIеской деятеjьности не менее 3 леТ,
основным местом работы которых является образовательнrlЯ
оргrlнизаIшя, реа.лизующtш образоватеjьные программы начаjIънОГО
общего, основного общего и среднего общего образов€lния (далее -

N

обр азов ательнtш органlтз ация).

Лица, осуществляющие в

образоватеJьных оргtlниЗаIц/их

административные или органрrзацио}rные фуrrкции, црЕlва на }п{астие В
конкурсе не имеют (в ред. Постшrовления Правlтгельства РФ от
|4.02,2020 N9143)
поощрение,
денежное
3. Учитель, полуrивший премию,
дента РОССИЙСКОЙ Ф деDаIIии от
предусмотренное Указом
28.01.2010 N l17 "о денежном поощрении лyчшцх учителей", имеет
право повторно гIаствовать в конкурсе не ранее чем через 5 лет.

Исчисление пятилетнего срока начинается с 1 января
следующего за годом участиJI rIитеJUI в конкурсе.

года?

4. Проведение конкурса осуществляется конкурсной комисСией,
созданной Министерством образования и науки Республики Саха
(Якутия) (далее _ Министерство), состав и порядок орг{шизации
деятельности конкурсной комиссии утверждается нормативным
правовым ElKToM Министерства.

коли.Iестве 9 человек входят
руководители образовательных организаций в количестве не бОлее ОДНОЙ
четвертой общего числа чJIенов конкурсной комиссии, представители
профессион€lJIьных объединений работодателей в количесТВе не бОЛее
одной четвертой общего числа членов конкурсной комиссии, представители
общественньж объединений, осуществляющих свою деятеJIъность в СфеРе
образованиrI, в количестве не более одной четвертой общего Числа ЧЛеНОВ
конкурсной комиссии и родители (законные представrlтели) обучаЮЩИХСЯ
образовательныХ организациЙ в количестве не более одной четвертой
общего числа членов конкурсной комиссии.
Конкурсная комиссия принимает решение простым большинсТВОМ
голосов. При равном колиtIестве голосов голос председательствУЮЩеГО На
заседании конкурсной комиссии явJIяется решающим. Конкурснiш кОМисСиЯ
правомочна принимать решение при н€lличии на заседании не Менее
половины членов ее состава.
5. Настоящий Порядок , а также информация о Министерстве
образования и науки Республики Саха (Якутия) по реализации

В состав

конкурсноЙ комиссии

в

настоящего Порядка размещаются на офичиальном

портчlле

minobrnauki. sakha. gov. ru

б. При организации конкурса Министерство не поЗднее чем За 30
кrrлеIцарных дней до дня его проведения гryбликует на официальнОМ
портztле minobmauki,sakha.gov.ru объявление о проведении конкурСа,
в котором в обязательном порядке ук€lзывalются:

а) предмет проведения конкурса;
б) требования к участникам конкурса;
в) требования к содержанию и оформлению конкурсных документов;

г) дата и место начаilа приема конкурсных документов;
д) дата и время окончания приема конкурсных докуN{ентов;
е) прочелура рассмотрениrI конкурсных документов

;

ж) крll-герии, порядок и система оценки r{астников конкурса;
з) порялок и дата объявления результатов конкурса;
и) размер и форма премии.

7. Выдвlоrсение учителей на участие в конкурсе и получение

премии
производится с их письменного согласия коллегиzlльным органом
муниципaпьных органов управления образования.

В целях участия учителей в конкурсе образовательными органиЗацияМрI
конкурсную комиссию предостzlвляются следующие докр{енты
8.

В

с

сопроводительным письмом, подписанным руководr,rгелем образовательной
организации:
а) копия решения (выписка из решения) коллегиttльного органа управЛенИrI
образовательной организации о выдвюкении учителя на участие в конКУРСе;

б) копия документа (локументов) об образовании r{ителя, заверенная
руководителем образовательной организации в устttноВЛеННОМ
законодательством Российской Федерации порядке;

в) заверенная руководителем образовательной организации копия тРУЛОВОЙ
книжки учителя;

г) завереннчLя руководителем образовательной организации
содержащш информачию о профессионi}JIъных дости)кениях

СПРаВКа,

гIИТеЛЯ,
пунктом
предусмотренным
в
конкурсе,
соответствующих условиям участия
8 настоящего Порядка, на бумажном и (или) электронном носителях;

д)

информаrия

о

публичной презентации общественности

и
профессионаJIьному сообществу результатов педагогическоЙ деятельноСТИ
учителя.
9. Условиями у{астия в конкурсе явлrIются:

а)

н€шиtIие

у

учителя

образовательной

организации

собственНОЙ

методической разработки по преподаваемому предмету, имеющей
положительное закJIючение по итогам апробации в профессион€lЛЬНОМ
сообществе;

б) высокие (с позитивной динамикой за последние 3 года)

реЗульТаТЫ

учебных достижений обуrающихся, которые обуlаются у учителя,

в) высокие результаты внеурочной деятельности обулающихся по УчебНОМУ
предмету, который преподает учитель;

создание учителем условий для адресной работы с рzвличными
категориями обучающrLхся (одаренные дети, дети из соци€tJIьно
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

г)

здоровья, дети с девиантным (общественно опасным) поведением);

д) обеспечение высокого качества организации образовательного ПРOцеССа

на

основе эффективного использованиrI учителем

рtlзличных
образовательных
образовательных технологий, в том числе дистанционных
технолог ий или электронного обучения,
е) непрерывность профессионttJьного ptBBиTI,IrI

rIителя

10. Прочедура проведения конкурса и максимЕtльrшй ба-гrл (до t 0 баllлов) по
конкурсе устанавливzlются конкУРСНОЙ
каждому из условий yIастиJI

в

комиссией.
На основании выставленных баllлов KoHKypcH€Ul комиссия cocTaBJuIeT
рейтиrг }частников конкурсq на основании которого формирует ПеРеЧеНЪ
победителей конкурса.
Итоги конкурса оформллотся протоколом заседаниrI конкУрснОЙ
комиссии, который содержит решение комиссии о перечне побеДиТеЛеЙ
конкурса, подIIисывается всеми присутствующими на заседании Членами
конкурсной комиссии и в течение двух рабочих дней с даты проВеДеНИrI
конкурса направляется конкурсной комиссией в Министерство.

ll.

Министерство в течение 5 рабочих дней с даты получения проТОкОЛа
заседания конкурсной комиссии, но не позднее 15 июля текущего гОДа,
представляет в Министерство просвещения Российской ФедеРаrцlШt
перечень победи,гелей конкурса в электронном и бумажном виде с
приложением документов, указанных в tý/нкте б Правил присуждения
и
за
обеспечения порядка ю< выплаты, утвержденных пост€lновлением
от 29.|2.2018 N 1739 "о Meoax по
правительства Российской
от 28 ноября 20l8 г. N
Российской
Указа
агогической
6'79 "О премцtдх лYчшим \л{ителям за достижениrl в
деятельности" и rrризнании утратившим силу постановления ПравительСтВа
Российской Федеоаrrии от 20 мая 20l7 г. N 606" (в редакции Постановления
Правительства РФ от 15.1 1.2019 Ns1458, от 14.02,2020 }Ib143)

течение 10 календарных дней с даты пол}гt{ения решения
Министерства просвещения Российской Федерации об утверждении

|2. В

перечня учителей образовательных организаций, которым выплачиваЮТСя
премии, результаты конкурса доводятся до сведениrI победрrгелей конкУрСа

гIутем рilзмещениJI информации на

minobrnauki. s akha. gov. ru.

официшrьном

портz}пе

