
О порядке представления документов 
лучших учителей

Уважаемые коллеги!
На  основании  приказа  управления  образования  и  науки  области  от 

14.03.2014 №610 «Об организации конкурсного отбора лучших учителей на 
получение  денежного  поощрения  в  рамках  реализации  приоритетного 
национального  проекта  «Образование»  (ПНПО)  и  решения 
межведомственной  рабочей  группы  по  реализации  приоритетного 
национального проекта «Образование» в Тамбовской области (протокол №1 
от 14.03.2014) с 19 марта проводится конкурсный отбор лучших учителей 
Тамбовской области. 

Заявки  на  участие  в  конкурсном  отборе  будут  приниматься 
региональной  конкурсной  комиссией  по  реализации  ПНПО  в  следующем 
порядке:

10.04.2014  –  от   председателей  (секретарей)  муниципальных 
организационных  групп  по  реализации  ПНПО  (МОГ)  районов   области; 
от  педагогов  областных  общеобразовательных  организаций  и 
профессиональных образовательных организаций (с 9.00 до 17.00, перерыв с 
12.30 до 13.30)

11.04.2014 – от председателей (секретарей)  МОГ городов  области (с 
9.00  до 16.00, перерыв с 12.30 до 13.30).

Материалы,  представленные  в  региональную конкурсную комиссию, 
должны содержать:
1.  протокол (выписку  из  протокола)  заседания  МОГ  о  проведении 
технической экспертизы конкурсного материала учителя и ее результатах;
2.  конкурсные  материалы учителя в  соответствии  со  следующим 
перечнем:
на бумажном носителе
 чистый лист технической экспертизы материалов учителя (приложение 3 

к порядку экспертизы конкурсного отбора лучших учителей на получение  
денежного поощрения);
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 перечень  документов,  представленных  Претендентом  в  региональную 
конкурсную комиссию (приложение 2 к порядку экспертизы конкурсного  
отбора лучших учителей на получение денежного поощрения);

 представление  Заявителя на участие Претендента в конкурсе  (форма 1 
приложения  2  к  порядку  экспертизы  конкурсного  отбора  лучших  
учителей на получение денежного поощрения);

 копия  диплома  о  профессиональном  образовании,  заверенная 
руководителем образовательной организации;

 выписка из трудовой книжки, заверенная руководителем образовательной 
организации;

 ходатайство  профессионального  сообщества  учителей-предметников 
муниципального и (или) регионального уровня;

 документальное  подтверждение  публичной  презентации 
профессиональному и местному сообществу результатов педагогической 
деятельности, заверенное работодателем;

 копия 2-3 страниц паспорта; 
 копия свидетельства об аккредитации образовательной организации;

на бумажном и электронном носителях (диск   CD  -  RW   или   CD  -  R  )  
 папка профессиональных достижений учителя, заверенная работодателем 

и  сформированная  в  соответствии  с  критериями  конкурса,  содержащая 
аналитическую справку (приложение 1 к порядку экспертизы конкурсного  
отбора лучших учителей на получение денежного поощрения); 
перечень документов, представленных в портфолио; 
портфолио учителя  (по два документа в файле);

на электронном носителе
 портретное фото учителя.

С  вопросами  по  технической  экспертизе  и  порядку  представления 
документов необходимо обращаться в региональную конкурсную комиссию: 
г. Тамбов, ул. Советская 108, каб. 28., тел. (4752) 630505. 

Рекомендации по конкурсному отбору лучших учителей на получение 
денежного  поощрения  можно  получить  на  сайте  ТОГОАУ  ДПО  ИПКРО 
http://ipk.68edu.ru/ (разделы «Деятельность»/ «Инновационная деятельность»/ 
«ПНП «Образование»/ «Конкурс лучших учителей»). 

И.о. начальника управления                                                         Л.В. Филатьева
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