
 

  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ 
 

ПРИКАЗ  

26.05.2017 г. № 683 

г. Майкоп 
О конкурсе на получение  

денежного поощрения  

лучшими учителями в 2017 году 

 

 

В соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 28 января 2010 

года № 117 «О денежном поощрении лучших учителей», от 31 марта 2016 года № 145  

«О внесении изменения в Положение о денежном поощрении лучших учителей, 

утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 28 января 2010 года», 

приказами Минобрнауки России от 06 апреля 2015 года № 362 «Об утверждении Пра-

вил проведения конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями», 

от 16 марта 2016 года № 213 «О внесении изменений в Правила проведения конкурса 

на получение денежного поощрения лучшими учителями, утвержденные приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 апреля 2015 г. № 362», 

инструктивными письмами Минобрнауки России от 10.02.2017 № 08-276 «Об органи-

зации конкурсных процедур на получение денежного поощрения лучшими учителями 

в 2017 году», от 16.05.2017 № 08-961 «Об организации конкурса на выплату денежно-

го поощрения лучшим учителям»  

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Утвердить:   

1.1.Порядок конкурсного отбора лучших учителей на получение денежного по-

ощрения (приложение № 1). 

1.2. Положение о конкурсной комиссии по отбору лучших учителей на получе-

ние денежного поощрения (приложение № 2). 

2. Рекомендовать руководителям органов управления образованием муници-

пальных районов и городских округов Республики Адыгея, организаций, подведом-

ственных Министерству образования и науки Республики Адыгея, организовать ока-

зание методической помощи в подготовке конкурсных документов учителям, изъ-

явившим желание принять участие в конкурсе. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

Министр  А.А. Керашев  

http://www.rostovipk.ru:99/images/stories/pnpo/norm_pnpo/pismo08-276.pdf
http://www.rostovipk.ru:99/images/stories/pnpo/norm_pnpo/pismo08-276.pdf
http://www.rostovipk.ru:99/images/stories/pnpo/norm_pnpo/pismo08-276.pdf
http://www.rostovipk.ru:99/images/stories/pnpo/norm_pnpo/2017/pismo160517_08-961.pdf
http://www.rostovipk.ru:99/images/stories/pnpo/norm_pnpo/2017/pismo160517_08-961.pdf


 
Приложение № 1 

к приказу МОиН РА 

от 26.05.2017 г. № 683 

Порядок 

конкурсного отбора лучших учителей  

 на получение денежного поощрения  

1. Общие положения  

1. 1. Настоящий порядок устанавливает процедуру проведения конкурсно-

го отбора лучших учителей общеобразовательных организаций, реализующих об-

щеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, на получение денежного поощрения (далее — Учителя). 

1. 2. Организацию мероприятий по проведению конкурсного отбора Учи-

телей осуществляет Конкурсная комиссия по отбору лучших учителей на получе-

ние денежного поощрения (далее — Комиссия), осуществляющая свою деятель-

ность в соответствии с положением, утверждаемым приказом Министерства обра-

зования и науки Республики Адыгея.  

1. 3. Выдвижение учителей для участия в конкурсном отборе производится 

с их письменного согласия коллегиальным органом управления образовательной 

организацией (общим собранием (конференцией) работников образовательной ор-

ганизации, педагогическим советом, попечительским советом, управляющим сове-

том, наблюдательным советом и другими коллегиальными органами, предусмот-

ренными уставом образовательной организации).  
1. 4. Ответственность за достоверность информации, представленной в 

конкурсных материалах учителей, несут заявители, органы местного самоуправле-

ния муниципальных районов и городских округов в сфере образования , руководи-

тели общеобразовательных организаций, в которых работают Учителя. 

2. Порядок проведения регистрации документов Учителей  

2. 1. Регистрация проводится в соответствии с графиком, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Республики Адыгея.  

2. 2. Комиссия проводит регистрацию документов в соответствии с переч-

нем, установленным Минобрнауки России (утвержден приказом от 6 апреля 2015 

года № 362): 

- копии решения (выписки из решения) коллегиального органа управления об-

разовательной организации о выдвижении учителя; 

- письменного согласия учителя на его выдвижение коллегиальным органом 

управления образовательной организацией; 

- копии документа о соответствующем уровне профессионального образова-

ния, заверенной руководителем образовательного учреждения; 

- копии трудовой книжки, заверенной руководителем образовательной орга-

низации; 

- информации о профессиональных достижениях учителя, заверенной руково-

дителем образовательной организации и сформированной в соответствии с крите-

риями конкурсного отбора;  

- папки профессиональных достижений учителя, заверенной работодателем и 

сформированной в соответствии с критериями конкурса (на бумажном и электрон-

ном носителе);  



- информации о публичной презентации общественности и профессионально-

му сообществу результатов педагогической деятельности, заверенной работодате-

лем, достоверность которой должна быть подтверждена.  

2. 3. Документы, в соответствии с установленным перечнем (п.2.2) хранят-

ся в течение 3 лет в Государственном бюджетном учреждении дополнительного 

профессионального образования Республики Адыгея «Адыгейский республикан-

ский институт повышения квалификации». 

2. 4. Комиссия может отклонить заявку на участие в конкурсе в случаях, 

если: 

- документы претендента не отвечают требованиям, установленным пунктом 

2.2 .настоящего Положения;  

- конкурсные документы представлены после установленной даты окончания 

их приёма. 

2. 5. Список учителей – участников конкурса формируется Комиссией и 

утверждается приказом Министерства образования и науки Республики Адыгея.  

2. 6. Список учителей – участников конкурса в течение трех дней после его 

утверждения доводится до сведения общественности через размещение на сайте 

Министерства образования и науки Республик Адыгея. 

3. Порядок проведения экспертизы документов Учителей по критериям 

отбора  

3. 1. Процедура проведения конкурса определяется Комиссией и утвержда-

ется приказом Министерства образования и науки Республики Адыгея.  

3. 2. В соответствии с критериями отбора (утверждены приказом Минобр-

науки России от 6 апреля 2015 года № 362) конкурсная комиссия организует экс-

пертизу результатов деятельности претендентов в 2 этапа: 

1.  заочный этап;  

2.  очный этап. 

3. 3. Заочный этап предполагает экспертную оценку результатов деятель-

ности претендентов на основании аналитической справки и документальных сви-

детельств признанных профессиональных достижений, представленных в конкурс-

ную комиссию по критериям отбора с учетом максимальных баллов, установлен-

ных по каждому из критериев. 

3. 4. Экспертная оценка конкурсных документов Учителей по критериям 

отбора осуществляется экспертами.  

3. 5. Список экспертов утверждается приказом Министерства образования 

и науки Республики Адыгея из числа членов  Комиссии. 

3. 6.  Порядок проведения экспертизы документов Учителей определяется 

Комиссией и утверждается приказом Министерства образования и науки Респуб-

лики Адыгея. 

3. 7.  Эксперты имеют право в рамках проведения экспертизы осуществ-

лять выезды в учреждения, проводить собеседования с участниками конкурса.  

3. 8. Результаты экспертной оценки вносятся в Лист экспертизы деятельно-

сти Учителя каждым экспертом отдельно. Эксперты несут персональную ответ-

ственность за конфиденциальность полученной информации и экспертных оценок. 

Лист экспертизы деятельности Учителя подписывается экспертом и председателем 

конкурсной комиссии. 



3. 9. Количество экспертиз, достаточных для подведения итогов заочного 

этапа, определяется конкурсной комиссией в зависимости от количества претен-

дентов, но не может быть менее двух. 

3. 10. На основании результатов проведенной экспертизы Комиссия форми-

рует предварительный рейтинг Учителей. 

3. 11. Дополнительная экспертиза назначается в случае, если по результатам 

проведенной экспертизы невозможно определить 15 участников очного этапа: при 

совпадении количества набранных баллов. 

3. 12. Результаты дополнительной экспертизы отражаются в протоколе кон-

курсной комиссии. На основании протокола конкурсной комиссии вносятся необ-

ходимые изменения в рейтинг претендентов. 

3. 13. К участию в очном этапе допускаются 15 претендентов, набравших 

наибольшее количество баллов по результатам заочного этапа (первые 15 в рейтин-

ге). 

3. 14. Список участников очного этапа размещается на сайте Министерства 

образования и науки Республики Адыгея. 

3. 15. Очный этап проводится после завершения заочного тура и проводится 

в форме публичной презентации общественности и профессиональному сообще-

ству результатов педагогической деятельности ( до 20 минут).  

3. 16. Персональный состав экспертов для оценивания претендентов в ходе 

очного этапа  утверждается на заседании Комиссии. 

3. 17. Каждый эксперт оценивает деятельность претендентов в ходе очного 

этапа в соответствии с критериями, утверждаемыми приказом Министерства обра-

зования и науки Республики Адыгея, вносит оценки по каждому оцененному кри-

терию в протокол, в конце которого ставит свою подпись и расшифровку подписи. 

3. 18. По результатам обоих этапов конкурсной комиссией оформляется экс-

пертное заключение, которое подписывается председателем Комиссии. 

3. 19. На основании результатов обоих этапов Комиссия формирует предва-

рительный итоговый рейтинг претендентов. 

3. 20. В случае если по результатам проведенной экспертизы невозможно 

определить 10 учителей по рейтингу (при совпадении количества набранных бал-

лов) Комиссией организуется дополнительная экспертиза документов Учителей, 

набравших одинаковое количество баллов. 

3. 21. Дополнительную экспертизу проводят эксперты, не принимавшие 

участие в экспертной оценке документов Учителей, набравших одинаковое коли-

чество баллов. 

4. Порядок подведения итогов конкурсного отбора.  

4.1. По итогам конкурсного отбора и на основании результатов предваритель-

ного рейтинга Комиссией в течение трех дней формируется список  из 4 Учителей, 

победивших в конкурсном отборе (далее – Победители). 

4.2. На основании рейтинга Комиссия формирует список Учителей, занима-

ющих следующие 6 позиций в рейтинге после победителей за исключением участ-

ников Конкурса, получивших денежное поощрение из республиканского бюджета  

в 2011 – 2016 годах, для выплаты вознаграждения из средств республиканского 

бюджета в 2016 году (далее – Лауреаты). 

4.3. Списки Победителей и Лауреатов, утверждаются приказом Министра об-

разования и науки Республики Адыгея.  



4.4. Списки Победителей и Лауреатов, размещаются на сайте Министерства 

образования и науки Республики Адыгея.  

5. Порядок подачи апелляций.  

5.1. Заявители вправе подать апелляции по процедуре проведения конкурсного 

отбора.  

5.2. Для рассмотрения апелляций создается апелляционная комиссия (далее — 

Апелляционная комиссия),  порядок работы и ее состав утверждается приказом 

Министерства образования и науки Республики Адыгея.  

5.3. Апелляции подаются в Апелляционную комиссию в течение трех дней со 

дня обнаружения нарушения процедуры конкурсного отбора, но не позднее, чем за 

три дня до окончания срока проведения экспертной оценки и рассматриваются в 

течение трех дней. 

5.4. Апелляции по результатам экспертных оценок Апелляционной комиссией 

не рассматриваются.  



Приложение № 2 

    к приказу МОиН РА 

от 26.05.2017 г. № 683 

 

Положение 

о конкурсной комиссии по отбору лучших учителей на получение денежного 

 поощрения  

 

1. Конкурсная комиссия по отбору лучших учителей (далее — Комиссия) 
является коллегиальным органом, образованным в целях организации прове-
дения конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями. 

2. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Рос-

сийской Федерации, Конституцией Республики Адыгея, Указом Президента 

Российской Федерации от 28 января 2010 года № 117 «О денежном поощре-

нии лучших учителей», приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 06 апреля 2015 года № 362 «Об утверждении Правил 

проведения конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителя-

ми» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Республики Адыгея, а также настоящим Положением.  

3. В состав конкурсной комиссии входят руководители образовательных 

организаций в количестве не более одной четвертой от общего числа членов 

конкурсной комиссии, представители профессиональных объединений рабо-

тодателей в количестве не более одной четвертой от общего числа членов 

конкурсной комиссии, общественных объединений, осуществляющих свою 

деятельность в сфере образования, в количестве не более одной четвертой от 

общего числа членов конкурсной комиссии и родители (законные представи-

тели) обучающихся образовательных организаций в количестве не более од-

ной четвертой от общего числа членов конкурсной комиссии. 

4. Состав Комиссии утверждается приказом Министерства образования 

и науки Республики Адыгея. Комиссию возглавляет первый заместитель Ми-

нистра образования и науки Республики Адыгея. 

5. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости и считаются 
правомочными, если на них присутствуют не менее половины членов Ко-
миссии, включая председателя Комиссии и (или) его заместителя. 

6. В функции Комиссии входит: 
6.1. Организация приема документов и регистрация претендентов на участие 

в конкурсном отборе.  
6.2. Организация конкурсного отбора лучших учителей (далее — Учи-

теля) на получение денежного поощрения.  

6.3. Формирование рейтинга Учителей на основании результатов прове-

денного конкурсного отбора. 

6.4. Формирование списка 4-х Учителей, победивших в конкурсном от-

боре, и списка учителей, не вошедших в число победителей (следующие 6 

позиций в рейтинге после победителей за исключением участников Конкур-

са, получивших денежное поощрение из республиканского бюджета  в 2011 – 



2015 годах), на денежное поощрение за счет средств республиканского бюд-

жета Республики Адыгея. 

7. Комиссия имеет право: 

7.1. Отклонить заявку на участие в конкурсе в случае предоставления 
Учителем недостоверных сведений о своей деятельности, нарушения сроков 
представления конкурсных документов, несоответствия представленных до-
кументов установленным требованиям. 

7.2. Запрашивать необходимые документы и информацию по вопросам, 
входящим в компетенцию Комиссии. 

7.3. Использовать уже имеющиеся, а также создавать новые временные 
организационные структуры, распределять между ними отдельные функции 
по обеспечению проведения конкурсного отбора. 

8. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании и оформляются протоколом, который подпи-
сывают председатель Комиссии и секретарь. 

 

 

 


