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В ГБУ ДПО РА «Адыгейский республиканский институт повышения 

квалификации» совместно с Министерством образования и науки 

Республики Адыгея 27 января 2017 года  был проведенреспубликанский 

семинар  для учителей-претендентов «Условия подготовки и участия в 

конкурсном отборе на получение денежного поощрения лучшими 

учителями». 

Цель семинара:ознакомление учителей с требованиями к содержанию и 

оформлению заявительных документов, оказание методической помощи по 

оформлению конкурсных материалов. 

На семинаре присутствовали 56 человек из всех муниципальных 

районов и городских округов республики. Это -учителя-претенденты на 

участие в конкурсе на денежное поощрение, специалисты органов 

управления образованием, методисты ММК(Ц), курирующие данное 

направление работы. 

На семинаре были рассмотрены вопросы: 

-изменения в нормативно-правовой документации по проведению 

конкурсного отбора на получение денежного поощрения лучшими 

учителями; 

-порядок конкурсного отбора; 

-ознакомление с методическими рекомендациями по оформлению и 

подготовке документов и конкурсных материалов для участия в конкурсе; 

-порядок установления баллов по критериям конкурса; 

-положение о Конкурсной комиссии по отбору лучших учителей; 

-требования к содержанию и оформлению публичного отчета. 

Ежегодный мониторинг приема заявительных документов участников 

конкурса на получение денежного поощрения выявляет наиболее типичные 

ошибки при их оформлении: 

-папки профессиональных достижений учителя не всегда заверены 

руководителями образовательных организаций; 

-документы не сформированы в соответствии с критериями 

конкурсного отбора. 

Перед участниками семинара выступила Новоселова Тамара 

Федоровна, главный специалист-эксперт Министерства образования и науки 

Республики Адыгея.Как отметила лектор, важная роль в подготовке учителей 

для участия в конкурсе принадлежит специалистам и методистам ММК (Ц), 

курирующим данное направление работы. Они должны оказать 

методическую помощь в подготовке конкурсных материалов учителям, 

изъявившим желание участвовать в конкурсе, в том числе и в подготовке 

публичного отчета (очный этап). Тамара Федоровна подробно 

проанализировала содержание и подтверждение всех критериев, а также 



способы их оценивания, типичные ошибки при оформлении документов, 

обратила внимание на ответственность каждого участника конкурса за 

объективность представленных материалов. 

Учителя-претенденты ознакомились с содержанием и оформлением 

конкурсных материалов победителей конкурса на денежное поощрение в 

2016 году, получили исчерпывающие ответы на все интересующие их 

вопросы. 

 
Руководитель семинара,  

методист АРИПК                                         С.К. Тхагапсова 

  


