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 Руководителям государственных 

образовательных учреждений, 

подведомственных министерству 

образования Тульской области 

(по списку) 

 

Руководителям 

органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление 

в сфере образования 
На № 

 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Министерство образования Тульской области направляет информационные 

материалы о проведении конкурса на присуждение премий лучшим учителям за 

достижения в педагогической деятельности на территории Тульской области в 2022 

году (далее — конкурс) для доведения до заинтересованных лиц. 

Обращаем внимание, что порядок проведения конкурса установлен 

следующими нормативными правовыми актами: 
- Указом Президента Российской Федерации  от 28 ноября 2018 года № 679 «О 

премиях лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности», 
- постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря              

2018 года № 1739 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации 

от 28 ноября 2018 года № 679 «О премиях лучшим учителям за достижения в 

педагогической деятельности», 
- приказом министерства образования Тульской области от 13 апреля 2021 года              

№ 487 «О порядке проведения конкурса на присуждение премий лучшим учителям за 

достижения в педагогической деятельности на территории Тульской области». 
Информация о конкурсе размещена на официальном сайте министерства 

образования Тульской области в информационно - коммуникационной сети 

Интернет. 

Дополнительные сведения по вопросу участия в конкурсном отборе можно 

получить по телефону: (4872) 24-51-04 (доб. 26-13, 26-08). 

 

Приложение на 11 с. в 1 экз: 

- Приложения №№ 1-5. 

 
 

 

Министр образования 

Тульской области 

  

А.А. Шевелева 

 



Исп. Дагаева Татьяна Михайловна, 

тел. +7(4872)24-51-04*2608 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к письму  министерства образования  

Тульской области 

от «__» ______ 2022 года № _________ 

 
 

Информация о документах,  

представляемых  для участия учителей в конкурсе на присуждение премий лучшим 

учителям за достижения в педагогической деятельности  

на территории Тульской области 

 

 

№ Наименование 

документа 

Требования оформления документа 

 
1 2 3 

1.  Опись документов Рекомендуемая форма в приложении № 2 к 

настоящему письму 

2.  Заявка на участие  

в конкурсе 

Рекомендуемая форма в приложении № 3 к 

настоящему письму 

 

3.  Согласие на обработку 

персональных данных 

Рекомендуемая форма в приложении № 4 к 

настоящему письму (заполняется учителем лично) 

4.  Копия решения 

(выписка из решения) 

коллегиального органа 

управления 

образовательной 

организации  

о выдвижении учителя 

на участие в конкурсе 

Содержит данные об учителе педагоге (ФИО, 

должность, стаж), выдвигаемом для участия в 

конкурсе, название конкурса. 

Подписывается руководителем коллегиального 

органа управления образовательной организации. 

Сопровождается приложениями: 

- выписка из устава образовательной организации 

(заверяется руководителем образовательной 

организации)1; 

-  копия письменного согласия педагога  

на выдвижение коллегиальным органом 

управления образовательной организации  

для участия в конкурсе (в свободной форме, 

содержит дату согласия, данного педагогом  

до принятия решения о выдвижении 

коллегиальным органом, подпись педагога) 

5.  Копия документа 

(документов)   

об образовании учителя 

Заверяется руководителем образовательной 

организации в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке 

6.  Копия трудовой книжки Копия трудовой книжки заверяется руководителем 

                                                 

1 В уставе образовательной организации должны быть предусмотрены соответствующие 

полномочия коллегиального органа управления образовательной организации. 



1 2 3 

 (или) сведения о 

трудовой деятельности, 

предусмотренные ст. 

66.1 Трудового кодекса  

Российской Федерации 

образовательной организации (на каждом листе), 

содержит запись о работе в настоящее время 

7.  Справка, содержащая 

информацию  

о профессиональных 

достижениях учителя 

Оформляется в виде аналитической записки в 

соответствии с условиями участия, утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 29.12.2018       

№ 1739 (приложение № 5 к настоящему письму). 

Заверяется руководителем образовательной 

организации. 

Рекомендуемый объем справки - не более 30 листов 

формата А4. 

Страницы необходимо пронумеровать (допускается 

нумерация со 2-й страницы) в нижнем правом углу. 

Справка может быть дополнена приложениями, 

подтверждающими информацию. Приложения 

нумеруются. 

8.  Информация  

о публичной 

презентации 

общественности  

и профессиональному 

сообществу результатов 

педагогической 

деятельности 

Оформляется в виде справки (рекомендованный 

объем справки — не более 3 листов формата А4). 

Заверяется учителем и руководителем 

образовательной организации. 

Рекомендуется приложить документальное 

подтверждение публичной презентации (не более 

10 листов формата А4) 

 

Кроме обязательных документов, определенных пунктом 7  Правил 

проведения конкурса на присуждение премий лучшим учителям за достижения в 

педагогической деятельности, включающих в том числе условия участия в нем, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2018 

№ 1739, во избежание технических ошибок при регистрации и обработке данных о 

кандидатах на участие в конкурсе и образовательных организаций дополнительно 

рекомендуется предоставлять копии следующих документов: 

– копия страниц действующей редакции устава образовательной организации  

с указанием полного наименования образовательной организации  

и коллегиального органа управления образовательной организацией, выдвинувшего 

учителя на конкурс, заверенная руководителем образовательной организации; 

– копия гражданского паспорта кандидата на участие в конкурсе (страниц с 

указанием фамилии, имени, отчества; кем выдан паспорт; места жительства 

(регистрации), заверенная руководителем образовательной организации.  

Непредставление учителем дополнительно запрашиваемых копий документов 

не является причиной отказа претенденту в допуске к участию в конкурсе. 
 



 

 

Приложение № 2 

к письму  министерства образования  

Тульской области 

от «__» ______ 2022 года № _________ 

 

Рекомендуемая форма 

 

Опись документов,  

представляемых в конкурсную комиссию по проведению конкурса на присуждение 

премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности на 

территории Тульской области 

 

 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

(должность, фамилия, имя, отчество (полностью, в творительном падеже) 

 

№ Наименование документа Количество 

страниц 

1 Заявка на участие в конкурсе  

2 Согласие на обработку персональных данных  

3 Копия решения (выписка из решения) коллегиального 

органа управления образовательной организации  

о выдвижении учителя на участие в конкурсе 

 

4 Копия документа (документов) об образовании учителя, 

заверенная руководителем образовательной организации 

 

5 Копия трудовой книжки и (или) сведения о трудовой 

деятельности, предусмотренные ст. 66.1 Трудового 

кодекса  Российской Федерации 

 

6 Справка, содержащая информацию о профессиональных 

достижениях учителя 
 

7 Информация о публичной презентации общественности  

и профессиональному сообществу результатов 

педагогической деятельности учителя 

 

 

_________________________   

дата   

 

Кандидат на участие  

в конкурсе 

 

 

 

 

 

 

 

(ФИО) 

Руководитель 

образовательной организации 

 

 

 

 

 

(ФИО) 



 

Приложение № 3 

к письму  министерства образования  

Тульской области 

от «__» ______ 2022 года № _________ 

 

 

Рекомендуемая форма 

 
ЗАЯВКА  

на участие в конкурсе на присуждение премий лучшим учителям за достижения в 

педагогической деятельности на территории Тульской области в 2022 году 

 

Сведения об учителе (кандидате на участие в конкурсе) 
Ф.И.О.__________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Дата 

рождения:_______________________________________________________________ 

Адрес места постоянного проживания учителя 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Место работы (полное наименование образовательного учреждения в соответствии с 

Уставом)________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Должность_______________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Квалификационная категория   _____________________________________________ 

Педагогический стаж _____________________________________________________ 

Стаж работы по специальности _____________________________________________ 

Почтовый адрес образовательного учреждения________________________________ 

________________________________________________________________________             

Контактный телефон (домашний, рабочий, сотовый) ___________________________ 

________________________________________________________________________ 

Факс_______________________ 

Адрес электронной почты __________________________________  

 

Сведения о заявителе (образовательной организации) 

Наименование заявителя (включая организационно-правовую 

форму)_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя, должность____________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 



Фактический адрес Заявителя (местонахождение)______________________________ 

________________________________________________________________________ 

Контактный 

телефон:________________________________________________________________ 

Факс_______________________ 

Адрес электронной почты _______________________________________  

 

Подпись заявителя__________________     /                                             /                                                       
 
                                          М.П. 

 

№ протокола и дата заседания органа Заявителя по выдвижению Учителя на участие 

в конкурсе_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Дата подачи заявки: _____________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Приложение № 4 

к письму  министерства образования  

Тульской области 

от «__» ______ 2022 года № _________ 

Рекомендуемая форма 
СОГЛАСИЕ 

на участие в конкурсе на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической 

деятельности на территории Тульской области 

                                                                                                    

«___» __________2022 г.                                                                                               г. _____ 

 

Я, __________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.) 

_________________________ серия _________ № ____________ выдан ______________________ 
                                                                        (вид документа, удостоверяющего личность) 

_______________________________________________________________________________, 
(когда и кем) 

проживающий(-ая) по адресу 

__________________________________________________________________________________, 

 настоящим даю свое согласие  следующему оператору персональных данных:   

министерству образования Тульской области, юридический адрес: 300041, г. Тула,                        

пр-т Ленина, д. 2; фактический адрес: 300012, г. Тула, ул. Оружейная, д. 5  

на обработку следующих моих персональных данных:  фамилия, имя, отчество, дата рождения, ад-

рес места жительства (регистрации), реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, 

когда, где и кем выдан),номер контактного телефона, сведения о других способах связи; сведения о 

служебной (трудовой) деятельности; год рождения, сведения об образовании (наименование и год 

окончания образовательной организации, направление подготовки или специальность, квалификация 

по документу об образовании, форма обучения).  

Согласие дается мною с целью обеспечения министерством образования Тульской области 

условий для прохождения мной конкурса на присуждение премий лучшим учителям за достижения 

в педагогической деятельности на территории Тульской области в 2022 году. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанной выше цели, 

включая (без ограничения) сбор, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передача), уничтожение, а также осуществление любых иных 

действий с моими персональными данными с использованием средств автоматизации, в том числе 

в информационно-телекоммуникационных сетях, или без использования таких средств в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Данное согласие на обработку персональных данных предоставлено в соответствии  

с требованиями пунктов 1 и 2 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ  

«О персональных данных». Оператор вправе обрабатывать персональные данные посредством 

внесения их в электронные базы данных, включение в списки (реестры) и отчетные формы. 

Я уведомлен о том, что мои персональные данные могут быть переданы в соответствии  

с законодательством Российской Федерации для обработки третьим лицам. Оператор гарантирует 

осуществление обработки персональных данных в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных данных 

согласие отзывается моим письменным заявлением. 

Данное согласие действует с ______________ 2022 года до 31. декабря 2022 года. 

«__»_____________2022 г.                                                   

Подпись____________/_______________________ 
                (фамилия, имя, отчество полностью) 



Приложение № 5 

к письму  министерства образования  

Тульской области 

от «__» ______ 2022 года № _________ 

 

 

Условия  участия учителей в конкурсе  

на присуждение премий лучшим учителям  

за достижения в педагогической деятельности в Тульской области в 2022 году 

 
 

№ Условия участия Показатели достижения условий Приложения 

1. Наличие собственной 

методической разработки 

по преподаваемому 

предмету, имеющей 

положительное 

заключение по итогам 

апробации в 

профессиональном 

сообществе 

1. Наличие собственной 

методической разработки 

(методических разработок) по 

преподаваемому предмету, 

имеющей(-их) положительное 

экспертное заключение (экспертные 

заключения) по результатам 

апробации в профессиональном 

сообществе 

1)копии подтверждающих 

документов – отзывы, 

справки, грамоты, 

дипломы и др.) 

2. Участие в работе научно-

практических конференций, форумов, 

вебинаров и других формах научно-

практической и методической 

работы с выступлением (докладом) 

по теме методической разработки 

1)программы 

мероприятий, 

2) копии сертификатов 

участника 

3. Работа по распространению 

собственного педагогического опыта 

по теме методической разработки в 

форме проведения регулярных 

открытых уроков, мастер-классов, 

семинаров, занятий на курсах 

повышения квалификации и других 

практико-ориентированных формах 

представления педагогического 

опыта 

1)программы мероприятий 

2) копии сертификатов 

участника 

4. Наличие публикаций, в которых 

получило отражение содержание 

методической разработки 

 

1)копии/скриншоты 

публикаций, содержащие 

выходные данные издания, 

оглавление (содержание) с 

указанием статьи автора 

2. Высокие (c позитивной 

динамикой за последние 

три года) результаты 

учебных достижений 

обучающихся, которые 

обучаются у учителя 

1. Отсутствие обучающихся, 

имеющих неудовлетворительные 

результаты по программам, 

реализуемым педагогом за последние 

три года; 

 

1) распечатки электронных 

журналов; 

2) справка руководителя 

образовательной 

организации 



 

 

ИЛИ 

Снижение количества обучающихся, 

имеющих неудовлетворительные 

результаты по программам, 

реализуемым педагогом  за последние 

три года 

2. Высокий уровень успеваемости по 

предмету (% обучающихся, 

успевающих на «4» и «5») 

1) распечатки электронных 

журналов; 

2) справка руководителя 

образовательной 

организации 

3. Наличие среди обучающихся 

победителей и призёров 

Всероссийской олимпиады 

школьников, олимпиад, входящих в 

перечень, утвержденный 

Министерством просвещения 

Российской  Федерации 

1) дипломы, сертификаты, 

благодарственные письма 

и др. обучающихся; 

2) благодарственные 

письма педагогов 

4. Наличие творческих работ 

обучающихся по данному предмету 

(проектов, исследований и других 

работ), получивших высокую оценку в 

рамках конкурсов различного уровня 

(победители и призеры) 

1) дипломы, сертификаты, 

благодарственные письма 

и др. обучающихся; 

2) благодарственные 

письма педагогам 

3. Высокие результаты 

внеурочной деятельности 

обучающихся по 

учебному предмету, 

который преподает 

учитель 

1. Ведение учителем внеурочной 

деятельности по учебному предмету 

(секций, факультативов, кружков, 

студий и др.), популярных среди 

обучающихся, с наполняемостью не 

ниже 12 человек в группе 

1) программы (планы) 

внеурочной деятельности; 

2)  справка руководителя 

ОО о  числе обучающихся, 

занятых во внеурочной 

деятельности 

2. Позитивная динамика результатов 

внеурочной деятельности 

обучающихся (творческие работы 

обучающихся, участие в официальных 

областных и всероссийских 

конференциях, конкурсах, концертах, 

спортивных соревнованиях и др.) за 

последние три года 

 

1) дипломы, сертификаты, 

благодарственные письма 

и др. обучающихся; 

2) благодарственные 

письма педагогам 

3. Организация экскурсий, культурно-

просветительских мероприятий, 

привлечение обучающихся к 

организации и проведению 

внешкольных мероприятий по 

учебному предмету 

Ссылки на мероприятия 

 

4. Организация   проведения и 

участие в открытых мероприятий во 

время тематических декад, недель по 

предмету 

1) приказы (планы, 

программы) о проведении 

предметных недель 



4. 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) 

1. Разработка и реализация 

индивидуальных образовательных 

программ /индивидуальных учебных 

планов для различных категорий 

обучающихся и (или) адаптированных 

общеобразовательных программ для 

обучающихся с ОВЗ 

1) индивидуальные 

образовательные 

программы/индивидуальн

ые учебные 

планы/адаптированные 

общеобразовательные 

программы 

(прикладываются с 

соблюдением 

законодательства о защите 

персональных данных) 

2. Применение в образовательной 

деятельности методов 

индивидуальной профилактической,  

коррекционной, развивающей работы 

с обучающимися 

1) программы и результаты 

мониторингов (при 

наличии) (прикладываются 

с соблюдением 

законодательства о защите 

персональных данных) 

3. Обеспечение необходимых условий 

для интеграции различных категорий 

обучающихся в среду сверстников, 

активное вовлечение обучающихся в 

жизнедеятельность 

образовательной организации 

 

4.Представление индивидуальных 

достижений обучающихся различных 

категорий, с которыми проводится 

адресная  работа 

1) копия портфолио 

обучающихся (при 

наличии) 

5. Взаимодействие с родителями 

(законными представителями) 

обучающихся 

1) программы (планы, 

протоколы, дневники и 

др.) адресной работы с 

родителями 

5. Обеспечение высокого 

качества организации 

образовательного 

процесса на основе 

эффективного 

использования  учителем 

различных  

образовательных 

технологий, в том числе 

дистанционных 

образовательных 

технологий или 

электронного обучения 

1. Использование технологий 

продуктивного обучения (проектных, 

исследовательских, проблемного 

обучения, диалоговых, критического 

мышления, кейс-стади и других) в 

образовательном процессе 

 

2. Использование электронного 

обучения и (или) элементов 

дистанционных образовательных 

технологий в  образовательном 

процессе 

1) скриншоты электронных 

ресурсов 

3. Разработка и (или) использование 

электронных (цифровых) 

образовательных ресурсов как 

методов фиксации и оценивания 

учебных достижений обучающихся 

1) скриншоты электронных 

ресурсов 

4. Обоснование и наличие 

официального заключения (районного, 

1) копия официального 

заключения 



городского методического 

объединения, отзыва на 

диссертационное исследование и др.) 

относительно результативности 

применения современных 

образовательных технологий в 

педагогической деятельности, другое 

подтверждение 

6. Непрерывность 

профессионального 

развития учителя 

1. Своевременное повышение 

квалификации по преподаваемому 

предмету (последнее – не ранее чем 

за 3 года до данного конкурса) с 

указанием количества часов и 

наименований программ повышения 

квалификации 

1) копии удостоверений о 

повышении квалификации 

2. Опыт работы в качестве эксперта 

и (или) тьютора, консультанта, 

наставника по преподаваемому 

предмету; по реализации ФГОС; по 

вопросам развития системы 

образования (за последние 3 года), 

подтвержденный документально 

1) распорядительные 

документы о включении в 

состав экспертов и (или) 

назначении  тьютором, 

консультантом, 

наставником по 

преподаваемому предмету 

3. Победитель ( или призер) в 

муниципальных, региональных и 

федеральных профессиональных 

конкурсах (за последние 3 года), 

проводимых в соответствии с 

федеральными, региональными и 

муниципальными документами 

1) дипломы, сертификаты, 

благодарственные письма 

4. Участник региональных и 

федеральных профессиональных 

конкурсах (за последние 3 года), 

проводимых в соответствии с 

федеральными и региональными 

документами 

1) сертификаты участника 

5. Наличие (или получение) второго 

высшего педагогического образования 

с присвоением квалификации 

«Магистр» или послевузовского 

образования (аспирантура, 

докторантура), или наличие ученой 

степени или звания 

1) приложение 

подтверждающих 

документов 

6. Участие в работе методических 

объединений 

1) распорядительный 

документ о назначении 

руководителем 

методического 

объединения/о включении 

в состав методического 

объединение; 



2) план работы 

методического 

объединения, 

подтверждающий участие 

педагога в работе 

методического 

объединения (при 

наличии) 

 

________________________________________________ 


