
Миппстерсгво
образовавпя ш науки

Ресryблики Саха (Якугия)

Саха Оресrгуубулyкэтпн
Yерэххэ уонна цаукаsа

мпнпстпэрисгпбэтэ

прикАз

07,03 20fur N" о4 - O,f /rз
г. Якутск

О проведении конкурсных процедур
на прису2Iцение Премпи Jryчшпм учитеJIям

за достия(енпя в педагогической деятe.пьности в 2020 году
в Республике Саха (Якутия)

В цеJIях проведения конкурсного отбора на присуждение Прмии лучшим

}лrитеJIям за достижения в педагогической деятепьности в 2020 голу, ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Утвердить план - график проведения конкурса на присуждение Премии луццим
учитеJIям за достижения в педагогшIеской деятельности в 2020 году (приложение
Jчь1)

2. Утверлитъ образец ходатайства з.uIвитеJuI на }пIастие в конкурсе на присуждение
премиЙ л}п{цмм учитеJIям (приложение Jllb2)

З. Утверлить flротокол оценивания конкурса на присуждение премий лучшим

учитеJuIм (приложение JФ3 )
4. Утвердить рекомендации по выставлению баллов в 2020 голу (приложение Nl4)
5, Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора на

прис}Dкдение премий лучшим учителям в2020 г. (приложение ЛЪ5)

6. Утвердить состав экспертной комиссии по проведению конкурсЕсго отбора на
присуждение Премий лучшим учитеJlям в2020 г, (приложение JФ6)

7. Контроль за исIIо;Iнением данного прикiва возложить на первого заместитеJIя
министра И,П. Любимову

Министр В.А. Егоров

оКР и ГС, 50_69-47



Приложение Nst к Приказу Министерства образования и науки
Ресгryблlжи Саха (Якутия)

l/ З ег о7.е l 2020 года

flлrп - грrфпк провсдеппя KoнKypcr пr пршсу!кдеппе премпй лучшпм уltптеJIпм зд достпrкеппя в псдагогшчес*оfi

деятеJIьпостп в 2020 году в Республпке Сахr (Якугlrя)

ль Напменование }lероприятпя Irлановая дата (окончания)

l Издание нормативно
проведения конкурса

правового акта, угверждitющего порядок 08.02.2020

2 Утверждение состава конкурсной комиссии 08.02.2020

3 Информирование образовательных организаций и учительской
общественности о проведении конкурса, вкJIюч€uI его сроки. РазмеЩение
информации о проведении конкурса на сайrге регионttльного Органа

управленrrя (указать ссылку на сайт)

08.02.2020

https : //miпоЬrпаuki. sakha. gov. ru

4 Прием документов на участие в конкурсе 01.04.2020

5 Провеление экспертизы работ yIacTHIIKoB конкурса 30.04.2020

6 Утвержление протокола конкурсной комиссии в рамках проведения
об итогах его

09.05.2020

7 Издание €tкта региончlльного органа управления образования об tтгОГах l7.05,2020

8 Сбор документов на присуждение премий лrIшим rlителям 14.06.2020

l5.07.20209 Направление в Министерство просвещениrI Российской Федерации

документов, ук€lзtlнных в пункте б Правил присуждения премий лучшим

у{итеJUIм за достюкения в педzlгогиtlескоЙ деятелъности и обеСПеЧеНИrI

порядка их выIIлаты, угвержденных постановлением ПравитеЛЬСТВа
Российской Федераlц4и m 29 декабрл 2018 г. Nq1739

конкурса



Приложение NЬ2

к прикlву Министерства образования и Еауки
Ресгryбшаки Саха (Якутия)

2020 года

конкурс
НД ПРИСУЖДЕНИЕ ПРЕМИИ ЛУЧШИМ УЧИТЕЛЯМ ЗЛ ДОСТШКЕЕИЯ В

пЕдлгогиtIЕскоЙ ш,ятЕлъЕости

Регистрационный номер Nе:

ХОДЛТАЙСТВО ЗАЯВИТЕЛЯ
НА УIIАСТИЕ В КОНКУРСЕ НА IIРИСУЖДЕНИЕ trРЕМИИ ЛУЧШИМ

учитЕлям зл достижЕния в пЕддгогшIIЕской дЕятЕлъности

Сведения об учителе
Ф.и.о.

место работы (полное наименование общеобразовательного }ЕIреждения в соответствии с

Уставом):

Почтовый адрес общеобразовательного учреждения

Контактный телефон:
Email:

Профессионалъное образование
(полчеркнуть)

Срелнее

Название учебного заведения, период учебы

Факс:

специальность

КвалификационнаrI
категория

обций стаж
педагогической

работы

Стаж в данном
общеобразоватеJьном

учреждении

Учебная нагрузка

Ученая
степень
Звание:

Сведения о Заявите.гrе

Высшее



НаименоВание ЗаявИтеля (вклЮчЕш орг{tнизационно-правовую форму) :

Ф.И.О. руководителя, доJDкность:

Фактичоский адрес Заявителя (местонахождение):

контактный

Подпись руководителя Заявителя:
I

Nь протокола и дата заседания органа заявитеjIя по выдвижению }ЕIителя на уIастие в

конкурсе

Дата подачи заявки:

м.п.

E-mail:



Прилокение ЛЪ3

к приказу Министерства образования и науки
Республики Саха (Якутия)

2020 года

конк}?с
НЛ IIРИСУЖДЕНИЕ ПРЕМИИ ЛУЧШИМ УЧИТЕЛЯМ ЗЛ ДОСТШКЕНИЯ В

ПЕДЛГОГИЧ ЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

/lаmа реzuсmрацuu
заявкu:

Реzuсtпрацuонньtй
номер М: 

-

ПРОТОКОЛ ОЦЕНИВАНИЯ

Щолясность
Образоватепьная орrанизация

Улус (район)

лlъ Критерии отбора количество баrr.rrов

по параметрам
критерпя

Общий
балл по

критерию
1 Наличие у учитеJIя образоватепьной

преподав8емому предмету, имеющей
организации собственной мgтодической разработки по
положптельное зflкпючение по итогам апробацпи в

мдксllмаJIьпый балл -
l. Наличие методш{еской разработки по преподаваемому
(заявлеrrrrому) предм gгу

0 1

2. На.пичие публшсшии мето,щ{ческой разработки. 0 1 z J

3, Проведение методи.Iеских меропрпятtdl, выступление на семинарilх,
по теме методической

0 l 2 J

4. Распросгрaшение опыта испоJъзовrtнршI метод{ческой разработки в 0 1 2

2 Высокие (с позитивной динамикой за пос.педние трп года) результаты уrебных достиэкепий
обучающихся, которые обучаются ;r (максимшrьный ба.ш - 10)

1.Позrгrшная динitмика уровня освосния образовательrъrх прогрчlмм
за последние года.

0 1

2.Позитlшная д{н{rмика качества знаr*тй об1^lащихся за последние три
года.

0 l

3.,Щшrамшса творческой деятеJьности
исследоваштй и т.п.).

по предмету (проектов, 0 l 2

4. Рост мотиваI_ц,ли к изучению пре.щ,Iета. 0 l 2

5. Диагносгика метапредметнь!х рgзуJIьJатодt: 0 1 2 J

3 Высокпе результаты вIrеурочной деятеlrьностп обуrающихся по 1.rебному предмету, котОРьЙ
преподает rrитеJIь (максимальный ба.гl;t - 10)

1. Оргаrшвшия внеурочной деятеJьности по 1^rебному преlц,rету, в том
числе lи\л{но-исследоватеJъской и проектной деятельности и т.п.

0 l 2 з

2. Позrтпrвная динамика }л{астия об}"rаrоццокся в KoHKypcHbD(

мероприятиях в pilмKax внеlрочной деятеJьности по 1"rФному цредrlету.

0 l 2

3. Результаты }цастия в конк},рсньгх мероприятиях ралц!цоJо)ф9ццц. 0 1 2

4. Розуrьтаты )лIастия во всероссийской оJIимпиаде пIкоJБников. 0 1 2

4 создание уlштеJIем образоватегlьной органпзацпп условий лrtя адресной работы с раuшчныпrп
категориями обучающпхся (одаренные дети, дети из социаJIьно неблагопо.пучrrых семеЙ, дети,
попавшие в трyдпые жизнеЕные ситуацииr дотп из семей мигрантов, депI-сироты ид!ти! оставIIIиеся

сообществе.



без попечения родитепей, дети-ИrrваJIидЫ и детИ с ограншчеЕными возможностями 3доровья, дети с

опасным ба.п.гr - 1

0 1 2 J1. Системная д,игностика на выявление потребностей дrя а,ryесной
с

l 2 J2.Варпат:л;rrrые програ}rмы дrя адресной работы с р{lзлич}ыми

l 2 J03. Резу.rьтаты реiuIIвшцш{ програIчп,lы дIя адресной работы с ра:rпи.пъпчrи

l04. Вшпочеrпrоgгъ родrгелей (заrсонrъгх предсгавrrгелеф, сощ{ума в
с

обеспечение высокого качества организацпи образовате,Iьного процесса ша основе эффеIспвпого
использоВания ратIичных образоватепьньп( технологий, в том числе дпстаЕционпых образоватепьных
технолоrии пли

2 J0 11. Испоrьзование в пр:жтике работы учитеJIя образовательrьгх
технологrй, способствующrак высокой мотивации к )чению,
способности к творческому саморазвитию, крити.rескому и системному

взаrаrодействию и
J0 l 22. Использование рiвличных образовательньD( технологий в том числе

дистанIшонньrх образовательrъгх технологrй иJIи электронного
в

0 1 2 J3. Использование современных технологr,й оценивtlния 1"rебных и
достижеrпш1

0

э

4. Прогнозltрование резуJIьтатов внедрения и реаJIшаlцеr разjIиЕIньгх
образовате.гьrшх технологrй, в том числе дисташ&rонньгх

технологии или
максимаJIьный ба.п;r - 1

0 1 2 J1.,Щемонстраrшя -rryчшей педагогической пракtIжи (mранслuрованuе

хучшеzо опыmа, провеdенuе Macmep-lеlacco+, выспIупленuе на ceмuшapa\
совеlцанlt ц u конференцtlм, пфлuкацuu в СМИ u m.п.) на р:х}Jпддъгх

l 2 J02, Учаgrие в
0 l 2 _)3. Участие в работе экспертно-анаJIити.Iеского сообществq предмsш{ых

экза}tенд.ЕrонньIх комиссий гредцлетньж жюри на разJII+IньD( }ровюIх.
l0

6

4. Нашlчие прогрiлммы профессион:лJьного сilморазвитуý wrи

Общий балл (максимальньй бшtп - 60)

Эксперт .Щата

.ЩатаРуковолrтrель экспертной комиссrдл: /

левиантным -лл л-л---,л.-\

0

обу.rения (максимальцый ба.п.п - 10)

обччения

профессионаJIьного

на разJII+IньD( ypoBнrrx.



Приложение Nф
к прикiву Министерства образования и науки

Республики Саха (Якутия)
2020 года

Рекомендации по выставJIению баллов в 2020 гоДУ,

порядок выставления разработан дJIя окiltаниrl информаuионЕо-методической

помощи специalлистам, привлекаемым в оценке деятельности учителя, r{аствующего в

конкурсе. .щанными рекомендациями необходимо руководствоваться лля выставления

баллов в протоколе оценивания на }tуt{ицпальЕом и ресrryбликанском этапах конкурса.

Количесгво баллов, комментарии к их выставJIению,
Описание подтверя(дающих документов.

Критерии отбора,
показатели,
максимальный балл.

м
п/п

Ншплчие у JдIитеJIя
предмету, пмеющей

собственной методлческой разработки по
положштеJIьпое закпюченше по итогам

преподавдемому
апробации в

балл - 1

0-нет,l-да.
Наличие мето.щ{ческой разработки подтвержда9тся документalJ\,Iи

(вытисками из протоколов заседашй мето.щ{ческого объединеrпая

рiвного уровня, региональных отделештй профессионального

соощества )ЕIlтгелейц рецеIsиями и пр.)

1. Ншlичие
методической

разработки по
преподаваемому
(заявлешlому)

0 батш - методическм разрабожа не издalваJIась в течение трех

последнLD( лет. Методическая разработка можgт быть

опублlжована на уровне образовательной оргitнизаrцщ на

МУIМЩ,ШIаJIьном уровне - 1 ба.п.тl, ресгlуб.гпканском - 2 баллц

федеральном и межд/народном уровнях - З ба-llла.

ВозможнО в качестве подгверждilюцIID( документов моryт быть

бблиографические описаниrl отryблшсоваrпъrх ме,тодLFIескID(

2, Нагичие публикшдr*t
методической

разработки.

0 баш - не проводятся мероприятиrI

разработки, Проводятся мероприятия на
органиtаIцп.r, на муниIц{папьном

по теме методической

уровне образоватеrьной

уровне l баuь

рестryблlжанском - 2 быlлц федераlьном и межлrнароlцrом

уровн,тх 3 балла. Подтверждающими документа}rи моryт
служить се,ртифшсаты мероrриятшi, отзывы )частников
мерогlриятlлi также ссыJIки на адреса с9тевьIх педагогиltескIФ(

3. Проведеrие
м9тодическLD(
мероггриятldt,
выступление на
семинараь
конференlц,tях по теме
методической

0 бшл ставится, есJIи шrформаlцrя не представлена,

использовшпле методической разработки может распростаняться
}и уровне образовательной органЕзащщ на муЕиIIрIIIаJIьном

уровне - 1 балл, ресгryб.гшканском - 2 башrа, федера.тьном и
можетJ ба.ша. Подтверждениемуровняхмеждrнародном

вмЕтодическойиспоJIьзованиrIописание разработкисJryжить
педагогиrIескID( работrиковдеятельностипрофеосиональной

чJIенов

1

4. Расrросrранение
oIБITa испоJъзования
мсюд{ческой

разработки в
профессион:tJIьном
сообществе.

тызапозитивноис последние года) результа, учебныхдинflмикои триВысокие (
1ба.гlпмаксимаJIьнып

освоения по

2.

l . Позрrшвная .щ{нilмика
уровня освоения
образовательrшх
прогрilп{м
обl"rаюпдlлшrися за

года.



2.Позrшвн:ш д{намика
качества знаrшrй
обl^tащюсся за
последние три года.

коJIичественные характеристикIъ содержадs{е аналI{з динамики
JIи.Iностных и пре,щ{етньIх резуJIьтатов. Сводrше данные
предстtлвJIrIются по итог{lм моннторингов, проводимых
образоватеlьной оргаrшвшц,rей и системой образоваrшrя за
последние,три года.

3. Щшrамrшtа
творческой
деятеJIьности по
предм9ту (проектов,
исследоваrrий и т.п.).

0 балл - покtватеJIь но проявJIяется, 1 ба-тш - показатеJь
представлен недостаточно, 2 ба-rша покЕlзатель отФкен
достаточно, 3 баlша показатеJIь отФкен поJIностью.
Предоставляется шrформшц,lя о коJIичество обl"rающrоrся,
выпоJI}яющID( творческие работы. В шrгерпретаrцп{ данных
дается оценка изменениrI качества творческID( работ обучаюппоtся
по

4. Рост мотиваlц{LI
изу{ению предt{ета.

к 0 ба.тlл - показатеJIь не гrроявляется, 1 бшл - показатель
представлен недостаточно, 2 бамlа показатеJIь oTptDKeH

достаточно. ПрелоставJlяются резуJIьтirты диагностическIо(
исследоваrпdr, где прослеживается увеJIичение доли (процеrпа)
обrlающосся, испытываюццlllfirгерес к изучеrпfiо предмgта.

5.,.Щиагносгlжа
метапредп{етных

резуJIьтатов.

0 баrrл - покzватеJIь не цроявJIrIется, 1 бшл - покватель
представлен недостаточно, 2 батша показатеJIь отiDкен
достато.шо, 3 баrша показатеJБ отрФкен поJIностью.
Предостав.пяrотся резуJьтаты д{aгностшIескID( исследовшппi по

формироваrпшо метапре.щ{9тньD( резуJIьтатовфегулятr.шrътх,
познаватеJьньD(, комшrуl*шсашлвrъrх) по итогtlм мониторинг4
гtроводимого образоватшьной оргаrпваr-ией.

3.

1. Оргшпваlдая
внеуро.шой
деятеJIьности по

уrебному пре.щ,rgгу, в
том числе научно-
исследоватеlьской и
гроеrrгной деятеJIь}rости
ит.п.

0 ба-гlгl - показатель не rrроявляется, l бап;I показатель
представлен нодостаточно, 2 балла показатель oTpaDKeH

достаточно, 3 ба-гша показатеJь отФкен поJшостью.
Огисывается система внеурочной деятельности по цредмету в

контексте фелералъньгх государственньtх стаtцартов.
Информаrцля по показатеJIю может подтверждаться приказамI4

расписаниями занятlдi внеlрочной деятельности. Можно вложить
прогр:lммы элективных курсов, кружков, секrцдi факультатr,вов и
т.п.

2. Позигллвная .щlнап{ика

rIастия обl"rшоIrцоiся в
кош(урсньrх
мероприrlти,lх в paмKilx
внеlрочной
деятеJIьности по

rrебному пред{sту,

0 ба-пл - покtватеJIь не цроявJIяется, 1 ба-шr - показатель
представлон недостаточно, 2 бшла показатеJIь oTpiDKeH

достаточно и поJIно. Сводrше данные должны содержать iшаJIиз

д,rнамики резуJrьтатов с учетом охвtrга и з:шятости обучающrася
и )ЕIастия в рilзлшrных мероприятиях внеурочной деятеJIьности по
предмету.

3. Результаты }лrастиrl в
конкурсных
мероприятиях

разлиtIного уровня.

0 ба-тшl - покtватеJIь не цроявJIяется, резуJIьтаты )л{астия в
конкурсных мероприятиrгх по предt{ету (соревновашаяц
туршФац форумах, конфереrпцллк" и т.п.) на муншцIпаJIьном

)Фовне - 1 балrr, республlжанском - 2 баллц федера.lьном и
мождунаро.цIом уров}Iях - 3 баrша, Подгвержлением покватеJIя
моryт сJIужить грамоты, д{гшомы грш-црц ла)феатов, прIверов,
победrтгелейц номинаrrгов и т.п,, также возможЕо размещение
соответствующш докумеtIтов. материаJIов, статей в СМИ и пр.

4. Результаты }лrастия во
Все,россlйской
оjlимпиilде пIкоJIьников
по гред{ету.

0 балл - показатеJIь Ее гФоявJlяется, 1 балл * показатеJIь отрiDкасг

резуJIьтаты участия и налиlIиrI побе.щ.lтелей и rфизеров

респуб;ппсанского этаrrа Всеросслйской олимпи4ФI шпсо.rъrппсов, 2

баlrла - показатель отрФкает резуJIьтаты )цастия и нrшиtlиrl
победа:гелей и цризеров заIшючитеJъного этапа Всс,росслйской
оJIимпиаIрI пIкоJIьников. Результаты подгверждtlются грамота}rи
прIверов и победrгелей.

4. Создание JлмтеJIем образовате.rrьной организаIцIп условий дш адресной работы с



из cormaJIbHoдети, детиодаренные(обуrающихсякатегориямиразличпыми семеилtздетижизненныевпопавшие ситуации,,дные
дети, трусемеи,неблагопо.гцrчных п,инваJIидыдети-попечениябези родптепей,оставшиесядети,дети-сиротымиrрантов,

общественпос (девпантнымдетиВОЗМОЖЕОСТЯМИ здоровья,сдети огранпченпыми
1баллопасЕым

разрозненные факты выявJIения потребностей т,е, диагностика не

носит системного характера дIя ведения алресной работы, 2 _

предст:lвлена статистика методов работы учитеJIJI в данном

напрЕlвлешпъ З _ иrrформаJц{я отра)кает комплексный подход к

знrrкомству С об1"lающrашися, представлены,щ,tагности.rеские

мето.ФI и резуJIьтаты исj[педования, показана технология работы

)лrителя в данном направлении. Информшпля подтверждается

aHaJIIfloM результатов дшrностиtIескIо( исследоваrлш1 (на входе, в

0 - r*rформtшия не предст:lвлена

на

1 - шrформаrшя содержЕт1, Системtия
длагностика на
выявление потребностей

дIя адресной работы с

ршшrшБпд{ категориями
обучаюпцахся.

1 - аrФеснм работа ведется и не

носит системного характерц 2 - создшты условия по развитию
интеJIлекryаJIьного, творческого потешц{аJIа одаренных детей
оргalнизаIцill коррсшryIонно-развившощей воспитательно-

коррекrцлоrшой поддержки Hit основании программ и

ре*Ь*е*цаrд"И психологоВ, медilц{нскI,D( работпшсов и

д).спеIиtlлистов, з - }п{итель разрабатывает и реапизует
rrнд{вид/апьные программы развкгия с )лIетом личностньгх

особеrтностей обуlаюпцо<ся на основе мекведомственного

взаrшrлодействия, и[{д{вI,!дуаJIьные образоватеJIьные марпIруты,

Информш+ля подтверждается нtlJIичием программ д,тlя 4дресной

с

0 - шформшшя отсугствует,2. Вryиrпшше
прогрilммы дrя 4дресной

работы с ра$поfiъrми
категориями
обучаюпцоtся.

показатеJIь отрФкает сформированность системы

1"rебшгх достlпсешй ли.Iностного роста,
обуrающrаrся, представлена резуJIьтативность

4дресной работы. Информацля подтверждается

диагностиЧескю( исследовашrй по резуJьтатам
дш

l содержитне иrrформаrщя0 представлена,шrформачия
статов веден}UI работыадреснойрезульфактыразрозненные

2 примеr${етучительобуrающихся,категориямиразjIичными
показателеии оценкидиагностикиметодыl.tllстррлекгарийц

JJlичности ОбуT аюшцосся,д{намики р:lзвитияуровня
мониторинга

реабшlигаlдпr
проводлrлой

розультатами

коррекщ{и,

З. Резуrьтаты

реаJIIващд{ програ}rлБI

дrя адресной работы с

разJIичными категориями
обучаюшцосся.

осуществляетсЯ при тесном взаимодействr,м с ро.ryrгеJUIми
(закоrпшми представителями), высокiш степень вкпюченности

соLиаJьных партнеров. Информш+ая подтворждается описанием

форм И методоВ взаимодейСтвия с родfгелями по ад)есной работе

с рtr}личными категориями обl^rающIо(ся.

1 - адресная работа4. Вкгпочеr*rоgгъ

родrгелей (закоrпъгх
гrредставкгелей),
соlц{ума в адре,сную

рабоry с разIIII.Iньгми
категориями

на основепроцессакачествавысокого организации образовате.ltьЕогообеспечение
томвтехнологd,использования образоватспьныхучитеJIем рдзличныхэффеrстивного

или обучепиятехнологии электронЕогочис.пе дЕстанционЕых образоватегrьных
балл - 1

0 башr современные образоватеJIьные технологии не

испоJьз},юТся, 1 бшШ - используются на уровне мOтод{ческI,D(

приемов ипи отдеJIьных компонеюов системы, 2 ба,птrа

испоJьзуются на уровне целостной системы, дано обоснование

выбора и использования, з ба.гшrа - системное использование и

покlвана резуJьтативность системы испоJIьзовzlния в гIроцессе

обl^rеrтия пре.щ,rету. Сценарrrrr }роков ллги фрагментов )Фоков,
занятийi, мероприятшi, подгверждаюпие испоJIьзование

технологIй с

1. Испоrьзовilние в
пр:lктике работы
rмтеля разJIичных
образовательлшх
технологий
способствующюr
высокой мотиваtýш{ к
)лению, способности к

5.



указiшиями. Подгверждением тalкже может сJryжить налшIие

авторскю( и авторшtованных программ, способствуюпцоr высокой
мотиваrIии к )лению, к творческому сiлмор{lзвIrгию у
обучаюuuа<ся. Успешность испоJIьзования технологии в процессе

обуrеrия преlц.tеry подтверкдаgтся предметнымц JIиr{ностными

И МsГШРеДlЛеТНЫМИ РеЗУJЬТаТаМИ.

саморазвитию,
критиrIескому и
системному
мьпlUIению,
ме]шIиtIностному
взаrшrодействию и

0 ба-тlп современные образоватоJьные технологии не

испоJIьзуюТся, 1 ба.ш - испоJIьзУются Еа )Фовне мoтодЕческID(

приемоВ иJш отдеJIьньгх компонентов системы, 2 балла

испоJIьзуются на уровне целостной системы, 3 бшша - системное

использование и тирФкIФование образовательной технологш{, в

том числе дисташшонньrх образовательrrых технологrй ипи
электронного ОбlTетпrя r{ителем. В подтверждение дается

описание системы испо,гьзуемой )л{итепем образовате,lьной

технологш{. в т.ч. д,rстанIs.{онньтх образоватетьных технологtай

иJIи эJIектронного Об1"lоrмя. В приложеrпш,t можно вложить в

виде.

2. Использование

разJIиIIньIх
образоватеJьных
технологlfц в т.ч.

дистанционньtх
образовательных
технологrd vtпм

электронного обучения
в педагогической
деятеJьности.

0 башl - технологии оцениваниrI не используются,
испоJIьзУютсяотдеJIьныеэлементы,компонентыТехнологии
оценив:lния, 2 бамп - испоJьзУются технологии оценивания

учебшгх и внеучебrшх достюконlлi Обl^rаюulю(ся системно, 3

баrша - системное испоJIьзов:lние и тирa)IоФование технологии

оценивания самим }лrrтгелем. Подтверждением можgг сJryжить

материал по технологии оценивания, содержаtrцй описание,

анiUIкз резуJIьтатов использовrlния технологIдъ распространения
опыта ит.п., обосновшпше нормативным актом (положеrием) об

оценивании 1пrебгъгх и вне1"lебrъгх достrоrсенrй средствами

дпста}ilц,rонньD( образовате.lьных технологrй или электронного

1 баrш -3. Испоrьзование
различньrх технологrй
оценивания уrебньгх и
внеучебrшх
достиженлй
обl^rшощrасся,

0 балл - прогноз не представлен, 1 ба.пл - системно представлены

ожцдаемые резуJIьтаты реаJII,Iзаtцil{ испоjIьзуемьп< технологлй,

осуществJIяется ди,гностика и отслеживание резуJIьтативности
испоJIьзовtlння разJтичньrх образовательrых технологийl, в

т.ч.дистаIщионньгх образоватеrьлшх технологrй иJ{уl

электонного обучеrия. Материшш рассмотения и согласованшI

иJIИ утвержденИя технологиИ педагогшrеским сообществом
образоватеrьной оргаrшвшцпл.

4. Прогнозирование

резуJьтатов внед)ения
и реаJIизаJц{LI рrtзлиtlньгх
образовательrъrх
технологий, в
т.ч.дистанIдионных
образовательrъж
технологий иJIи

балл - 1

0 ба.пл - rаrrформаlдия по покiвателю не представлена' 1

танслирование лry,шей педагогической пр:}кпд(и на

мункципzUIьноМ )aровне, 2 бшла цансJп{рование лучшей
педагогической rrрактlжи на республиканском уровне, 3 ба-ша -
транслIФов{lние rrl"rшей педагогrтrеской прilктики на

федерагrьном п межд.нароlшом уровн,rх. Информаlшля

подтвержда9тсЯ ДОКУМеЕГtllч{и о проведении мерогrриятийц

отзывами )ластников мероприятий. Рекомеrtдrется дать перечень

офиr+аапьrrьrх публшсащп1 за последние три года за искIIючением
публrжаrдш1, опис{lнных в критершr "Наличие у )лrтгеля
образователъной органк}аLц{и собствешrой методдrеской

разработки по преподаваемому предuету, rдr,rеющей

положитеJIьное закIпочение по Етога]t{ агробашп,l в
сообществе"

баrш -1.,Щемонстрашя rryшlей
педагогической
tракпfiи
(mранслuрованuе
лучulеaо опьlпrа,
провеdенuе масmер-
loulccoB, высmуrшенuе на
ceмuцapax, совеu|анllж u
конференцurьt,
публuкацuu в СМИ u
m.п.) на различньгх
ypoBIrяL

0 ба.тшl - шlформшцая не представленц 1 баш - учитеJIь пршrял

}цастие на профессиона:ъных kolilý/pcax на уровне
образовате.rьной оргаrrrrзышп1 и на муншцIаJьном уровне, 2 ба-шlа

на

6.

2. Участие в
rрофессионаrьrъгх
конкурсах на разJIIдIньD(

- ччитеJь пDинял yчастие на профессиончtJIьньrх



респубJIш(iшском уровне, 3 ба-шrа - }лrитеJIь пршIяJI rIастие на

профессиональньгх конкурсм на федераlьном и на

межд/наро.щrоМ уровнях. Представллотся доцIменты,
подтвержд:lюilцпе участие в профессионаJБньгх I(oнIсypcatx на

0 ба"тlтl - шrформаrц,rя не предстtlвлена, 1 ба.п.ll - учитеJь ведsт

экспертfiую деятеJьность на уровне образовательной орг:lнкзшц{и

и ýа мунш.цuUьном уровне, 2 ба-п:rа - учптеJБ ведет экспертrrую

деятеJIьноСть на ресгryблrцсанскоМ )aровне, 3 ба-гша - )литеJIь ведет

экспертную деятеJьность на федеральном и на междrнародном

уровrrях. .щокумеrrгы, подтверждtlющие экспертно-анtlJIитическую

деятеJьность )rчитеJIя на ршличньrх уровнл( (прrасазы,

и т.п.

3, Участие в работе
экспертно-
анаJIитFIеского
сообщества, пред\{етньж
экзаIuеншшонньж
колдrссшl, гредчrетньD(
жюри на разJII+IIъD(
ypoBHDL

4. Наlичие программы
профоссионаlьного
сtlморазвкгиrl иJIи
самообразовztниrl.

0 - нет прогр:l}rмы, 1 - д4 программа есть. Потверждается
напи.Iием прогрЕlммы профессионаlьного саморазвIrrия и
самообрtrtования.

ИТоГо: Максимальный ба.пл- 60



Приложение J\b5 к прикапу
Министерства образовrlниJI и науки

Ресrryблики Саха (Якугия)
сr7. 2020 r

Состав Конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора
на Премию лучшим учитqпям за достпжения в педагогической деятеJIьности в

Республике Саха (Якутия) в 2020 голу

Ng ФамиJпая, имя, отчество Место работы !олжность
1 Егоров Владимир Анатольевич Министертво

образования и науки
РеспубликиСаха
(Якутия)

министр

2 Любимова Ирина Павловна Министерство
образования и науки
Республики Саха
(Якутия)

первый замесмтель
министра

з Андреев Анлрей Михайлович отдел
государственной
службы,
организационной и
кадровой работы

руководитель

4 Лыткина Ирина Фелоровна Отдел юридического
сопровожденая,
обеспечения
безопасности
образовательtlых
организаций

главньй спеIшаJIист

5 Родионова Августина Михайловна отдел
государственной
службы,
организащrонной и
кадровой работы

главный специалист

6 Щепанская Янина Станиславовна Якутская
ресгryбликанская
организация
Профсоюза
работников
народного
образования и науки
Российской
Федераrцаи

председатель

,I Павлов Ьургун Михайлович Аоу рс (я) дпо
кИнстиryт развитиrI
образования и
повышения
квалификации>

и.о. директора

8 яковлева Елизавета Николаевна Аоу рс (я) дпо
<Институт рtr}вития

заведующая
кафедрой по



образования и
повышения
квалификаrши>

сопровождению
аттестационных
процессов

9 Андреев Иван Иванович АссоIшация
молодьгх педагогов
Республики Саха
(Якутия)

председатель

Приложение J{Ьб к прикд}у
Министерства образования и науки

Саха (Якутия)
р 24 - оз 3 27. 2020 г

Состав Экспертной комиссии по проведению конкурсного отбора
на прису?кдение Премии лучшим учштепя}l

в Республике Саха (Якутия) в 2020 голу

JФ Общественнaш организация Фамилия, имя,
отчество

Учреждение,
должность

1 Молодежный Совет рескома
профсоюза работников образования
и науки РеспубликиСаха (Якутия)

Софронеев
святослав
Андреевич

председатель
Молодежного Совета
рескома профсоюза

работников
образования и науки
Республиюr Саха
(Якугия)

) Якутская республиканскм
организаIшя Профсоюза работников
народного образования L4 науки
Российской Федерации

Морлинова Оксана
Трофимовна

заместитель
председателя
Якрской
рсгryбликанской
организации
Профсоюза
работrшков нардного
образования и науки
Российской
Федерации

J Якутская респубrпаканская
организация Профсоюза работников
народного образования и науки
Российской Федерации

Тарабукина
Саргьlлана
Христофоровна

заместитеJь
директора науrной
библиотеки,
заместитель
председатеJIя
прфкома ФГАОУ ВО
<Северо - Восточный
фелеральный
университет имени
М.К. AMMocoKD)

4 Якутская республиканскtlя
организация Профсоюза работников
народного образования и на)rки
Российской Фелерации

Мыреев
Гаврил
Гавриrьевич

председатель
профсоюзного
комитета
Министерства
образования и науки
Республики Саха



(Якутия)
5 Руководитель об разовательной

организации
козлова Надежда
михайловна

директор МБОУ
<Покровская СОШ
Ns4)) МР
<<Хангаласский улус>

6 Руководитель образовательной
организации

Петров Павел
Алексеевич

.Щирктор МБОУ
кБерлlгестяхскм
гимнчвиfl)

7 Руковолитель образовательной
организации

директор МБОУ
<<Намская улуснчлJI
гимназия> Мо
кНамский улусD

8 оо <<Лига женщин
Якутии>

ученые михалева ольга
иннокентьевна

заместитель
директора АОУ РС
(Я) ДПО <Институт
р{ввития образования
и повышения
квалификаlрtи>

9 общественный Совет
руководителей образовательных

1^lрежлений при министре
образования и науки Республики
Саха (Якутия)

Черосов Михаил
михайлович

председатель

10 Ассоциация наролной педагогики
Республики Саха (Як_чтия)

Абрамова .Щианила
Гаврильевна

заместитель
Предселателя
Ассоциаrии наролной
педагогики
Республики Саха
(Якутия)

11 Ассоциация творческих молодьгх

у.tителей кСтолица>>

Иванова Виктория
Ва-перьевна

учитель математики
СОШ }lЪ26 ГО сорд
Якугсю>, председатель

l2 Ассоциация молодых педtгогов
Республики Саха (Якутия)

Шепеткин Анатолий
Павлович

учитель истории и
обществозЕания Сош
J\b2 ГО (горд
Якутск>

15 Ассоциация молодых педzlгогов
Ресгryблиrи Саха (Якутия)

Лукин Геннадий
янославович

учитель истории и
обществознания
МОБУ <Покровская
соШ NЬ2 с УиоП)
мр кхангаласский
улус)

tб Совет ветеранов педагогического
труда Министерства образованиJI и
науки Республики Саха (Якугия)

Карамзина Надежда
Шиндикиевна

член Совета ветеранов
педагогического
труда Министерства
образовани.я и науки
Республики Саха
(Якутия)

l7 Совет ветеранов педагогического
труда Министерства образования и
науки Республики Саха (Якутпя)

Захарова Светлана
Сергеевна

член Совета ветеранов
педагогического
труда Министерства
образования и науIФl

Новгородов
Алексанлр
васильевич



Респуб.тгrтки Саха
(Якугия)

18 Совет ветеранов
педагогического труда
Министерства образования и науки
Республикп Саха (Яrsутия)

Сивцева Марина
васильевна

член Совета ветеранов
педагогического
труда Министсрства
образования и науки
Республики Саха
(Якутия)

19 Родители обучающихся
образовательных организаций

семенов Николай
николаевич

член совета отцов
МБОУ кПокровскм
СоШ Jф2 с УиоП)

20 Родите.lпl обрающихся
образоватеJьных организаций

Колесова Туяра
Валериевна

председателъ ОО
кГоролской
родительсtсай
комитет>

21 Родители обуrающихся
образовательных организаций

Бородина Светлана
Геннадьевна

член родительского
комитета МБоУ
кСоШ NslD Го
кЖатай>

22 Родитеrги обучающихся
образовательных организаtшй

оконешников Павел
николаевич

член родительского
комитета МБоУ
кХатын - Арынская
сош) Мр кнамский
улYс)

2з Родители обучающихся
образовательных организаций

Ошустанова Анна
семеновна

член родительского
комитета МБоУ
<Бердигестяхскм
СоШ с УИоП им. А.
осипова> МР
кГорньйулус>



Приложение к приказу МОиН РС (Я)

/1. а,/-0э/3' fu о 7 .0 t. /2/,
Список квот, выдеJIяемых муниципаJIьным районам и городским округам

Ресrryблики Саха (Якутия) для проведения конкурсных процедур на присуждение
Премии лучшим учитепям за достюItения в педагогической деятепьности в 2020 ГОДУ

Му пuцu пшtь но е о бразо вапuе
Квоmа

МР "Абьйский улус (район)" 1

МР "Алданский район" 2

МР "Аллаиховский улус (район)" 1

МР "Анабарский национшIьный (долгzlно-эвенкийский) улусD 1

МР "Амгинский улус (район)" 2

МР "Булунский улус (район)" 1

МР "Верхневилюйский улус (район)" J

МР "Верхнеколымский улус (район)" 1

МР "Верхоянский район" t

МР "Вилюйский улус (район)" 2

МР "Горный улус" 1

МР "Жиганслсай улус" 1

МР "Кобяйский уrrус (район)" l

МР "JIенский район" 2

МР "Мегино-Кангаласский улус" 4

МР "Момский район" l

МР "Намский улус" 2

МР "Нерюнгринский район" J

МР "Нижнеколымский район" 1

МР "Fftорбинский район" 2

МР "Оймяконский улус (район)" 1



МР "Олекминский район" 2

1МР " Оленекский эвенкtтйский национа.гtьный район "

lМР "Срднеколымский улус "

зМР "Сунтарский улус (район)"

2МР "Татпанский улус"

1МР "Томпонский район"

2МР "Усть-Алданский улус (район)"

lМР "Усть-Майский улус (район)"

1МР "Усть-Янский улус (район)"

2МР "Хангаласский улус"

2МР "Чурапчинский улус (район)"

1МР "Эвено-Бытантайский национальный улус (район)"

lГородской округ "Жатай"

11Горолской округ "Город Якутск"

JМР "Мирнинский район"

по 1 квотеРеспубликанские уIреждения

б8*по1Итого



конкурс
НД ПОЛУЧЕНИЕ ДЕНЕЖНОГО ПООЩРЕНИЯ ЛУЧШИМИ УЧИТЕЛЯМИ

Регпстрациоrrньй номер ЛЬ:

Мунtttluпапьный эmап

Р е спу блt u кан с ttttй эп att

РЕГИСТРЛIШОННЬЙ ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОВЕРКИ ДОКУМЕНТОВ,
представJIенЕых в конIqурсЕую комиссию

Перечеrъ представленных докумеЕгов соответствуЕт/не соответствует условиям кошryрса
(нуэtсное поdчеркнуmь). ,Щогryщен(-а) к тrлуtлпдlтtirпьному этапу кош(урса.

Руководrтrель (член) }ryнпцfiIаJьной колпсурсной комиссш,t:
ll

Дата:

Руководлтель (.r.гlен) республш<анской коrпсурсной комиссшл:

l/

м.п. !ата:

Пршuечанuе: l)PezucmpatluoHHblй лuсm еduньtй на обоuх эmапах Kotlчypca
2) Пункm 8*заполняеmся на республuканскол| эmапе

лъ
п\п

Наименование доку}!ента lкопrqурсного мдтериаJIа Принят
(да)

Не прппят
(пеr)

1 Коrшя решения (выписка из решения) ко.шlегиального

орпша управле}мя образовате.тьной оргatнr.t:заIцоr о

вьIдвюкении 1пrrтгеля образоватеrьной орг€lншtflдд,r на

в

да нет

нет2 Когп,tя документов об образовшшл,r учитеJIя
образовате.rьной оргалшващ,rц заверенные руководителем
образовательной органшащ,и в установленном

да

J Копия тудовой кнюкки учителя образовательной

органшзации, заверенн:tя руково.щrтелем образователъяой
да нет

4 Личное согласие }чителя да нет

5 Заявлеrме о согласии на обрбожу персонаJьrъ[х дш х да нет

6 Справкц содержащш шrформаrц,rю о профессионаJIьньIх

достижениях }л{ителя образовательной организаlщи в

соответстtsии с критериями конкурса, зtlверенrrаJl

работодателем, t{r} бумажном и носителе

да нет

7 Информаrц.rя о rryбличной презеrпаrц,rи общественности и
профессиональному сообществу резуJIьтатов
педагогической деятеJьности )митеJIя образовате.rьной
оргшп,rзаIsщ зiшереннчш работодателем, на бумажном и
элек,гронном носителе

да нет

8' Решеrтие му}иIц{папьной кош<урсной комиссии да нет

м.п.


