
АДМИНИСТРАЦИЯ ИНЖАВИНСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 
393310 Тамбовская обл., р.п.Инжавино, ул.Советская, д.28; тел.2-74-39, 2-44-07; 

e-mail:obraz@r53.tambov.gov.ru 

 

 

ПРИКАЗ 

           11.03.2021                                                                                      № 44 

 

О создании муниципальной организационной группы для осуществления 

организационно-технической работы по конкурсу на присуждение премий 

лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности 

 

     На основании приказа управления образования и науки Тамбовской 

области от 09.03.2021 № 494, в целях отбора претендентов для участия в 

конкурсе на присуждение премий лучшим учителям за достижения в 

педагогической деятельности, ПРИКАЗЫВАЮ: 

            1.Создать муниципальную организационную группу (далее-

организационная группа) для осуществления технической экспертизы 

документов учителей, претендующих на участие в конкурсе на присуждение 

премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности 

(далее-Конкурс) в составе согласно приложению 1 к настоящему приказу. 

           2.Организационной группе: 

           2.1. В период с 22 марта по 30 апреля 2021 года провести техническую 

экспертизу документов в соответствии с критериями участия согласно 

приложению 3 к настоящему приказу. 

          2.2. Направить документы претендентов на участие в Конкурсе, 

прошедшие техническую экспертизу, протокол по итогам проведения 

экспертизы в региональную конкурсную комиссию в срок с 22 марта по 29 

апреля 2021 года. 

            3.Информационно-методическому центру системы образования 

Инжавинского района (далее-ИМЦ) обеспечить: 

            3.1.Размещение нормативных документов по проведению конкурса на 

присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической 

деятельности (далее-Конкурс) на сайте отдела образования администрации 

Инжавинского района (далее-отдел образования). 

             3.2.Информирование участников о сроках и порядке проведения 

Конкурса. 

   3.3.Сбор заявок на участие в Конкурсе и регистрацию учителей-

претендентов на участие в Конкурсе на основании предоставляемых 

образовательными организациями следующих документов: 

   копии решения (выписки из решения) коллегиального органа 

управления образовательной организации о выдвижении учителя на участие 

в конкурсе; 
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      копии документа (документов) об образовании учителя, заверенных 

руководителем образовательной организации в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 

      заверенной руководителем образовательной организации копии 

трудовой книжки учителя; 

      заверенной руководителем образовательной организации справки, 

содержащей информацию о профессиональных достижениях учителя и 

сформированной в соответствии с критериями конкурса, на бумажном и 

(или) электронном носителях согласно приложению 2 к настоящему приказу; 

           информации о публичной презентации общественности и 

профессиональному сообществу результатов педагогической деятельности 

учителя, достоверность которой должна быть документально подтверждена. 

           4. Опубликовать настоящий приказ на официальном сайте отдела 

образования администрации Инжавинского района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник отдела образования                                        Е.И.Пятых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение1 

к приказу отдела образования 

администрации Инжавинского района 

от   __   .__  .20____г. №______ 

 

 

Состав 

муниципальной организационной группы  

по осуществлению технической экспертизы документов учителей 

муниципальных образовательных организаций, 

претендующих на участие в конкурсе на присуждение премий лучшим 

учителям за достижения в педагогической деятельности 

 

1 Пятых Елена Ивановна, начальник отдела 

образования администрации Инжавинского 

района (далее-отдел образования) 

председатель 

2 Кривенчук Людмила Константиновна, 

заведующая информационно- методическим 

центром системы образования Инжавинского 

района (далее- ИМЦ) 

секретарь 

3 Ластовкина Екатерина Николаевна, методист 

ИМЦ 

член 

4 Смагина Наталия Николаевна, главный 

специалист отдела образования 

член 

5 Попова Галина Павловна, методист ИМЦ член 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу отдела образования 

администрации Инжавинского района 

от   __   .__  .20____г. №______ 

 

 

Информация 

о профессиональных достижениях учителя 

 

-наличие у учителя собственной методической разработки по 

преподаваемому предмету, имеющей положительное заключение по итогам 

апробации в профессиональном сообществе; 

-высокие (с позитивной динамикой за последние три года) результаты 

учебных достижений обучающихся, которые обучаются у учителя; 

-высокие результаты внеурочной деятельности обучающихся по 

учебному предмету, который преподает учитель;  

-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); 

-обеспечение высокого качества организации образовательного 

процесса на основе эффективного использования учителем различных 

образовательных технологий, в том числе дистанционных технологий или 

электронного обучения; 

-непрерывность профессионального развития учителя. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к приказу отдела образования 

администрации Инжавинского района 

от   __   .__  .20____г. №______ 

 

 

Заключение 

ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ДОКУМЕНТОВ, 

представленных претендентом на участие в 

в муниципальную организационную группу 

по осуществлению технической экспертизы документов учителей 

муниципальных образовательных организаций, 

претендующих на участие в конкурсе на присуждение премий лучшим 

учителям за достижения в педагогической деятельности  
 

№ 

п/п 

Наименование документа /конкурсного материала Принят 

(да) 

Не 

принят 

(нет) 

1. Копия решения (выписка из решения) коллегиального органа 

управления образовательной организации о выдвижении 

учителя на участие в конкурсе 

  

2. Копия документа (документов) об образовании учителя, 

заверенная руководителем образовательной организации 

  

3. Копия трудовой книжки, заверенная руководителем 

образовательной организации 

  

4. Справка, содержащая информацию о профессиональных 

достижениях учителя, заверенная руководителем 

образовательной организации и сформированная в 

соответствии с критериями конкурсного отбора 

  

5. Информация о публичной презентации общественности и 

профессиональному сообществу результатов педагогической 

деятельности, документально подтвержденная 

  

 

Результат технической экспертизы 

Допущен  

к участию в конкурсе  

по критериям участия  

(да) 

 

Не допущен  

к участию в конкурсе  

по критериям участия  

(нет) 

 

Члены муниципальной организационной группы:  ____________________/____________/ 

                                                                                       __________/_____________________/ 

                                                                                       __________/_____________________/ 

Секретарь:                                                                    ___________/____________________ / 

Председатель:                                                                ________________/_______________/ 

 

Дата проведения технической экспертизы:_______________________________ 


