
Приложение 1 к приказу 

Департамента образования и науки 

Ханты-Мансийского  

автономного округа – Югры  

от «____» ____________2022 г. № ____ 
 

Порядок проведения конкурса 

на присуждение премий лучшим учителям образовательных 

организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, из средств 

федерального бюджета в 2022 году 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру проведения 

конкурса на присуждение премий лучшим учителям образовательных 

организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, в 2022 году (далее соответственно – 

Порядок, конкурс, конкурсный отбор, премии, претенденты). 

1.2. Выплата премий лучшим учителям образовательных 

организаций    Ханты-Мансийского     автономного     округа     –     Югры за 

достижения в педагогической деятельности осуществляется из средств 

бюджета Российской Федерации согласно квоте и в размере, определяемых 

Правительством Российской Федерации. 

1.3. Основными принципами проведения конкурса являются 

гласность, открытость, прозрачность процедур и обеспечение равных 

возможностей для участия в нём учителей образовательных организаций. 

1.4. Организатором конкурса является Департамент образования 

и науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – 

Организатор). 

1.5. Непосредственное проведение конкурса возлагается на 

автономное учреждение дополнительного профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Институт развития 

образования» (далее – АУ «Институт развития образования»). 

1.6. Информационное сопровождение конкурса на официальных 

сайтах: Департамент образования и науки Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры (https://depobr.admhmao.ru/); АУ «Институт развития 

образования» (https://iro86.ru); сетевом сообществе образования Югры 

«Школлеги» – www.shkollegi.ru. 

1.7. Сбор и рассмотрение конкурсных материалов претендентов 

осуществляется конкурсной комиссией, состав которой утверждает 

Департамент образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры. 

http://www.shkollegi.ru/


2. Условия участия в конкурсном отборе 

 

2.1. На участие в конкурсе имеют право учителя с установленным 

объёмом учебной нагрузки не менее 18 часов в неделю за ставку заработной 

платы и со стажем педагогической деятельности не менее 3 лет, основным  

местом работы которых является образовательная организация, реализующая 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования (далее – образовательная организация). Лица, 

осуществляющие в образовательных организациях административные или 

организационные функции, права на участие в конкурсе не имеют. 

2.2. Учитель, получивший премию, денежное поощрение, 

предусмотренные ранее действовавшим Указом Президента Российской 

Федерации от 28 января 2010 г. № 117 «О денежном поощрении лучших 

учителей» и Указом Президента Российской Федерации от 28 ноября      

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

педагогической деятельности», имеет право повторно участвовать в 

конкурсе не ранее чем через пять лет. 

Исчисление пятилетнего срока начинается с 1 января года, следующего 

за годом участия в конкурсе. 

2.3. Выдвижение учителей на получение премии производится 

с их письменного согласия коллегиальными органами управления 

образовательной организации (общее собрание (конференция) работников 

образовательной организации, педагогический совет, попечительский совет, 

управляющий совет, наблюдательный совет и др.), предусмотренными 

Уставом соответствующей образовательной организации. 

2.4. Материалы проходят техническую экспертизу и конкурсный 

отбор на муниципальном уровне в срок до 16:00 часов 10 июня текущего 

года. Техническая экспертиза проводится в соответствии с 

регистрационным листом технической экспертизы документов, проведенной 

на муниципальном уровне по критериям участия (приложение 1 к настоящему 

Порядку). 

2.5. Для участия в конкурсе необходимо предоставить в конкурсную 

комиссию комплект конкурсных материалов, в состав которого входят: 

– заявка Претендента на участие в конкурсе (приложение 2 

к настоящему Порядку); 

– согласие на обработку персональных данных (приложение 3 

к настоящему Порядку); 

– копия решения (выписка из решения) коллегиального органа 

управления образовательной организации о выдвижении учителя на участие 

в конкурсе; 

– копия документа (документов) о соответствующем уровне 

профессионального образования, заверенная руководителем образовательной 

организации; 

– копия трудовой книжки, заверенная руководителем 

образовательной организации; 



– справка, содержащая информацию о профессиональных 

достижениях учителя, соответствующих условиям участия в конкурсе, 

предусмотренным пунктом 3 Порядка проведения, заверенная руководителем 

образовательной организации; 

– информация о публичной презентации общественности и 

профессиональному сообществу результатов педагогической деятельности 

учителя-участника. 

 

3. Критерии конкурсного отбора 

 

Конкурсный отбор учителей проводится на основании следующих 

критериев: 

3.1. Наличие у учителя собственной методической разработки по 

преподаваемому предмету, имеющей положительное заключение по итогам 

апробации в профессиональном сообществе. 

3.2. Высокие результаты учебных достижений обучающихся, которые 

обучаются у учителя, при их позитивной динамике за последние три года. 

3.3. Высокие результаты внеурочной деятельности обучающихся по 

учебному предмету, который преподает учитель. 

3.4. 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). 

3.5. Обеспечение высокого качества организации образовательного 

процесса на основе эффективного использования различных образовательных 

технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий или 

электронного обучения. 

3.6. Непрерывность профессионального развития учителя. 

Каждый из критериев оценивается до 10 баллов. Общее количество 

баллов – 60. 
 

4. Процедура проведения конкурсного отбора 

 

4.1. Претенденты (представители претендентов) осуществляют 

регистрацию и заполняют заявку на участие в конкурсе в срок до 16:00 часов 

10 июня текущего года на сайте АУ «Институт развития образования» 

(https://iro86.ru/) в разделе «Мероприятия / Конкурсы». 

4.2. Материалы для участия в конкурсе в электронном варианте 

направляются в соответствии с перечнем документов, представляемых 

претендентом (п.2.5. Порядка проведения), а также с согласием на 

обработку персональных данных, в срок до 16:00 часов 10 июня текущего 

года на адрес электронной почты: event@iro86.ru (тема письма «Премия 

Президента_ФИО_муниципальное образование»). 

4.3. Экспертная оценка результатов деятельности претендентов по 

https://iro86.ru/
mailto:event@iro86.ru


критериям конкурсного отбора производится с учетом папки 

профессиональных достижений Претендента, описание которой 

представлено в «Методических рекомендациях по подготовке конкурсных 

материалов в соответствии с критериями конкурсного отбора лучших 

учителей» (приложение 2 к Приказу). 

4.4. Материалы, представленные в нарушении требований  и сроков, 

установленных настоящим Порядком, не рассматриваются и не участвуют 

в конкурсном отборе. 

4.5. Экспертиза проводится в срок до 28 июня текущего года на 

основании критериев конкурсного отбора, указанных в настоящем Порядке 

проведения. 

4.6. По результатам экспертизы материалов конкурсная комиссия 

формирует ранжированный список (рейтинг) участников конкурса. 

4.7. В том случае, если по результатам проведённой экспертизы 

число участников конкурса окажется больше квоты, установленной Ханты-

Мансийскому автономному округу – Югре, то конкурсной комиссией 

проводится дополнительная экспертиза документов претендентов, 

набравших одинаковое количество баллов. 

4.8. На основании представленного списка учителей – победителей 

конкурса Департамент образования и науки Ханты-Мансийского   

автономного округа – Югры издает приказ об утверждении списка 

победителей конкурса (12 учителей). 

4.9. Премии победителям конкурса присуждаются в соответствии 

с Правилами присуждения премий лучшим учителям за достижения    

в педагогической деятельности и обеспечения порядка их выплат 

(приложение 4 к настоящему Порядку). 

4.10. Участники конкурса, следующие за победителями в 

рейтинговом списке и набравшие не менее 70% от максимального 

количества баллов, по решению конкурсной комиссии могут быть 

рекомендованы к награждению благодарственным письмом Департамента 

образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

4.11. Участие в конкурсе подтверждается электронным 

сертификатом, который размещается на сайте: https://iro86.ru/. 

4.12. Материалы победителей конкурса публикуются на официальном 

сайте Организатора, АУ «Институт развития образования» и в периодических 

изданиях АУ «Институт развития образования». 



Приложение 1 к Порядку   

проведения конкурса на 

присуждение премий  

лучшим учителям 

 
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ДОКУМЕНТОВ, 

ПРОВЕДЕННОЙ НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ 

ПО КРИТЕРИЯМ УЧАСТИЯ 
 

№ 
п/п 

Наименование документа /конкурсного материала 
Принят 

(указывается «да») 

1. Копия решения (выписка из решения) коллегиального 

органа управления образовательной организации о 

выдвижении учителя в электронном варианте 

 

2. Копия документа (документов) об образовании учителя, 

заверенная руководителем образовательной организации в 

установленном законодательстве Российской Федерации 

порядке 

 

3. Копия трудовой книжки, заверенная руководителем 
образовательной организации 

 

4. Заверенная руководителем образовательной организации 

справка, содержащая информацию о профессиональных 

достижениях учителя, сформированная в соответствии с 

критериями конкурсного отбора в электронном варианте 

 

5. Информация о публичной презентации общественности и 

профессиональному сообществу результатов 

педагогической деятельности, достоверность которой 

должна быть документально подтверждена в электронном 

варианте 

 

Результат технической экспертизы 

 

* Документы на бумажных носителях (оригиналы/заверенные копии) хранятся в органах 

местного самоуправления Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

осуществляющих управление в сфере образования и направляются в случае запроса от 

Организаторов Конкурса 

Руководитель муниципального органа, осуществляющего управление в сфере образования: 

  / / 

 

Дата проведения технической экспертизы:   
м.п. 



Приложение 2 к Порядку 

проведения конкурса 

на присуждение премий  
лучшим учителям 

 

Заявка 

на участие в конкурсе на присуждение премий лучшим учителям образовательных 

организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

из средств федерального бюджета в 2022 году 

Сведения об Учителе 

Муниципальное образование    

Ф.И.О.    
 

Дата рождения   

Место работы (полное наименование образовательного учреждения в соответствии с 

Уставом)   

 

 

Должность   

Квалификационная категория    

Педагогический стаж    

Стаж работы по специальности   

Контактный телефон     

 

Личный e-mail     

Подпись Претендента /   

 

Сведения о Заявителе 

Наименование Заявителя (включая организационно-правовую форму)    
 

 

Ф.И.О. руководителя, должность    
 

 

Контактный телефон      

Личный e-mail     

Подпись Заявителя /    

М.П. 

№ протокола и дата заседания органа Заявителя по выдвижению учителя на участие в 

конкурсе    

 

Дата подачи заявки    



Приложение 3 к Порядку 

проведения конкурса 

на присуждение премий лучшим учителям 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» 

Я,    
(фамилия, имя, отчество полностью) 

паспорт № , 
выдан    

(кем и когда выдан паспорт) 

  « » г. 

проживающий (ая) по адресу:       
 

свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие уполномоченным должностным 
лицам Департамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

зарегистрированного по адресу: 628012, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д. 12 (далее – 

Организатор), в том числе сотрудникам автономного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Институт развития образования» (адрес: 628012, г. Ханты- 

Мансийск, ул. Чехова, д. 12, строение А), с использованием средств автоматизации и/или без 

использования таких средств (Согласие). 

Настоящее Согласие предоставляется: 
– на обработку моих персональных данных (сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, публикацию, 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, передача 
(предоставление доступа указанным выше третьим лицам); 

– на раскрытие моих персональных данных Организатору; 

– на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц; 
– на включение моих персональных данных в общедоступные источники (публикацию); 
– на обработку моих персональных данных, относящихся к специальным категориям и 

их распространение (раскрытие неопределенному кругу лиц); 

– на принятие решений, порождающих юридические последствия в отношении меня 

или иным образом затрагивающее мои права и законные интересы, на основании исключительно 
автоматизированной обработки моих персональных данных. 

Общее описание используемых способов обработки персональных данных: 

смешанная обработка, с передачей по внутренней сети указанных операторов персональных 
данных, с передачей по сети Интернет. 

Данное согласие распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, отчество, 

пол, дата рождения, место рождения, адрес места жительства, номер контактного телефона или 
сведения о других способах связи, паспортные данные, № счета, реквизиты  банка, номер счета 

получателя, данные ИНН, СНИЛС, иные персональные данные, необходимые для достижения 

целей, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 
Настоящее Согласие может быть отозвано путем направления мной соответствующего 

запроса в адрес Организатора. 

В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных данных 
Согласие отзывается моим письменным заявлением. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до момента исполнения 

обязательств по перечислению денежных средств. 
 

(подпись) (дата, месяц и год заполнения) 



Приложение 4 к Порядку 

проведения конкурса 

на присуждение премий лучшим учителям 

 

ПРАВИЛА 

присуждения премий лучшим учителям за достижения в педагогической 

деятельности и обеспечения порядка их выплаты 

(для победителей конкурса) 

 

1. Премии присуждаются учителям образовательных организаций 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования ‒ победителям конкурса, проведенного  в 

соответствии с Правилами проведения конкурса на присуждение премий 

лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности, 

включающим в том числе условия участия в нем, утвержденными 

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» и признании утратившим силу 

постановления Правительства Российской Федерации от 20 мая 2017 года 

№ 606» (далее – конкурс). 

2. Премии носят персональный характер. 

3. Выплата премий лучшим учителям за достижения в 

педагогической деятельности осуществляется по результатам конкурса  в 

размере 200 тысяч рублей каждому победителю. 

4. Победителям конкурса до 10 июля текущего года необходимо 

обязательно предоставить следующий пакет документов: 

4.1. Личное заявление о выплате премии, напечатанное (не писать от 

руки) и обязательно подписанное лично победителем конкурса, содержащее 

реквизиты счета, открытого в кредитной организации (приложение 1 к 

настоящим Правилам). 

4.2. Копия документа, удостоверяющего личность победителя 

(главный разворот + страница с пропиской). 

4.3. Справка с места работы, включающая следующие сведения: 

точное наименование образовательной организации в соответствии с 

Уставом; фамилия, имя, отчество победителя (как в паспорте); должность 

учителя с указанием предмета; общий педагогический стаж учителя, 

включая стаж на указанном месте работы. 

4.4. Выписка из банка с реквизитами счета для зачислений 

на банковскую карту, с подписью оператора и печатью банка. 

4.5. Копия Устава (титульный лист + страница, где прописано 

полное наименование образовательной организации). 

4.6. Копия ЕГРЮЛ организации. 



4.7. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 

(ИНН) (если ранее указанное свидетельство не выдавалось) или копия 

уведомления о постановке на учет, выданного в соответствии с 

законодательством Российской Федерации уполномоченным органом. 

4.8. Копия страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования (СНИЛС). 

4.9. Личное заявление о согласии на обработку персональных 

данных для Министерства просвещения Российской Федерации 

(приложение 2 к настоящим Правилам). 

5. На основании документов, предусмотренных пунктом 4 

настоящих Правил, Министерство просвещения Российской Федерации не 

позднее 1 сентября текущего года принимает решение об утверждении 

перечня учителей образовательных организаций, которым выплачиваются 

премии. 

6. Перечисление премий победителям конкурса производится 

Министерством просвещения Российской Федерации не позднее 5 октября 

текущего года на открытые в кредитных организациях счета победителей 

конкурса, реквизиты которых указаны в личных заявлениях победителей 

конкурса. 



Приложение 1 к Правилам 
присуждения премий лучшим учителям 

за достижения в педагогической деятельности и 
обеспечения порядка их выплаты 

 
 

Министерство просвещения 

Российской Федерации 
 

 

(Ф.И.О. в именительном падеже) 

 

Адрес проживания: 

 

(прописка по паспорту и регистрации) с указанием индекса 

Контактные телефоны: 

Моб.:   

Дом.:   
 
 

Заявление 

 

Прошу причитающуюся мне,    (ФИО), 

М/Ж (указать пол), « »    года рождения, гражданин (ке, ну) 

  (указать государство), (документ, удостоверяющий личность), 

  (серия) (номер), выдан  (наименование органа, 

выдавшего его, дата выдачи), фактически проживающ (ей, ему) по адресу:  

  , зарегистрированн (ой, ому) 

« » _ года по адресу: , 

(контактный тел./ сведения о других способах связи)  , 

  (реквизиты страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования),  (идентификационный номер налогоплательщика) 

премию, присужденную в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от                    

28 ноября 2018 года № 679, перечислить на расчетный счет (счет получателя) 

№ , открытый в    

  (наименование банка) г.    

БИК банка    

ИНН банка    

Кор./счет банка    
 

Дата Подпись 

 

Дата подписи заявления ОБЯЗАТЕЛЬНО должна быть позднее даты подписания приказа 

Департамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры об 

утверждении списка победителей конкурса! 



Приложение 2 к Правилам 
присуждения премий лучшим учителям 

за достижения в педагогической деятельности и 
обеспечения порядка их выплаты 

 
СОГЛАСИЕ 

субъекта персональных данных (заявителя) на обработку персональных данных 

« » 2022 г. 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

Я,    

(фамилия, имя, отчество полностью) 

паспорт № , 

выдан    

(кем и когда выдан паспорт) 

  « » г. 

проживающий (ая) по адресу:       

 

свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие уполномоченным должностным лицам 

Министерства просвещения Российской Федерации, зарегистрированного по адресу: г. Москва  
Каретный ряд, д. 2 (далее – Организатор), с использованием средств автоматизации и/или без 

использования таких средств (Согласие). 

Настоящее Согласие предоставляется: 
– на обработку моих персональных данных (сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств); 

– на обработку моих персональных данных Организатору; 
– на раскрытие моих персональных данных Организатору, уполномоченному Организатором 

на обработку персональных данных; 

– на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц; 
– на включение моих персональных данных в общедоступные источники (публикацию); 
– на обработку моих персональных данных, относящихся к специальным категориям и их 

распространение (раскрытие неопределенному кругу лиц); 

– на принятие решений, порождающих юридические последствия в отношении меня или 
иным образом затрагивающее мои права и законные интересы, на основании исключительно 

автоматизированной обработки моих персональных данных. 

Данное согласие распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, отчество 
(в том числе предыдущие фамилии, имена и (или) отчества, в случае их изменения); число, месяц, год 

рождения; пол; адрес и дата регистрации по месту жительства (месту пребывания), адрес 

фактического проживания; номер контактного телефона или сведения о других способах связи; 
реквизиты страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; идентификационный 

номер налогоплательщика; номер расчетного счета (счета получателя); наименование банка, БИК 

банка, ИНН банка, кор./счет банка, иные персональные данные, необходимые для достижения целей, 

предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации. 

Настоящее Согласие может быть отозвано путем направления мной соответствующего 

запроса в адрес Организатора. 
В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных данных 

Согласие отзывается моим письменным заявлением. 

Данное Согласие действует 

с « » г. по « » г 
(Ф.И.О., подпись лица, давшего согласие) 
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