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ЦЕЛЬ НАШЕЙ РАБОТЫ:

ОРГАНИЗАЦИЯ АНАЛИТИЧЕСКОЙ И УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НАПРАВЛЕННОЙ НА ПОВЫШЕНИЕ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ПООЩРЕНИЮ ЛУЧШИХ УЧИТЕЛЕЙ В 85 СУБЪЕКТАХ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.



НАШИ ЗАДАЧИ

01
Организация сбора и мониторинга 
документов победителей конкурса

02
Консультирование 

представителей региональных 
органов исполнительной власти 

по вопросам предоставления 
документов победителей 

конкурса

03
Информационное сопровождение 

конкурса

04
Разработка механизма защиты 

персональных данных при 
предоставлении информации по 

победителям в электронном 
виде

05
Организация и проведение 

итогового совещания по 
результатам и перспективам 

конкурса



КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

Единый адрес электронной почты: 
bestteacher@eit.edu.ru

Организована горячая линия
8 (800) 100-05-23 



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ПАКЕТА ДОКУМЕНТОВ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Правила проведения конкурса на 
присуждение премий лучшим учителям 

утверждены Постановлением 
Правительства Российской Федерации 

№1739 от 29.12.2018 года до 15 июля 2019 года предоставить в 
Министерство просвещения России 
перечень победителей конкурсов в 

электронном и печатном виде
Пакеты документов систематизировать 

по каждому победителю конкурса и 
присылать в общем пакете от субъекта. 
НЕ прошивать весь пакет документов

Сообщать о любых изменениях в 
данных во избежание проблем при 

получении денежных премий (смена 
реквизитов, изменение фамилии, 
получение нового паспорта и т.п.)

1

2

4

3

РЕКОМЕНДУЕМ 5
Высылать информацию по мере 

прохождения конкурса в регионе, не 
дожидаясь последних сроков



ИЗМЕНЕНИЯ ПО СПИСКУ ДОКУМЕНТОВ:

Выписка из банка с реквизитами счета для зачислений на карту.

1

2

4

Копия нормативного правового акта субъекта Российской Федерации, 
утверждающего порядок проведения конкурса, заверенная в 
установочном порядке.

Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.

Копия страхового свидетельства обязательного пенсионного 
страхования каждого из победителей.3



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИТОГАМ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА ПРОШЛЫХ ЛЕТ

ОБРАЩАЕМ  ВНИМАНИЕ
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1. Заявления печатать, а не писать 
от руки, но обязательно с 
оригинальной подписью 
(подписаны лично победителем 
конкурса)

В справке с места работы на каждого 
победителя конкурса включать 
следующие сведения :

1. точное наименование 
организации в соответствии с 
Уставом;

2. точные ФИО победителя
(как в паспорте);

3. должность учителя с указанием 
предмета;

4. общий педагогический стаж 
учителя, включая стаж на 
указанном месте работы. 

3
1. Устав - достаточно копии 

титульного листа и страницы, где 
прописано полное наименование 
образовательной организации;

2. Копия документа, 
удостоверяющего личность 
каждого из победителей -
главный разворот и страница с 
пропиской



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИТОГАМ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА ПРОШЛЫХ ЛЕТ

Проведение конкурсных мероприятий согласно нормативно-правовым актам субъекта 
Российской Федерации, приведенными в соответствии с Указом Президента от 28.11.2018 
№679 «О премиях лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности» и 
Постановлением Правительства от 29.12.2018 №1739 «О мерах по реализации Указа 
Президента Российской Федерации от 28.11.2018 №679 «О премиях лучшим учителям за 
достижения в педагогической деятельности».

Строгое соблюдение всех условий участия учителей в конкурсе.

Строгое соблюдение правил участие в конкурсе, касающихся норматива по стажу 
педагогической деятельности участников и условия о повторном участии в конкурсе по 
истечении 5-летнего срока, исчисление которого начинается с 1 января года, следующего за 
годом участия учителя в конкурсе.

Четкое соблюдение условий при формировании состава региональных комиссий. 

Максимальный охват муниципалитетов.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


