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Рекомендации по оформлению конкурсных материалов участников конкурса 
на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической 

деятельности в 2021 году 
 

Все материалы участника конкурса на присуждение премий лучшим учите-
лям за достижения в педагогической деятельности в 2021 году (далее – Конкурс) 
группируются в одну папку, которая состоит из семи мягких папок-
скоросшивателей. 

 
Формирование 1-ой мягкой папки-скоросшивателя. 
В папку вкладываются Титульный лист папки и документы: 
копия решения (выписки из решения) коллегиального органа управле-

ния образовательной организации о выдвижении учителя на участие в кон-
курсе; 

копии документов об образовании учителя, заверенные руководителем об-
разовательной организации в установленном законодательством Российской Феде-
рации порядке, (подпись, печать); при изменении фамилии необходимо приложить 
документ, подтверждающий изменение фамилии; 

заверенная руководителем образовательной организации копия трудовой 
книжки учителя (подпись, печать); 

заверенная руководителем образовательной организации справка, содержа-
щая информацию о профессиональных достижениях учителя, соответствующих 
условиям участия в Конкурсе и сформированная в соответствии с условиями уча-
стия в Конкурсе, на бумажном и (или) электронном носителях; 

информация о публичной презентации общественности и профессиональ-
ному сообществу результатов педагогической деятельности учителя; 

заверенная руководителем образовательной организации справка об учебной 
нагрузке учителя в 2021-2021 учебном году и в предыдущие три года. 

Дополнительно в первой папке необходимо предоставить заявление участ-
ника Конкурса о согласии на обработку персональных данных. 

 
Формирование 2-7-ой мягких папок-скоросшивателей (по критериям №1, 

№2, №3, №4, № 5, №6). 
После титульного листа каждая папка должна включать справку, содержа-

щую информацию о профессиональных достижениях учителя по конкретному 
критерию Конкурса, заверенную подписью учителя (участника Конкурса), замес-
тителя руководителя образовательной организации, руководителем образователь-
ной организации (подпись, печать). Затем, при необходимости, формируются при-
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ложения, подтверждающие вышеперечисленную информацию: копии дипломов, 
грамот, приказов и т.д., заверенные руководителем образовательной организации 
(подпись, печать).  

Если по одному из критериев отсутствует информация о профессиональных 
достижениях учителя, то в папку соответствующего критерия вкладывается справ-
ка-подтверждение об отсутствии результатов по данному критерию.  

Дублирование приложений, в том числе грамот и дипломов в несколько 
критериев не допускается. 

 
При заполнении конкурсных документов фамилия, имя, отчество участника 

Конкурса заполняется в точном соответствии с написанием в паспорте (например, 
буквы «е» и «ё», имена «НаталИя» или «НаталЬя» и т.п.). 

В конкурсных документах не должно быть орфографических и пунктуацион-
ных ошибок!  

 
Обращаем внимание, что оформление справки, содержащей информацию о 

профессиональных достижениях учителя, носит рекомендательный характер. Об-
разовательная организация может оформить ее по своему усмотрению в соответст-
вии с критериями конкурсного отбора. 

 
Приложения: 
образец титульного листа папки; 
образец титульного листа папки критерия; 
образец выписки из решения коллегиального органа управления образова-

тельной организации о выдвижении учителя; 
образец информации о публичной презентации общественности и профес-

сиональному сообществу результатов педагогической деятельности учителя; 
образец заявления о согласии на обработку персональных данных; 
образец справки, содержащей информацию о профессиональных достижени-

ях учителя – участника конкурса на присуждение премий лучшим учителям за дос-
тижения в педагогической деятельности в 2021 году. 

 
 

Начальник отдела общего образования                                                 В.А. Павленко 
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