МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
25.02.2009

^ б организации конкурса на
денежное поощрение в 2009
году среди лучших учителей

№

СЭД-26,01-04Зо

п

Во исполнение приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 12.02.2009 № 40 «Об утверждении Сетевого графика по реализации
приоритетного национального проекта «Образование» в 2009 году»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Провести краевой конкурс на получение денежного поощрения среди
лучших учителей общеобразовательных учреждений и преподавателей
общеобразовательных
дисциплин учреждений
начального и среднего
профессионального образования (далее - лучшие учителя) с 1 марта по 10 июня
2009 года.
2. Установить следующие сроки для выполнения основных этапов конкурса:
1.1 .представление материалов в краевую организационную группу
(конкурсную комиссию) - до 14 марта 2009 г.;
1.2.проведение экспертизы материалов, представленных на конкурс, - с 14
марта по 14 апреля 2009 г.;
1.3.представление списка лучших учителей Пермского края в Министерство
образования и науки Российской Федерации - до 10 июня 2009 года.
2. Утвердить требования, предъявляемые к оформлению конкурсных
материалов (Приложение № 1).
3. Утвердить перечень предоставляемых материалов в краевую конкурсную
комиссию (Приложение № 2).
4.Утвердить форму заявки на участие в конкурсе (Приложение № 3).
5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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Приложение № 1
к приказу Министерства образования
от
№

ТРЕБОВАНИЯ
к оформлению конкурсных материалов

1. Материалы предоставляются в пластиковой папке с файлами (1 папка от
Претендента):
1.1. Первая страница: территория, полное наименование образовательного
учреждения, Ф.И.О. Претендента, преподаваемый предмет.
1.2. Следующий файл - свободный (для заключений экспертов).
1.3. Документы для регистрации представлений заявителей в 1 экземпляре.
1.4. Материалы по критериям отбора, согласованные с учредителем (объем
до 30 страниц, включая аналитическую справку о деятельности учителя 10-15 страниц) в 3 экземплярах.
1.5. Фотография претендента в деятельности,
2. Все страницы материалов (кроме копий документов) должны быть
отпечатаны: шрифт - Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал одинарный, все поля - 2 см.
3. Электронный вариант материалов по критериям отбора выполняется в
текстовом редакторе WORD не ниже 6.

При подготовке материалов по критериям отбора рекомендуем учесть
Приложение № 1 приказа Министерства образования Пермского края от
19.02.2009 № СЭД-26-01-04-35 «Об утверждении показателей критериев отбора
при экспертизе материалов, представляемых лучшими учителями в 2009 году»

Приложение № 2
к приказу Министерства образования
от
№

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых лучшими учителями в краевую конкурсную комиссию
для экспертизы по критериям участия

1. Заявка
от Заявителя (орган самоуправления, обеспечивающий
государственно - общественный характер управления образовательным
учреждением или профессиональная педагогическая ассоциация, объединение,
созданное в установленном порядке) на участие в конкурсе.
2. Копия
диплома
о профессиональном
руководителем образовательного учреждения.

образовании,

заверенная

3. Выписка из трудовой книжки, заверенная руководителем образовательного
учреждения.
4. Копия тарификационного листа или выписка из приказа, подтверждающего
объем учебной нагрузки в текущем 2008/2009 учебном году, заверенная
руководителем образовательного учреждения.
5. Ходатайство профессионального сообщества учителей - предметников
муниципального и (или) регионального уровня.
6. Аналитическая справка о деятельности учителя.

Приложение № 3
к приказу Министерства образования

КОНКУРС НА ПОЛУЧЕНИЕ ДЕНЕЖНОГО ПООЩРЕНИЯ ЛУЧШИХ УЧИТЕЛЕЙ
К 0 1 Ж
ОБРАЗОВАТЕЛЬтХХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ
Регистрационный номер №:
Дата регистрации заявки:
(заполняется Оператором конкурса)

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ
НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

Сведения о Претенденте
Ф.И.О.
Адрес места постоянного проживания Претендента:
Место работы (полное наименование образоватепьного учреждения в соответствии с
Уставом):
Почтовый адрес образовательного учреждения:.
Контактный телефон:
E-mail:

Факс:.
htt
P:-

Ф.И.О. научного руководителя (при наличии):
Сведения о Заявителе
Наименование Заявителя (включая организационно-правовую форму):

Ф.И.О. руководителя, должность:
Фактический адрес Заявителя (местонахождение):
Контактный телефон:

Факс:.

E-mail:

htt

:

P -

Подпись руководителя Заявителя:
№ протокола и дата заседания органа Заявителя по выдвижению Претендента на участие в
конкурсе :

Дата подачи заявки:

