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Уважаемые коллеги! 
 

Министерство образования Тульской области (далее – министерство) 

информирует о проведении конкурса на присуждение премий лучшим учителям за 
достижения в педагогической деятельности на территории Тульской области в 2021 
году (далее – конкурс). 

Конкурс проводится в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 28 ноября 2018 года № 679 «О премиях лучшим учителям  

за достижения в педагогической деятельности», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 29.12.2018 № 1739 «О мерах по реализации Указа 

Президента Российской Федерации от 28 ноября 2018 г. № 679 «О премиях лучшим 
учителям за достижения в педагогической деятельности» и признании утратившим 

силу постановления Правительства Российской Федерации от 20 мая 2017 г.  
№ 606», приказом министерства от 19.03.2021 № 324 «Об утверждении Графика 

проведения конкурса на присуждение премий лучшим учителям за достижения в 
педагогической деятельности на территории Тульской области в 2021 году». 

В соответствии с Правилами проведения конкурса на присуждение премий 
лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности, включающие  
в том числе условия участия в нем, утвержденными вышеуказанным 

постановлением Правительства РФ от 29.12.2018 № 1739, в конкурсе могут принять 
участие учителя с установленным объемом учебной нагрузки не менее 18 часов в 

неделю за ставку заработной платы и со стажем педагогической деятельности не 
менее трех лет, основным местом работы которых является образовательная 

организация, реализующая образовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, расположенная на территории 

Тульской области (далее – образовательная организация). 
Лица, осуществляющие в образовательных организациях административные 

или организационные функции, права на участие в конкурсе не имеют. 
Выдвижение учителей на получение премии производится с их письменного 

согласия коллегиальным органом управления образовательной организации, а 
именно: 

общим собранием (конференцией) работников образовательной организации; 



  

в профессиональной образовательной организации - общим собранием 
(конференцией) работников и обучающихся образовательной организации); 

педагогическим советом; 
попечительским советом; 
управляющим советом; 

наблюдательным советом; 
другими коллегиальными органами управления, предусмотренными уставом 

соответствующей образовательной организации. 
Для участия в конкурсе образовательная организация  предоставляет в 

конкурсную комиссию заявку на участие в конкурсе (Приложение № 1 к письму) с 
приложением следующих документов: 

- копия решения (выписка из решения) коллегиального органа управления 
образовательной организации о выдвижении учителя на участие в конкурсе; 

- копия документа (документов) об образовании учителя, заверенная 
руководителем образовательной организации в установленной законодательством 

Российской Федерации порядке; 
- копия трудовой книжки и (или) сведения о трудовой деятельности вместе с 

трудовой книжкой или взамен ее, за исключением случаев, если трудовой договор 
заключается впервые, заверенные в установленном порядке; 

- заверенная руководителем образовательной организации справка, 

содержащая информацию о профессиональных достижениях учителя; 
- информация о публичной презентации общественности и 

профессиональному сообществу результатов педагогической деятельности учителя; 
- согласие на обработку персональных данных учителя (Приложение                     

№ 2 к письму).  
- опись документов, представляемых в конкурсную комиссию конкурса на 

присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической 
деятельности в Тульской области в 2021 году (Приложение № 3 к письму). 

Конкурсные материалы предоставляются образовательной организацией в 
бумажном и электронном виде в период, установленный графиком для подачи 

документов (в формате «zip»-архив на адрес электронной почты секретаря 
конкурсной комиссии yulia.feofilova@tularegion.ru).  

Все документы должны быть представлены в формате А4 в читаемом виде, 

пронумерованы в соответствии с описью, подшиты, а также в полном объеме 
продублированы на электронном носителе. Электронный носитель вкладывается в 

пакет с конкурсными документами. Электронный вид в формате «zip»-архив должен 
быть направлен на вышеуказанный адрес электронной почты в день предоставления 

конкурсных материалов. 
По окончании приема документов секретарем конкурсной комиссии 

осуществляется сверка данных педагогов, чьи документы представлены  
в соответствии с установленными требованиями, с базами данных победителей 

конкурсов лучших учителей за последние 5 лет.  
Победители конкурса 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 годов не могут 

принимать участие в конкурсе в 2021 году. 
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Конкурс будет проводиться по следующим критериям: 
1. Наличие у учителя собственной методической разработки по 

преподаваемому предмету, имеющей положительное заключение по итогам 
апробации в профессиональном сообществе. 

2. Высокие (с позитивной динамикой за последние 3 года) результаты 

учебных достижений обучающихся, которые обучаются у учителя. 
3. Высокие результаты внеурочной деятельности обучающихся по учебному 

предмету, который преподает учитель. 
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). 
5. Обеспечение высокого качества организации образовательного процесса на 

основе эффективного использования учителем различных образовательных 
технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий или 

электронного обучения. 
6. Непрерывность профессионального развития учителя. 
Максимальный балл по каждому из критериев конкурса 10. 

 
Конкурсные документы должны отвечать следующим требованиям: 

№ Наименование 

документа 

Требования оформления документа 

 
1 2 3 

1.  Опись документов по форме (приложение № 3 к письму) 
заверяется педагогом  

и секретарем конкурсной комиссии 

2.  Заявка на участие  
в конкурсе 

по форме (приложение № 1 к письму) 
заверяется руководителем коллегиального 

органа управления образовательной 
организации  

3.  Согласие на обработку 

персональных данных 

по форме (приложение № 2 к письму) 

заполняется педагогом лично 

4.  Копия решения 
(выписка из решения) 

коллегиального органа 
управления 

образовательной 

содержит данные о педагоге (ФИО, должность, 
стаж), выдвигаемом для участия в конкурсе, 

название конкурса. Визируется руководителем 
коллегиального органа управления 

образовательной организации. 



  

1 2 3 

организации  

о выдвижении учителя 
на участие в конкурсе 

Сопровождается приложениями: 

1.  Выписка из устава образовательной 

организации (визируется руководителем 

образовательной организации)1; 

2.  Копия письменного согласия педагога  

на выдвижение коллегиальным органом 

управления образовательной организации  

для участия в конкурсе (в свободной форме, 

содержит дату согласия, данного педагогом  

до принятия решения о выдвижении 

коллегиальным органом, подпись педагога) 

5.  Копия документа 

(документов)   
об образовании учителя 

заверяется руководителем образовательной 

организации 

6.  Копия трудовой книжки заверяется руководителем образовательной 

организации (на каждом листе), содержит 
запись о работе в настоящее время 

7.  справка, содержащая 

информацию о 
профессиональных 

достижениях учителя 

заверяется руководителем образовательной 

организации 

 

Кроме обязательных документов, во избежание технических ошибок при 
регистрации и обработке данных о претенденте и образовательной организации, в 

которой он работает, необходимо дополнительно предоставить следующие 
документы и материалы: 

– копия страниц последней редакции устава образовательной организации  
с указанием полного наименования образовательной организации  

и коллегиального органа управления образовательной организацией, выдвинувшего 
учителя на конкурс, заверенная руководителем образовательной организации; 

– копия гражданского паспорта (страниц с указанием фамилии, имени, 
отчества; кем выдан паспорт; места жительства (регистрации)), заверенная 

руководителем образовательной организации. 
 

Прием секретарем конкурсной комиссии заявок и конкурсных 

материалов будет проводиться в министерстве (г. Тула, ул. Оружейная, д. 5,                  
каб. 215)  в соответствии с графиком приема конкурсных материалов (Приложение 

№ 4 к письму) в период с 20.04.2021 по 21.04.2021, резервный день - 22.04.2021. 

                                                 
1 В уставе образовательной организации должны быть предусмотрены полномочия 

коллегиального органа управления образовательной организации на выдвижение педагогов  

для участия в профессиональных и творческих конкурсах. 



  

Конкурсные материалы, поступившие после срока, установленного  

графиком, не принимаются. 

Экспертиза конкурсных документов будет осуществляться членами 
конкурсной комиссии в период с 23.04.2021  по  30.04.2021. 

07.05.2021 будут подведены итоги конкурса. Приказ министерства об 
утверждении списка победителей будет опубликован на официальном сайте 

министерства образования Тульской области.  
Просим вышеуказанную информацию довести до заинтересованных лиц. 

 

Заместитель министра 

образования Тульской области 

  

Е.Ю. Пчелина 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
Исп. Феофилова Юлия Владимировна,  
+7(4872)24-51-04(доб. 2628), yulia.feofilova@tularegion.ru 
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Приложение № 1 к письму 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсном отборе лучших учителей  

 

Сведения об Учителе 

Ф.И.О._______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________  
Дата рождения:_____________________________________________________________________ 
Адрес места постоянного проживания Учителя 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

Место работы (полное наименование образовательного учреждения в соответствии с 
Уставом)_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

Должность___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 
Квалификационная категория   __________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

Педагогический стаж ______________________________ 
Стаж работы по специальности _____________________ 

Почтовый адрес образовательного учреждения__________________________ 
Контактный телефон учителя (домашний, рабочий, сотовый) 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
Факс учителя__________________________________ 

Личный Email учителя __________________________ 
 
 

Сведения о Заявителе 
Наименование Заявителя (включая организационно-правовую форму образовательной 

организации)_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 
Ф.И.О. руководителя, должность________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

Фактический адрес Заявителя (местонахождение) __________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
Контактный телефон:_________________________________ 
Факс_______________________E-mail__________________________________  

 
Подпись Заявителя__________________     /                                             /                                                       

 
                                          М.П. 

 



  

№ протокола и дата заседания коллегиального органа управления образовательной организации 
Заявителя по выдвижению Учителя на участие в конкурсе__________________________ 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 
Дата подачи заявки: _____________________________ 
 

 
 

____________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение № 2 к письму 
 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

(учителя конкурса) 
 

Я,______________________________________________________________, проживающий 

(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 
по адресу ______________________________________, паспорт серии ______ 

(адрес субъекта персональных данных) 
номер _____________, выдан _________________________________________ 

(указать орган, которым выдан паспорт) 

_______________________________________________________ «__» __ _____ г.  
                                                      (дата выдачи паспорта) 

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г.  № 152-ФЗ «О персональных 
данных» 
с целью оформления документов для получения денежного поощрения  

даю согласие следующему оператору персональных данных: 
министерство образования Тульской области: 300041, г. Тула, пр. Ленина, д .2; фактический: 

300012, г. Тула, ул. Оружейная, 5 
на обработку, в том числе предоставление доступа сотрудникам Государственного учреждения 
Тульской области «Центр технического надзора, эксплуатации зданий и сооружений учреждений 

образования» (адрес: 300600, г. Тула,  пр-т Ленина, д.2). 
Государственного казенного учреждения Тульской области «Централизованная бухгалтерия 

министерства образования Тульской области» (адрес: 300001, г. Тула, ул. Демидовская плотина, 
д.37) 
моих персональных данных, а именно: фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, место рождения, 

адрес места жительства, контактные телефоны, паспортные данные, № счета, реквизиты банка, 
данные ИНН. 

Перечень действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, удаление, уничтожение 
персональных данных, передача (предоставление доступа указанным выше третьим лицам).  

Общее описание используемых способов обработки персональных данных: смешанная 
обработка, с передачей по внутренней сети указанных операторов персональных данных, с 

передачей по сети Интернет. 
Настоящее согласие действует со дня его подписания до момента исполнения обязательств 

по перечислению денежных средств. 

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом 
персональных данных в любой момент на основании письменного заявления, поданного в адрес 

министерства образования Тульской области. 
 

____________________       «___»_______ ______ г. 

              (подпись)              (дата, месяц и год заполнения) 

 

_______________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 



  

Приложение № 3 к письму 
 
 
 

Опись документов, представляемых в конкурсную комиссию конкурса на 

присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической 
деятельности в Тульской области в 2021 году 

 

_____________________________________________________________________ 
(должность, фамилия, имя, отчество (полностью, в творительном падеже) 

 

№ Наименование документа Количество 
страниц 

1 Заявка на участие в конкурсе  

2 Согласие на обработку персональных данных  

3 Копия решения (выписка из решения) коллегиального 
органа управления образовательной организации  

о выдвижении учителя на участие в конкурсе 

 

4 Копия документа (документов) об образовании учителя  

5 Копия трудовой книжки  

6 Справка, содержащая информацию о профессиональных 
достижениях учителя 

 

7 Информация о публичной презентации общественности  
и профессиональному сообществу результатов 

педагогической деятельности 

 

 

_________________________  ___________________ 
дата   

 
 

_________________________  ___________________ 

дата   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Приложение № 4 к письму 
 
 

ГРАФИК приема конкурсных материалов  
 

Время 
приема 

20 апреля 2021 года 21 апреля 2021 года 22 апреля 2021 года 

09.00 – 

11.00 

г. Новомосковск 

Щекинский р-н 

Дубенский р-н 

Богородицкий р-н 

Киреевский р-н 

Воловский р-н 

Заокский р-н 

г. Алексин 

Кимовский р-н 

Арсеньевский р-н 

Чернский р-н 

Веневский р-н 

Белевский р-н 

Плавский р-н 

 

 

 

резервный день 

11.00 – 

13.00 

г. Ефремов 

Суворовский р-н 

Ясногорский р-н 

Одоевский р-н 

Каменский р-н 

Узловский р-н 

г. Донской 

Государственные 

образовательные  

организации Тульской 

области 

Куркинский р-н 

Тепло-Огаревский р-н 

п. Новогуровский 

п. Славный 

 

резервный день 

14.00 – 
17.00 

г. Тула г. Тула резервный день 

  
 


