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О проведении конкурсного отбора
на получение денежного поощрения
лучшими учителями государственных
и муниципальных образовательных
организаций Республики Карелия
в 2017 году
Во исполнение постановления Правительства Республики Карелия от 1
августа 2006 года № 110-П «О денежном поощрении лучших учителей
государственных образовательных учреждений Республики Карелия и
муниципальных образовательных учреждений», в соответствии с приказом
М инистерства образования Республики Карелия от 7 апреля 2016 года №
451 «Об утверждении Правил проведения конкурсного отбора на получение
денежного
поощрения
лучшими
учителями
государственных
и
муниципальных
образовательных организаций
Республики
Карелия,
реализующих образовательные программы начального общего, основного
общего и среднего общего образования»
ПРИКАЗЫВАЮ :
1. Провести конкурсный отбор на получение денежного поощрения
лучшими учителями государственных образовательных организаций и
муниципальных образовательных
организаций Республики Карелия,
реализующих образовательные программы начального общего, основного
общего и среднего общего образования (далее - конкурс).
2. Для проведения конкурса создать конкурсную комиссию в
следующем составе:
Васильева Т.В. первый заместитель М инистра образования
Республики Карелия, председатель комиссии;
Дьячкова О.Ю. - первый проректор государственного автономного
учреждения дополнительного профессионального образования Республики
Карелия «Карельский институт развития образования», член Общественной
палаты Республики Карелия, заместитель председателя комиссии;

Бевз
JI.A.
представитель
родительской
общественности
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
Петрозаводского городского округа «Лицей № 1» (по согласованию);
Васильева Н.В. - главный специалист отдела общего образования;
Гаврилова О.И. - методист государственного автономного учреждения
дополнительного профессионального образования Республики Карелия
«Карельский институт развития образования», секретарь комиссии (по
согласованию);
М акарова Е.Д. - председатель Карельской республиканской организации
Профсоюза работников народного образования и науки Российской
Федерации (по согласованию);
Тимбаева Н.А. - заместитель директора государственного бюджетного
общеобразовательного
учреждения
Республики
Карелия
«Специализированная школа искусств» (по согласованию).
3. Установить сроки проведения конкурса:
с 17 мая - 28 мая 2017 года - информирование учительской
общественности об условиях участия в конкурсе, формирование конкурсной
комиссии, объявление конкурса;
29 мая - 09 июня 2017 года - подача заявок и формирование состава
экспертов;
13 июня - 20 июня 2017 года - проведение экспертизы представленных
документов;
21 июня - 22 июня 2017 года - подведение итогов конкурса,
формирование рейтинга участников конкурса, списка победителей конкурса;
23 июня 2017 года - рассмотрение списка победителей конкурса
Общественным Советом при Министерстве образования Республики
Карелия.
4. Утвердить прилагаемые формы:
решение (выписка из решения) коллегиального органа управления
образовательной организации (приложение № 1);
информация о профессиональных достижениях учителя (приложение

№ 2);
опись документов учителя, представленных на конкурс (приложение №

3);
бланк регистрации документов учителя, представленных заявителем в
Конкурсную комиссию (приложение № 4);
оценочный лист учителя (приложение № 5);
итоговый оценочный лист претендента (приложение № 6);
заявка на участие экспертов в процедуре конкурсного отбора учителей
на получение денежного поощрения лучших учителей (приложение №
7);
информация
о
публичной
презентации
общественности
и
профессиональному
сообществу
результатов
педагогической
деятельности (приложение № 8).

5. Государственному автономному учреждению дополнительного
профессионального образования Республики Карелия «Карельский институт
развития образования»
(и.о. ректора О.Ю. Дьячкова) обеспечить
организационное и консультационное сопровождение по подготовке
претендентами и заявителями документов для участия в конкурсе.
6. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования, довести до сведения
муниципальных
образовательных
организаций,
реализующих
общеобразовательные программы начального общего, основного общего и
среднего общего образования, сроки проведения конкурса и формы
документов, утвержденные настоящим приказом.
7. Руководителям государственных образовательных
организаций
Республики Карелия, реализующих общеобразовательные программы
начального общего, основного общего и среднего общего образования,
довести до сведения учителей сроки проведения конкурса и формы
документов, утвержденны
8. Контроль за выпо.
1иказа оставляю за собой.

Министр

А.Н. Морозов

