
  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

                     

П Р И К А З 

 
от  29.05.2015  г.                                                                   № 503 

     

 

О документах, предоставляемых для участия  

в конкурсе на получение денежного поощрения  

лучшими учителями в 2015 году 

 

В целях организации конкурса на получение денежного поощрения 

лучшими учителями в 2015 году, в соответствии с постановлением 

Правительства Рязанской области от 11.06.2008 г. № 99 «Об утверждении 

положения о министерстве образования Рязанской области» 

 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

 

1. Утвердить перечень документов, представляемых для участия в 

конкурсе на получение денежного поощрения лучшими учителями в 2015 году, 

согласно приложению № 1 к настоящему приказу. 

2. Утвердить форму заявления на участие в конкурсе на получение 

денежного поощрения лучшими учителями в 2015 году согласно приложению  

№ 2 к настоящему приказу. 

 3. Утвердить форму решения (выписки из решения) коллегиального 

органа управления образовательной организации о выдвижении учителя на 

участие в конкурсе на получение денежного поощрения лучшими учителями в 

2015 году согласно приложению № 3 к настоящему приказу. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя министра образования Рязанской области О.В. Колесник. 

 
 

 

 

Министр                                    О.С. Щетинкина 



  

Приложение № 1 

к приказу министерства  

образования Рязанской 

области 

 
 

 

Перечень документов, представляемых для участия  

в конкурсе на получение денежного поощрения  

лучшими учителями в 2015 году 

 

 

1. Заявление учителя на участие в конкурсе на получение денежного 

поощрения лучшими учителями 

2. Копия решения (выписки из решения) коллегиального органа управления 

образовательной организации о выдвижении учителя 

3. Копия документа о соответствующем уровне профессионального 

образования, заверенная руководителем образовательной организации 

4. Копия трудовой книжки, заверенная руководителем образовательной 

организации 

5. Информация о профессиональных достижениях учителя, заверенная 

руководителем образовательной организации и сформированная в 

соответствии с критериями конкурсного отбора 

6. Информация о публичной презентации общественности и 

профессиональному сообществу результатов педагогической 

деятельности, достоверность которой документально подтверждена 

7. Копия свидетельства о государственной аккредитации образовательной 

организации, где работает учитель, заверенная руководителем 

образовательной организации 

8. Копия раздела Устава образовательной организации, где указано полное 

и сокращенное наименование образовательной организации, заверенная 

руководителем образовательной организации 

9. Выписка или копия тарификационного листа или приказа, 

подтверждающего объем учебной нагрузки учителя в текущем учебном 

году 

 

 

 

 



  

Приложение № 2 

к приказу министерства  

образования Рязанской 

области 

 

 

Заявление  

на участие в конкурсе   на получение денежного  

поощрения лучшими учителями в 2015 году  

 

Я_________________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество (полностью), должность, место работы учителя) 

 

 заявляю о своем намерении участвовать в конкурсе на получение 

денежного поощрения лучшими учителями в 2015 году; 

 даю разрешение на внесение информации, содержащейся в 

представляемых мною аналитических документах, в базу данных и 

использование в целях презентации, распространения  моего опыта 

(для размещения в Интернет, буклетах и периодических 

образовательных изданиях с возможностью редакторской 

обработки); 

 даю согласие конкурсной комиссии, министерству образования 

Рязанской области на автоматизированную, а также без 

использования средств автоматизации обработку моих 

персональных данных, а именно – совершение действий, 

предусмотренных п.3 ст.3 Федерального закона от 27.07.2006  

№ 152-ФЗ «О персональных данных», в целях обеспечения 

соблюдения трудового законодательства и иных  правовых актов. 

  

 

        «____»__________2015 г. __________        __________________ 

                                (подпись)                 (расшифровка  подписи) 

 



  

 

Приложение № 3 

к приказу министерства  

образования Рязанской 

области 

 

 

  Решение (выписка из решения) 

коллегиального органа управления образовательной организации 

 о выдвижении учителя на участие в конкурсе на получение денежного 

поощрения лучшими учителями в 2015 году 

 
____________________________________________________________________________ 

(полное название коллегиального органа  управления образовательной организации) 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

выдвигает _____________________________________________________________________ 

                     (фамилия, имя, отчество (полностью), должность, место работы учителя) 

 

для участия в конкурсе на получение денежного поощрения лучшими учителями 

в 2015 году: 

 

Сведения об учителе 

1.Общие сведения 

ФИО
1
   

Дата рождения (день, месяц, 

год) 

  

Паспорт (серия, номер, кем и 

когда выдан) 

 

Место работы
2
   

Ф.И.О. директора 

образовательной организации
3
 

  

Должность
4
   

Стаж работы   

Образование с указанием 

названия учебного заведения и 

период учебы 

 

Педагогический стаж в данной 

образовательной организации
5
 

 

                                                 
1
 Указывается полностью 

2
 Указывается наименование образовательной организации в соответствии с ее уставом 

3
 Указывается полностью 

4
 Указывается в соответствии со   штатным  расписанием с указанием преподаваемого предмета 

5
 Полных лет на момент заполнения анкеты 



  

Квалификационная категория с 

указанием даты установления 

 

Наличие ученой степени, 

звания (факта обучения в 

магистратуре, аспирантуре, 

докторантуре) 

 

Данные об учебной нагрузке в 

2014-2015  учебном году по 

указанному предмету 

 

Перечень ступеней обучения, в 

которых работает учитель в 

2014-2015 учебном году  

 

Классное руководство в 2014-

2015 учебном году
6
 

 

Исполнение административной 

или организационной 

должности (директор, зам. 

директора, др.) в 2014-2015 

учебном году 

  

Правительственные, 

отраслевые, общественные и 

международные награды 
7
 

 

2. Контакты 

Почтовый адрес, телефон, факс, 

e-mail образовательной 

организации  

Почтовый адрес: (индекс) 

Тел. 

Факс 

e-mail: 

Домашний адрес учителя с 

указанием индекса 

 

Домашний телефон  

Мобильный телефон  

Е-mail:  

Сайт  

 

Сведения о заявителе: 

Наименование заявителя: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Ф.И.О. (полностью) руководителя  коллегиального органа управления 

образовательной организации, должность 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Фактический адрес заявителя_______________________________________ 

                                                 
6
  Класс(ы) 

7
  Указывается название награды и  год получения 



  

Контактный телефон ________________________Факс _________________ 

e-mail ___________________________________________________________ 

 

№ протокола и дата заседания коллегиального органа управления 

образовательной организации, выдвигающего учителя для участия в 

конкурсе _________________________________________________________ 

 

Руководитель заявляющей организации   __________           ______________ 

                (подпись)             (расшифровка подписи) 

 

М.П. 

 

 

 


