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В пособии рассматриваются особенности проектирования материалов 

участников конкурса. В сборнике подробно описано, каким образом 

необходимо компоновать работу, как разрабатывать материалы, чтобы 

они соответствовали критериям и смогли получить высшую оценку 

экспертов. В пособии описаны также основные моменты разработки 

материалов, на которые участник конкурса должен обратить особое 

внимание. 

 

 

Книга предназначена для специалистов муниципальных (районных) 

методических служб, преподавателей курсов повышения квалификации, 

администрации школ, учителей – будущих участников конкурса. 
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Вместо предисловия 

 
Уважаемые коллеги! Не секрет, что конкурс лучших учителей в рамках 

приоритетного национального проекта «Образование» (ПНПО) является 

«конкурсом бумаг». И от того, насколько грамотно и верно будут составлены 

материалы участника, зависит его результат. Еще одной важнейшей 

составляющей победы в конкурсе являются высокие результаты обучающихся 

педагога. Не имея результатов на региональном и федеральном уровнях, вряд 

ли учитель сможет претендовать на получение денежного поощрения. 

Данное методическое пособие рассчитано на будущих участников 

конкурса и построено на комментариях экспертов к рекомендациям по 

использованию критериев отбора лучших учителей образовательных 

организаций для получения денежного поощрения. В пособии подробно 

описано, что должно содержаться в работе по каждому из критериев и на что 

эксперты обращают внимание. 

Часто участники задают экспертам вопрос, а что же самое главное при 

написании работы для участия в конкурсе ПНПО? В чем секрет успеха работы? 

Секрет успеха прост – грамотное содержание материалов и высокие 

результаты обучающихся педагога. 

Желаем всем будущим участникам успехов и победы в этом конкурсе! 
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1. Особенности составления материалов участника 

по разделу 1 критериев конкурса 
 

 

В первом разделе работы участник представляет собственную 

методическую работу по преподаваемому предмету, имеющую положительное 

заключение по итогам апробации в профессиональном сообществе. Раздел 

оценивается в 10 баллов и состоит из нескольких критериев.  

Критерий 1.1. 
 

№  

п\п 

Критерии оценки Кол-во 

баллов 

1.1. Наличие публикаций, отражающих собственную 

методическую разработку учителя (в случае публикации  

в сети Интернет необходимо, чтобы сайт был 

зарегистрирован как средство массовой информации – 

электронное издание информационно-образовательной 

тематики) (максимальное количество баллов – 1)  

 

- имеются публикации, отражающие собственную 

методическую разработку учителя 

1 

- учитель не имеет публикаций, отражающих собственную 

методическую разработку учителя 

0 

 

Экспертами рассматриваются печатные работы учителя и публикации в 

сети Интернет за последние 3 года. Участнику необходимо предоставить 

список своих опубликованных работ. Желательный формат: 

 

Печатные публикации 

№ 

п/п 

Авторы 

материа-

лов 

Название 

публикации 

(собствен-

ного 

сборника) 

Название 

журнала и 

(сборника) и 

их выходных 

данных, в 

котором 

публикованы 

материалы 

Уровень 

издания 

(Всерос-

сийский, 

региональ-

ный, 

муници-

пальный) 

Год 

издания 

Количес-

тво 

страниц 

в 

публика-

ции 

       

Публикации в сети Интернет 

 Авторы 

материа-

лов 

Название 

публикации  

Адрес 

публикации 

Адрес сайта 

и его 

название  

Номер 

свидете-

льства о 

регист-

рации 

сайта в 

качестве 

Год 

публика

ции 
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средства 

массовой 

инфор-

мации 

       
 

При выставлении баллов за данный критерий при рассмотрении печатных 

публикаций учитывается:  

- уровень печатной публикации (Всероссийский, региональный, 

муниципальный),  

- уровень опубликовавшего его издания (известные периодические 

педагогические журналы, сборники конференций и т. п.),  

- уровень самой публикации (объем и содержание опубликованных 

материалов). 

Рассматривая публикации в сети Интернет, эксперты, в первую очередь, 

рассматривают материалы, опубликованные на:  

- известных Интернет-ресурсах: www.it-n.ru (Сеть творческих учителей), 

www.nsportal.ru (Профессиональная педагогическая сеть) и пр.;  

- ресурсах зарекомендовавших себя журналов (предметных газет и 

журналов издательства «Первое сентября», «Директор школы», www.menobr.ru 

и пр.);  

- ресурсах, имеющих регистрацию в качестве средства массовой 

информации. Формат номера свидетельства выглядит следующим образом: 

№ФС77-64083 от 25 декабря 2015 г. Данный номер указывается внизу главной 

страницы сайта или на сканах свидетельства средства массовой информации, 

размещенной в соответствующих разделах сайта. Например,  

http://www.it-n.ru/
http://www.nsportal.ru/
http://www.menobr.ru/

