
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

ПРИКАЗ

Q <  O S .  №  £ ¥ £ __________

О проведении конкурса на 
получение денежного поощрения 
лучш ими учителями в рамках 
реализации приоритетного 
национального проекта «Образование» 
в городе М оскве

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 января 
2010 г. № 117 «О денежном поощрении лучших учителей», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1517 «Об 
утверждении Правил распределения и предоставления субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поощрение лучших учителей в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей» государственной программы 
Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 - 2020 годы», приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 апреля 2015 г. 
№ 362 «Об утверждении Правил проведения конкурса на получение денежного 
поощрения лучшими учителями» и в целях организации проведения в городе 
Москве конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями в 
рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» 
(далее -  Конкурс)

приказываю:

1. Утвердить регламент проведения Конкурса (приложение 1).
2. Утвердить состав конкурсной комиссии Конкурса (приложение 2).
3. Управлению организации обучения и воспитания в общем 

образовании осуществлять координацию и контроль за проведением Конкурса.
4. Управлению экономического анализа, бюджетного процесса и 

правового обеспечения осуществить финансовое обеспечение выплаты 
денежного поощрения лучшим учителям за счет субсидии, предоставляемой в 
установленном порядке бюджету города Москвы из федерального бюджета, и 
бюджетных ассигнований, утвержденных Правительством Москвы.

5. Управлению комплексного сопровождения госпрограмм и
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инновационных технологий в образовании обеспечить информационную 
поддержку Конкурса.

6. Признать утратившим силу приказ Департамента образования города 
Москвы от 9 апреля 2014 г. № 263 «О проведении конкурса на получение 
денежного поощрения лучшими учителями в рамках реализации приоритетного 
национального проекта «Образование» в городе Москве».

7. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя 
руководителя Департамента образования города Москвы Васильеву. Т.В.

Разослать: Васильевой Т.В., Управлениям: организации обучения и воспитания в общем
образовании, экономического анализа, бюджетного процесса и правового 
обеспечения советникам отдела инспектирования образовательных 
организаций административных округов управления государственного надзора 
и контроля в сфере образования ДОгМ, ГАОУ ДПО МЦКО, ГАУ ЦПМ. 
Департаментам культуры, физической культуры и спорта, социальной защиты 
населения города Москвы

% С Г

Руководитель Департамента 
образования города Москвы И.И. Калина

Е.А. Твердова 
39-347



Приложение 1
к приказу Департамента 
образования города Москвы 
от £?•/. 2015 года №

Регламент
проведения конкурса на получение денежного поощрения лучшими 

учителями в рамках реализации приоритетного национального проекта
«Образование» в городе Москве

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент разработан в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 28 января 2010 г. № 117 «О денежном 
поощрении лучших учителей», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1517 «Об утверждении Правил 
распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на поощрение лучших учителей в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей» государственной программы Российской Федерации «Развитие 
образования» на 2013 - 2020 годы», приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 6 апреля 2015 г. № 362 «Об утверждении 
Правил проведения конкурса на получение денежного поощрения лучшими 
учителями».

Проведение конкурса на получение денежного поощрения лучшими 
учителями в рамках реализации приоритетного национального проекта 
«Образование» в городе Москве (далее - Конкурс) предполагает выявление и 
поощрение лучших учителей за высокие достижения в педагогической 
деятельности, получившие общественное признание.

1.2. Основными принципами проведения Конкурса являются гласность, 
открытость, прозрачность процедур и обеспечение равных возможностей для 
участия в нем учителей образовательных организаций.

1.3. Конкурсный отбор лучших учителей проводится на основании 
следующих критериев отбора:

-  наличие собственной методической разработки учителя по 
преподаваемому предмету, имеющей положительное заключение по итогам 
апробации в профессиональном сообществе;

-  высокие результаты учебных достижений обучающихся при их 
позитивной динамике за последние три года;

-  высокие результаты внеурочной деятельности обучающихся по 
учебному предмету;

создание учителем условий для адресной работы с различными 
категориями обучающихся;
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создание учителем условий для адресной работы с различными 
категориями обучающихся;

обеспечение высокого качества организации образовательного 
процесса на основе эффективного использования различных образовательных 
технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий или 
электронного обучения;

-  непрерывность профессионального развития учителя.
1.4. Конкурсная комиссия устанавливает максимальный балл по 

каждому из критериев до 10.

2.Условия участия в Конкурсе

2.1. На участие в Конкурсе имеют право учителя со стажем 
педагогической деятельности не менее трех лет, основным местом работы 
которых являются образовательные организации, расположенные на территории 
города Москвы, реализующие образовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования.

2.2. Учитель, получивший денежное поощрение за победу в Конкурсе 
имеет право повторно претендовать на получение денежного поощрения не 
ранее чем через пять лет.

2.3. Лица, осуществляющие в образовательных организациях только 
административные или организационные функции, право на участие в Конкурсе 
не имеют.

2.4. Выдвижение учителей на получение денежного поощрения 
проводится с их согласия коллегиальным органом управления образовательной 
организации.

2.5. Для участия в Конкурсе необходимо разместить в личном кабинете 
Единой комплексной информационной системы образовательной организации, 
в которой работает учитель, конкурсные документы:

копию решения (выписка из решения) коллегиального органа 
управления образовательной организации о выдвижении учителя;

копию документа о соответствующем уровне профессионального 
образования, заверенную руководителем образовательной организации;

копию трудовой книжки, заверенную руководителем 
образовательной организации;

информацию о профессиональных достижениях учителя в 
соответствии с критериями конкурсного отбора, заверенную руководителем 
образовательной организации;

документальное подтверждение публичной презентации 
общественности и профессиональному сообществу результатов педагогической 
деятельности, заверенное работодателем.
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3. Порядок проведения Конкурса

3.1. Государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования города Москвы «Центр 
педагогического мастерства» (далее -  ЦПМ) является организатором Конкурса.

3.2. При проведении Конкурса высокие достижения в педагогической 
деятельности подтверждаются Конкурсной комиссии:

Государственным автономным образовательным учреждением 
дополнительного профессионального образования города Москвы «Московский 
центр качества образования» на основании позитивной динамики результатов 
независимых диагностик за последние три года;

- ЦПМ на основании реестра участников, призеров и победителей 
олимпиад и конкурсов обучающихся;

- ЦПМ на основании вклада учителя в развитие системы общего 
образования города Москвы.

3.3. Апелляции по процедуре проведения Конкурса не принимаются.
3.4. Конкурсная комиссия формирует рейтинг участников Конкурса (далее

-  рейтинг) на основании выставленных по критериям баллов (п. 1.3 и п. 3.2) и 
направляет рейтинг на рассмотрение Департамента образования города Москвы.

3.5. Список учителей, занимающих в рейтинге позиции в соответствии с 
объемом субсидии, утвержденным Правительством Российской Федерации, 
одобренный Департаментом образования города Москвы, направляется в 
Министерство образования и науки Российской Федерации в срок, 
установленный Министерством образования и науки Российской Федерации.

3.6. Победители конкурса, получающие денежное поощрение из 
федерального бюджета, утверждается приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации и награждаются почетными грамотами 
Министерства образования и науки Российской Федерации

3.7. Учителя, не вошедшие в список победителей конкурса, направленный 
в Министерство образования и науки Российской Федерации (п. 3.5), 
занимающие следующие 29 позиций в рейтинге, одобренным Департаментом 
образования города Москвы, получают денежные поощрения из бюджета 
города Москвы и награждаются почетными грамотами Департамента 
образования города Москвы.

Список победителей конкурса, получающих денежное поощрение из 
бюджета города Москвы, утверждается приказом Департамент образования 
города Москвы.

3.8. Результаты конкурса доводятся до сведения победителей и 
участников Конкурсной комиссией посредством публикации на официальном 
сайте Департамента образования города Москвы в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».



Приложение 2 
к приказу Департамента 
образования города Москвы 
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СОСТАВ

конкурсной комиссии 
Конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями в 

рамках реализации приоритетного национального проекта 
«Образование» в городе Москве

Председатель:

Ященко
Валерьевич

Секретарь:

Светлова Елена 
Михайловна

Иван - директор Государственного автономного 
образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования города Москвы «Центр 
педагогического мастерства»

начальник отдела конкурсов и проектов 
Г осударственного автономного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального 
образования города Москвы «Центр педагогического 
мастерства»

Члены:

Алферов
Николаевич

Иванова
Алексеевна

Мамедов
Алиевич

Андрей

Марина

Г еннадий

- директор Некоммерческого партнерства содействия 
государственно-общественному управлению в 
образовании «Доверие. Партнерство. Право» (по 
согласованию)

- председатель Московской городской организации 
профсоюза работников народного образования и науки 
Российской Федерации (по согласованию)

член Экспертно-консультативного 
родительской общественности (по согласованию)

совета

Морозова Екатерина - председатель Региональной общественной организации 
Павловна «Единая независимая ассоциация педагогов» (по

согласованию)



Мясникова Людмила 
Александровна

Перфилова Надежда 
Рафаиловна

Сидорина Елена
Викторовна

- председатель Экспертно-консультативного совета 
родительской общественности (по согласованию)

директор Г осударственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения города Москвы 
«Школа № 2098 «Многопрофильный образовательный 
центр» имени Героя Советского Союза Л.М. Доватора» 
(по согласованию)

- член Экспертно-консультативного совета родительской 
общественности (по согласованию)


