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3. Лучший учитель математики. 

4. Лучший учитель истории.* 

5. Лучший учитель обществознания (включая экономику и право). 

6. Лучший учитель английского языка. 

7. Лучший учитель иностранного языка.** 

8. Лучший учитель физики. 

9. Лучший учитель информатики и информационно-коммуникационных  

технологий. 

     10. Лучший учитель химии. 

     11. Лучший учитель географии. 

     12. Лучший учитель биологии. 

     13.Лучший учитель мировой художественной культуры и изобразительного 

искусства. 

     14. Лучший учитель музыки. 

     15. Лучший учитель технологии. 

     16. Лучший учитель физкультуры. 

     17. Лучший учитель основ безопасности жизнедеятельности. 

     18. Лучший учитель духовно-нравственной (православной) культуры. 

*- в данной номинации могут принимать участие учителя истории и обществознания, 

имеющие учебную нагрузку не менее 18 часов в совокупности, 

** - в данной номинации могут принимать участие учителя всех иностранных языков, 

кроме английского языка. 

1. Участие в конкурсном отборе на муниципальном этапе могут принимать учителя-

предметники и учителя начальных классов муниципальных общеобразовательных 

организаций, находящихся на территории городского округа Истра (за 

исключением общеобразовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья): 

 для которых работа в общеобразовательной организации по должности 

«учитель» является основным местом работы;  

 имеющие учебную нагрузку не менее 15 часов (для учителей начальных 

классов) и не менее 18 часов (для учителей-предметников), за исключением 

учителей малокомплектных общеобразовательных организаций, учителей 
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основ безопасности жизнедеятельности и учителей духовно-нравственной 

(православной) культуры; 

 не являющиеся победителями профессиональных конкурсов учителей, 

проведенных в текущем году, и предусматривающих выплату денежного 

вознаграждения. 

2. Повторное присуждение премии одному и тому же лицу в течение 5 лет со дня ее 

присуждения, не допускается. 

II. Муниципальная конкурсная комиссия. 

3. В целях организации и проведения конкурсного отбора на муниципальном этапе 

создается муниципальная конкурсная комиссия (далее - МКК) (Приложение № 3). 

4. МКК создается на весь срок проведения конкурсного отбора на муниципальном 

этапе. 

5. В своей деятельности МКК руководствуется федеральным законодательством, 

законодательством Московской области, нормативными правовыми актами 

Министерства образования Московской области, а также настоящим Положением. 

6. Члены МКК осуществляют свою работу на общественных началах. 

7. Члены МКК осуществляют сбор материалов, проводят оценку конкурсных 

материалов, осуществляют работу по подготовке материалов победителей 

конкурсного отбора на муниципальном этапе для дальнейшего участия в 

конкурсном отборе учителей-предметников и учителей начальных классов на 

присуждение премии Губернатора Московской области «Лучший учитель-

предметник и лучший учитель начальных классов» на региональном уровне. 

 

III. Критерии конкурсного отбора на муниципальном этапе. 

8. Конкурсный отбор на муниципальном этапе проводится на основании следующих 

критериев, включающих имеющиеся в общеобразовательной организации данные 

(сведения, материалы): 

 уровень учебных достижений обучающихся по предмету, включая данные 

Государственной итоговой аттестации, контрольных срезов текущей 

успеваемости обучающихся; 

 уровень участия обучающихся в олимпиадах и конкурсах разного уровня по 

предмету; 

 уровень работы учителя по реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов при организации образовательного процесса, 
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по распространению своего опыта, работе в профессиональных 

объединениях педагогов, публикациях в прессе; 

 качество работы учителя по профессиональному саморазвитию, включая 

повышение квалификации, данные о профессиональных наградах и 

поощрениях. 

IV. Этапы проведения конкурсного отбора. 

Конкурсный отбор проходит в три этапа: 

I этап – школьный (в общеобразовательных организациях): с 10 по 31 марта 

2022 года; 

II этап – муниципальный: с 01 по 29 апреля 2022 года; 

III этап – региональный: с 04 по 16 мая 2022 года. 

 

V. Порядок проведения конкурсного отбора 

9. Школьный и муниципальный этапы конкурсного отбора проводятся в 

дистанционной форме. 

10. Выдвижение претендентов на присуждение премии по номинациям, указанным в 

пункте 3 настоящего Положения, при наличии письменного согласия претендентов 

на присуждение премии на участие в конкурсном отборе, осуществляется 

коллективами общеобразовательных организаций по месту работы претендентов на 

присуждение премии. 

Письменное согласие пишется претендентом в произвольной форме на имя 

руководителя общеобразовательной организации. 

11. В период проведения школьного этапа коллектив общеобразовательной 

организации выдвигает претендентов на присуждение премии по номинациям и 

представляет их документацию для рассмотрения в педагогический совет 

общеобразовательной организации по месту работы претендентов на присуждение 

премии. 

12. Педагогический совет общеобразовательной организации рассматривает 

представленную документацию претендентов на присуждение премии и принимает 

решение о выдвижении одного претендента на присуждение премии по каждой 

номинации на следующий этап (далее – решение о выдвижении претендентов на 

присуждение премии).  Решение о выдвижении претендентов на присуждение 

премии на муниципальный этап принимается педагогическим советом 

общеобразовательной организации в соответствии с установленными разделом III 
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настоящего Положения критериями, а также с учетом мнения методических и иных 

профессиональных объединений педагогических работников, актива обучающихся 

(воспитанников) и их родителей. 

13. При наличии технических возможностей в общеобразовательной организации 

проводятся процедуры опросов и интернет-голосования за претендентов на 

присуждение премии. 

14. При отсутствии претендентов на присуждение премии, соответствующих 

критериям, установленным разделом III настоящего Положения, педагогический 

совет общеобразовательной организации вправе воздержаться от выдвижения 

претендентов на присуждение премии на муниципальный этап. 

15. В течение проведения школьного этапа претенденты на присуждение премии 

готовят информационный видеоролик, отражающий достижения по 

установленным разделом III настоящего Положения критериям конкурсного 

отбора, продолжительностью не более 3-х минут, и видеоролик с завершенным 

фрагментом учебного занятия по изучению нового материала в условиях 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

продолжительностью не более 15 минут. 

Видеоролик ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть оформлен информационной заставкой с 

указанием: 

 ФИО участника,  

 должности, 

  наименования ОО, которую он представляет,  

 округа 

 номинации. 

16. Претенденты на присуждение премии на муниципальном этапе (победители 

школьного этапа в каждой номинации) размещают вышеуказанные 

информационный видеоролик и видеоролик с завершенным фрагментом учебного 

занятия по изучению нового материала самостоятельно в сети Интернет на 

ресурсе http://www.youtube.com (с разрешением не менее 640х480 и с ограничением 

возможности комментариев). 

17. Контроль за размещением и достоверностью информации, представленной в 

видеороликах претендентов на присуждение премии, осуществляется 

руководителями общеобразовательных организаций. 

http://www.youtube.com/
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18. По итогам школьного этапа конкурсного отбора руководителем муниципальной 

общеобразовательной организации направляются по электронной почте в 

муниципальную конкурсную комиссию следующие документы: 

 письмо-ходатайство с приложением решения о выдвижении претендентов на 

присуждение премии (дается список номинаций и выдвигаемых претендентов 

на присуждение премии по номинациям) или письмо об отсутствии 

претендентов на присуждение премии в формате pdf (сканированная 

копия); 

 справки-представления на каждого из претендентов на присуждение 

премии по установленной форме согласно приложению № 1 к настоящему 

Положению (в форматах Word (без подписей) и pdf (сканированная копия 

с подписями)); 

 информационные видеоролики претендентов на присуждение премии, 

отражающие достижения по установленным разделом III настоящего 

Положения критериям конкурсного отбора, в электронном виде 

продолжительностью СТРОГО не более 3-х минут; образец названия файла: 

Иванова С.А._видео_3 мин.; 

 видеоролики претендентов на присуждение премии с завершенным 

фрагментом учебного занятия по изучению нового материала в условиях 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов, 

в электронном виде продолжительностью СТРОГО не более 15 минут; 

образец названия файла: Иванова С.А._видео_15 мин.; 

 ссылки на размещение видеороликов в сети Интернет в электронном виде в 

формате Word; 

 копия свидетельства об аккредитации общеобразовательной организации 

(сканированная копия в формате pdf, заверенная руководителем ОО); 

 копия титульного листа и страницы устава с полным наименованием 

общеобразовательной организации (сканированная копия в формате pdf, 

заверенная руководителем ОО); 

 Сведения о претендентах на присуждение премии, выдвигаемых на 

муниципальный этап: 

 копия документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорт) 

(сканированная копия в формате pdf); 

 копия страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования (сканированная копия в формате pdf); 
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 копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 

физического лица (ИНН) (сканированная копия в формате pdf); 

 согласие на обработку персональных данных, Приложение № 2 к 

настоящему Положению, в формате pdf (сканированная копия с 

подписью претендента); 

 справка о нагрузке (тарификационный лист), заверенная 

руководителем общеобразовательной организации (сканированная 

копия в формате pdf, заверенная руководителем ОО); 

 личная фотография (цветная) размером 3х4 (в формате pdf или jpg);  

 согласие претендента на присуждение премии на выдвижение, 

подтвержденное письменно в Приложении 1 п. 17. 

19. Видеоролики и все документы согласно п. 22 настоящего Положения 

необходимо предоставить в МОУ «УМЦ» в период с 21 марта по 4 апреля 2022 

года (включительно) на адрес электронной почты omakarova-98@yandex.ru.  

Контактное лицо по приему конкурсных материалов: Макарова Оксана 

Александровна, заместитель директора МОУ «УМЦ». 

Контактный телефон: 8(49831)5-18-61 

Контактный e-mail: omakarova-98@yandex.ru 

20. Письма-ходатайства и справки-представления, указанные в п.22 настоящего 

Положения, скрепляются подписями руководителя общеобразовательной 

организации, председателя педагогического совета общеобразовательной 

организацией и печатью общеобразовательной организации.  

21. В период проведения муниципального этапа МКК в заочной форме рассматривает 

поступившую от муниципальных общеобразовательных организаций 

документацию претендентов на присуждение премии и коллегиально принимает 

решение о выдвижении претендентов на присуждение премии на региональный 

этап, определяет победителей муниципального этапа конкурсного отбора. Данное 

решение принимается МКК в соответствии с установленными разделом III 

настоящего Положения критериями, с учетом мнения органов местного 

самоуправления, методических и иных профессиональных объединений педагогов, 

родительской общественности. 

22. От городского округа Истра на региональный этап выдвигается не более одного 

претендента по каждой номинации (победителя муниципального этапа 

конкурсного отбора в каждой номинации). 

23. Претенденты по каждой номинации на региональный этап конкурсного отбора 

mailto:omakarova-98@yandex.ru
mailto:omakarova-98@yandex.ru
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(победители муниципального этапа конкурсного отбора) заполняют 

информационную анкету на сайте http://www.momos.ru, где указывают 

действующие ссылки на видеоролики. 

24. Претенденты по каждой номинации на региональный этап конкурсного отбора 

(победители муниципального этапа конкурсного отбора в каждой номинации) 

выступают по графику дистанционно через вебинары с самопрезентацией, которые 

организует региональная конкурсная комиссия (18 постоянно-действующих 

вебинаров по каждой номинации). На вебинаре претенденты представляют 

самопрезентацию не более 5 минут и отвечают на поступившие вопросы от членов 

региональной конкурсной комиссии (не более 5 вопросов, продолжительностью 

ответов не более 10 минут). Выступление каждого претендента записывается и 

сохраняется до момента награждения победителей конкурсного отбора. В 

региональной конкурсной комиссии рассматривается документация претендента на 

присуждение премии, видеозаписи самопрезентаций и ответов на вопросы, 

сделанные в рамках вебинаров по номинации. 

Участие претендентов в вебинарах обязательно. 

В сроки работы региональной конкурсной комиссии также организовывается 

размещение на официальном сайте в сети «Интернет» Государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования Московской 

области «Академия социального управления» ссылок на информационные 

видеоролики претендентов на присуждение премии в сети Интернет на ресурсе 

http://www.youtube.com. Региональная конкурсная комиссия учитывает данные о 

количестве просмотров информационных видеороликов претендентов на 

присуждение премии при принятии решения. 

VI Подведение итогов. Награждение. 

25. Подведение итогов муниципального этапа конкурсного отбора состоится 15 

апреля 2022 года в заочной форме. 

26. По результатам конкурсного отбора на муниципальном этапе муниципальная 

конкурсная комиссия определяет одного победителя в каждой номинации, всего 

восемнадцать победителей. 

27. Победители муниципального этапа конкурсного отбора по каждой номинации 

направляются для дальнейшего участия в региональном этапе конкурсного отбора. 

28. Все участники муниципального этапа конкурсного отбора награждаются 

сертификатами за участие в муниципальном этапе конкурсного отбора учителей-

предметников и учителей начальных классов на присуждение премии Губернатора 

http://www.momos.ru/
http://www.youtube.com/
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Московской области «Лучший учитель-предметник и учитель начальных классов» 

в 2022 году. 

29. Победители муниципального этапа конкурсного отбора в каждой номинации 

награждаются соответственно грамотами победителей. 

30. Результаты конкурсного отбора на муниципальном этапе и наградной материал 

публикуются на официальном сайте МОУ «УМЦ» www.umcistra.ru 

  

http://www.umcistra.ru/
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Приложение 1 

к Положению о проведении 

муниципального этапа 

конкурсного отбора 

учителей-предметников и 

учителей начальных классов на 

присуждение премии 

Губернатора Московской 

области «Лучший учитель-

предметник и лучший учитель 

начальных классов»  

в 2022 году 

 

Справка-представление на претендента на присуждение премии 

 Губернатора Московской области «Лучший учитель-предметник  

и лучший учитель начальных классов» в 2022 году 

 

1. Номинация  

2. Фамилия претендента  

3. Имя претендента  

4. Отчество претендента  

5. Место работы, занимаемая должность  

6. Пол  

7. Дата рождения (число, месяц, год)  

8. Место рождения (республика, край, 

область, округ, город, район, поселок, 

село, деревня) 

 

9. Образование (полное наименование 

образовательной организации, год 

окончания) 

 

10. Квалификационная категория, ученая 

степень, ученое звание 

 

11. Какими государственными и 

ведомственными (отраслевыми) 

наградами, наградами Московской 

области награжден(а), даты 

награждения 

 

12. Стаж работы: общий/в отрасли  

13. Стаж работы в данной организации  

14. Характеристика на претендента в  
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соответствии с критериями 

конкурсного отбора (в характеристике 

должны быть отражены конкретные 

заслуги, достижения кандидата по 

критериям конкурсного отбора), не 

более 5400 печатных знаков                          

(3 страницы формата А4) 

15. Согласие на обработку персональных 

данных от претендента получено 

(число, месяц, год) 

 

16. Кандидатура рекомендована 

(педагогический совет, дата 

обсуждения, номер протокола) 

 

17. Согласие претендента на присуждение 

премии на выдвижение, 

подтвержденное письменно, получено 

(число, месяц, год) 

 

 

Достоверность сведений, указанных в справке-представлении, подтверждаем. 

 

Руководитель общеобразовательной 

организации 

 

 Председатель педагогического совета 

общеобразовательной организации 

   

(подпись)  (подпись) 

 

   

(Фамилия И.О.)  (Фамилия  И.О.) 

 

М.П. 

 

“  ”  20  года 

 

При заполнении справки-представления необходимо удалить 

наименование Приложения (Приложение 1……..) 
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Приложение 2 

к Положению о проведении 

муниципального этапа 

конкурсного отбора 

учителей-предметников и 

учителей начальных классов на 

присуждение премии 

Губернатора Московской 

области «Лучший учитель-

предметник и лучший учитель 

начальных классов»  

в 2022 году 

 

 

Согласие на обработку и использование персональных данных 

 

 

Я, нижеподписавший(ая), 

____________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. полностью, 

Проживающий(ая) по адресу 

____________________________________________________________________________ 

по месту регистрации, 

паспорт 

____________________________________________________________________________ 

серия и номер, выдан дата, название выдавшего органа, 

 

в соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от 27.07.06 г. № 152-ФЗ, 

«О персональных данных» подтверждаю свое согласие на обработку и использование 

моих персональных данных, включающих: фамилию, имя, отчество, контактные 

телефоны (домашний, мобильный, рабочий), адрес, электронный почтовый адрес, 

должность  и место работы, ГБОУ ВПО МО «Академия социального управления» 

(далее АСОУ) в целях проведения организационных мероприятий Региональной 

конкурсной комиссии в рамках конкурсного отбора учителей-предметников и учителей 

начальных классов на присуждение премии Губернатора Московской области «Лучший 

учитель-предметник и лучший учитель начальных классов» в 2022 году (далее 

Конкурс).  

Предоставляю АСОУ право в течение пяти лет обрабатывать вышеперечисленные 

персональные данные для составления списков участников конкурса,рассылки 

конкурсных материалов экспертам, иных документов конкурса, публикации 

конкурсных данных об участниках конкурса в сети интернет, организации участия в 

выставках и социальных рекламных кампаниях, использования в печатных 

презентационных/методических материалах, расчета статистики участия в конкурсе и 

предоставления в органы государственной власти, местного самоуправления и 

некоммерческие организации в сфере образования.   

АСОУ вправе обрабатывать мои персональные данные как самостоятельно, так и 

поручив их обработку иной некоммерческой организации на основании заключенного 

договора, посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки 
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(реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими 

предоставление отчетных данных.  

Настоящее согласие дано мной «____» ______________20__  г. и действует 

бессрочно. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в 

адрес АСОУ по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично 

под расписку представителю АСОУ. Контактный  телефон 8-499-940-10-27 и почтовый 

адрес: 129344, г. Москва, Енисейская д.3, корп.5  

 

Подпись _________________________________ 

 

 

 

При заполнении согласия на обработку персональных данных необходимо 

удалить наименование Приложения (Приложение 2……..) 
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Приложение 3 

к Положению о проведении 

муниципального этапа 

конкурсного отбора 

учителей-предметников и 

учителей начальных классов на 

присуждение премии 

Губернатора Московской 

области «Лучший учитель-

предметник и лучший учитель 

начальных классов»  

в 2022 году 

 

Муниципальная конкурсная комиссия муниципального этапа конкурсного 

отбора учителей-предметников и учителей начальных классов на присуждение 

премии Губернатора Московской области «Лучший учитель-предметник и лучший 

учитель начальных классов» в 2022 году 

 

Председатель МКК – Селимова Расмия Фазильевна, заместитель начальника управления 

образования администрации городского округа Истра 

 

Члены МКК: 

1) Шершавина Екатерина Юрьевна, начальник управления образования 

администрации городского округа Истра; 

2) Босова Анна Юрьевна, директор МОУ «УМЦ»; 

3) Макарова Оксана Александровна, заместитель директора МОУ «УМЦ»; 

4) Исупова Галина Ивановна, руководитель РМО учителей русского языка и 

литературы, учитель русского языка и литературы МОУ «Первомайская 

СОШ»; 

5) Петрова Владлена Вячеславовна, учитель истории и обществознания МОУ 

«СОШ имени А.П. Чехова». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


