
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА, 

ПРАВИЛА ПРИСУЖДЕНИЯ ПРЕМИЙ  И ПОРЯДОК  ИХ 

ВЫПЛАТЫ ЛУЧШИМ УЧИТЕЛЯМ ЗА ДОСТИЖЕНИЯ В 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УЧИТЕЛЯМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 



Указ Президента Российской Федерации от 28.11.2018 № 679 «О премиях лучшим 

учителям за достижения в педагогической деятельности».  

 

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2018 № 1739 «О 

мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации «О премиях лучшим 

учителям за достижения в педагогической деятельности» и признании утратившим 

силу постановления Правительства Российской Федерации от 20.05.2017 № 606»                

(в ред. от 14.02.2020 № 143) 

Постановление Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2018 г. № 1516 

«О внесении изменения в перечень международных, иностранных и российских 

премий за выдающиеся достижения в области науки и техники, образования, 

культуры, литературы, искусства, туризма и средств массовой информации, суммы 

которых, получаемые налогоплательщиками, не подлежат налогообложению».  
 

Постановление Правительства Самарской области от 27.10.2010 № 516 «Об 

установлении расходного обязательства Самарской области по выплате денежного 

поощрения лучшим учителям и учителям, ставшим абсолютными победителями 

Всероссийского конкурса «Учитель года России»  



Распоряжение министерства образования и  науки Самарской области от 19.03.2020 

№ 303-р «Об утверждении Плана мероприятий по организации и проведению на 

территории Самарской области конкурса на присуждение премий лучшим учителям 

за достижения в педагогической деятельности в 2020 году»  

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Распоряжение министерства образования и  науки Самарской области от 25.03.2020 

№ 317-р «О конкурсной комиссии по организации и проведению на территории 

Самарской области конкурса на присуждение премий лучшим учителям за 

достижения в педагогической деятельности в 2020 году»  

  



1 тыс. премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности в 

размере 200 тыс. рублей каждая из ФБ выплачивается ко Дню учителя. 

Количество премий из ФБ для каждого субъекта РФ утверждается Министерством 

просвещения Российской Федерации (в приказе для учителей Самарской области 

предусмотрено 20 премий). Из РБ – 14 премий. 

ИЗ  НОРМАТИВНЫХ  ДОКУМЕНТОВ 

 
 

Перечисление премий победителям конкурса производится Министерством 

просвещения Российской Федерации, министерством образования и науки 

Самарской области не позднее 5 октября текущего года на открытые в кредитных 

организациях счета победителей конкурса. 



       Лица, осуществляющие в образовательных организациях 

административные или организационные функции, права на участие в 

конкурсе не имеют. 
 

Выдвижение учителей на получение премии производится с их письменного 

согласия коллегиальным органом управления образовательной 

организации. 

ИЗ  НОРМАТИВНЫХ  ДОКУМЕНТОВ 

 
 
 
 
 
 
 

На участие в конкурсе имеют право учителя с установленным объемом 

учебной нагрузки не менее 18 часов в неделю за ставку заработной платы и 

со стажем педагогической деятельности не менее 3 лет, основным местом 

работы которых является образовательная организация, реализующая 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. 

Учитель, получивший премию, денежное поощрение, предусмотренные 

ранее действовавшим Указом Президента Российской Федерации от                       

28.01.2010 № 117 «О денежном поощрении лучших учителей» и Указом 

Президента Российской Федерации от 28.11.2018 № 679 «О премиях лучшим 

учителям за достижения в педагогической деятельности», имеет право 

повторно участвовать в конкурсе не ранее чем через 5 лет. 



УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ: 

а) наличие у учителя собственной методической разработки по преподаваемому 

предмету, имеющей положительное заключение по итогам апробации в 

профессиональном сообществе; 

 

б) высокие (с позитивной динамикой за последние 3 года) результаты учебных 

достижений обучающихся, которые обучаются у учителя; 

 

в) высокие результаты внеурочной деятельности обучающихся по учебному предмету, 

который преподает учитель; 

 

г) создание учителем условий для адресной работы с различными категориями 

обучающихся (одаренные дети, дети из социально неблагополучных семей, дети, 

попавшие в трудные жизненные ситуации, дети из семей мигрантов, дети-сироты и 

дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды и дети с ограниченными 

возможностями здоровья, дети с девиантным (общественно опасным) поведением); 

 

д) обеспечение высокого качества организации образовательного процесса на основе 

эффективного использования учителем различных образовательных технологий, в том 

числе дистанционных образовательных технологий или электронного обучения; 

 

е) непрерывность профессионального развития учителя. 



№ ТУ 

Прием документов  в СИПКРО  

21 апреля  

(вторник) 

22 апреля  

(среда) 

23 апреля  

(четверг)  

1 

 

Отрадненское  
09.00 - 10.00 

 

9.00 - 13.00 

 

 

 

 

 

Приём 

документов,  

не прошедших 

первичную 

техническую 

экспертизу 

  

2 

 

Тольяттинское  
10.00 - 11.30 

3 Северо-Восточное 11.30 - 12.00 

4 Юго-Западное  

 
12.00 - 13.00 

5 Поволжское  

  

09.00 - 11.00  

 

6 Кинельское   11.00 - 12.00   

 

7 Самарское  12.30 - 15.30 

 

8 Юго-Восточное  

 

  

  

  

13.30 - 15.30 

9 Северо-Западное 

  

10 Северное  

 

11 Южное  

12 Западное ТУ 

 

13 Центральное ТУ 



Сроки проведения мероприятий 

 

• Проведение экспертизы представленных заявок:  27.04.2020 – 29.04.2020 

 

• Результаты проведения экспертизы:  30.04.2020  

       

• Прием апелляций:  06.05.2020, 07.05.2020 

 

• Заседание Апелляционной комиссии:13.05.2020 

 

• Утверждение перечня и списка учителей-победителей конкурса: 15.05.2020 

 

• Подготовка документов учителей-победителей конкурса для   

      выплаты премий: до 10.06.2020 


