КОНКУРС НА ПОЛУЧЕНИЕ ДЕНЕЖНОГО ПООЩРЕНИЯ ЛУЧШИХ
УЧИТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЕВРЕЙСКОЙ
АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
ПРОТОКОЛ
№2
05 мая 2016 г.

15.00
г. Биробиджан

Заседание комиссии
Председательствующий

Т.А. Файн,
председатель конкурсной комиссии,
заведующая отделом ОГАОУ ДПО
«Институт повышения квалификации
педагогических работников», к.п.н.,
доцент, председатель общественной
организации «Педагогическая ассоциация
Еврейской автономной области»

Члены комиссии: Ваюева Т.Н., Солодухина О.В., Закон Ж. И., Черкашин
М. О., Семчук О. Н., Сидельникова С. В., Духнова Е. Ю., Буценко О. Ю.
Повестка:

1.О составе участников, количестве заявок, поступивших в конкурсную
комиссию, и графике проведения презентаций участников конкурса.
Доклад Духновой Е. Ю., члена конкурсной комиссии.
2. Об утверждении состава экспертной группы. - Доклад Файн Т. А. ,
председателя конкурсной комиссии
3.О результатах технической экспертизы материалов, представленных на
конкурс на получение денежного поощрения лучших учителей и допуске к
участию во втором этапе конкурса.
Доклад Файн Т. А., председателя конкурсной комиссии.

СЛУШАЛИ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:
Духнова Е. Ю.  О составе участников, количестве заявок, поступивших в
конкурсную комиссию, и графике проведения презентаций участников
конкурса.
Направление «Поощрение лучших учителей» реализуется в рамках
приоритетного национального проекта «Образование». Постановлением

правительства Российской Федерации от 09.02.2010 № 64 «О выплате
денежного поощрения лучшим учителям» определено, что с 2010 года по
итогам конкурсного отбора 1 учитель общеобразовательных учреждений ЕАО
получает денежное поощрение в размере 200 тыс. рублей.
В конкурсную комиссию было подано 5 представлений заявителей на
участие в конкурсе учителей различных образовательных областей, в том числе
учителей: начальных классов  2, истории и обществознания  1, русского
языка и литературы  1, физической культуры  1.
Из числа участников конкурса высшую квалификационную категорию имеют -4
человек, первую – 1.
На участие в конкурсе имеют право учителя со стажем педагогической
деятельности не менее трех лет, основным местом работы которых является
образовательной учреждение.
Педагогический стаж участников составляет:
от 5 до 10 лет – 0 чел.;
от 10 до 20 лет – 0 чел.;
от 20 до 30 лет – 3 чел.;
от 30 до 40 лет – 2 чел.
РЕШИЛИ:
Доклад Духновой Е. Ю. принять к сведению.
СЛУШАЛИ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:
Файн Т. А. - О составе экспертной группы
Экспертная группа в количестве — 5 человек, персонально: Ваюева Т. Н.,
Солодухина О. В., Буценко О. Ю., Сидельникова С. В., Черкашин М. О.
Председатель экспертной группы — Сидельникова С. В.
Слушали по третьему вопросу:
 О результатах технической экспертизы материалов, представленных на
конкурс на получение денежного поощрения лучших учителей и допуске к
участию во втором этапе конкурса.
В период с 29.04 по 04.05 конкурсной комиссией проведена техническая
экспертиза материалов представленных конкурсантами.
Выдвижение учителей на получение денежного поощрения проводилось
Управляющими и педагогическими советами школ, ходатайства представлены
от методических объединений учителей-предметников.
Регистрация представлений заявителей проводится на основании
следующих документов:
копии диплома о профессиональном образовании, заверенной
руководителем образовательного учреждения;
выписки
из
трудовой
книжки,
заверенной
руководителем

образовательного учреждения;
ходатайства профессионального сообщества учителей-предметников
муниципального и (или) регионального уровня;
документального
подтверждения
публичной
презентации
общественности и профессиональному сообществу результатов педагогической
деятельности, заверенного работодателем;
информации о профессиональных достижениях учителя, заверенной
работодателем и сформированной в соответствии с критериями конкурсного
отбора.
В ходе проведенной экспертизы отмечено, что, в представленных на
конкурс
документах
соблюдены
установленные
требования
РЕШИЛИ:
Допустить ко второму этапу конкурса следующих участников:
Отметка о наличии и
№
ФИО, место работы
соответствии, представленных
документов
г. Биробиджан
1.
Конончук Римму Мхайловну — учителя
имеются, соответствуют
начальных классов МБОУ СОШ № 7
Биробиджанский район
2.
Лукина Оксана Анатольевна - учитель
имеются, соответствуют
русского языка и литературы, МБОУ
СОШ с. Птичник
Смидовичский район
3.
имеются, соответствуют
Ларионова Оксана Валерьевна- учитель
фтзической культуры МБОУ СОШ №11
п. Волочаевка
Облученский район
4.
имеются, соответствуют
Моисеева Наталья Петровна — учитель
начальных классов МБОУ СОШ № 2 г.
Облучье
«В(С) КОУ УФСИН по ЕАО»
5.
имеются, соответствуют
Карманов Алексей Геннадьевич —
учитель истории
Председатель конкурсной комиссии

Т.А. Файн

