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 М И Н И С Т Е Р С Т В О  О Б Р А З О В А Н И Я  И  Н А У К И  

 Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И  

 (МИНОБРНАУКИ РОССИИ)  

 

  П Р И К А З  
 

« 7 »  июня 2017 г. 

 

 
 

  Москва 

№  500 

 

 

 

Об утверждении Правил проведения конкурса на получение денежного 

поощрения лучшими учителями образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования 

 

 

В соответствии с пунктом 5 Правил выплаты денежного поощрения  

лучшим учителям образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего  

образования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 20 мая 2017 г. № 606 (Собрание законодательства Российской Федерации,  

2017, № 22, ст. 3163),   п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемые Правила проведения конкурса на получение 

денежного поощрения лучшими учителями образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного общего  

и среднего общего образования (далее – Правила). 

2. Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере образования, 

довести до сведения образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденные настоящим приказом Правила. 

3. Признать утратившими силу приказы Министерства образования и науки 

Российской Федерации: 

consultantplus://offline/ref=3310A6826FFE80B3C4E7D3F0CB489E9EC483436F73D0785D13A0397723103D399FFD0CE98D365411w7N7N
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Об утверждении Правил - 08 

от 6 апреля 2015 г. № 362 «Об утверждении Правил проведения  

конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 7 мая 2015 г., 

регистрационный № 37172); 

от 16 марта 2016 г. № 213 «О внесении изменений в Правила  

проведения конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями, 

утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 6 апреля 2015 г. № 362» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 8 апреля 2016 г., регистрационный № 41730). 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Министр                                                                                                      О.Ю. Васильева 



Правила - 08 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от «___» _________2017 г.  № ______ 

 

 

ПРАВИЛА 

проведения конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования 

 

 

1. Настоящие Правила проведения конкурса на получение денежного 

поощрения лучшими учителями образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования (далее соответственно – конкурс, денежное поощрение, 

образовательные организации), определяют порядок проведения конкурса и его 

критерии. 

2. Денежные поощрения выплачиваются  лучшим учителям образовательных 

организаций за высокие достижения в педагогической деятельности, получившие 

общественное признание
1
. 

3. В соответствии с пунктом 2 Положения Министерство образования и науки 

Российской Федерации (далее – Министерство) ежегодно ко Дню учителя 

выплачивает 1 тысячу денежных поощрений в размере 200 тысяч рублей каждое.  

4. Количество денежных поощрений для каждого из субъектов Российской 

Федерации утверждается приказом Министерства
2
. 

5. Конкурс проводится органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере образования. 

                                                           
1
 Пункт 1 Положения о денежном поощрении лучших учителей, утвержденного Указом 

Президента Российской Федерации от 28 января 2010 г. № 117 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2010, № 5, ст. 501; 2014, № 27, ст. 3754; 2016, № 14, ст. 1984)  

(далее – Положение). 
2
 Пункт 4 Правил выплаты денежного поощрения лучшим учителям образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего  

и среднего общего образования, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 20 мая 2017 г. № 606 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017,  

№ 22, ст. 3163). 
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6. Основными принципами проведения конкурса являются гласность, 

открытость, прозрачность процедур и обеспечение равных возможностей  

для участия в нем учителей образовательных организаций. 

7. На участие в конкурсе имеют право учителя со стажем педагогической 

деятельности не менее трех лет, основным местом работы которых является 

образовательная организация. 

Лица, осуществляющие в образовательных организациях только 

административные или организационные функции, права на участие в конкурсе  

не имеют
3
. 

 8. Для проведения конкурса орган государственной власти субъекта 

Российской Федерации, осуществляющий государственное управление в сфере 

образования, создает конкурсную комиссию. В состав конкурсной комиссии входят 

руководители образовательных организаций в количестве не более одной четвертой 

от общего числа членов конкурсной комиссии, представители профессиональных 

объединений работодателей в количестве не более одной четвертой от общего числа 

членов конкурсной комиссии, представители общественных объединений, 

осуществляющих свою деятельность в сфере образования, в количестве не более 

одной четвертой от общего числа членов конкурсной комиссии и родители 

(законные представители) обучающихся образовательных организаций в количестве 

не более одной четвертой от общего числа членов конкурсной комиссии. 

9. Выдвижение учителей образовательных организаций на получение 

денежного поощрения производится с их письменного согласия коллегиальным 

органом управления образовательной организацией. 

10. В целях участия учителей образовательных организации в конкурсе 

образовательные организации предоставляют в конкурсную комиссию следующие 

документы: 

копию решения (выписки из решения) коллегиального органа управления 

образовательной организации о выдвижении учителя образовательной организации 

на участие в конкурсе; 

                                                           
3
 Пункт 3 Положения. 
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копии документов об образовании учителя образовательной организации, 

заверенные руководителем образовательной организации в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 

заверенную руководителем образовательной организации копию трудовой 

книжки учителя образовательной организации; 

заверенную руководителем образовательной организации справку, 

содержащую информацию о профессиональных достижениях учителя 

образовательной организации и сформированную в соответствии с критериями 

конкурса, указанными в пункте 11 настоящих Правил, на бумажном  

и (или) электронном носителях; 

информацию о публичной презентации общественности и профессиональному 

сообществу результатов педагогической деятельности учителя образовательной 

организации. 

11. Конкурсная комиссия проводит конкурс на основании следующих 

критериев: 

наличие у учителя образовательной организации собственной методической 

разработки по преподаваемому предмету, имеющей положительное заключение  

по итогам апробации в профессиональном сообществе; 

высокие (с позитивной динамикой за последние три года) результаты учебных 

достижений обучающихся, которые обучаются у учителя образовательной 

организации; 

высокие результаты внеурочной деятельности обучающихся по учебному 

предмету, который преподает учитель образовательной организации; 

создание учителем образовательной организации условий для приобретения 

обучающимися позитивного социального опыта, формирования гражданской 

позиции; 

создание учителем образовательной организации 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 
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родителей, дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья, дети  

с девиантным (общественно опасным) поведением); 

обеспечение высокого качества организации образовательного процесса  

на основе эффективного использования учителем образовательной организации 

различных образовательных технологий, в том числе дистанционных 

образовательных технологий или электронного обучения; 

непрерывность профессионального развития учителя образовательной 

организации. 

12. Процедура проведения конкурса и максимальный балл по каждому  

из критериев конкурса (до 10) устанавливаются конкурсной комиссией. 

13. На основании выставленных баллов конкурсная комиссия составляет 

рейтинг участников конкурса. 

На основании рейтинга участников конкурса конкурсная комиссия формирует 

перечень победителей конкурса и направляет его в соответствующий орган 

государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий 

государственное управление в сфере образования. 

14. Орган государственной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющий государственное управление в сфере образования, по итогам 

конкурса не позднее 15 июля текущего года предоставляет в Министерство 

перечень победителей конкурса в электронном и бумажном виде с приложением 

документов, указанных в пункте 6 Правил
4
. 

15. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

об утверждении перечня победителей конкурсов, которым выплачивается денежное 

поощрение, изданный в соответствии с пунктом 7 Правил, доводится до сведения 

соответствующих органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования,  

в течение 10 дней с даты его издания. 

                                                           
4
 Пункт 6 Правил выплаты денежного поощрения лучшим учителям образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего  

и среднего общего образования, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 20 мая 2017 г. № 606 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017,  

№ 22, ст. 3163). 
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16. Результаты конкурса доводятся конкурсной комиссией до сведения 

победителей конкурса. 

17. Учитель, получивший денежное поощрение, имеет право повторно 

участвовать в конкурсе не ранее чем через пять лет. 

Исчисление пятилетнего срока начинается с 1 января года, следующего  

за годом участия учителя образовательной организации в конкурсе
5
. 

 

 

                                                           
5
 Пункт 4 Положения. 


