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                                                     самоуправления, осуществляющих 

 управление в сфере образования  

Воронежской области 

 

Руководителям образовательных 

организаций 
 

 

Уважаемые коллеги! 

В соответствии с «Процедурой проведения конкурса на присуждение 

премий (получение денежного поощрения) лучшим учителям за достижения 

в педагогической деятельности на территории  Воронежской области в 2020 

году», утвержденной протоколом заседания Конкурсной комиссии от 

21.04.2020 г, Конкурсная комиссия проводит документарную проверку 

предоставленной Претендентами информации. 

03.06.2020 года, согласно графику, приглашаются  на собеседование 

Претенденты на присуждение премий (получение денежного поощрения) и 

руководители образовательных организаций или их заместители по адресу: 

г.Воронеж, ул. Березовая Роща, 54, кабинет 243 (2 этаж). 

При себе иметь оригиналы документов:  

- паспорт гражданина Российской Федерации Претендента; 

- трудовую книжку и трудовой договор, подтверждающие должность 

Претендента с указанием преподаваемого предмета; 

- тарификационные списки образовательной организации  за 2016 – 

2017, 2017-2018, 2018-2019 учебные годы;  

- методическую разработку (методическое издание); положительное 

mailto:VIRO-VRN@mail.ru


заключение о результатах апробации с приложениями (рецензия на 

методическую разработку, справка (анализ) по итогам апробации);   

- журналы всех классов, в которых работал Претендент  в 2016 – 2017, 

2017-2018, 2018-2019 годах (для учителей начальных классов, в классах с 

безотметочной системой – справку заместителя директора по УВР о 

результатах оценивания качества образования, утверждённое положение по 

образовательной организации о системе оценивания результативности 

обучения в 1 классах);  

- журналы учета внеурочной деятельности, журнал кружковой работы 

и т.д. по направленности заявленного учебного предмета;  

-  учебные планы, планы внеурочной деятельности,  рабочие 

программы по предметам, учебным курсам, курсам внеурочной 

деятельности и др.; 

- протоколы заседаний коллегиального органа управления 

образовательной организацией (подшивку); 

- документы, подтверждающие прохождение курсов повышения 

квалификации (в том числе по программам инклюзивного, адаптированного 

образования, социализации обучающихся); 

- документальные свидетельства признанных достижений Претендента 

(приказы, грамоты, благодарственные письма и др.);  

- подтверждающие документы достижений обучающихся; 

- публикации (печатные издания и в сети интернет с наличием 

выходных данных) и свидетельства распространения личного 

профессионального опыта; 

- подтверждение участия в работе экспертного сообщества;  

- индивидуальные (адаптированные) программы по преподаваемому 

предмету (учебным курсам, курсам внеурочной деятельности) для адресной 

работы с различными категориями обучающихся, социальный паспорт  

образовательной организации; 

- другие документы, подтверждающие всю заявленную Претендентом  



информацию.  

Обращаем ваше внимание, что для эффективной работы, в подшивках 

документов необходимо сделать закладки на запрашиваемые документы.   

 

 

 

                                                                                      

 

 

 

Ректор  

ВИРО им. Н.Ф. Бунакова                                             А.Ю. Митрофанов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
исп. Горбунова И.А. 

т. 235-28-60 

 

 
 

 

 

 

 
 



Приложение 

График проведения документарной  проверки информации,  

предоставленной Претендентом.  

 

3 июня 2020 г. 
 

№ п/п ФИО Претендента Наименование ОО Время 

Бобровский муниципальный район 

12 Евстратова Лариса Федоровна МБОУ Бобровская СОШ №2 14.30 

13 Юрьева Татьяна Викторовна МБОУ Бобровская СОШ№2 15.00 

14 Селиванов Андрей Юрьевич 
МБОУ Бобровская средняя 

общеобразовательная школа №1 
15.30 
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О содействии в подготовке документов 
претендентов на конкурс лучших учителей 
 
 
 
 
 

Руководителям 
образовательных организаций 

  

 

Уважаемые руководители образовательных организаций!  

 

Согласно ограничительным мероприятиям, установленных на 

территории Воронежской области, в связи с неблагоприятной санитарно-

эпидемиологической обстановкой, вызванной распространением 

коронавирусной инфекции COVID-19, просим Вас организовать содействие и 

обеспечить доступ учителям, принимающих участие в конкурсе лучших 

учителей на получение денежных поощрений,  к необходимой документации. 

Убедительная просьба оказать необходимую помощь в отсканировании 

документов, постановке подписей, и других мероприятиях.  

Работа с документами должна быть организована при соблюдении всех 

санитарных  норм (масочный режим, соблюдение социальной дистанции). 

 

 

 

Ректор  

ВИРО им. Н.Ф. Бунакова                      А.Ю. Митрофанов 
 

 

 

ИсполнительИ.А. Горбунова 

тел. (473)2-35-46-65 
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