
Отдел образования Администрации  

Матвеево-Курганского  района 

 

Приказ 

 

п. Матвеев Курган 

30.05.2017 г.                                                                               №   337                                                                                   

  
О проведении муниципальной открытой  

презентации педагогических достижений  

учителей – претендентов  

на денежное поощрение в  2017 году 

  
 В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 

26.12.2014 г. № 1517 «Об утверждении Правил распределения и предоставления субсидий их 

федерального бюджета бюджетам Российской Федерации на поощрение лучших учителей в 

рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 

детей» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-

2020 годы» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 1, ст. 300), письмом 

Минобрнауки России от 10.02.2017 № 08-276 «Об организации конкурсных процедур на 

получение денежного поощрения лучшими учителями в 2017 году», письмом  Минобрнауки 

России от 16.05.2017 № 08-961 «Об организации конкурса на выплату денежного поощрения 

лучшим учителям»,  приказом минобразования РО от 29.05.2017 № 367 «О проведении 

конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями Ростовской области в 

2017 году», приказом  минобразования РО от 31.05.2017 № 383 «О внесении изменений в 

приказ минобразования Ростовской области от 19.05.2015 №312» 

                                                        ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Провести 08.06.2017 года открытую презентацию педагогических 

достижений учителей – претендентов на денежное поощрение в рамках 

подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей» государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013-2020 годы».  (Место проведения – Малый 

зал районного Дома культуры, начало в 13.00). 

2. Утвердить порядок проведения открытой презентации согласно 

приложению 1.   

3.  Ответственным за организацию и проведение открытой презентации 

назначить МБУО «Информационно - методический центр» (директор И.Е. 

Аксёнова).  

4.  Руководителям МБОУ Матвеево-Курганской сош № 1 (Горбачев Ю.Н.), 

МБОУ Екатериновской сош (Ткачева Е.А.) обеспечить участие учителей в  

открытой презентации согласно  приложению 2. 

5.  Руководителям ОУ района обеспечить участие в открытой презентации 

представителей профессионального и местного сообщества согласно квоте 

(приложение № 3).   

6. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

  Заведующий  ООА 

Матвеево-Курганского района                                                   Е.В. Орлова            

http://www.rostovipk.ru:99/images/stories/pnpo/norm_pnpo/pismo08-276.pdf
http://www.rostovipk.ru:99/images/stories/pnpo/norm_pnpo/pismo08-276.pdf
http://www.rostovipk.ru:99/images/stories/pnpo/norm_pnpo/2017/pismo160517_08-961.pdf
http://www.rostovipk.ru:99/images/stories/pnpo/norm_pnpo/2017/pismo160517_08-961.pdf
http://www.rostovipk.ru:99/images/stories/pnpo/norm_pnpo/2017/prikaz290517_367.pdf
http://www.rostovipk.ru:99/images/stories/pnpo/norm_pnpo/2017/prikaz290517_367.pdf
http://www.rostovipk.ru:99/images/stories/pnpo/norm_pnpo/2017/prikaz290517_367.pdf
http://www.rostovipk.ru:99/images/stories/pnpo/norm_pnpo/2017/prikaz310517_383.pdf
http://www.rostovipk.ru:99/images/stories/pnpo/norm_pnpo/2017/prikaz310517_383.pdf


Приложение 1 

к приказу ООА Матвеево-Курганского района  

от  30.05.2017г.  № 337 

 

 

 

Порядок  

проведения публичной презентации,  

требования к её объему и содержанию. 

 

 

      1.   Публичная презентация профессиональному и местному сообществу  

представляет результаты педагогической деятельности  учителя-претендента за 

последние три года. Она является  сокращенным  вариантом  папки 

профессиональных достижений учителя, содержащей описание его целостной 

педагогической системы в соответствии с критериями конкурса, которые  

включают  в себя: 

       наличие собственной методической разработки по преподаваемому 

предмету, имеющей положительное заключение по итогам апробации в 

профессиональном сообществе; 

высокие результаты учебных достижений обучающихся при их 

позитивной динамике за последние три года; 

высокие результаты внеурочной деятельности обучающихся по учебному 

предмету; 

создание учителем условий для приобретения обучающимися 

позитивного социального опыта, формирования гражданской позиции; 

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); 

обеспечение высокого качества организации образовательного процесса 

на основе эффективного использования различных образовательных 

технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий или 

электронного обучения; 

непрерывность профессионального развития учителя. 

    2. План проведения презентации результатов педагогической деятельности 

местному профессиональному сообществу  и общественности готовится на 

бумажном и электронном носителях  и предъявляется муниципальной 

конкурсной комиссии. 

     3.   Длительность публичной презентации  не должна превышать 20 минут.    

     4.  Презентация осуществляется лично учителем-претендентом. 

     5.  Очередность выступления определяется с помощью жеребьевки. 

 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу ООА Матвеево-Курганского района  

от  30.05.2017г.  № 337 

 

 

Список учителей,  

выдвигаемых для участия  

 в конкурсном отборе  районного уровня в 2017 году: 

 

 

1. Задубровская Елена Владимировна, учитель начальных классов высшей 

квалификационной категории муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  Матвеево-Курганской средней 

общеобразовательной школы № 1; 

2. Ревякина Екатерина Геннадьевна, учитель географии высшей 

квалификационной категории  ГКОУ РО Матвеево-Курганской школы-

интерната. 

3. Ткачева Екатерина Анатольевна,  учитель информатики высшей 

квалификационной категории  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Екатериновской средней 

общеобразовательной школы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к приказу ООА Матвеево-Курганского района  

от  30.05.2017г.  № 337 
 

Наименование ОУ Кол-во человек 

МБОУ Авило-Успенская сош 3 

МБОУ Алексеевская сош 3 

МБОУ Анастасиевская сош имени ПРО РФ В.А. Гретченко 3 

МБОУ Большекирсановская сош имени Героя Советского Союза 

Хайло В.А. 

3 

МБОУ Греково-Тимофеевская сош 3 

МБОУ Григорьевская сош 3 

МБОУ Екатериновская сош 5 

МБОУ Комбайновская ООШ имени воина-афганца А.Демяника 3 

МБОУ Кульбаковская сош 3 

МБОУ Латоновская сош 3 

МБОУ Ленинская сош 3 

МБОУ Малокирсановская сош имени дважды Героя Совесткого 

Союза П.С. Кутахова 

3 

МБОУ Марьевская сош имени воина-афганца А.Лапшичева 3 

МБОУ Марфинская сош 3 

МБОУ М-Курганская сош № 1 15 

МБОУ М-Курганская сош № 2 14 

МБОУ М-Курганская сош № 3 имени Героя Советского Союза А.М. 

Ерошина 

14 

МБОУ М-Курганская о(с)ош 3 

МБОУ Новоандриановская сош 3 

МБОУ Новониколаевская сош 3 

МБОУ Политотдельская сош 3 

МБОУ Ряженская сош 3 

МБОУ Сад- Базовская сош 3 

 

 


