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РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ДОСТУПНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ



Указ Президента Российской Федерации от 28 ноября 2018 года № 679
«О премиях лучшим учителям за достижения в педагогической
деятельности»

Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2018 №
1739 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от
28 ноября 2018 г. № 679 «О премиях лучшим учителям за достижения в
педагогической деятельности»

Приказ Министерства образования Свердловской области от 25.02.2019
№ 40-и «О проведении конкурса на присуждение премий лучшим учителям
за достижения в педагогической деятельности в Свердловской области в
2019 году»

Приказ Министерства образования Свердловской области от 24.05.2019
№ 227-и «Об утверждении списков победителей конкурса на присуждение
премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности в
Свердловской области»

Нормативные правовые документы,

регулирующие конкурсные процедуры



Сроки проведения: с 7 марта по 5 июля

Количество заявок: 175/164

География участников: 40/44 МО Свердловской области

Наибольшая представительность: Екатеринбург (62/52), Нижний Тагил

(11/13), Новоуральск (13/11), Артемовский (7/7), Березовский (7),

Каменск-Уральский (6), Лесной (8/5)

Наибольшая выборка по квалификациям: учителя начальных классов

– 35/45 заявок, учителя русского языка и литературы – 34/26, математики

и информатики – 24/26, иностранного языка 16/14

Организация конкурса в 2019 году



Квота победителей: 29 (федерация), 10 (область)

Представительность:

15/20 учителей - Екатеринбург,

4/4 учителя - Новоуральск,

2/2 учителя - Нижний Тагил

2- Камышлов

2- Полевской

2 – Лесной

по 1 учителю – Алапаевск, Артемовский, Артинский ГО, Белоярский

ГО, Березовский, Богданович, Горноуральский ГО, Ирбит,

Первоуральск, Ревда, Талицкий ГО, Туринский ГО

Квалификации: учителя начальных классов 9 (8), русского языка и

литературы 7 (4), истории и обществознания 4 (4), химии и биологии 3 (4),

иностранного языка 1 (3), физики 3 (3), ОБЖ 1, музыки 2, математики и

информатики 7 (4), физкультуры 2 (1)..

Характеристика победителей конкурса в 2019 году



Распределение численности 

победителей конкурса по 

педагогическому стажу

Наибольший удельный вес победителей конкурса 

приходится на категории со стажем педагогической 

деятельности свыше 25 лет

от 6 до 10 лет
8%

от 11 до 20 лет
20%

от 21 до 25 лет
21%

свыше 25 лет
51%



До 30 лет

5% 31-35 лет

8%

36-40 лет

10%

41-45 лет

13%

46-50 лет

28%

51-55 лет

21%

56-60 лет

15%

Распределение 

победителей конкурса

по возрасту

В Свердловской области превалирует возрастная 

категория победителей в 46-50 (41-45 лет) и 51-55 лет



Сравнительная характеристика проведения конкурса за 3 года 

(2017-2019 годы) 

Всего 

участников 

(чел)

Победители

(чел/%)

Федерация

(чел/%)

Область 

(чел/%)

2017 190
52(27%) 

каждый 3-ий
28 (14,7%) 24 (12,6%)

2018 164
39 (23,8%)

каждый 4-ый
29 (17,7%) 10 (6,1%)

2019 175
39 (22,3%)

каждый 4-ый
29 (16,6%) 10 (5,7%)



1)Снижение числа участников конкурса

Причины:
- естественный спад числа участников конкурса, начиная с 2014 года

(2014 – 496, 2015 – 203, 2016 – 253, 2017 – 190, 2018 – 164, 2019 - 175),
прогноз увеличения числа участников – 2020 -2021 годы;

- увеличение количества региональных конкурсов (региональных этапов
всероссийских конкурсов) и занятости в них педагогов;

2) Уменьшение квоты денежного поощрения из областного
бюджета

Причины:
- увеличение номинаций получателей премий в Губернаторском

конкурсе;
- повышение качества отбора конкурсных работ

Основные тенденции конкурса 2019 года:



Формы привлечения учителей-победителей к процессу модернизации:
- участники курсов повышения квалификации и образовательных программ подготовки
педагогических кадров;
- руководители педагогической практики будущих учителей;
- руководители стажировочных площадок и инновационных проектов;
- эксперты конкурсных комиссий и члены аттестационных комиссий;
- наставники молодых специалистов;
- руководители мастер-классов

Перспективы:
- Проект «Педагогические кадры 21 века»;
- Региональная система учительского роста (РСУР)
- Региональный педагогический кластер
Тенденция:
от отдельных мероприятий к системному продвижению лучших учительских практик

Траектория: план мероприятий («дорожная карта») по развитию и продвижению
конкурса на 2018-2019 годы

Опыт и перспективы привлечения учителей-победителей  к 
процессу модернизации и развития общего образования региона




