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О процедуре проведения конкурса 
на получение денежного 
поощрения лучшими учителями 
Краснодарского края в 2014 году 

Руководителю муниципального 
органа управления образованием 

Министерство образования и науки информирует, что экспертная 
оценка представленных документов проходит с 15 по 30 апреля 2014 года в 
два этапа: 

с 15 по 17 апреля - заочный этап экспертизы материалов участников 
Конкурса, представленных в папке профессиональных достижений учителя, 
сформированной в соответствии с критериями Конкурса (кроме критерия № 5); 

с 22 по 24 апреля - очный этап оценки результатов, достигнутых 
учителями, по критерию № 5 Конкурса. 

В очном этапе Конкурса принимают участие все учители, подавшие 
документы на Конкурс. 

Представление результатов по критерию № 5 «Наличие собственной 
методической системы, апробированной в профессиональном сообществе» 
проходит в виде презентации опыта. Продолжительность каждого выступления 
до 15 минут. 

По критерию № 5 учитываются результаты за период с 01.09.2010 г. 
по 01.04.2014 г. При наличии публикаций в научно-педагогической прессе, 
изданиях регионального и (или) федерального уровней (п. 5.2.); авторских 
учебных, учебно-методических и научных изданий, выпущенных в изданиях 
регионального и (или) федерального уровней (п. 5.3.), конкурсант 
демонстрирует оригиналы публикаций и изданий с указанием полных 
библиографических данных. 

Для выступления конкурсанту предоставляется ноутбук с мышыо, 
интерактивная доска. Формат документов для защиты презентаций: 

- Мюгозой Ро\уег Рот* 2010, М1 егозой Роу/ег Рот* 2007; 
- Мюгозой ^огс! 2010, Мюгозой \Уогс1 2007; 
- видеофильмы в формате ау\. 
Результаты технической экспертизы, а также экспертной оценки (после 

проведения очного этапа) каждый участник сможет просмотреть на сайте 
Ьцр://рпро.кклс!рро.ги/. Для этого необходимо будет зайти в свою заявку (заявку 
можно найти в списке на Главной странице или в разделе «Мой аккаунт»). Под 
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данными заявки участника появятся два подраздела: «Техническая экспертиза» 
и «Экспертная оценка», в которых будут указаны набранные баллы участника. 
В случае непрохождения технической экспертизы, раздел «Экспертная оценка» 
отображаться не будет. 

Рекомендуем довести данное письмо до сведения участников Конкурса. 

Министр Н.А. Наумова 

Оксана Ивановна Шамалова 
234-49-03 


