Информационное письмо Минобрнауки России от 19.03. 2014 г. № МК-346/12
Требования к кандидатам, представляемым к присвоению почетного звания
«Заслуженный учитель Российской Федерации»
Могут представляться работники учреждений образования, непосредственно
осуществляющие образовательную деятельность в системе общего образования и среднего
профессионального образования, имеющие должность «учитель или преподаватель». Иные
категории работников, в том числе руководители образовательных учреждений к данному
виду награды представлены быть не могут.
№№ Требования

Реализация (наличие конкретных сведений)

1. Обеспечение получения
обучающимися и
воспитанниками
высококачественного
общего образования

- «высшая квалификационная категория», срок
действия которой не должен завершиться в течение
полугода с момента представления к награде;
- стабильные результаты освоения
обучающимися, воспитанниками образовательных
программ и показатели динамики их достижений выше
средних в субъекте Российской Федерации (результаты
государственной итоговой аттестации);
- стабильно высокие результаты обучающихся в
международных сравнтельных исследованиях уровня
грамотности (в случае, если субъект Российской
Федерации принимал в них участие).

2. Выявление и развитие
индивидуальных
способностей
обучающихся и
воспитанников,
раскрытия их научного и
творческого потенциала.

- наличие учащихся победителей и призеров
научных конференций школьников, научных и
творческих конкурсов, фестивалей, смотров
федерального и/или международного уровней;
- наличие учащихся, принимающих активное
участие во внеучебной деятельности в соответствии с
профилем преподаваемого общеобразовательного
предмета;
- наличие учащихся, принятых на обучение в
организации высшего образования на направления
подготовки (специальности) соответствующие профилю
преподаваемого предмета;
- наличие выпускников, добившихся высоких
профессиональных результатов по профилю
преподаваемого предмета.

3. Подготовка победителей
региональных,
всероссийских и
международных
олимпиад.

Для учителей средних и старших классов:
- ежегодно не менее одного учащегося становятся
победителями или призерами
региональных/всероссийских олимпиад школьников,
творческих конкурсов, спортивных мероприятий,
перечень и уровни которых утверждаются Минобрнауки
России;
- имеют не менее одного за последние пять лет
победителя или призера заключительного этапа
всероссийской олимпиады школьников.
Для учителей начальных классов:
- имеют победителей и призеров олимпиад
школьников.
Для педагогов физического воспитания:
- подготовивших кандидатов в мастера спорта и
мастеров спорта.

4. Научно-методическое и
методологическое
совершенствование
образовательного
процесса и
образовательных
стандартов.

- наличие собственных инновационных учебнометодических пособий, программ и авторских методик;
- наличие публикаций и/или научных статей по
педагогике, методике преподаваемого предмета или по
содержательному компоненту общеобразовательного
предмета;
- активное участие в работе предметнометодических комиссий.

5. Подготовка и
переподготовка
квалифицированных
педагогических кадров.

- наличие опыта наставничества над молодыми
специалистами (студентами, молодыми педагогами);
- членство в составе
муниципальных/региональных комиссий по аттестации
педагогических работников муниципальных и
государственных общеобразовательных организаций
и/или в составе жюри муниципальных/региональных
конкурсах профессионального мастерства;
- регулярное проведение мастер-классов,
презентаций педагогического опыта на региональном
и/или федеральном уровнях;
- являются лауреатами конкурсов
профессионального мастерства регионального и/или
федерального уровней.

Для наглядности формируется портфолио учителя.
Портфолио должно содержать документы, подтверждающие вышеназванные
достижения учителя.
Портфолио может содержать:
- отзывы научных и образовательных организаций, работодателей выпускников;
руководителей органов местного самоуправления и пр.4
- заключения методических советов/объединений;
- отзывы учителей, использующих опыт работы и методику преподавания;
- иные документы, подтверждающие высокую результативность и выдающиеся
профессиональные достижения учителя;
- список публикаций по форме ВАК.
Наградные материалы, не укомплектованные портфолио, рассматриваться не
будут.

