
Порядок подачи документов для участия в 
благотворительной программе  
БФ «Эмпатия» 

“Лучшие учителя Верхней и Нижней Салды”



Критерии для учителей

Система оценивания портфолио – набор информации предоставляемой в 

Фонд для оценки деятельности учителя. 

Что необходимо сделать учителю?

Зарегистрировать анкету на платформе Heyling.net *

Определить к какой группе относится портфолио

Сделать видео визитку до 2 минут **

Приложить к анкете портфолио для оценивания

**На видео визитке учителю необходимо ответить на вопросы:

1) ФИО, предмет, учитель какого класса, школы

2) Описать свои достижения с момента старта 1й программы Фонда - ноябрь 2020 

3) Обозначить свою цель – к чему стремитесь в профессиональной карьере? (в 

последующих годах указать, что удалось достичь за год и какие новые цели)



Тайминг

Объявление критериев 

Крайний срок подачи портфолио в фонд

Объявление результатов

Выплаты учителям, прошедшим на 
программу  

сентябрь 

2022

1 июля 2023

сентябрь 2023

сентябрь 2023 

– июнь 2024



Выплаты

Программа «Лучшие учителя Верхней и Нижней Салды»

Период оценивания первого года программы (сбор 

данных портфолио)
Ноябрь 2020 – Июнь 2023

Планируемые выплаты по программе «Лучшие 

учителя Верхней и Нижней Салды»: 

15 000 руб /мес в течение следующего 

учебного года

Объявление результатов отбора Сентябрь 2023

Период оценивания первого года программы «Лучшие учителя Верхней и Нижней Салды» - с 

момента старта программы фонда – поощрение педагогического состава школ гор. Верхняя 

Салда и Нижняя Салда – ноябрь 2020 до конца текущего учебного года – июнь 2023.

Для прохождения программы в последующие годы необходимо повторно собирать 
портфолио с новыми достижениями – успехи за последний учебный год.



МЕХАНИЗМ ПОДАЧИ ЗАЯВОК И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

МАТЕРИАЛОВ В РАМКАХ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ «ЛУЧШИЕ УЧИТЕЛЯ ВЕРХНЕЙ И 

НИЖНЕЙ САЛДЫ».



https://konkurs2223.empathy-
foundation.ru/

Регистрация по ссылке:







Отлично, можно 

начинать!















Портфолио оценивается в 100 баллов, из них:

• Видео визитка – 5 баллов

• Блок 1 - 35 баллов

• Блок 2 - 15 баллов

• Блок 3 - 30 баллов

• Блок 4 - 15 баллов

Ниже представлены наименование и состав блоков для портфолио: 

1. Развитие педагога 

• Дополнительное 

профессиональное образование

• Конференции, конкурсы, гранты

• Публикации

• Проекты

2. Качество подготовки учащихся

• Результаты независимой системы оценки качества 

образования (ЕГЭ, ОГЭ, ВПР)

3. Развитие учащихся

• Олимпиады

• Конкурсы

• Конференции

• Проекты

4. Общественная деятельность педагога

• Воспитательные программы

• Волонтерское движение

• Наставническая деятельность



1. Развитие педагога

№ Критерии Значение показателей Основание для зачета Баллы (макс.)

1.1

Дополнительное 

профессиональное 

образование педагога

Программы повышения 

квалификации, программы 

профессиональной 

переподготовки

Удостоверение, диплом 5

1.2

Участие педагога в 

образовательных (научных, 

исследовательских и др.) 

конференциях, конкурсах, 

грантах

Международный уровень

Российский уровень

Региональный уровень

Участник

Призёр

Победитель

• Участник - 1

• Призёр  - 5

• Победитель – 10
*международный и российский уровни 

рассматриваются комиссией отдельно

1.3

Наличие публикаций о 

результативном практическом 

опыте в изданиях различного 

уровня

Статья

Авторское (соавторское) учебное 

или методическое пособие

Ссылка  на публикацию, 

пособие, печатное 

издание с публикацией

10

1.4

Результативная деятельность 

педагога в рамках участия в 

образовательных проектах

Федеральный / областной 

образовательный проект

Руководитель / активный 

участник инициативной 

(рабочей) группы

Отчёт педагога с 

подтверждением 

результативности со 

стороны администрации 

школы или оргкомитета 

(руководителей) проекта

10

Итого максимально за блок 1 - 35 баллов



2. Качество подготовки учащихся 

№ Критерии Значение показателей Основание для зачета Баллы (макс.)

2.1

Результаты независимой системы 

оценки качества образования

(ЕГЭ, ОГЭ, ВПР)

ЕГЭ: 80 и выше баллов по предмету, 

кол-во учеников 

ОГЭ и ВПР: кол-во «4» и «5» к общему 

количеству детей в преподаваемых 

классах

Данные о результатах 

сдачи ЕГЭ, ОГЭ, ВПР
15

Итого максимально за блок 2 - 15 баллов



3. Развитие учащихся

№ Критерии Значение показателей Основание для зачета Баллы (макс.)

3.1

Результативное участие учащихся 

педагога в олимпиадах (по 

утвержденному МП РФ перечню)

Российский уровень

Региональный уровень

Грамоты, дипломы, 

благодарности, протоколы 

результативности участия

• Участник - 1

• Призёр  - 5

• Победитель – 10
*российский уровень рассматривается 

комиссией отдельно

3.2

Результативное участие учащихся 

педагога в конкурсных 

мероприятиях

Международный уровень

Российский уровень

Региональный уровень

Грамоты, дипломы, 

благодарности, протоколы 

результативности участия

• Участник - 1

• Призёр  - 3

• Победитель – 5
*международный и российский уровни 

рассматриваются комиссией отдельно

3.3

Результативное участие учащихся в 

научно-практических 

конференциях

Международный уровень

Российский уровень

Региональный уровень

Грамоты, дипломы, 

благодарности, протоколы 

результативности участия

• Участник - 1

• Призёр  - 3

• Победитель – 5
**международный и российский уровни 

рассматриваются комиссией отдельно

3.4

Результативное участие учащихся 

образовательных проектах

(например, «Акселератор», 

«Большая перемена», и др.)

Результативность на 

городском, 

региональном, 

федеральных уровнях

Грамоты, дипломы, 

благодарности, протоколы 

результативности участия

10

Итого максимально за блок 3 - 30 баллов



4. Общественная деятельность педагога

№ Критерии Значение показателей Основание для зачета
Баллы 

(макс.)

4.1

Результативность педагога в 

реализации воспитательной 

программы школы

Педагог - лидер по реализации 

воспитательной программы в 

школе (количество и качество 

организованных мероприятий)

Отчет педагога.

Ходатайство администрации 

школы

5

4.2

Результативность педагога в 

волонтерском движении, 

направленном на развитие города, 

образования

Педагог – лидер волонтерского 

движения (количество и качество 

организованных мероприятий)

Отчет педагога.

Ходатайство администрации 

города, школы.

5

4.3
Наставническая деятельность 

педагога

Педагог-наставник. Приказ о 

наставничестве. План работы с 

наставляемым. 

Отчет педагога.

Ходатайство администрации 

школы

5

Итого максимально за блок 4 - 15 баллов



Контакты:

info@empathy-foundation.ru

Александр Александрович Окатьев 

+7 (967)-638-31-75

Виктория Викторовна Бокова 

+7 (900)-206-07-25


