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Short summary:  Request to schools to nominate deserving teachers for the 2019 

National Teaching Awards. 

 

Subject: 2019 National Teaching Awards 

 

1. The National Teaching Awards (NTAs) recognise excellence and high levels of 

professionalism and provide the education fraternity with the opportunity to celebrate 

the achievements of outstanding teachers by highlighting the exceptional work done 

by teachers. 

 

2. The Western Cape Education Department (WCED) is, therefore, proud to present and 

host the 20th annual provincial awards ceremony, a preliminary event before the 20th 

annual NTAs ceremony. 

 

3. An electronic version of the Nomination and Information Guide, containing the 

nomination forms and qualifying criteria, is available from the links below. A copy of 

the Nomination and Information Guide is also attached. Please note that no printed 

copies will be supplied to schools. Schools are requested to download the said 

documents via the following links: 

 

 https://wcedonline.westerncape.gov.za 

https://wcedonline.westerncape.gov.za/
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4. All teachers, governing bodies and district officials are invited to submit nominations, 

based on the criteria contained in the Nomination and Information Guide, to their 

principals or centre managers. 

 

5. Deserving teachers may be nominated in the following categories:  

 Excellence in Grade R Teaching 

 Excellence in Primary School Teaching (Grades 1–7) 

 Excellence in Secondary School Teaching (Grades 8–12) 

 Excellence in Primary School Leadership 

 Excellence in Secondary School Leadership 

 Excellence in Special Needs Teaching  

 Excellence in Technology – Enhanced Teaching and Learning  

 Excellence in Teaching Mathematics (GET)  

 Excellence in Teaching Natural Sciences (GET)  

 Lifetime Achievement Award 

 

6. Only teachers, i.e. principals, deputy principals, teachers, therapists and psychologists, 

at public schools for learners with special education needs may enter for the 

Excellence in Special Needs Teaching category. Please refer to paragraph 7.1 (Pg. 

46) of the Nomination and Information Guide for further clarification. 

 

7. Principals and centre managers are requested to forward the completed nomination 

forms to their respective district offices for the attention of the district coordinators. 

Should you require additional information, please contact the relevant district 

coordinator listed below:  

 

District District coordinator(s) Tel. no. Email address 

Metropole 

North 

Mr Trevor Adams 021 938 3016 Trevor.Adams@westerncape.gov.za 

Mr Owen Weeder 021 938 3174 Owen.Weeder@westerncape.gov.za 

Metropole 

Central 
Ms Lesley Hutchings 021 514 6945 Lesley.Hutchings@westerncape.gov.za 

Metropole 

South 

Ms Sharon Lewin 021 704 9364 Sharon.Lewin@westerncape.gov.za 

Mr Rowan Esau 021 370 2016 Rowan.Esau@westerncape.gov.za 

Metropole 

East 

 

Ms Nuraan Ameeroedien 021 900 7035 Nuraan.Ameeroedien@westerncape.gov.za 

Mr Keith de Wet 021 900 7036 Keith.DeWet@westerncape.gov.za 

West Coast Mr Craig Paulsen 021 860 1208 Craig.Paulsen@westerncape.gov.za 

Cape 

Winelands 

Mr Alton Koenze 023 348 4673 Alton.Koenze@westerncape.gov.za 

Mr Bertram Jacobs 021 348 0633 Bertram.Jacobs@westerncape.gov.za 

Overberg Mr Ferlin Beukes 028 214 7367 Ferlin.Beukes@westerncape.gov.za 

Eden & 

Central 

Karoo 

Ms Yolande Damon 044 803 8344 Yolande.Damon@westerncape.gov.za 

Mr David Sampson 044 803 8341 David.Sampson@westerncape.gov.za 
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Provincial 

Office (CTLI) 

Mr Gavin de Bruyn 021 900 5062/37  Gavin.Debruyn@westerncape.gov.za 

Ms Jacqueline Titus 021 900 5035 Jacqueline.Titus@westerncape.gov.za 

 

8. Nominees are requested to familiarise themselves with the criteria and process for 

adjudication. 

 

9. For the selection of winners at cluster, provincial and national levels, nominees will be 

required to give a presentation (PowerPoint or poster) on both the general and 

specific criteria, highlighting their work to be considered for this coveted award. This 

will serve as the final interview for determining cluster, provincial and national winners.  

  

10. A maximum of five teachers may form a team per category. 

 

11. The closing date for the submission of all nomination forms to district coordinators is  

23 August 2019. 

 

12. Cluster and provincial runners-up and winners will each receive Information and 

Communication Technology (ICT) vouchers of different values to be redeemed at a 

reputable ICT service provider, i.e.:  

Level Value of ICT voucher 

Cluster winners  R4 000 

Cluster runners-up (2nd and 3rd) R2 000 

Provincial winners R12 000 

Provincial runners-up R7 000 

 

13. All provincial winners will also be awarded a laptop. 

 

14. In addition, winning schools will each receive a cash award of R5 000 (cluster) and 

R7 500 (provincial) per school per finalist, to be used for the professional development 

of the teaching staff to improve classroom practice. 

 

15. The NTAs are supported by the Head of Education, unions, governing body 

associations and the Provincial Minister of Education. 

 

16. All members of the school community are encouraged to participate in nominating 

deserving teachers for the NTAs. 

 

17. Kindly bring the contents of this circular to the attention of all teaching staff. 

 

 

SIGNED: BK SCHREUDER  

HEAD: EDUCATION  

DATE: 2019-08-02 
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NOMINATION FORM 2019
To be completed by the Nomination Team.  Note the eligibility and disqualification criteria in the NTA Information 
Guide.  All forms must be handed in to the district on or before the date determined by the relevant Provincial 
Education Department.

Category of nomination (Please refer to the NTA Information Guide):

The Nomination Team wishes to nominate the following individual or team members for the above 
category. Attach copies of SACE Certificate, ID document and latest IQMS score of each nominee to the 
nomination form:
Title First Name Surname Mobile Number

School/Centre Details:   

School Name
EMIS 
No.

Name of Principal 
Type of School Primary/Secondary/Combined/Full Service/LSEN/ECD Centre 

School/Centre Physical Address

Telephone No. (        ) Fax No. (        ) 
E-mail Address Cell No.
District/Region Province

Endorsement:  By signing the nomination form, the Principal and SGB/CGB Chairperson endorse the 
nomination by the Nomination Team.
Signature of Principal Date
Signature of Chairperson of the SGB/CGB Date
Special Notes:  
•	 If the Principal or SGB/CGB Chairperson cannot sign for whatever reason, please also provide the 

information in the table below.  

•	 If the Principal is the nominee, he/she must only sign in the space provided for the Nominee(s) on the 
Form .

•	 The SGB/CGB of the Nomination Team must agree on a person who will sign on behalf of the 
Principal.  

•	 If a District/Regional Official is the nominator, the Principal must endorse the nomination.

Name of person signing on behalf of the Principal or 
Chairperson of the SGB/CGB
Designation of Signatory

Statement of Motivation for signing on behalf of the 
Principal or Chairperson of the SGB/CGB

COMPLETE & TEAR OUT
FORM 1
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SELF/TEAM PORTRAIT FORM 2019
Use the space below to provide relevant information that will serve as evidence of excellence in the 
category you are nominated for. Please be guided by the generic and specific criteria of the category you are 
nominated for. For the IT Category please make specific reference to the use of technology in the classroom 
with learners and/or with colleagues. Note the eligibility and disqualification criteria in the Information 
Guide. No CV is required.  

Provide the following general information:

Level of teaching: Gr R/Foundation Phase/Intermediate Phase/Senior Phase/FET Phase/Special School

Subject(s) responsible for: ……………………………………………………………...……………………………...

Years of teaching experience in South Africa:……………………………………….………………………………...

Years of teaching experience at your current school/centre: ………………...………………………………….....

Leadership position (Leadership category): Deputy Principal/Principal ………...………………………………….

Level(Leadership category): Primary School/Secondary School/Combined School/Full Service School/LSEN 
& ECD School 

……………………………………………………………...……………………………...……...…….

Self/Team Portrait:

COMPLETE
FORM 2 & TEAR OUT

(Page 1)
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SELF/TEAM PORTRAIT FORM 2019

COMPLETE
FORM 2 & TEAR OUT

Page 2
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FORM 2 & TEAR OUT
Page 3

SELF/TEAM PORTRAIT FORM 2019

Declaration by nominee(s)

I/we declare that the information submitted in the Self/Team Portrait is true and correct.

Title First Name Surname Signature
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MOTIVATION FORM 2019
The Nomination Team from the school/centre must provide reasons for nominating the individual teacher/
team for entry into the National Teaching Awards 2019. Use the following headings to provide evidence of 
excellence in the category the teacher/team is nominated for. Please note that some of the headings might 
not be applicable to all the categories: 

•	 Fulfill an excellent role in the classroom/school/centre/community (through the use of technology – IT 
category)

•	 An inspirational role model for teachers/learners/parents/community

•	 Significant contribution to the teaching profession

•	 Inspires and leads learning in school/community

COMPLETE & TEAR OUT
FORM 3
(Page 1)
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The Nomination Team certifies that the above information is true and correct:
Name of Chairperson of the Nomination Team/District 
Official
Signature

Date

Checklist: Check your nomination package.  Did you include all the required completed forms? 
Including?

Form 1: Signed by the Principal and SGB Chairperson or Designated Person(s) Yes/No
Form 2: Signed by the nominee(s) Yes/No
Form 3: Signed by the Chairperson of the Nomination Team and provided a School Stamp Yes/No
Copies of SACE Certificate (certified)  Yes/No
ID Document (certified) Yes/No
Latest IQMS Score Yes/No

COMPLETE & TEAR OUT
FORM 3

(Continued)

SCHOOL/CENTRE STAMP
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�����
������������������

,�>�A��������
�"��	�����������
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�����������
��������
����
��������������
������������
��	��������������������

3.4 A��������
�������������������
���������
���������<��
����0������
�������������
��������� �	��� 
������
���F

=

SUB TOTAL 5G
TOTAL 60
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5.2.9 �,#�&&��#�	��	��#/�$&$"-	<	��/��#��'	���#/��"	���	
&��%���"	�=�%�

�������� 1�������� #�������
1. �"����������������&�
�����
���'�������
1.1 �����C������#Teacher 

motivates, mentors and 
inspires learners and 
colleagues to use ICT 
appropriately).

1.1  ��������7���������������������
�������������������������1����
	��������3'�����������7 use of 
*� F�

4

2. "�����H�����������"��������������.���������������������
 ���������������������������������
2.1 3���������������������?���

��������������������������

���*� �������������
���������
�������������������

2.1  ��������7�������������������
�������������������?������
����������1������������3������

�������������������&�����
�
�����&����������&���7�����

����*� �������������
���������
������������������F

4

2.2  ����������*�������������
�������4������

#�$�� ��������������������
	������������*� ���
����
����������������������
��������������������

2.2  ��������7���������������������
3��������
��������������7 
�����������������������
��������	�����������
�������

������*� F�

4

2.3 %��������������������������
�����
�
���	�����������
	�����������	�������
a) ���������������������/
b) �7������������	��������

������/
c) 	���������������
����

����
		������������
��������!�������	����/�
���

d) �
�������������������
�	����������������������
���������
������*� �$�

2.3  ��������7�������������������
#�������������.�7����������
�����������1����������������
��������������7��	�����
�$� ���������������������/
�$� �7������������	��������

������/
�$� 	���������������
�������

�
		��������������������!�
������	����/����

�$� 
�������������������
�	����������������������
���������
������*� �F$

4
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�������� 1�������� #�������
2.4 2����������
������
�����

������������������
��
�������"����������
�������
�����������������������������
����������"���������

2.4 &7	����������
��
�������
���������������������"������
��������
������
���������
���
������������������������������
���"��������F

+

5G
3. ��"��''����������������������&���������
3.1 A������������������������


�������*� ���������������
�		�����������������������
������������������������������
��������������������������*� �
���	�������

��  ��������������������
�� �����������������������

����������������������
�� � ��������������������
����

�����������������7	�������
�������� �����������

3.1  ��������7��������������������
����������9
���������������
����������������������������
������	��	�����������������
������������F

4

3.2 @�����������������
����
���������*� ����
	������������
������
��������������

3.2  ��������7�������������������

������������
��������
��	�������*� ����	�������
�����
������������������F

4

SUB TOTAL 8
4. ���������&'����
4.1 '������	�������"������

�������!��*� ��		�������
����������������������
�7��	����F�#<
�������������
���
	�����������������
�����
��������������������������
������������$�

4.1  ��������7���������������������
3������������'������������

�����'&�����������������
*��'�'���/������������
�
������������
��'�7 
�����������������������
��������	�����������
�������

������*� F�

5
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�������� 1�������� #�������
4.2 *�������������������������!��

*� ��		���������������������
����������������F�# �������
����������������7�������������
	����
��	������������������
��������������	������������
���	���������������������
���"$�

4.2  ��������7���������
����������
��������F�&7	����������������
�7��	���@

4

4.3 '��"�������
���� 4.3  ��������7�������������������

����*� ��������������
�������
����������������/

(a) 4��������������
(b) C����������K�

4���������������
(c) Resource tool
(d) ����
�����������

�����������������
(e) ���������������	����

����/�
(f) �������������

6

SUB TOTAL <5
5. �&'���������������
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�������� 1�������� #�������
������A������������������������

�����
������������������
�	����������������������
�������

������*� ��������������������
�������
�� J��/��
������������������

���������/
�� ��&'����������


����������������
��������

��  ����������� ����	��������
����	�����������
����
����������	�������/

�� 	''��������@����
�������	�� ��������
��
��������
�	���	����

��������� ������������
4		���� ����� ����
�������� �� ���� ����������
���� ��������
������
�
������������������/

�� 	���!����0�	�������
����������������	�������

�� ���	������	�������������
�������������������
��
���
�������
�����������
�����
�����������������
�������������/

�� �!��������3
�������
���
��
������	������������

�� ��������������������	
��
	������������������������
���	��������
��
��������
��	������������������
�����������������
��
��/�
���

�� �����������C�"���
�
������������
��
�������
�������������
���������

5.1  ��������7�������������������

����*� �����	��������
���������
�������#��������
���	���������������	��������
����������������"$F

5

5.2  ��������7�������������������

����*� ����������������������!�
����.�����������������
�����������������.���	����F

5

5.3  ��������7�������������������

����*� �����������������
�������������������������������
��������F

5

5.4  ��������7�������������������

����*� ���������������������.
���������������������������
�����	��������������9
�����
���������"�����"����������
���	������������������"���
����	�������������F

5

SUB TOTAL 5G
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�������� 1�������� #�������
TOTAL 60



42
THE NOMINATION GUIDE FOR THE 20th EDITION OF THE  

NATIONAL TEACHING AWARDS

5.2.10 		 &�+�����	�#/��>�����	�=�%�

>���"�#��	�?��K�#�("�	)	�����%����������"���	+�1M��"�:(�+�	(����:���

�������� 1�������� #�������
1. �������������*��-��/��������������.��������&&����!�
1.1 ������
������������������

�
��
����������������
������	��������������������
��������������
����

1.1 4�������������������������
��
������
������������
�����������
��������
��
����������������
������	������������������1�������
����
���F

3

1.2 4����������"������
��������
����������������������
����
	��������������"����������
�����������
���
��������
���
�����

1.2 4������7	���������������������
�����
������������"����
�����
�������������������������
����
	��������������"�����������
���������
���
�����������
����F

3

1.3 (���������������	�����������
	��������	���������������
�7����������������������
����
�����

1.3 *����
�����������������������
���������
����"����
��������
������������������������1�������
�������"���������������	�����F

3

1.4 &���
�������������������
�������#�������
��$������"��
��������	����������������
����������������������������

1.4 4���������������������������
	�������������������
�
����
������������������������
�����"��
	���������	������������
���������������������1������F

3

SUB TOTAL <5
2. �������������������������������&������
��&&��&������������������������������

������
2.1 �����������
����������������

����������������������	�����
�������������������������(%&��
����������������������

2.1 �����������
����������������
������������
��������������
��������������������
�����
�����
��������������������������������
�������1������������
���F

5

2.2 A�������������	������������
	��������������������������
����������������������
���������������������	��	���

2.2 0���������7	�����7��	����
�����������	������������
	����������������������������
������������������
���������
��������������������������	��	��F

5
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�������� 1�������� #�������
2.3  ��������������������1

���	��������	
�����������
	
	�����������
��������.
��������������
�������������
���"������������������
�������������������������
�������������

2.3  �������������
�����
������
�������������1���	������
��	
�������������
��������������
�����	
	�����������
��������.
��������������
�������������
���"��������������������������
����������������������������F

5

SUB TOTAL <;
3. �������������������������'�������-�������&����&������������������������������

�����$����&����
������
3.1 (����������������!�����.

������������
������������
	����	�������������������
����
�����������������
����������������������7����

3.1 0���������
����������������
���������
����������
������
������������	����	�����	��������
���������.����������������
������
���������7�����������������
����
�����������F

3

3.2 C�"�����������������������������
�����������������"���
������
���������������������

3.2 &7	�����������������������
��
����������������������
�����������������������������
���"���
��������������������
������F�

3

3.3 @����"����������"��	���

	������������������	�������
�7	�������������"�������
���������������!���������������
���"������������	�������
�		��	�����������������

3.3 '�����
��"�����������"�����
���	���������"��	���
	�
�����������������	����������
�7	���������7	����������
�
���������������!������������
���"�����������	�������
�		��	����������
���������
�����������F

3

SUB TOTAL 9
4. ����������������'�����������������
�����������-!�
4.1 0�������		��	������
����

���������"����������
�������
�������������������
����

4.1 %�������������
�����
������
�������������������������������
�������"��������������������
	���������
�����������������
���"��������F

6
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�������� 1�������� #�������
4.2 ���������������	����������

������
������������"������
��������������������
���

4.2 '�����7��	�����������
�����
�������������������	������
���������
������������"������
��������������������
��F

6

SUB TOTAL <5
5. ��&�����������'����������
���������
�����'�3������&���
����������&�����&����

���&�7����
����������
����
�������������.����������&&����!�-!�
5.1 0��������������������������

�7	�������������������������
��������������
����#���������
��������	$�

5.1 A������
������������
�����
��
�7	���������������������������
�����������7	�����������������
����������������������
����
#�����������������	$F

3

5.2 %������������"���		��	�������
����������
�����������	
�	����
�����	����.��
�������
�������
����	��������
��������

5.2 *����
�������������������
�������������������
����������
�������������"������������
�������
����	
�	���������	����.�
������
�
�����������	��������
�������F

3

5.3 (���������������
������
������������������������
����
�������������������������
��������������9
���������
����������

5.3 0�������
���7	����������
��������
�������������������
���������������
��������������
�������������������������9
�����
�������������F

3

5.4 C�������������������������
��������������	����
����
��������������������������
����
��������1�����
�����

5.4 '�������������������
��������
�������
����������������������
����������������������
����������	����
���������������
�������������������
��������1���
��
����F

3

SUB TOTAL <5
SUB TOTAL 60
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6. �=�%�!	+$%	�/�	���

"���	/��
������

%��������������� ��������������&7���������

�������1��
�������������� ��������������&7���������

(����������������� ��������������&7���������K�	�8���

<���������������� ��������������&7���������K�	�8���

7. %)&�!	*�%������"	�$	�/�	���

*������������������������������������
�.��������

(a) &������/

(b) A�������������/

(c) '������
����������������/

(d) &��������������	�����/

(e) %�9
��������/����

(f)  ���%�	
��������
����C�������

7.1 �?�����?���

 �������������������
���

�� 3����������������������	���������� ����	
����������1&�%���������������������� ����
%�	�����������3����&�
���������1���0�����%�����	�������0�
���4����/

�� 3����	������������(��������%�	�����������&�
�����������0������2��������3���/

�� A������������"�������������������������������������������������
�������0�
���4�����
����
��������"����������/

�� &���������D������4����������4����������
�����������"��������������������	
����
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(a)  �����������������������/

(b) %�������������/�����

(c) &��������
��������������1���������������
������������������������������



47
THE NOMINATION GUIDE FOR THE 20th EDITION OF THE  

NATIONAL TEACHING AWARDS
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7.6.2 ���	�������C����D	B�����������
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7.6.5 >����������	�����	
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