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Isishwankathelo esifutshane:  Kucelwa izikolo zityumbe ootitshala abakufaneleyo ukuwongwa 

kumaBhaso okuWonga ooTitshala kaZwelonke. 

 

 

Isihloko: AmaBhaso okuWonga ooTitshala kaZwelonke ka-2019 

 

1. AmaBhaso okuWonga ooTitshala kaZwelonke (National Teaching Awards) (NTAs) athathela 

ingqalelo ukutshatshela kwezemfundo nemigangatho exhomileyo yokufundisa kwaye anika 

abo bakwinkonzo yezemfundo ithuba lokubhiyozela impumelelo yootitshala abamsebenzi 

utshatshele ngokukodwa.  

 

2. ISebe leMfundo leNtshona Koloni (WCED), ngako oko, linebhongo ngokuba liza kubamba 

yaye liququzelele itheko lamabhaso okuwonga ootitshala bephondo lonyaka we-20, 

elandulela itheko lee-NTAs loNyaka we-20.  

 

3. ISikhokelo i-Nomination and Information Guide sengcaciso esikwikhompyutha (electronic 

version) esimalunga nokutyunjwa, nesineefom zokutyumba amagama neekhrayitheriya 

zokufaneleka siyafumaneka kwezi linki zilandaleyo. Apha kukwaqhotyoshelwe nekopi yesi 

Sikhokelo i-Nomination and Information Guide. Uyacelwa uqaphele ukuba akukho zikopi 

ziprintiweyo ziya kunikwa izikolo. Ziyacelwa izikolo ziwakhuphele (download) amaxwebhu 

akhankanyiweyo ngokungena kwezi linki zilandelayo:  

 

 https://wcedonline.westerncape.gov.za   

 

https://wcedonline.westerncape.gov.za/
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4. Kucelwa bonke ootitshala, amabhunga olawulo namagosa ezithili ukuba bangenise 

amagama abatyunjiweyo ngokusekelwe kwiikhratheriya eziqulethwe kwiSikhokelo 

soKutyumba i-Nomination and Information Guide, kwiinqununu zabo okanye kubaphathi 

bamaziko abo. 

 

5. Ootitshala abafanele ukuwongwa banokutyunjwa kwezi ndidi zilandelayo:  

 UkuTshatshela ekuFundiseni kwiBakala R  

 UkuTshatshela ekuFundiseni kwiZikolo eziziiPrayimari (kumaBakala 1–7) 

 UkuTshatshela ekuFundiseni kwiZikolo eziziiSekondari (kumaBakala 8–12) 

 UkuTshatshela kuBunkokeli kwiZikolo eziziiPrayimari  

 UkuTshatshela kuBunkokeli kwiZikolo eziziiSekondari  

 UkuTshatshela ekuFundiseni kwiMfundo eneeMfuno eziZodwa   

 UkuTshatshela kwiThekhinoloji – IBhaso lokuFunda nokuFundisa okuPhuculweyo  

 UkuTshatshela ekuFundiseni iMathematika (GET) 

 UkuTshatshela ekuFundiseni iiSayensi zeNdalo (GET) 

 IBhaso leMpumelelo kwezeMfundo ngeXesha Lonke loKuphila  

 

6. Kuphela ngootitshala, o.k.t. iinqununu, amasekela-nqununu, ootitshala, iitheraphisti 

nesayikholojisti, kwizikolo zikarhulumente zabafundi bemfundo eneemfuno ezizodwa 

abanokungenela udidi loKutshatshela ekuFundiseni kwiMfundo eneeMfuno eziZodwa). 

Kucelwa nifunde umhlathi 7.1 (Pg. 46) weSikhokelo i-Nomination and Information Guide 

ukufumana ingcaciso engaphezulu. 

 

7. Kucelwa iinqununu nabaphathi bamaziko bathumele iifom ezinamagama abatyunjiweyo 

ezizaliswe ngokupheleleyo kwii-ofisi zezithili zazo ukulungiselela ukuba ziqwalaselwe 

ngabaququzeleli bezithili. Ukuba ufuna ingcaciso engaphezulu, kucelwa uqhagamshelane 

nomququzeleli wesithili ochaphazelekayo nodweliswe apha ngezantsi: 

 

Isithili 
Umququzeleli wesithili 

(Abaququzeleli bezithili)  

Inombolo 

yefoni  
Idilesi ye-imeyili  

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

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

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. Kucelwa ootitshala abatyunjiweyo bazazi iikhrayitheriya nenkqubo yokugweba 

(adjudication) ukukhetha abafanelekileyo. 

 

9. Ukulungiselela ukukhetha abaphumeleleyo kumanqanaba ezikolo ezisebenzisanayo, 

kwawephondo nakumanqanaba kazwelonke, kuya kufuneka abo batyunjiweyo benze 

inkcazo-ntetho (ngo-PowerPoint okanye ngephowusta) ngeekhrayitheriya eziqhelekileyo 

nezo zikhethekileyo, beqaqambisa umsebenzi wabo omawuthathelwe ingqalelo 

ukulungiselela eli bhaso linqwenelekayo. Oku kuya kusebenza njengodliwano-ndlebe 

lokugqibela lokukhetha abaphumeleleyo kwizikolo ezisebenzisanayo, kwiphondo 

nakuzwelonke.  

 

10. Ngootitshala abahlanu abona baninzi abanokwenza ikomiti yodidi ngalunye. 

 

11. Umhla wokuvalwa kokungeniswa kwazo zonke iifom zamagama abatyunjiweyo athunyelwa 

kubaququzeleli bezithili ngowe-23 Agasti 2019. 

 

12. Abo baphume isibini nabo baphume phambili (winners) kwizikolo ezisebenzisanayo 

nakwiphondo baya kufumana iivawutsha ze-Information and Communication Technology 

(ICT), zamaxabiso awahlukeneyo ezinokusetyenziswa kumboneleli-nkonzo we-ICT 

owaziwayo.  

 

Inqanaba  IXabiso leVawutsha ye-ICT  

Abaphume phambili kwizikolo ezisebenzisanayo 

(Cluster winners)  

R4 000 

Abaphume isibini (2nd and 3rd) kwizikolo 

ezisebenzisanayo (Cluster winners) (2nd and 3rd) 

R2 000 

Abaphume phambili kwiphondo  R12 000 

Abaphume isibini kwiphondo R7 000 

 

13.  Bonke abaphumeleyo kwiphondo baya kunikwa iikhompyutha ezizi-Laptop. 

 

14. Ukongeza apho, izikolo eziphumeleleyo ziya kufumana ibhonasi eyimali eyi-R5 000 (kwizikolo 

ezisebenzisanayo) ne-R7 500 (kwiphondo) ngesikolo ngasinye ngophume phambili ngamnye 

ogqwesileyo, nenokusetyenziselwa uqeqesho kumsebenzi wobutitshala nokuphucula 

isakhono sabo sokufundisa. 

 

15. AmaBhaso okuWonga ooTitshala kaZwelonke (NTAs) axhaswa yiNtloko yeSebe leMfundo, 

yimibutho yabasebenzi, yimibutho yamabhunga olawulo nanguMphathiswa wePhondo 

ojongene nezeMfundo. 
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16. Kukhuthazwa bonke abahlali abayinxalenye yesikolo (school community) ukuba bathathe 

inxaxheba ekutyumbeni amagama ootitshala abafanele ukungenela amaBhaso okuWonga 

ooTitshala kaZwelonke ii-NTAs. 

 

17.  Kucelwa wazise okukule setyhula bonke ootitshala abafundisayo ukuze bakuthathele 

 ingqalelo. 

 

 

 

ISAYINWE: NGU-BK SCHREUDER  

INTLOKO YESEBE LEMFUNDO  

UMHLA: 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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COMPLETE

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

5.4 '�������������������
��������
�������
����������������������
����������������������
����������	����
���������������
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3

SUB TOTAL <5
SUB TOTAL 60



45
THE NOMINATION GUIDE FOR THE 20th EDITION OF THE  

NATIONAL TEACHING AWARDS

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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����������1������������0�
���4��������������
�����������#>6$�����������
��������"���
������/

�� A����0�
���4��������8����	�����������������������
	����������������������0�
���
4��������8����	/

�� (���
��� 	����� ��� 04�&� ������������ ��� 	��������� ������������ *�� ���� ����� ��� 04�&�
	���������������������	��������"���
�������������������������	��������������������
���������7	���/��������������������04�&��������������������������������04�&��������
���1���04�&��
��������	����	������
�������

�� 4����������������	���9
��������1��������������������������������"���
���.���������
������
��'��������������
����������
�����������������������7��������

�� <�������������< 4����������������������� �� ���������	����
������������< 4����������
	�����������1������������������0
���������������������������������������������������
����������������	���������������
������������������������������/�

�� 0������(���	�������1���%�	
���(���	��������	�������� �������������������� �� ����
����������������������������������������������/

�� &���������&7�����������0	�����<����� �������������������������(����D�����,���������/�
0������(���	�������1���%�	
���(���	��������������������0	�����<������������/

��  ����	���� ���� 	������������ ���� ���
���� �� ���� ��������� 	������� ���� ���
�� ��� �����
�
		���� �� ��� �	����� �������� 	����������� �� ���� ���������� E� ���������� �
		������
�����������������������������������
���
�
�����������������������

7.2 /�@	��	���������	@��	���	��������	

(a)  �����������������������/

(b) %�������������/�����

(c) &��������
��������������1���������������
������������������������������
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7.3 ���	����������	*�����	

(a)  ���	���	��1����	������������������������
����������������������������������
��
������
�������0������2��������3����#023$�������
����������������	������/

(b) I�����
��������������1������������������������1����������������������
������
���������������<��������������	������/

(c) I������������������������������
������������������������������������
��
����

(d) The���������������023������������������������
�����
����������������9
�����������
�����������������������
	������
�������9
�������������
��������������������������
��	����
����������������

(e) 4������������	�����������������������������������������������������������
���	�����������������������

%�����������

�� 4���	������������
������
�������������������!��

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

��  �����������
������
������������<���������������0���1� ����(�������������	������

�� ��������������0������C�����������������������	���	������� ������������
�����������
�������%������I������������
����
����&���
�-!�����
���������
.���'������0

��  ����������������������"��	������	����������<������������������������������������
��������������%�	�����������3����&�
�������������
����������8���������� �
�����
(�������������
���������8��

7.4 =��	���?�	���	���	
���A

��  ��������������������������������
���������������������������������������<��������
������

�� *����	���	��������������������0������C���������� �������������������������0������
2��������3������������0������<�������� �����
��������������	������������������
�����������������	���	��������������������������
�����	������������������������������
�	����	��������������<�������������
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�� *������������������������%�����1��������I�������������������������������������������
(���	��1�0������C���������� ����������1�023������������������

7.5 +�??���	��	�
	����������	
���

�� ���&�<���9
��������������1�����������	���������������������������

�� ���&�5��'�������	���������������1����.	��������������������������
��������������������� 
����
������������������������������

��  ��� ������ �� ���� ����.	������� ����� 3���&� 57 should not ����
� �� &���&�&� ��� ����
�������
�3<GGG7�/��
���

�� ���&� V��  ��� ������ �� ���� ������� ��������� ����� 3���&� V7 should ���� ����
� ��
&���&�&�������������
��
���
����!�3X;G7�/��
�0 

7.6 #������	�	@�����	

7.6.1 #������	���	���	���?��	��	��	������������	B���?

(a)  ���	�������������
�������������������������������������� ���������������9
�������
���������< 4������������
�����"��	�������������		������������������

(b) 4�����������1���������������������< 4�������������������������#>=$���
������������
������������������������������������D������4���������������������������������
����������#+=$���
������������*��������

(c)  ������������������
����������������������

��  ����������1����!��	�������������������������������	�����������/����

��  ������������������
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7.6.2 ���	�������C����D	B�����������

4���������������������������< 4����������7	�����������"����	�����	����	�����������������
����������������

(a) 4��
��������������"�9
�������
���������"���������

(b)  �����������������������������#=$���
����������������������������
	������	�����������

(c)  ������������	���������
����������������������	�������������������
�����	����������
�������������������������������	
�����������.����#>=$���
������������.������
����
��	����������������������

(d)  ���������������������������������������������������
������������������
�����������������
��������	���������������������������������������������������1
���	�������

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

7.6.3 ���	��	�
	?������	B�������B�'	�������	����	

(a) 4����������
�����������!�	�������	��������������������������������������7�
�������
��������������������(��'�������+�����
�������
����������*����
��������������
��Y����
����������������0

(b) <����������������������������������
����������������������	���������
����������
���������������
���������������������
������
�����������	�����������������������

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

7.6.4 ���	�����

(a) %
����������������������������9
��������������		��	��������

(b) %
����*���������������9
������������������������������������������ .���������������
��������

(c)  �����������
���������������������������������������	����
����������������
��������
���
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7.6.5 >����������	�����	

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

7.7 ��E��?��������	��?�

(������ ����� ���� ��������� ��9
������� ������� ���� �		��/� ���
��� ��� ������� ���� ���
��� �� ����
������#�$��������9
������

(a) *����	����������/

(b) <������������������������������������/

(c) ����������������������������������,�����>/

(d) ���������������������������������������������(������/

(e) 4���������������������04�&����������������������������������������	����������������
��������������������	��������	�������������������/��������������	�������04�&��������
������������������������04�&�������������
����/

(f) <�����
��������������������	���9
��������1�������������������������������

(g) ��	��������������������������������7����������������
������/

(h) <�����
������������	�������������*%��
�������������������������/

(i) &�����������������������������������������������������9
��������/

(j) 4�����������������������	���������>/���������������/����

(k) <��������������������9
�����������5�������������������������������������7��	����������
D������4������������9
����>6�����������
��������"����������
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8. "�����?	�������

�� 4������������
�����������< 4��
��������&�����/

�� 4��� ���� �������� ����� ���� ����� �
������� ���� ���� < 4� ���� ���� ��� ���
����� ��� ���� ����
	����	����������������
�����������%3&�������
��������	
�	����/

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

��  �����������������������������
�����������������"��/

��  �����������
������
��� ����� ����<���������������0���1 ����(������� ���������� ����
0������C�����������������������������	�����/

��  ������������
������������������%������I������������
����
����&���
�-!�����'������2�
��


��  �������� ���� ����� ��� ��"�� 	������	��� ��� ���� <�������� ����� ��� ������� ������ ���
������������������%�	�����������3����&�
�������???E���������E���EF����������
 �
�����(�������???E�������E���EF�
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9. ���	��B���	%��?�����	��������

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

���'�Z-!$���'����
�����/�������
��/����
�������/����
��'����

First step:

3��������
������������	����������������������

�� �����������
���������������
�����������������< 4����������������	����
�����
�����
�
���������������������� ����������� ��������������
���������0	��"������
���������
����
�
	����������������������������������
���
��/

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

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

Second step

'���������������	
�������
����������
������������������������	��

(a) 0����������������	���������������	����������������
�������	�����9
���������
��������������������
�����������
�����������	
����������1���������������������������
���
������/�

(b) *����
����	������7	�������������������������
�������������������������������������
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��������������������������
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������������������������	��	������

�����
�/

(c) C�"����	����������������	��������������������
��������������	���
���	��������
�����
������������/

(d) '������
�����1���������
����	�������"���
����������
������������������������	������
������������������	�������
�������������������	�����1���������L�
������������"�����
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��/��������

(e) '������������	����������������
�������	�������������������	�������1�������������
����
	���������	�������������
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���
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������������/

(g) 4����������������������������	��������
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�
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(i)  ���< 4������������
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(j)  ��������������
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Third step:
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(c)  ��������	������������������������������'�5����
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Fourth step
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(b) '�������������������������������
��������������������	�����������������
�������
	������������������������	��������7	������������
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