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Aan: Adjunk-direkteurs-generaal, Hoofdirekteure, Direkteure (Hoofkantoor en 

distrikskantore), Hoofde van subdirektorate en afdelings by Hoofkantoor, Hoofde: 

Kurrikulumondersteuning, Hoofde: Bestuur en Beheer, Hoofde: Spesialebehoeftes-

koördinering en -advies, Kringbestuurders, Vakadviseurs, Prinsipale van openbare 

skole, Hoofde van geregistreerde graad R-sentrums en Voorsitters van 

beheerliggame by gewone openbare skole 

 

Kort opsomming: Versoek aan skole om verdienstelike onderwysers vir die 2019 Nasionale 

Onderwystoekennings te nomineer. 

 

Onderwerp:  2019 Nasionale Onderwystoekennings 

 

1. Die Nasionale Onderwystoekennings (NOT’s) erken uitnemendheid en hoë vlakke van 

professionalisme en gee vir die onderwysgemeenskap die geleentheid om die 

prestasies van buitengewone onderwysers te vier. Voorts plaas hulle die kollig op die 

uitsonderlike werk wat deur onderwysers verrig word. 

 

2. Die Wes-Kaap Onderwysdepartement (WKOD) is dus trots om die 20ste jaarlikse 

provinsiale toekenningseremonie, ŉ geleentheid wat die 20ste jaarlikse NOT’s-

seremonie voorafgaan, aan te bied en die gasheer daarvan te wees. 

 

3. ŉ Elektroniese weergawe van die Nomination and Information Guide, wat die 

nominasievorms en kwalifiserende kriteria bevat, is beskikbaar by die onderstaande 

skakels. ŉ Kopie van die Nomination and Information Guide is ook hierby aangeheg. 

Let daarop dat geen gedrukte kopieë aan skole voorsien sal word nie. Skole word 

versoek om die tersaaklike dokumente by die volgende skakels af te laai: 

 

 https://wcedonline.westerncape.gov.za 

 

https://wcedonline.westerncape.gov.za/
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4. Alle onderwysers, beheerliggame en distriksamptenare word uitgenooi om 

nominasies, wat op die kriteria van die Nomination and Information Guide gegrond 

is, by hul prinsipale of sentrumbestuurders in te dien. 

 

5. Verdienstelike onderwysers kan in die volgende kategorieë genomineer word: 

• Uitnemendheid in graad R-onderrig 

• Uitnemendheid in Laerskoolonderrig (graad 1–7) 

• Uitnemendheid in Sekondêre Skoolonderrig (graad 8–12) 

• Uitnemendheid in Laerskoolleierskap 

• Uitnemendheid in Sekondêre Skoolleierskap 

• Uitnemendheid in Spesialebehoeftesonderrig  

• Uitnemendheid in Tegnologie – Verrykte Onderrig- en Leer 

• Uitnemendheid in Onderrig van Wiskunde (AOO) 

• Uitnemendheid in Onderrig van Natuurwetenskappe (AOO) 

• Lewensprestasietoekenning 

 

6. Slegs onderwysers, d.w.s. prinsipale, adjunkprinsipale, onderwysers, terapeute en 

sielkundiges by openbare skole vir leerders met spesiale onderwysbehoeftes, mag vir 

die kategorie Uitnemendheid in Spesialebehoeftesonderrig inskryf. Verwys asseblief na 

paragraaf 7.1 (bl. 46) van die Nomination and Information Guide vir meer 

duidelikheid. 

 

7.  Prinsipale en sentrumbestuurders word versoek om die voltooide nominasievorms na 

hul onderskeie distrikskantore vir die aandag van die distrikskoördineerders te stuur. 

Indien u meer inligting verlang, kontak asseblief die toepaslike distrikskoördineerder 

soos hieronder gelys:  

 

Distrik 
Distriks- 

koördineerder (s) 

Telefoonnommer  
E-posadres 

Metropool

-Noord 

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

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

Metropool

-Sentraal 
Me Lesley Hutchings 021 514 6945 Lesley.Hutchings@westerncape.gov.za 

Metropool

-Suid 

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

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

Metropool

-Oos 

 

Me Nuraan 

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

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

Weskus Mnr Craig Paulsen 021 860 1208 Craig.Paulsen@westerncape.gov.za 

Kaapse Mnr Alton Koenze 023 348 4673 Alton.Koenze@westerncape.gov.za 
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Wynland 
Mnr Bertram Jacobs 021 348 0633 Bertram.Jacobs@westerncape.gov.za 

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

Eden & 

Sentrale 

Karoo 

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

Mnr David Sampson 044 803 8341 David.Sampson@westerncape.gov.za 

Provinsiale 

Kantoor 

(KOLI) 

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

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

 

8. Genomineerdes word versoek om hulself met die kriteria en proses vir beoordeling 

vertroud te maak. 

 

9. Ten einde wenners op kluster-, provinsiale en nasionale vlak te kies, word van 

genomineerdes verwag om ’n aanbieding (PowerPoint of plakkaat) te lewer oor die 

algemene en spesifieke kriteria, deur hul werk te beklemtoon wat vir hierdie 

veelbegeerde toekenning oorweeg sal word. Dit sal dien as die finale onderhoud om 

die kluster-, provinsiale en nasionale wenners te bepaal. 

 

10. ŉ Maksimum van vyf onderwysers per kategorie kan ŉ span vorm. 

 

11. Die sluitingsdatum vir die indien van alle nominasievorms by die distrikskoördineerders 

is 23 Augustus 2019. 

 

12. Kluster- en provinsiale naaswenners en wenners sal elk Inligtings- en 

Kommunikasietegnologie (IKT)-geskenkbewyse van verskillende waardes ontvang, 

wat by ŉ betroubare IKT-diensverskaffer afgehaal kan word, d.w.s.: 

Vlak Waarde van IKT-geskenkbewys 

Klusterwenners R4 000 

Kluster-naaswenners (2de en 3rde) R2 000 

Provinsiale wenners R12 000 

Provinsiale naaswenners R7 000 

 

13. Alle provinsiale wenners sal ook ŉ skootrekenaar ontvang.  

 

14. Hierbenewens sal skole wat wen elk ŉ kontanttoekenning van R5 000 (kluster) en R7 

500 (provinsiaal) per skool en per finalis ontvang, wat vir professionele ontwikkeling 

van die onderrigpersoneel vir die verbetering van klaskamerpraktyk gebruik moet 

word. 

 

15. Die NOT’s word deur die Hoof van Onderwys, vakbonde, beheerliggaamverenigings 

en die Provinsiale Minister van Onderwys ondersteun. 
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16. Alle lede van die skoolgemeenskap word aangemoedig om aan die nominasie van 

verdienstelike onderwysers vir die NOT’s deel te neem. 

 

17. Bring asseblief die inhoud van hierdie omsendbrief onder die aandag van alle 

onderrigpersoneel. 

 

 

GETEKEN: BK SCHREUDER  

HOOF: ONDERWYS 

DATUM: 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



N
TA

2019

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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3. ���	���������	�
	���	�������	�
	����	
���������	�������	���	���	���	���

(a) ���
��	
��������������������	��������	��������3����&�
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(e) 4������0�
���4������������		���
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	����������������
��������������!������
����'��
�������������������0

�������� 1���������-���
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������	�����������������
�������
��/�����������������
��	���������������
��������
�����������
���0

1.1 A��������
���������������	���
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3.1 A�������������������
������
��������� ���� �������
��� ���
	����	���� �� �7���.�
���
����
�����������������������
������	�����������������
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���"�����������"��������
���	��������������������
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�������	������
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���	���������8����	��

5.2 &7	����������
�������������
�
��.��������������������
��9
��������"�����������"����
�������	��������������������
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��������
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�������"�����������������
�		��	�������������������������
���������F

5

1.2 D������.�������������9
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�����	������������9
����
���������"�����"����������
���	������������	��������
�������������"�������	�������
��������"����#5,st�����
���
�"���$�������������4(0��

,�5�C�����������������.��������
�������������9
����������
�

��������	������������������!�
��9
��������������"�����
"�������������	������������
	���������������������"���
����	���������������"����#5,st 
����
����"���$�������������4(0F��������

5

1.3 �3���������
���
��������������
���������7����������������/�����
���������������������������
�����
������������������

,�>�A��������
�"��	�����������
���������
���
����������������7��
�����������������������������
�����������������������
�
����������������F

5

1.4 A���������	�����������
����
���������������
���������������	������

�9
�����������
�����
�����������7�����������������
��������	�������������������
	����������

,�+�A��������
��������������
������	���������������
����
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�
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5

2.4 ����
�����������
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������	�����������������
�
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2.4 A��������
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�7	������������������������������	�
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3. %��������	����-��������
�������
3.1 C�����������.�����
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����	�����������	��������
�������������	����
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3.1 '������������������
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���������������
��������AND����������������
�	������
(�����������D�����������
�����
#(D��$����1���	�����������
����������F

=

3.2 &���������	������
���"������������	������
��������������������
����
���1�������
����

3.2 '����7��	��������������
�����
��
������
����������	���������"���
���������	�������������������
�������
�������1�������
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3.3 A��	�����������������
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������9
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3.3 A��������
����	�����������������
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=
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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������������	��������

������/
�$� 	���������������
�������

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

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

������*� ��������������������
�������
�� J��/��
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���������/
�� ��&'����������


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

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

��������� ������������
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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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. �������������������������������&������
��&&��&������������������������������

������
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����������������

����������������������	�����
�������������������������(%&��
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2.1 �����������
����������������
������������
��������������
��������������������
�����
�����
��������������������������������
�������1������������
���F

5

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

2.2 0���������7	�����7��	����
�����������	������������
	����������������������������
������������������
���������
��������������������������	��	��F
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�������� 1�������� #�������
2.3  ��������������������1

���	��������	
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�������������
���"��������������������������
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5

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

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

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

3

3.3 @����"����������"��	���

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

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

3

SUB TOTAL 9
4. ����������������'�����������������
�����������-!�
4.1 0�������		��	������
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4.1 %�������������
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�����������	
�	����
�����	����.��
�������
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5.2 *����
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�
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3

5.3 (���������������
������
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�������������������������
��������������9
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3
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5.4 '�������������������
��������
�������
����������������������
����������������������
����������	����
���������������
�������������������
��������1���
��
����F

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 �?�����?���

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

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

�� A������������"�������������������������������������������������
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