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1. ���������	�
	����	

�����������������������������!����������"�����	������������������#

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

	����� "��� ���$� ������
����� ������ ����������� ����
��������� ��� ����
���� ���� ����� �����
��� ��� �����
����
and national level.

#����&�	 This refers to learners’ needs, interests and background 
%��
���!��
��$�
!�������
��!����
�������!���
&'

���������	 �������
��� �� ������!� ��(��� ���� �

���� ���� �����"���
����
��#� 
������!� �������!� ���������
��� ��
(�����!�
ability, age, economic and social background in your 
school setting.

�(>(	? )��
�����*�����+�����-
�&�������� ��� $������ ����� ��������� ��� ������$�
�!�

�������������$� ��� ��$� ��� ��� ���� ����� �� ����������
including being fair, ethical and trustworthy.

+���������	
)��������	

Refers to School/ECD centres Governing Body.

+����	,	
#�������

���� �����
� �
������ ��� ���� )��� 
�����;������ �����������
"��������������$������<���
�)��
�������;���������$���
���=�
�����������$��&

ICT Information and Communication Technology
�����������	 Inclusion is about accommodating the needs of all learners, 

�������
����������������������
�������������
��>�
��$�
�
background. Additionally, it refers to a change in attitude, 
behaviour, teaching and assessment methods, curricula 
and teaching and learning environments to accommodate 
�����������!����"�������$�@�$�J������������
��������������
����������������
���������������������������������"���
�@�����
����������� ��� ������'�%)��
�����*�����+�����
-!�=�!�KLLM'&
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��� ���������
(��	 +����
����������$������)��
����
(�����	)�����	 From Grade 1 to 7.
)�����	
#������	

����� �
������ ������!� ���
����!� �������!� ���� ��������
sector, local community and organisations, teacher 
unions, and SGB.

)��������	
)�����	

From Grade 8 to 12.

)��)	(�����	 +���
�� �� =
�����!� Q����	
����!� ������$��� ���
=�������%KLMV'

)$�����	�����	
��� ���������	
��������

���� �����
� �������!� ���
���� ��� ����>�����
�� �
������
%Q
����������������!����
����������������������������
�����������
����'

)��)	                             ����� ������� ��� �� +���
�� �� =
�����!� Q����	
����!�
������$������=������!�"��
�������$������������������
����
�����������
����>���������"����@�����
�����������
to learning, including those who are disabled, will be able 
����

�����
������!��������!�����!����$���������
������
education on an equal basis with �����	�����	$��$��	��	
���	���������	��	!����	����	����@	

)��	/��� =�������������������$������$���������=Q�=�+���
�
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��� ���������
)�����	#�������	
Issues

Among other things, this refers to the following:

• ��$�������
�������������X

• Y����X

• Z�
����������X���

• ����������������
�������
�����������������

����
��������$�����
��������
���������
���������
����
goals.

)�����	�����	 This refers to matters such as human rights, inclusivity, 
��������$����������
���������
��%������
������������
�������������
���$�=����$��'&

���	>��B ����������������������
���������!�"��(�����������$����
achieve shared organisational goals. A team should be a 
���������
�������������������
����������!������!������
��
or the school/centre management team. A maximum of 5 
%	��'����
��������$������$&

����������'
��������	
#�������	
��������"

To integrate technology in day to day classroom teaching 
�
���������������
����� �������
��
�����! mainstream and 
full service schools. 

�$$�������

1. Form 1

2. Form 2

3. Form 3 
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2. ������������

���������������
�����"�����=
��$��"���
�
�������������� ���
���� ��
2000 and now enters its seventeenth (17th'� �������� �$���$������&���������
�@�������
���������!� �����
��$���������� ��	��!���������!����"�������
broadened in terms of its frame and categories. We therefore welcome you to 
the National Teaching Awards 2016.

����������$������<���
�)��
�����"���������������������
������������
�����
"������������������������������
�����"�������
��KLLL&�����������$���
acknowledges the extraordinary efforts made by the teachers, often in very 
���	
����
�������&������������������������
���������
������!�$�������"��$�
�$��
���$������
�$$������&

���������������
�����"������
��$���������������"������"��
������������$���
of Basic Education acknowledges, encourages dedicated and caring teachers 
�����������������������������
��������������
���J���������$�
����
!��>��
����
����>��@����=���������
�&

3. ���	����������	�
	���	��������	�
	�����	���������	�������	
���	��������	��������	�!����	���	��"

• ��
��������
����������������������������
������<���
�)��
����!���������
����������������
��$��������������
�������������X

• Z�
������������$�����@
����
�������
����������$�
�X

• \���������
�����
���������������
��������
���������
�����X

• )
���������������
��
�����
�����X���

• ������� =���������
��� ���� ����������� ��� �����
��� ���� ���(� ���� ��� ����
outstanding teams or individual teachers in schools.
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4. #���������	���	�!����

4.1 ���	#���������	���"

• )@
����
����+��$����=
��������
���X

• )@
����
����=�
������=
��������
���X

• )@
����
����+��$����=
�����]���������X

• )@
����
����=�
������=
�����]���������X

• )@
����
����Y�����Z����
���X

• )@
����
����=��
�������������
���X

• )@
����
������
������^)��
��!����
�������]�������"���X

• )@
����
����_����$���
�����
����%�)�'X

• )@
����
����+����
���=
��
�����
����%�)�'X���

• Lifetime Achievement Award.

4.2 ���	�!����	���"

������
��	������#����������������� � �����	
��������)@
����
��

Z������;��������	������#�� � �����	
��������)@
����
��

+����
����	������#� ���� � �����	
��������)@
����
��j����J���

��������	������#�������������� � �����	
��������)@
����
��j����J���
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5. #�������	
��	���������

���� ������!� "���� ���� �@
������ ��� ���� )@
����
�� �� ��
������^)��
��!�
Teaching and Learning category, will be assessed against the general criteria 
����������
�	
�
���������������
������������������&

5.1 +������	��������

\�"� ���� ���
���� ������ "���� ���� �$��
�� ��� ����
��� ��� ���� �����"��� ��
����
challenges:

• �������������� ���
����� ��
�� ��� �������� ��� �

���!� ��
�� ��������!�
��������������
��������!��
�������������
���������������������������
��X

• \Q���������������������������X�

• =�����
�������!�
��$�!��������!����������$!�������������
�����
������������X���

• Environment. 

5.1.1 �$����������	�
	�����	���������	$�������

\�"��������
�������������!����������������������
����������
���������"�
����������
�����$��
�������������
�������
��
�&

5.1.2 #�����������	��	���	�����	���	�����	�
	���	������%������

How the teacher:

• �$�������������������������������
���������X

• ��������������������$$������������������
�����
�$$����X���

• ����������
��������������������������$����
��������!�"��
���������
����������$��
����
�������$��
��������&
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5.1.3 #�����������	��	�&���'����������	����������	��	���	������	�������

How the teacher:

• �
�������� �������� ��� 
���������� ��� �����
������ �� �@���>
����
�����
�
��������X���

• ��

�������������@���>
����
������
������������������������
��������$���
of learners.

5.2 #���+<,��)	���	)(�#�/�#	#,���,��

5.2.1 �&��������	��	(�����	)�����	��������

5.2.1.1 #���������	������	��������	!���	���	���������	��	�������	
�����	��������	�&$�������H	�����"

• Knowledge and skills to identify learners’ strengths and weaknesses, to 

���������������������
������������������������X���

• ]�����>
�����!� 
�������� ��� ��������� ��
������� ����� �������� ����
�
�����������������������(��������(�"������������$��������
����
���
���(������������$���������(����!� �� ����"���������
���$�������$���
���+���
��=����$����%��+='&

5.2.1.2 #���������	 ��	 ���	 $�������	 ������$���	 �
	 ��������	
��	 �����������	 �

��������	 !���	 ���	 �����	 �����	
$��
������	���	$�������	��"

• z������
�$���������� ��
����������������� �������������������
�����������������������

�������X

• Actively involving learners in their own assessment in a way that fully 
��������� �������������� �����������$������ �������(����!��������������
(�"�����X

• Giving insightful, regular, consistent and timeous feedback, which is built 
�������������������������������������������(��������X���
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• +��������������������� ���� �������� ��� ��(�
����
������
���������"���� �����
������@�����
���%�����@�$���!���������������(�������
�����������'& 

5.2.2 	�&��������	��	)��������	)�����	��������

5.2.2.1 #���������	������	��������	!���	���	���������	��	�������	
�����	��������	�&$�������	��"

• Using knowledge and skills to identify learners’ strengths and weaknesses 
���
���������������������
������������������������X

• �]�����>
�����!� 
�������� ��� ��������� ��
������� ����� �������� ����
�
������� ��� ������������ �(����!� (�"������ ��� ���$����� ��� 
����
���
���(������������$���������(����!� �� ����"���������
���$�������$���
���+���
��=����$����%��+='X���

• Balancing curricular needs and the context of the learner within the 
suggested time frame.

5.2.2.2 #���������	 ��	 ���	 $�������	 ������$���	 �
	 ��������	
��	 �����������	 �

��������	 !���	 ���	 �����	 �����	
$��
������	���	$�������	��"

• z������
�$���������� ��
����������������� �������������������
�����������������������

�������X 

• ���������� �������� "��� "���� �
�� �� ���� �������� ��� ���� ��
����!� "�����
�������"��������������������
��������$�
��
�!���������!���$���������
�����
���������
�!�������$�����������
���������X

• Giving insightful, regular, consistent and timeous feedback, which is built 
�������������������������������������������(��������X���

• +�������� �����
�� ��� �������� ��� �������� ����� ���� 
����
���$� ����
career and life choices.
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5.2.3 �&��������	��	(�����	)�����	*��������$

5.2.3.1 ����������	$�������	���	�����	���������$	��	���������	���	
�������	���	������H	������	��	�������	��"

• ����� ������
��� ����$����� ��� 
���������!� ������� �� $��� ���� �����!�
mission and goals of the institution, including making resources accessible 
��������
�����
�$$����X�

• $������!� ���������� ��� ��������� ������ �������$��� ����������� ���
����������������������������$�������������$$��������$���$�����
and evaluated to encourage teachers to do more than what is required, 
"������������$X���

• (������
�$���������������>��>�������
����������$�����������$����
�����$������

���������
��
�����;����������$������������$���X���

• �������������(�������������������
�����������������������������
���
����
building.

5.2.3.2 #�����	���	�������	�	����������	���	��$$������	��������	
���	��������	����������	��	���	������	��	������	��"

• ���������� ��������
� ����
������ ���� �
���� ����!� �������� ��������

���������������������������X

• (������$��������$�
����$�������
��������$���������$���$�������
�����������
�����
�������������
���X

• working with colleagues and consulting with all stakeholders to effect 
�$�����$���������>����������X

• ��$����� ������
�����!� ������� ����$����� ��� ��������� �������!�
"������
��������������������(�������������X���

• =��"��� �
����� �"������� ��� �������$������� ������� ��� ���������
���������������
��������������
����
��������������"���������
���@�����
the school, centre or community.
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5.2.3.3 #�����	 ���	 
�����	 ���B�	 ���!���	 ���	 ������	 ������	 ���	
����	��
�	����������	
��	���	������	�
	���	������H	������	��	
�������	��"

• �
����������(����������������
����!�
��������
�$$�����������$�����
���������
�����������������������������X

• ��������� ����������� �� 
������� ������������ "���� �������� �@������
�������������������������X 

• �
�����������$����������������%
���������'������(�������������������
"�������������������
��������
����X���

• 
��������������"����������������������������"��������������������������!�
�������� ���������� ��� ���� �������� ��� ������� "���� �(���!� 
����������!�
sensitivity and understanding.

5.2.4 �&��������	��	)��������	)�����	*��������$

5.2.4.1 ����������	$�������	���	�����	���������$	��	���������	���	
�������	���	������H	������	��	�������	��"

• ����� ������
��� ����$����� ��� 
���������!� ������� �� $��� ���� �����!�
mission and goals of the institution, including making resources accessible 
��������
�����
�$$����X 

• ������������������
���!�$����������
��
��������
����������
�����
������$��������"���������������X�

• (������
�$���������������>��>�������
����������$�����������$����
�����$������

���������
��
����������������$������������$���X����

• ���������� ���(�� �������������� ��� 
���������� ���� ���� �������� ���
�������������������$��&
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5.2.4.2 #�����	���	�������	�	����������	���	��$$������	��������	
���	��������	����������	��	���	������	��	������	��"

•  ���������� ��������
� ����
������ ���� �
���� ����!� �������� ��������

���������������������������X

• (������$��������$�
����$�������
��������$���������$���$�������
���������������
�����
�������������
���X

•  working with colleagues and consulting with all stakeholders to effect 
�$�����$���������>����������X

• ��$�����������
�����!������������$�������������������������"�����
�
������������������������������������X��� 

• ����"��� �
����� �"������� ��� �������$������� ������� ��� ���������
���������������
��������������
����
��������������"���������
���@�����
the school, centre or community.

5.2.4.3 #�����	 ���	 
�����	 ���B�	 ���!���	 ���	 ������	 ������	 ���	
����	 ��
�	 ���������	 
��	 ���	 ������	 �
	 ���	 ������H	 ������	 ��	
�������	��"

• �
����������(����������������
����!�
����!����
�$$�����������$�����
��(��������������
�����������������������������X

• ��������� ����������� �� 
������� ������������ "���� ����	
��� �@������
�������������������������X

• )
�����������$���������
���������� ��� ��(�� ����������� ������"�����
��������������
��������
����X���

• 
��������������"����������������������������"��������������������������!�
�������� ���������� ��� ���� �������� ��� ������� "���� �(���!� 
����������!�
sensitivity and understanding.
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5.2.5 �&��������	��	+����	,	��������

5.2.5.1 #���������	������	��������	!���	���	���������	��	�������	
�����	��������	�&$�������	��"

• using knowledge and skills to identify learners’ strengths and weaknesses 
��������������
��������������X

• �]�����>
�����!� 
�������� ��� ��������� ��
������� ����� �������� ����
�
������� ��� ������������ �(����!� (�"������ ��� ���$����� ��� 
����
���
���(������������$���������(����!� �� ����"���������
���$�������$���
���+���
��=����$����%��+='X���

• z���������@
����������
�����"��� ����
�������������� ���� ���
����
������$$�����������������
������������@����������������������!�
interests and backgrounds.

5.2.5.2 ���������	 �����	 ��������	 ��	 �����	 ����$������	 ���	
��������	��"

• ������������$�������������������
�$$��
�����������
�������������
������������@���������$�������"����
�	��
�X

• ���
������������$�$�����(��������������������������
�����@�����
��X

• �
������� �� ����������� ��� 
����� �����$��� ����� ������ 
������� ���
$������������"����������X���

• ����� �� �
������� ��� �������� ������
�� ��� ���$���� �������{� ����>�
�����$������������������$������������
�	���&

5.2.5.3 /�����	���B�	���!���	���	������H	������	���	���	�������	
��"

• �
������� ���(��� ��������� ��� �
����!� 
����!� ��� 
�$$����� ������$��
and taking a lead in carrying out suggested solutions by establishing 
�����
����� ��� 
����������� ������������� "���� 
�>"��(���!� ��$�����!� ����

�$$���������������&



16INFORMATION GUIDE FOR  17th Annual NTA 2016

5.2.5.4 #�����	���	�������	�	����������	���	��$$������	��������	
���	��������	����������	��	���	������	��	������	��"

• ������ ������
��� ����$����� ��� 
���������� ��� ���� ���	�� ��� ���� �
����!�

������������
�$$����X

• (������ ���������� ��
����� ��� ������ ��� ������� ��������� ���
�����������������������

�������X

•  giving insightful, regular, consistent and timeous feedback, which is built 
�������������������������������������������(��������X���

• ��������� ���
�� ��� ������ ���� �������� ��� ��� �����
������� �������
�� ������� ��� �������$��!� ��� "���� ��� 
������� �� ����� ��� ��������
environment. 

5.2.6 �&��������	��	)$�����	�����	��������

5.2.6.1 #���������	������	��������	!���	���	���������	��	�������	
�����	��������	�&$�������	��"

• Using knowledge and skills to identify and address the individual strengths 
���������������������������������������������
���������������
������
��������������=Q�=�+���
�����=������$�X

• |����������>
��������
�������������������������
��������������
����������� ����� �������� ���� �
������� ������������ ����
� �(����!� "������
�����������@
������
�����(�"����������������������
���������$�����
�����������������$�����������������������X

• Planning the integration of resources and assistive technology that are 
����������������������{��������$�����������
���������%����"�������

����������!�������������$����������'X�

• Differentiating the curriculum to suit the needs of the learners within the 
���$�"��(� ��� )��
����� *����� +����� -� ��� ��������� ��������������
��� ���� ��������� ��� ���
���� ��� ������� ��� �
���������� $����>$�����
���������������������������������������������X�
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• z������ 
�$���������� ��
����� ��� ���������� �������� ������ ���
������������������������������������������

�����������������������
����$����������������������������������������X���

• |���� ������������ �������� %�
������ =����� ����
�� =��� ]������'�
and communication strategies (such as Augmentative and Alternative 
��$$��
����'��������
��������������������
���������{��

����
to the curriculum. 

5.2.6.2 #��������	��������J	$�������	�

��������	��	����	��������	
���	 �����	 
������H	 ������	 ���	 ���$���	 ��������������	 ��	
�����	���!�	��"

• (������ 
�$���������� ��
����� ��� ������ ��� ������� ��������� ���
�����������������������

�������X 

• giving insightful, regular, consistent and timeous feedback, which is built 
�������������������������������������������(��������X

• ��������������
������������� ����$������ ����
����
���$!� ����
������
��������
���
�����������������������X 

• ����������������� �������� ���� ���
������� ������� ��� �������	�� ���
�������X���

• ��
�����������������$��������������������
��������
����&

5.2.6.3 ���$�	��������	���	��������	����������	��	���	���	�����	
�
	����������	��������	�

��������	��"

• �|�����
����������
�������������������������������$����������
��
������������������������������%������
������������������������
���������!�
���������� ���
����� ��� ������ �������������� 
����
���$� ���������
����������'X

• ����$������������{�����>�����$���������������������$������������������
������
����X���

• ���������� ���
�� ��� ������ ���� �������� ��� ��� �����
������� ������� ��
learning.
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5.2.6.4 #�����	���	
�����	���B�	���!���	���	������	��	������	���	
�����	�������������	��	���	������	�
	���	������H	������	��	
�������	��"

• �
����������(����������������
����!�
����!����
�$$�����������$�����
��(������������
�����������������������������X

• ��������� ����������� �� 
������� ������������ "���� �������� �@������
�������������������������X

• �
������� ������������� ���� ���� �
����� ��� ��� �� ������
�� 
����� ��� ����

�$$�������������������������X

• ���������� 
��������� ��� $�(��� ���������� ��� ������������ ��������
�����
�����������������������
�$��X���

• �����������������
�����(��������(�"���������������������������������$�
����������$����$���"���������������
����&

5.2.7 �&��������	��	��������	����������	-/��8

5.2.7.1 �&��������	��	��������	���	��$$������	��������	��	���"

• �������$�������������{������
�����������������������_����$���
�X

• �����������������������$������������������������������$������$�������X

• Q$���������
�����(������������$�X

• |��� ��� ��
������� "����� ������������ 
���@��!� ��� ���$����� ���
$����$���
������������������������
����X

• )
�������� �������� ��� ������� �� 
������ �� $����$���
�!� �
������
���
���X

• _�$���������������������������
������X�

• }>����������"�������
�$�������"����������������
��
�X

• )�������$��������������
�X

• �����������$�����������������������X���
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• Effective organisational skills.

5.2.7.2 *������	/����	��	����	�
"

• �������$�������������������������������$������������X

• )
��������
�����������$�������������������������"��(���������
��!�

��������������������
�$$������!����������$�
����$�X

• )����������������������������������������������
���!�"������������
����$����������������������������"�
���
��X

• ��$$��
�����������@��
������X����

• Engaging learners in activities outside of the classroom such as clubs, 
�����������!��������!�	���������!������$������
��������&�

5.2.7.3 )������	��$������	$�����	��"

• _�������� (�"������ �������� ���
�����>�������� ������������
�������$��X

• +����
����������������������������$����������$������������"��������
���
���X���

• )����$������
����������������~�
��(�"������������	���&

5.2.7.4 (�������	����������	�������	��"

• _�����������>����������X

• )�����������������"��(����������������"�����������!�
���������!���;
���
�$$����X

• ��	�$�����������
�������������������
����{��
�������%$�����!������!�
���������'X���

• Demonstrating clear reasoning skills.



20INFORMATION GUIDE FOR  17th Annual NTA 2016

5.2.8 �&��������	��	��������	(�������	)������	-/��8

5.2.8.1 �&��������	��	��������	���	��$$������	��������	��"

• �����������$�������������{������
�����������������������+����
���
=
��
�X

• ���� 
�������� ���� ��� ������� $��������� ��� ������� �������� ��� $������
$�������X

• ����Q$�����$���������
�����(������������$�X

• ���� ���� ��� ��
������� "����� ������������ 
���@��!� ��� ���$����� ���
+����
���=
��
��������������������
����X

• )
����������������������������
��������+����
���=
��
�!��
������
���
���X

• _�$���������������������������
������X

• }����������"�������
�$�������"����������������
��
�X

• )�������$��������������
�X

• ���������������$�����������������������X���

• Effective organisationl skills.

5.2.8.2 *������	/����	��������	��"

• �������$�������������������������������$����������X

• )
��������
�����������$�������������������������"��(���������
��X

• ���������������������
�$$������!����������$�
����$�X

• )����������������������������������������������
���!�"������������
����$����������������������������"�
���
��X

• 
�$$��
�����������@��
������X���

• Engaging learners in activities outside of the classroom such as clubs, 
�����������!��������!�	���������!������$������
��������&
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5.2.8.3 )������	��$������	$�����	��"

• $�������� (�"������ �������� ���
�����>�������� ������������
�������$��X

• �����
����������������������������$����������$������������"��������
���
���X

• $�$���������������������������
�����X����

• )����$������
����������������~�
��(�"������������	���&

5.2.8.4 (�������	����������	�������	��"

• _���������������������X

• )�����������������"��(����������������"�����������!�
���������!���;
���
�$$����X

• ��	�$��� ��� �����
������� �� ������� ���� �
����{�� 
������� %$�����!�
�����!����������'X���

• Demonstrating clear reasoning skills.

5.2.9 *�
����	����������	�!���

5.2.9.1 /��������	���B�	���!���	���	������H	������	���	�������	
��"

• 
���������� ��� ���� ��
���!� 
�������� ��� �
��$�
� �������$��� ��� ����
school, centre or community by actively seeking solutions to school, 

��������
�$$�����������$�������(������������
���������������������
��������X

• +�������� ����������� �� 
������� ������������ "���� �������� �@������
�������������������������X���

• )
�����������$����������������%
���������'������(�������������������
within and beyond the school or centre.
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5.2.9.2 )������	 �	 ����	 �����	 �
	 ����������	 ���	 �������	
����������	�	����	��������	������	��"

• ���
�������������!��"����������
������������������������������$�!��&�&�
�"��������$�+�)����������������������X

• ���"��������
�!�
�$$��$���������������
������������	���������
school and the education sector in general (e.g. starting and sustaining a 
�
����!�
��������
�$$����������
�'X���

• facing and overcoming challenges in and outside the school.

5.2.9.3 ���������	��������	��	�&$���	���	����	
��	���������	��	
���	
���	�
	��������	�����'�������	����������	��"

• �+��$����� �������{� ����>�����$!� �
�������� �
����� �����
������� ��
�
��������
�$$������
��������!����$���������������������@
��X

•  Making efforts to retain learners from different backgrounds in the school 
���
����X

• Using knowledge and skills to identify learners’ strengths and weaknesses, 
����������������������������������X���

• ���(�����������������������������������������������������������&

5.2.9.4 �������	���	���$���	�
	��������	���	����������	��"

• ����"��� ������������ ��$�� �������� �(����� �� 
�$$��
����� "���� ����
�
�����
�$$����X���

• ���
������ ��� ��������� ��� 
�����
����� ������
(� ���$� �������!�

�������������������&

5.2.9.5 ������������	 $�������	 ���	 �����	 ���������$	 -���	 ������	
��	������	��������	����8	��	���������	���	�������	���	
������%������	��	�������	��"

• ������� ���������� ������ ��� �@��
������� ���� ���� �
����!� 
����� ���

�$$�����%��������
�����������'X
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• ��������������(�������������������
�����������������������������
���
���>�
�������!������������

�������

����������X

• ������������������
���!�$����������
��
��������
����������
�����
������$��������"���������������!�"������������X���

•  managing change innovatively and minimising unnecessary uncertainty 
�������������������������
����
�������������&

5.2.10 #�������"	 �&��������	 ��	 ����������'��������	 ��������	 ���	
*�������

The nominees for this category should demonstrate the following attributes:

5.2.10.1 )��$�	�
	�������J�	�#�	�$$��������	����������

•  The use of ICT’s to enhance teaching and learning in the classroom. 
%���
���� ��� ������!� �����
�� "��(!� $�����>����
��!� 
������������ ���

�$$����������$��'X���

• �*��(���"�������������
����!��������
�����!�Q������
�����������������������
school.

5.2.10.2 �������J�	�#�	����������

The teacher is able to demonstrate:

• ��@
���������������Q��������
��������������������
�������$X

• �������������$������������������������������Q��X

• ������
������������������~�����������"�����������
���������Q��������
����������������������������$��X���

• ����� ���� ������ ��� 
�$$��
������ �� Q��� ��� ���$���� ��������� ���
collaboration.
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5.2.10.3 �#�	�$$��������	��	���	��������	��	������

\�"�$���������������"�����������Q���"���������������������������
�������$�
����
���������������
����"�������������������"�������������Q���
�$����
��

• ����������$����$��X

• ��������������������������
���������������X

• ��$��������������������
�����������
������X

• Z�����
�����������
����
���$����������X

• ��$$��
���������X���

• Research information tool.

5.2.10.4 +������	�$���

• *��������
���$�(���������
���{��Q��������
����������
��������������
�@�$������� %��$���!� ���� ��� ������ ��� ����
���� ����������!� ��	
��
��
��������������������
�������'X

• �Q�"����"���� ��� ���� ���
���{�� Q��������
����� �� ���
������� �������
���������� %���
���� ��� ������� 
���@�!� 
���������!� ��������� ���
��
�!�
�������������������������������
������������������������������"�"��('�
X��

• Working Resources.

5.2.10.5 �$���	��	��������

\�"�$���������������"��������������"��������������$��������������������������
the use of ICT in the classroom or school?

• K��!��������
����������������$����X

• #�$�������������������������$����!����������!� �����������!�
���������������������
��������������$�X
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• �$$�������� |������
�
���� �����"�����������������$������������
�� ������
���&��������� "���� "��� ������� �� ���� 
�������$� ���� �����
����������������������
�������$X

• �������� =���������$�����������
�
���������
�$�������������������
its organisational structure may be understood, distinguish between facts 
��������
��X

• )�������� <�������������
������������������$������������$�����������
���������������������$���
�$����������
����!�"�����$���������
���������
�"�$������������
����X���

• �����������_�(��������$��������������������������������$��������&

������������
����
�����������������"����@�����
��������������������&

5.2.10.1 ���	 �������	 
��	 ����	 ��������	 ���	 ��L�����	 ��	 �B�	 �	
$�����������	!����	������	
����	��	���	
����!���	��$����"

• The creative and innovative use of ICT in teaching and learning in the 

�������$X

• The creative and innovative use of ICT in teaching and learning outside 
����
�������$X

• The creative and innovative use of ICT as a tool for administration and 
$����$��X

• \�"��������
��������������$����������������������������Q��X���

• ���� ���� ��� Q��� ��� �� 
�$$��
����� ����� ��� ���$���� ��������� ���
collaboration. 

5.2.10.1 ��B���	 �	 $�����������	 -
��	 ����������P��������H	
��������	���	*�������	�!���8

• The nominees for the Technology Enhanced Teaching and Learning 
���������"����$�(����+�"��>+��������������� for 15 minutes and be 
interviewed for 20 minutes.
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6. ,;*�)	 (�,������+	 �<	 �=�	 ����<��*	 ���#=��+	
�>�,�)

6.1 ����	 ������%������	 �����	 �������	 ���B����H	 !����	 �������	 ���	 
��'
��!���"

• Y������Q���$����X

• Z�����+��������������������������
�����"�����KLM-X

• KLM-�����>���$���������$�%���$�M'X

• KLM-�����>����$;=����+�����������$�%���$�K'X���

• KLM-�����>�=
�����_������������$�%���$��'&

6.2 �����������

���	������	��	���	���"

• <��������������
�������������
��
����������������"��������������$������
<���
�)��
�������=���������
�X

• <����$�����������������������$��������<���
��)��
�������������=
�����
Y�������<���X

• <�� �� ������� ���
���� ��� ���
�������� �� �� �����
� �
����;� )��� ������
����������� "���� ���� ������$��� ��� <���
� )��
����� ��;��� =�
����
�������$�����=���������
�X

• Have been working for at least two years in any of the above institutions 
�� =����� ����
�� "������� �� ����(� ��� �����
�� %�@
���� ���� ���� ]�����$��
Achievement Award, a minimum of 30 years without a break of service in 
�������
��
����;
�������=���������
������������������'X

• <����=���������
��
���J����� ����� ���$����$����������=���������
��

���J�;�X

• +����
��
����	������������=��)�
����	
�����������������������������X
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• ��������� ��� ���������������������"�����������������
�����"��������
�����
�������������������&������"�������������������������$������������
	������������$���������������
�������������"����������������������������

�������X

• Not be allowed to enter for the classroom ���=��
����������
����������
if they are =
����� +��
������ ��� ������� +��
�����&������ "���� ���� ���
allowed if they teach for more than 50% �����������
�������$�X

• )�������������������
������������������������������=
�����+��
��������;
����������+��
�����{�
���������X���

• )��������)@
����
����=��
�������������
�����"�����������������+����
]�����M����
����&������������������
���������������
������������
��������
���������������
���������������������������$�������������������$�
����
���� 
�������$� ^� ���������� ���������� ���
����� ��� ����
������� ����������
the curriculum in a differentiated way.

6.3 ���L�����������

+���������������������������
���������������������X�������������������"�����������
�������$���%�'��������������	��#

• �Q
�$���������$�X

• ��$������������������"��$���������$X

• �����
������������������������$��M�����X

• ����$�������
����������$����������$�����������+����
�X

• ���
�������
����	���=��)�
����	
������������������������������
����	��! 
���$����������
(X

• ���
�������
����	���Q�����$����������
(X

• Nominees are limited to one category at a time entering for more than 
���
��������"��������������������	
����;

• ����
��������$��������=
�����_������������$�%���$��'X
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• �����������$����X���

• ������������ ��� ���� �������$�������K������>�����
���������� ;�@
�����L�
years without a break in service – Life Time Achievement Award.

6.4 =�!	��	�������

• �������
����;
��������������$���������$�$���������������$������
$�����������"������
���������=
�����Y�������<����%=Y<'�������
����
�����$���������
���X

• The staff and the SGB members of the school must study the criteria 
�������$���������
�����������������"���������������������������������
"�����$��
���������$�����"�����������
����������
�������X

• Once suitable teachers/teams have been nominated, their names must 
���	���������������$���������$����������X���

• ������
�;Z������� }�	
����� $��� ����� �$����� �� 
���������� "���� ����
school governance structures.

6.5 /������	��	�
	���������	
���

• /��	S��������>�@��������X

• /��	 V"� *��� 	����� �� ���� ���$;����>��������� ���$!� ���� ���
���� $����
follow the	����������������������������������
�������X

• ����"���������������>������������$�-/��	V8 should not exceed a maximum 
����"����������%KLLL'�"����X���

• /��	W" The words in the school motivation form -/��	W8 should not 
�@
������$�@�$�$���������������	����������"�����%M�LL'�"����&�
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6.6 >��	������	����	���	
���X

6.6.1 Q�������
�����������
����������=
�����_����$������$�������$���!�
then the School Governing Body and the School Nomination Team must 
����������������"���"���������������������������
��������$��������
"�����
����������"���
�����������&

6.6.2 )���������
����"���������������
�;Z�������}�	
�����$�����!�������������
�
���������������+��
����;=
�����_����$������$��$���;=Y<����
sign the forms.

6.7 #�������	���	���	�������	��	��	������������	$����

• ���	 ��������%����	����	�����	���	���	���	���������	������	���	-WY8	
������	���	�����	����	�����	��	���	*�
����	����������	��������	
���	���������	
����	���	-ZY8	������@

• Three methods will be used: 

• ���	�������%���J�	$�����������	�
	���	�������	��������[

• ���	��������!	�
	���	�$�����	��������������������
���������X�
and 

• ��������	
������������"�������������(�������������$��&

• ���� ���
����� ����� ����� ���� ���!� "���� ��� �@��
���� ��� $�(�� � POWER 
POINT PRESENTATION in the following manner:

• In the case of the *�
����	����������	��������, the teacher/team will 
�������������Y��������������������"����%KL'�$�������������������"���
�����"���>	���$���������������
�	
�
�������X

• In the case of �����	���������� (excluding the Technology Enhanced 
���
�������]��������������'!�����+�"��>+���������������"�������
limited to 15 minutes on the general criteria and be interviewed for 20 
$���������������
�	
�
�������X�
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• For the nominees for the Technology Enhanced Teaching and Learning 
��������!� ���� +�"��>+���� ����������� "���� ��� ���� M�� $������ ��� ���
�������"�������KL�$�����X

• ���
�����"�����������
�����	���%�'�$���������������������������������������
����������&� ������ ����� ��$�!� ���� ������
������ "���� ��� 
��
(��� ����
�$���������$�X

• ���
�����"������������������������$���������������������!��&�!�������
�������"�����������"������������"��������������������	�����%M�'�$�����X

• The nominees are allowed to do code switching to a language they are 
more comfortable with during the interview session. Code switching is 
��$����������"������;���������X

• �������������������������������
������������"���$��X���

• However, the candidates shall be informed of any change of the schedule 
should there be changes, through the Provincial Coordinator. 

6.8 \����������	������

������"�������
���
��������������
�$���������������������"������������"����
�
����������;��������
�������������	������&�

6.9 +������	������"

• ����$�����������$��������������$���������)�����X�

• All the material that has been submitted for the NTA will not be returned to 
���������
���������"����������������<)��������
���������������X

• ��������������$�$������������������
����������&����
�����������������
with enough booklets and must use the attached forms for the categories 
��������X

• ����
��������������
���$����$�������
�������$��(��X�

• The school must ensure that the Nomination Forms, Self/ Team Portrait 
���$���������=
�����_������������$������
�������
�$������X
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• ���������$��$������������������������
��}�	
�������������	���������	
��	���	(�������[	���

• ���
����� ���� ����� ��� $�(�� �����
������ ��� ���� ��$������ ���$� ���
�

���� ���$�� ���� ���� "������� ��� ���� ������$��� ��� <���
� )��
����#�
www.education.gov.za and the Thutong Portal: www.thutong.org.za.

6.10 ��)(;��)

������������

����� ��
���� ������ "���� ���� ������� ��������� �� ���� ���&� ����� ��� $���� ���
address situations where teachers feel that their rights have been violated and 
������������������"���������������������
���&�Q���������������������������������
������� ��� ��������� �

����������� ��� ������ ����������� ��
����>$�(��&�
����������������������
���������������������
��
�������$�������������
����
�������"������������������&

This came as a result of extensive discussions on the issue of administration 
of NTA, and a keen recognition by both management and teachers that there 
$������������������������������������������������!��������������������������
criteria. 

�����������
���� �������� ����� ������#� ����������
�!� �������;
������!� �����
����
��� ����������� �����&� Q�� ������������� �����"�������"��� ��� ����������������
�����������������
�������������������������
���
������������$������<���
�
)��
���������������������&�����������!����������"���������"���;�����������������
����������������"���;��������������������"��������������$�������������&
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)��$'��'���$	�����	��	!���	��	��	!���	�������	!���	���$����

/����	���$"

<������������������
�$�����!�������������������#

• Familiarise yourself with the rules governing the NTA and identify the 
�����
��������������	������������������ ����$�����������������������
������&�=���(���������
���������!�����������!�����������$������"��$�
���������X

• Q��������������
�	
������������������������
������!����"���������
�����
"��� $���!� ��� "��� ���� "���� ����
������� ���	��� ��� ���� ��
����&������
��� ����� �$������� ���� ���� ��$�����!� ������� ���� ��
���� ��� ���
���� "����

��������������
�����������������������������
�������$X���

• If you consider that there has been an issue that violates your rights and 
you are unable to resolve the matter informally, then you can contest 
such a decision through the formal mechanism.

Second step

*�������������������!���������������������"����������"��������#

• =��� �� ��������� ������� ��� ���� 
����� ��� ���� ������
����� ����� �������
all relevant information such as the reason/s, the date and time of the 
�

����
��������������
������������X

• Q������������!��@�����
�������������
���������"�������
�����!�"���$����
the decision and when, how it violates your rights and why you believe 
������
�����"����$�������������"���X

• _�(��
������������
���������
�������������"���������������������
��
��������������������
������X

• *����������;�������������������!�$�(���������������������������������
�������������"�����
������������������
������������$������

����
�;
��������&�����
���������(������������������
�����;������������X
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• *��� ����
������������� ����������
���������� ��
������ ���� ������!��;
�������������������������"������"��
���������
����������������"���
"�������$�$������������������
������������������������
�����������
���
�$�����������
����X

• ���� �����"������"�����@�$��� ���� ��
������ ����
���!����"���� 
���
�!�
"������
������!���������
���������;�����
�$����������X

• ��� ���� ��� ��� ���� �����"!� ���� ����� ������� ����� � written agreement/
���������X

• ������ ���$� ��� ����� ����
�����!� ��� ������ ���� ��
����� ������$�
�!� ���
���������������
���������$�����������$����������������X

• The NTA manager should ensure that resolutions are in line with the rules 
����������X

• ����$���������������
�$��������������������������"��������
������
"������������������������
�����������"������X

• Q�� ��� ��������$���� ������� �$���������
�������������$���!� ��������
management team will ensure that the decision is changed or that an 
��������������$���������������X���

• ���� 
�$������� ������� ��
����� �� �������� "����� ����� %�'� ����� ���
submitting a grievance. 

Third step:

• When no resolution through informal means can be arrived at, and when 
the result of the management evaluation is not to the satisfaction of the 
���
���!��������
����
��	����������
�������������@������������������X

• �������������

�����$�������������%�'�������������������
������
������
���	
������������
����������
����X���

• ������$�����
���������"��������"�����step 2 should be followed. 
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Fourth step
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Notes
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