
Администрация Кирсановского района 
Тамбовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.03.2013                                               г. Кирсанов             №  251

Об организации конкурсного отбора лучших учителей на получение денежного 
поощрения  в  рамках  реализации  приоритетного  национального  проекта 
«Образование»

На  основании   приказа  Управления  образования  и  науки  Тамбовской 
области от 01.03.2013 г. № 509 «Об организации конкурсного отбора лучших 
учителей  на  получение  денежного  поощрения  в  рамках  реализации 
национального проекта «Образование» и решения межведомственной рабочей 
группы  по реализации приоритетного национального проекта «Образование» в 
Кирсановском  районе  (протокол  от  13.03.2013  №1),  администрация   района 
постановляет:

   1.  Провести в период с 13 марта по 09 апреля 2013 года конкурсный 
отбор  лучших  учителей  на  получение  денежного  поощрения  в  рамках 
реализации национального проекта «Образование».

   2.  Утвердить  положение  о  проведении  конкурса  лучших  учителей 
образовательных  учреждений  на  получение  денежного  поощрения  согласно 
приложению.
            3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации района В.В.Иванову.

Первый заместитель 
главы администрации района                                                   М.А.Шаменков



                                                                      УТВЕРЖДЕНО
 постановлением  администрации  района

       от       14.03.2013            № 251

Положение о проведении конкурса 
лучших учителей образовательных учреждений 

на получение денежного поощрения 

          1. Общие положения
1.1.  Денежное  поощрение  выплачивается  учителям  образовательных 

учреждений,  реализующих  общеобразовательные  программы  начального 
общего,  основного  общего  и  среднего  (полного)  общего  образования  за 
высокие  достижения  в  педагогической  деятельности,  получившие 
общественное признание. 

1.2.  Ежегодно  ко  Дню  Учителя  выплачивается  денежное  поощрение  в 
размере  200  тысяч  рублей  каждое  в  соответствии  с  квотой,  определенной 
Министерством образования и науки Российской Федерации для Тамбовской 
области.  Выплаты денежных поощрений  лучшим учителям образовательных 
учреждений осуществляются по результатам конкурса.

1.3. На участие в конкурсе имеют право учителя со стажем педагогической 
работы  не  менее  трех  лет,  основным  местом  работы  которых  являются 
образовательные учреждения,  реализующие общеобразовательные программы 
начального  общего,  основного  общего  и  среднего  (полного)  общего 
образования.

Лица, осуществляющие в указанных общеобразовательных учреждениях 
только административные или организационные функции, право на участие в 
конкурсе не имеют.

1.4.  Учитель,  получивший  денежное  поощрение,  имеет  право  повторно 
участвовать в конкурсе не ранее чем через пять лет.

1.5.  Правила  проведения  конкурса  устанавливаются  в  порядке, 
определяемом Правительством Российской Федерации.

1.6. Выплаты денежного поощрения осуществляются за счет бюджетных 
ассигнований  федерального  бюджета  в  порядке,  установленном 
Правительством Российской Федерации. 

1.7.  Список  победителей  конкурсного  отбора  на  получение  денежного 
поощрения утверждается приказом Минобрнауки РФ.

Победители  конкурса  награждаются  Почетной  грамотой  Министерства 
образования и науки РФ.

1.8.  Награждение  учителей,  удостоенных  денежного  поощрения, 
осуществляется в торжественной обстановке главой администрации области.
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2. Выдвижения учителей для получения денежного поощрения 
2.1. Выдвижение учителей для получения денежного поощрения (далее – 

Претендент)  производиться  с  их  согласия  заявителями,  в  качестве  которых 
могут выступать: 

органы  самоуправления  (Совет  общеобразовательного  учреждения, 
Попечительский  совет,  Управляющий  совет  и  др.)  обеспечивающие 
государственно-общественный  характер  управления  образовательным 
учреждением;

профессиональные  педагогические  ассоциации  или  объединения, 
созданные в установленном порядке (предметные методические объединения, 
ассоциация  по  образовательным технологиям,  профессиональные союзы или 
др.) (далее – Заявители).

3. Порядок проведения конкурсного отбора Претендентов. 
3.1.  Для  осуществления  технической  работы  по  конкурсному  отбору 

Претендентов  при  отделе  образования  администрации  района  создана 
муниципальная организационная группа.

Первый этап.
3.2.  Муниципальная организационная  группа  осуществляет  прием 

документов от Претендентов и организует техническую экспертизу материалов. 
После  проведения  технической  экспертизы  направляет  документы  в 
региональную конкурсную комиссию до 06.04.2013 года.

Второй этап.
Региональная конкурсная комиссия в соответствии с критериями участия 

организует техническую экспертизу документов Претендентов, прошедших во 
второй этап конкурса.

Экспертная оценка результатов деятельности Претендентов по критериям 
отбора осуществляется с учетом папки профессиональных достижений учителя, 
заверенной  работодателем  и  сформированной  в  соответствии  с  критериями 
конкурса и представленной на бумажном и электронном носителях. 

3.3  Список  победивших  в  конкурсе  Претендентов,  утвержденный 
коллегиальным  органом  субъекта  РФ  по  реализации  приоритетного 
национального  проекта  «Образование»,  направляется  в  Министерство 
образования и науки РФ  не позднее 11 июня текущего года. 


