
Администрация Кирсановского района 
Тамбовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.05.2013                                                 г. Кирсанов                № 493

О проведении муниципального этапа областного конкурса «Народный учитель
Тамбовской области – 2013»

В соответствии с Законом Тамбовской области от 03.02.2010 № 624-З «О
дополнительных  мерах  стимулирования  педагогических  работников  и
педагогических  коллективов»,  во  исполнение  постановления  администрации
области от 18.03.2010 № 301 «О единовременных стимулирующих выплатах
лучшим  учителям  областных  государственных  и  муниципальных
общеобразовательных учреждений» (в редакции от 18.04.2011), во исполнении
приказа управления образования и науки Тамбовской  области   от
29.04.2013  №1225  «О  проведении  областного  конкурса  «Народный  учитель
Тамбовской области – 2013» администрация района постановляет:

1. Провести в период с 15.05.2013 года по 31.05.2013 года школьный этап
областного  конкурса  «Народный  учитель  Тамбовской  области  –  2013»,  с
01.06.2013 года по 10.06.2013 года муниципальный этап областного конкурса
«Народный учитель Тамбовской области – 2013».

2. Утвердить:
2.1.  Правила  проведения  муниципального  этапа  областного  конкурса

«Народный учитель Тамбовской области – 2013»  согласно приложению № 1.
2.2.  Состав  муниципальной  конкурсной  комиссии  областного  конкурса

«Народный учитель Тамбовской области – 2013» согласно приложению № 2.
3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на

заместителя главы администрации района В.В.Иванову.

Глава района                                                                                      В.А.Хатунцев



Заместитель главы  
администрации района 

____________________                            Е.А. Понкратова
Начальник юридического отдела
администрации района

____________________                             А.С.  Бурчевский
Управляющий делами
администрации района

____________________                                                  Г.В. Саутина 
Начальник отдела образования
администрации района

____________________                             С.Н. Простецова  
Заместитель начальника отдела образования
администрации района

____________________                              С.А. Гурова

Гурова С.А.
35531



                                                                            
                                                                         Приложение №1

                                                                                           УТВЕРЖДЕНЫ
                       постановлением  администрации  района

                                                                        от_______________________  № _______

Правила проведения муниципального этапа областного конкурса
«Народный учитель Тамбовской области – 2013»

1. Общие положения

1.1.  Настоящие  Правила  определяют  условия  и  порядок  проведения
муниципального  этапа  областного  конкурса  «Народный учитель  Тамбовской
области – 2013» (далее – Конкурс).

1.2. Конкурс является открытой формой выявления и поощрения лучших
учителей  и  проводится  в  целях  стимулирования  их  творческой  работы,
поощрения  за  успехи  в  профессиональной  деятельности,  усиления  делового
авторитета учителя в обществе.

1.3.  Конкурс  представляет  собой  конкурс  кандидатур,  представленных
муниципальной  конкурсной  комиссии  по  итогам  проведения  конкурсного
отбора.

1.4. Критерии Конкурса:
уровень общественного признания,
высокое профессиональное мастерство,
значительный вклад  в развитие образования. 

1.5.  Выдвижение  кандидатур  на  конкурсный  отбор  проводится  с
помощью  анкетирования  трёх  категорий  респондентов:  обучающихся  7-11
классов,   родителей  (законных  представителей)  обучающихся  1-11  классов
(один представитель от семьи) и членов педагогического коллектива.

2. Условия участия в Конкурсе

2.1.Участниками конкурсного отбора являются учителя, осуществляющие
профессиональную деятельность по основному месту работы в муниципальных
общеобразовательных  учреждениях,  реализующих  общеобразовательные
программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования;

2.2. Участниками Конкурса на муниципальном этапе областного конкурса
являются  учителя,  которым  по  результатам  аттестации  установлена
квалификационная категория, имеющие стаж педагогической работы не менее
трех  лет,  осуществляющие  профессиональную  деятельность  по  основному
месту работы в учреждениях района.



2
Продолжение приложения №1

3. Порядок проведения Конкурса

3.1.  Для  учителей  муниципальных  общеобразовательных  учреждений,
реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования, Конкурс проводится в три
этапа:

1 этап – школьный;
2 этап – муниципальный;
3 этап – областной.

3.2. Школьный этап.
3.2.1.  Руководитель  учреждения,  предусмотренного  п.2.1  настоящего

положения:
информирует респондентов, указанных в  п.1.5 настоящего положения, об

объявлении областного Конкурса, доводит до сведения настоящие правила;
формирует  школьную  комиссию,  которая  состоит  из  представителей

органа  государственно-общественного  управления  и  органа  ученического
самоуправления;

создает условия и предоставляет возможность для проведения школьной
комиссией анкетирования обучающихся, родителей (законных представителей),
учителей;

согласовывает  рейтинг  общественного  признания  учителей,
формируемый школьной комиссией по итогам проведения анкетирования;

размещает  результаты  Конкурса  на  официальном  сайте  школы  после
объявления победителей Конкурса на областном этапе.

3.2.2. Школьная комиссия осуществляет:
- подготовку количества бланков анкет к проведению анкетирования по форме
согласно приложению № 1;
-  назначение  организатора  анкетирования  в  конкретной  категории
респондентов;
- проведение процедуры  анкетирования;
- обработку анкет;
- контроль за соблюдением правил проведения анкетирования;
- подведение итогов;
- выдвижение кандидатур на конкурсный отбор;
-  формирование списка учителей,  за  которых респондентами отданы голоса,
рейтинга общественного признания учителей; 
-  направление в  муниципальную конкурсную комиссию графика  проведения
анкетирования трех категорий респондентов согласно п.1.5 настоящих Правил
в срок до 31.05.2013 и рейтинга общественного признания учителей по форме
согласно  приложению  №  2 в  трехдневный  срок  с  даты  проведения
анкетирования;



3
Продолжение приложения №1

- обеспечение хранения заполненных обработанных анкет респондентов.
Школьная комиссия имеет право:
запрашивать в установленном порядке у организатора Конкурса, областной

конкурсной  комиссии,  органа  местного  самоуправления,  муниципальной
конкурсной  комиссии  информацию,  необходимую  для  решения  вопросов,
относящихся к своей компетенции;

опубликовывать  результаты  Конкурса  в  муниципальных  СМИ  только
после объявления победителей Конкурса на областном этапе;

рассматривать  конфликтные,  спорные  вопросы  в  рамках  предмета
Конкурса в случае их возникновения в период проведения школьного этапа.

3.2.3. Подготовка анкет осуществляется по количеству респондентов на
отдельных листах с угловым штампом школы. 

Перед  началом  анкетирования  организатор  (человек,  назначенный
школьной комиссией для проведения  анкетирования в конкретной категории
респондентов) получает анкеты по количеству явившихся респондентов. 

Дата  анкетирования  проставляется  респондентом  самостоятельно  в
угловом штампе школы. Время анкетирования ограничено – не более 10 минут. 

По  завершению  анкетирования  организатор  заверяет  каждую
заполненную анкету своей подписью и сдает в школьную комиссию.

Обработка анкет проводится в заранее отведенном месте, непосредственно
по окончании анкетирования. 

При равном количестве голосов у кандидатов приоритетным показателем
является показатель «количество  голосов обучающихся».

Обработанные  анкеты  подлежат  обязательному  хранению  в  школе  до
конца календарного года.

3.2.4. Документы, направляемые школьной комиссией:
рейтинг общественного признания учителей;
письменные заявления-согласия учителей, фамилии которых содержатся в

рейтинге  общественного  признания  учителей,  на  обработку  персональных
данных, согласно приложению № 3;

3.3. Муниципальный этап. 
3.3.1. Орган местного самоуправления:
издает правовые акты по проведению муниципального этапа Конкурса;
формирует  муниципальную  конкурсную  комиссию,  в  состав  которой

входит  заместитель  главы  администрации  района,  курирующий  сферу
образования;  руководители  и  должностные  лица  органов  местного
самоуправления,  осуществляющих  управление  в  сфере  образования;
представители  муниципальных методических  служб,  районных  организаций
профсоюза  работников  народного  образования  и  науки, члены родительской
общественности;
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ходатайствует  о присвоении учителям-претендентам звания «Народный
учитель Тамбовской области – 2013»;

утверждает  результаты  муниципального  этапа  Конкурса  согласно
приложению № 4;

размещает результаты Конкурса на официальном сайте органа местного
самоуправления,  осуществляющего  управление  в  сфере  образования,  после
объявления победителей Конкурса на областном этапе.

 3.3.2. Муниципальная конкурсная комиссия осуществляет:
разработку проектов правовых актов по проведению муниципального этапа

Конкурса;
контроль  за  составлением  графиков  проведения  анкетирования  трех

категорий респондентов согласно п.1.5 настоящих Правил на школьном этапе;
контроль  за  соблюдением  школьной  комиссией  условий  проведения

школьного этапа Конкурса;
рассмотрение  представленных  школьными  комиссиями  рейтингов

общественного признания учителей;
установление соответствия  учителей,  набравших наибольшее количество

баллов  и  имеющих  лидирующие  рейтинговые  позиции,  требованиям,
установленным для принятия участия в Конкурсе на областном этапе;

проведение конкурсного отбора среди учителей,  заявленных школьными
комиссиями в рейтингах общественного признания;

формирование  списка  претендентов  для  участия  в  Конкурсе  с  учетом
установленной квоты;

процедуру  согласования  списка  претендентов  для  участия  в  Конкурсе
председателем  районной  организации  профсоюза  работников  народного
образования и науки;

процедуру  утверждения  списка  претендентов  для  участия  в  Конкурсе
руководителем органа местного самоуправления;

подготовку  и  направление  на  подпись  руководителю  органа  местного
самоуправления письма-ходатайства в адрес областной конкурсной комиссии о
присвоении  учителям-претендентам  звания  «Народный  учитель  Тамбовской
области – 2013»;

направление  графиков  проведения  анкетирования  трех  категорий
респондентов  согласно  п.1.5  настоящих  Правил  в  областную  конкурсную
комиссию в срок до 15.05.2013;

направление  результатов  муниципального  этапа  Конкурса  (списка
претендентов для участия в Конкурсе) в областную конкурсную комиссию в
срок не позднее 10.06.2013 по форме согласно приложению № 2.

Муниципальная конкурсная комиссия имеет право:
запрашивать в установленном порядке у организатора Конкурса, областной

конкурсной  комиссии  информацию,  необходимую  для  решения  вопросов,
относящихся к своей компетенции;



5
Продолжение приложения №1

истребовать  необходимые  для  работы  документы  у  подведомственных
общеобразовательных  учреждений,  учителей,  претендующих  на  получение
звания «Народный учитель Тамбовской области – 2011»;

опубликовывать  результаты  Конкурса  в  муниципальных  СМИ  только
после объявления победителей Конкурса на областном этапе;

рассматривать  конфликтные,  спорные  вопросы  в  рамках  предмета
Конкурса  в  случае  их  возникновения  в  период  проведения  муниципального
этапа.

3.3.3. Документы, направляемые муниципальной конкурсной комиссией:
письмо-ходатайство  руководителя  органа  местного  самоуправления  о

присвоении  учителям-претендентам  звания  «Народный  учитель  Тамбовской
области – 2013»;

список претендентов для участия в Конкурсе;
письменные заявления-согласия учителей, фамилии которых содержатся в

списке  претендентов  для  участия  в  Конкурсе,  на  обработку  персональных
данных; 

заверенные копии правовых актов по проведению муниципального этапа
Конкурса;

заверенные  копии  протоколов  заседаний  муниципальной  конкурсной
комиссии.

заверенные  копии  приказов  о  назначении  на  должность  учителей-
претендентов.

 3.4.  Победители  Конкурса  награждаются  сертификатами  главы
администрации области и получают единовременные стимулирующие выплаты
в размере 40 000 (сорока тысяч) рублей.

3.5.  Единовременные  стимулирующие  выплаты  производятся  ко  дню
Учителя.



                                                                                 Приложение №2
                                                                                                        УТВЕРЖДЕНА

                        постановлением  администрации  района
                                           от   _______________      № ______

Состав конкурсной комиссии
муниципального этапа 

областного конкурса «Народный учитель Тамбовской области - 2013»

Понкратова Е.А. - заместитель главы администрации района, 
председатель комиссии;

Простецова С.Н. - начальник отдела образования администрации 
района, заместитель председателя комиссии;               

Гурова С.А. -заместитель начальника отдела образования 
администрации района, секретарь комиссии;

Члены комиссии:
Косухина Н.Ю. методист муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Уваровщинской 
средней общеобразовательной школы

Кравченко О.С.
председатель райкома профсоюза работников 
образования и науки (по согласованию)

Резванцева Е.Н. методист муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Уваровщинской 
средней общеобразовательной школы

Федосеева Г.А. ведущий специалист отдела образования 
администрации района



Начальник отдела образования                                             С.Н.Простецова


