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Об учреждении ежегодного гранта Главы 
Ютазинского муниципального района РТ 
для лучших учителей, педагогов, 
воспитателей, заместителей директоров и 
руководителей муниципальных 
учреждений образования

С целью стимулирования педагогических работников, поднятия 
престижа педагогов, повышения качества образования и объективной 
оценки результатов работы муниципальных учреждений образования 
постановляю:

1. Утвердить Положение о гранте Главы Ютазинского 
муниципального района для лучших учителей, педагогов, 
воспитателей, заместителей директоров и руководителей 
муниципальных учреждений образования (Приложение №1).

2. Утвердить состав конкурсной комиссии по присуждению гранта 
Главы Ютазинского муниципального района для лучших учителей, 
педагогов, воспитателей, заместителей директоров и руководителей 
муниципальных учреждений образования (Приложение №2).

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
возложить на начальника МКУ «Отдел образования Исполнительного 
комитета Ютазинского муниципального района РТ».
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Глава P.M. Нуриев



Приложение №1 
к постановлению 
Исполнительного комитета 
Ютазинского муниципального 
района Республики Татарстан
от 4f. ОБ.__ 2012 № Ub___

Положение о присуждении ежегодного гранта Главы Ютазинского  
муниципального района РТ для лучших учителей, педагогов,  

воспитателей, заместителей директоров и руководителей  
муяияяяалъяъгх бюджетных учреждений образования

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и отбора 
на получение поощрительных грантов.
1.2. Учредителем гранта является Глава Ютазинского муниципального 
района Республики Татарстан, осуществляющий полномочия по 
предоставлению грантов.
1.3. Грант присуждается лучшим педагогическим работникам 
муниципального за высокое педагогическое мастерство и 
значительный вклад в развитие образования района, увеличение 
численности педагогов, мотивированных на достижение высоких 
результатов.
1.4. Грант главы вручается в виде денежных средств. По результатам 
конкурсного рассмотрения победителям 10 человек вручается грант в 
размере 5 ООО тысяч рублей каждому педагогу, или 5 человек по 10 
тысяч рублей.
1.5. Конкурсный отбор соискателей гранта проводится ежегодно в 
соответствии с порядком и условиями, установленными настоящим 
Положением.
1.6. Присуждение гранта осуществляется на конкурсной основе по 
итогам учебного года.

2.Условия и порядок предоставления гранта
2.1 Претендентами на грант Главы являются педагоги учреждений 
образования Ютазинского муниципального района со стажем 
педагогической деятельности не менее трех лет, основным местом 
работы которых является образовательное учреждение.
2.2 Каждый участник может претендовать только на однократное 
получение гранта.
2.3 Конкурсный отбор лучших педагогов для присуждения гранта 
Главы осуществляется на основании критериев:
Основной критерий
-  высокие результаты обучения при их позитивной динамике за 
последние три года (качество знаний обучающихся;  результаты ОГЭ,



ЕГЭ; призовые места в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях 
районного, регионального, всероссийского уровня и т.д.); 
Дополнительные критерии
-  высокие результаты внеурочной деятельности обучающихся по 
учебным предметам за три года;
-  обеспечение высокого качества организации образовательного 
процесса на основе эффективного использования современных 
образовательных технологий, в том числе информационных;
-  наличие собственной методической системы учителя, 
апробированной в профессиональном сообществе (открытые уроки, 
выступления, мастер классы, издание методических разработок);
-  обеспечение непрерывности собственного профессионального 
развития;
-  участие в муниципальных, региональных, всероссийских 
профессиональных конкурсах педагогического мастерства.;
-  высокие показатели республиканского тестирования по отдельным 
предметам (выше среднего показателя по республике).
2.4 Заявка на получение гранта рассматривается экспертной комиссией 
МКУ «Отдел образования Исполнительного комитета Ютазинского 
муниципального района РТ» по представлению следующих 
документов:
-  ходатайство от образовательного учреждения;
-  портфолио участника (итоги работы за последние 3 года, результаты 
ОГЭ, ЕГЭ).

3. Определение и награждение победителей.
3.1.Конкурсный отбор лучших педагогов для присуждения гранта 
Главы района осуществляется в два этапа.
32.Первый этап -  выдвижение кандидатур на грант Главы органом 
общественного управления общеобразовательного учреждения 
(педсовет, попечительский совет, родительский комитет и т.д.)
3.3. Второй этап -  обсуждение кандидатур по критериям отбора 
конкурсной комиссией на основании представления о деятельности 
педагога, заверенного председателем органа общественного 
управления и директором (заведующим) образовательного учреждения.
3.4.Конкурсная комиссия принимает совместное решение о 
награждении, Глава Ютазинского муниципального района вручает 
Гранты победителям.
3.5.Церемония вручения гранта осуществляется в рамках августовской 
конференции педагогов Ютазинского муниципального района РТ с 
приглашением общественности, педагогов района, в присутствии 
средств массовой информации.



Приложение №2 
к постановлению 
Исполнительного комитета 
Ютазинского муниципального 
района Республики Татарстан 
от 'И, O S ___ 2011 № ЦЪ

Состав экспертной комиссии утверждается приказом МКУ «Отдел 
образования Ютазинского муниципального района РТ».

1. Председатель - начальник МКУ «Отдел образования 
Исполнительного комитета Ютазинского муниципального района РТ»;
2. Заместитель председателя -  заместитель начальника по учебно -  
методической работе МКУ «Отдел образования Исполнительного 
комитета Ютазинского муниципального района РТ»;
3. Секретарь.

Члены:
1. Заместитель начальника по воспитательной работе МКУ «Отдел 
образования Исполнительного комитета Ютазинского муниципального 
района РТ»;
2. Председатель Совета профсоюзных организаций учреждений 
образования в Ютазинском муниципальном районе;
3. Председатель Совета директоров образовательных учреждений 
Ютазинского муниципального района;
4. Председатель Совета заведующих дошкольных образовательных 
учреждений Ютазинского муниципального района.


