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ПОСТАНОВЛЕНИЕ           КАРАР 

     26.03.2020                                                                       № 311 

 

Об утверждении Положения «О порядке 

и условиях награждения премией 

«Учитель года» 

 

 

В соответствии со статьей 4.7. Положения об Исполнительном комитете 

Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан, Уставом 

Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан, 

Исполнительный комитет Камско-Устьинского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

        1. Утвердить Положение «О порядке и условиях награждения премией 

«Учитель года» согласно приложению. 

 2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте  Камско-

Устьинского муниципального района. 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя Исполнительного комитета Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан по социальным вопросам 

Сороковнину Е.В. 

 
 

 

Руководитель                                                                                      Р.М. Загидуллин 

 

 
 

 

 



Приложение 

к постановлению  

Исполнительного комитета  

Камско-Устьинского  

муниципального района 

Республики Татарстан  

от 26.03.2020г.  № 311 

 

Положение «О порядке и условиях награждения премией «Учитель года» 

1. Общие положения 

 

           1. Настоящее Положение о порядке и условиях награждения премией 

«Учитель года» (далее - Положение) разработано в соответствии со статьей 4.7. 

Положения об Исполнительном комитете Камско-Устьинского муниципального 

района Республики Татарстан и определяет порядок и условия награждения 

премией профессиональных конкурсов «Учитель года», а также конкурсов в сфере 

воспитания (далее - Премия). 

           2. Премия является формой поощрения педагогических работников - 

победителей и лауреатов муниципального конкурса профессионального мастерства 

«Учитель года», а также конкурсов в сфере воспитания (далее - Конкурс). 

           3. Финансовое обеспечение реализации настоящего Положения 

осуществляется в пределах бюджетных ассигнований (лимитов бюджетных 

обязательств), предусмотренных на очередной финансовый год (очередной 

финансовый год и плановый период) Управлению образования Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан. 

 

Статья 2. Порядок и условия награждения Премией 

 

          1. Премией ежегодно награждаются педагогические работники 

муниципальных образовательных организаций Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан - победители и лауреаты Конкурса. 

        2. Награждение Премией осуществляется по номинациям: 

        1) «Учитель года» (для педагогических работников общеобразовательных 

организаций Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан); 

        2) «Педагогический дебют» (для педагогических работников 

общеобразовательных организаций Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан со стажем педагогической работы не более 5 лет); 

        3) «Лучший учитель татарского языка и литературы» (для учителей татарского 

языка и литературы общеобразовательных организаций Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан); 

        4) «Учитель года по курсу ОБЖ» (для преподавателей-организаторов ОБЖ 

общеобразовательных организаций Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан); 



        5) «Воспитатель года» (для педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан); 

         6) «Сердце отдаю детям» (для педагогических работников организаций 

дополнительного образования Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан); 

        7) «Воспитать человека» (для классных руководителей общеобразовательных 

организаций Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан); 

        8) «Лучший педагог-психолог» (для педагогов-психологов муниципальных 

образовательных организаций Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан). 

         3. Проведение Конкурса по номинации «Учитель года по курсу ОБЖ»  

осуществляется 1 раз в 2 года. 

        4. По итогам Конкурсов определяются победители и лауреаты. 

        5. Количество Премий и размер денежного вознаграждения среди победителей 

и лауреатов Конкурса распределяется следующим образом: 

        1) педагогическому работнику, победившему в конкурсах, присуждается 

Премия и денежное вознаграждение в размере 5 000 рублей (без учета налога на 

доходы физических лиц); 

        2) педагогическим работникам, показавшим второй результат (лауреатам) 

присуждается Премия и денежное вознаграждение в размере 3 000 рублей  (без 

учета налога на доходы физических лиц); 

        3) педагогическим работникам, показавшим третий результат (лауреатам), 

присуждается Премия и денежное вознаграждение в размере 2 000 рублей (без 

учета налога на доходы физических лиц). 

        6. Вопросы награждения Премией рассматриваются конкурсной комиссией 

(далее - комиссия). 

        Порядок проведения Конкурса, состав комиссии утверждаются приказом 

МКУ «Управление образования» Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан. 

        7. В состав комиссии входят представители Совета и Исполнительного 

комитета Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан, 

МКУ «Управление образования» Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан (далее - Управление образования), педагогические 

работники муниципальных образовательных организаций Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан. 

         Решения комиссии принимаются путем проведения открытого голосования, 

большинством голосов членов. При равенстве голосов голос председателя 

комиссии является решающим. 

         Решение комиссии оформляется протоколом, подписывается председателем 

комиссии и секретарем комиссии. 

         8. Положение комиссии является основанием для издания приказа МКУ 

«Управление образования» Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан о награждении Премией победителей и лауреатов конкурса 

"Учитель года". 



         Приказ МКУ «Управление образования» Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан о награждении Премией (далее - 

постановление о награждении Премией) издается в течение 7 рабочих дней со дня 

получения решения комиссии. 

         Приказ о награждении Премией в день издания направляется в МКУ 

«Централизованную бухгалтерию Камско-Устьинского муниципального района» 

для организации выплаты Премии. 

          9. Победителям и призерам вручаются дипломы и денежное вознаграждение 

в размере, установленном пунктом 5 статьи 2. 

          Награждение Премией производится в торжественной обстановке Главой 

Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан или 

уполномоченным им лицом. 

 

Статья 3. Заключительные положения 

 

          Настоящее Положение вступает в силу после дня его официального 

опубликования. 


