Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом управления
образования и науки области
от 30.08.2017 № 2417
Правила
проведения областного конкурса
«Народный учитель Тамбовской области – 2017»
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила определяют условия и порядок проведения
областного конкурса «Народный учитель Тамбовской области – 2017»
(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 отбор среди кандидатур, получивших
общественное признание за высокое профессиональное мастерство в
педагогической деятельности.
1.4. Выдвижение кандидатур на конкурсный отбор проводится с
помощью анкетирования двух категорий респондентов:
–
обучающихся 5-11 классов;
–
родителей (законных представителей) обучающихся 1-11 классов
(один представитель от семьи).
2. Условия участия в Конкурсе
2.1.
Участниками
конкурсного
отбора
являются
учителя,
преподаватели-организаторы основ безопасности жизнедеятельности,
осуществляющие профессиональную деятельность по основному месту
работы в:
муниципальных общеобразовательных организациях;
областных государственных общеобразовательных организациях:
Тамбовском
областном
государственном
бюджетном
общеобразовательном учреждении кадетской школе «Многопрофильный
кадетский корпус имени Героя Советского Союза летчика-космонавта СССР
Л.С. Дёмина»;
Тамбовском
областном
государственном
автономном
общеобразовательном учреждении «Мичуринский лицей-интернат»;
Тамбовском
областном
государственном
бюджетном
общеобразовательном учреждении «Жердевская школа-интернат».

2.2. Претендентами на получение сертификата главы администрации
области «Народный учитель Тамбовской области-2017» и единовременной
стимулирующей выплаты в размере 40 000 рублей в рамках областного этапа
Конкурса
являются
учителя,
преподаватели-организаторы
основ
безопасности жизнедеятельности, которым по результатам аттестации
установлена квалификационная категория, имеющие стаж педагогической
работы не менее трех лет, осуществляющие профессиональную деятельность
по основному месту работы в должности учителя или преподавателяорганизатора основ безопасности жизнедеятельности в общеобразовательных
организациях области, указанных в п.2.1 Правил, набравшие наибольшее
количество голосов респондентов по итогам анкетирования, прошедшие
конкурсный отбор, включенные в список претендентов для участия в
областном этапе Конкурса.
3. Порядок проведения Конкурса
3.1. Для учителей, преподавателей-организаторов основ безопасности
жизнедеятельности областных государственных общеобразовательных
организаций Конкурс проводится в два этапа:
1 этап – школьный (- анкетирование, формирование рейтинга общественного
признания);
2 этап – областной (- конкурсный отбор, результаты).
3.2. Для учителей, преподавателей-организаторов основ безопасности
жизнедеятельности муниципальных общеобразовательных организаций
Конкурс проводится в три этапа:
1 этап – школьный (- анкетирование, формирование рейтинга общественного
признания);
2 этап – муниципальный (- конкурсный отбор, формирование обобщенного
списка претендентов);
3 этап – областной (- результаты).
3.3. Школьный этап.
3.3.1. На школьном этапе происходит голосование указанными
категориями респондентов за любого учителя, преподавателя-организатора
основ безопасности жизнедеятельности (далее - учитель), осуществляющего
педагогическую деятельность как в той же, так и в иной
общеобразовательной организации, расположенной на территории
Тамбовской области (- анкетирование).
При проведении анкетирования не допускается формирование какоголибо выборочного списка педагогических работников школы и представление
(оглашение) его респондентам для выбора кандидатуры из данного списка
при голосовании.
При выявлении муниципальной конкурсной комиссией и/или областной
конкурсной комиссией нарушения порядка проведения анкетирования
респондентов, несоблюдения настоящих Правил полученные результаты
рейтинга, конкурсного отбора или в целом Конкурса аннулируются.

3.3.2. Руководитель организации, предусмотренной п.2.1 настоящих
Правил:
информирует респондентов, указанных в п.1.4 настоящих Правил, 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);
согласовывает
рейтинг
общественного
признания
учителей,
формируемый школьной комиссией по итогам проведения анкетирования;
контролирует правильность проведения школьной комиссией
анкетирования, соблюдение правил проведения Конкурса на школьном этапе;
размещает результаты Конкурса на официальном сайте школы после
объявления победителей Конкурса на областном этапе.
3.3.3. Школьная комиссия осуществляет:
составление графика проведения анкетирования респондентов согласно
п.1.4 настоящих Правил;
подготовку необходимого количества бланков анкет к проведению
анкетирования по форме согласно приложению № 1 к Правилам;
назначение организатора анкетирования в конкретной категории
респондентов;
проведение процедуры анкетирования;
обработку анкет;
контроль за соблюдением правил проведения анкетирования;
подведение итогов;
незамедлительную передачу информации об учителе, являющемся
работником иной общеобразовательной организации и набравшем любое
количество голосов респондентов, а также заверенных копий
подтверждающих анкет в данную общеобразовательную организацию;
формирование списка учителей, за которых респондентами отданы
голоса, - рейтинга общественного признания учителей;
направление в муниципальную конкурсную комиссию графика
проведения анкетирования респондентов согласно п.1.4 настоящих Правил и
рейтинга общественного признания учителей в трехдневный срок с даты
проведения анкетирования;
обеспечение хранения заполненных обработанных анкет респондентов.
Школьные
комиссии
областных
государственных
общеобразовательных организаций в срок до 12.09.2017 по адресу
kadry@obraz.tambov.gov.ru с пометкой «Народный учитель - график - …...
наименование образовательной организации» направляют в областную
конкурсную комиссию графики проведения анкетирования респондентов
согласно п.1.4 настоящих Правил.
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 печатных изданиях СМИ, на
официальном сайте школы в сети Интернет только после объявления
победителей Конкурса на областном этапе;
рассматривать конфликтные, спорные вопросы по проведению
школьного этапа в рамках предмета Конкурса в случае их возникновения.
3.3.4. 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.
3.3.5. Документы, направляемые школьной комиссией:
рейтинг общественного признания учителей по форме согласно
приложению № 2 к Правилам;
письменные согласия учителей, фамилии которых содержатся в рейтинге
общественного признания, на обработку их персональных данных, согласно
приложению № 3 к Правилам.
3.3.6. Администрация общеобразовательной организации вправе
самостоятельно установить формы поощрения учителей, включенных в
рейтинг общественного признания, за счет средств общеобразовательной
организации.
3.3.7. Администрация
областной
государственной
общеобразовательной организации не позднее 20.09.2017 направляет в
областную конкурсную комиссию документы, перечисленные в пункте 3.3.5
настоящих Правил, заверенные копии приказов о назначении на занимаемую
должность учителей-претендентов, а также вправе направить в областную
конкурсную комиссию ходатайство о поощрении Благодарственным письмом
управления образования и науки области одного учителя, имеющего высокие
результаты в рейтинге общественного признания, но не занимающего первое
место по результатам набранного количества голосов респондентов.
3.4. Муниципальный этап.

3.4.1. Орган местного самоуправления:
издает правовые акты по проведению муниципального этапа Конкурса;
в случае установления управлением образования и науки области для
муниципального образования более одной единовременной стимулирующей
выплаты, распределяет количество выплат для каждой подведомственной
общеобразовательной организации с учетом численности обучающихся,
учителей, уровня социальной значимости общеобразовательной организации,
его инновационной активности (в рамках отведенной для района/города
квоты);
формирует муниципальную конкурсную комиссию, в состав которой
входит заместитель главы (администрации) района/города, курирующий
сферу образования; руководители и/или должностные лица органов местного
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования;
представители муниципальных методических служб, районных (городских)
организаций профсоюза работников народного образования и науки,
представители общественности, в том числе родительской;
ходатайствует о присвоении учителям-претендентам звания «Народный
учитель Тамбовской области – 2017»;
утверждает результаты муниципального этапа Конкурса;
утверждает список претендентов для участия в областном этапе
Конкурса;
размещает результаты Конкурса на официальном сайте органа местного
самоуправления после объявления на областном этапе победителей Конкурса.
3.4.2. Орган местного самоуправления вправе:
–
самостоятельно на муниципальном уровне установить формы
поощрения учителей, включенных в рейтинги общественного признания,
сформированные
подведомственными
общеобразовательными
организациями и переданные в муниципальную конкурсную комиссию.
Материальные формы поощрения осуществляются за счет средств
муниципального бюджета;
–
направить в областную конкурсную комиссию ходатайство о
поощрении Благодарственным письмом управления образования и науки
области учителей, не включенных в список претендентов на участие в
областном этапе Конкурса, но имеющих высокие результаты в рейтинге
общественного признания, в количестве не более двух человек от
муниципального района/города.
3.4.3. Муниципальная конкурсная комиссия осуществляет:
установление
методики
расчета
муниципальных
квот
для
подведомственных общеобразовательных организаций;
контроль за составлением графиков проведения анкетирования
респондентов согласно п.1.4 настоящих Правил на школьном этапе;
направление в областную конкурсную комиссию в электронном виде
сводного графика (по муниципальному району/городу) проведения
анкетирования категорий респондентов согласно п.1.4 настоящих Правил в
срок не позднее 12.09.2017 по адресу kadry@obraz.tambov.gov.ru с пометкой

«Народный учитель - график - …... район(город)» ;
контроль за соблюдением школьной комиссией условий проведения
школьного этапа Конкурса;
рассмотрение представленных школьными комиссиями рейтингов
общественного признания учителей;
проведение конкурсного отбора среди учителей, заявленных школьными
комиссиями в рейтингах общественного признания и имеющих лидирующие
рейтинговые позиции, с целью определения их соответствия требованиям,
установленным для принятия участия в областном этапе Конкурса, согласно
п.2.2 настоящих Правил;
формирование списка претендентов от муниципального района/города в
пределах установленной квоты;
процедуру согласования списка претендентов для участия в областном
этапе Конкурса председателем районной/городской организации профсоюза
работников народного образования и науки;
процедуру утверждения списка претендентов для участия в областном
этапе Конкурса 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 – 2017»;
направление сформированного списка претендентов для участия в
областном этапе Конкурса в областную конкурсную комиссию.
Муниципальная конкурсная комиссия имеет право:
запрашивать в установленном порядке у организатора Конкурса,
областной конкурсной комиссии информацию, необходимую для решения
вопросов, относящихся к своей компетенции;
истребовать необходимые для работы документы у подведомственных
общеобразовательных организаций, учителей, претендующих на получение
звания «Народный учитель Тамбовской области – 2017»;
предлагать руководителю органа местного самоуправления кандидатуры
для поощрения Благодарственным письмом управления образования и науки
области;
опубликовывать результаты Конкурса в печатных изданиях СМИ, на
официальном сайте органа местного самоуправления только после
объявления на областном этапе победителей Конкурса;
рассматривать конфликтные, спорные вопросы по проведению
школьного и муниципального этапов в рамках предмета Конкурса в случае их
возникновения.
3.4.4. Документы, направляемые муниципальной конкурсной комиссией:
письмо-ходатайство руководителя органа местного самоуправления о
присвоении учителям-претендентам звания «Народный учитель Тамбовской
области – 2017»;
список претендентов для участия в областном этапе Конкурса по форме
согласно приложению № 4 к настоящим Правилам;

ходатайство о поощрении учителей, указанных в абзаце третьем пункта
3.4.2 Правил, Благодарственным письмом управления образования и науки
области;
заверенные копии протоколов заседаний муниципальной конкурсной
комиссии;
письменные согласия учителей, фамилии которых содержатся в списке
претендентов для участия в Конкурсе, на обработку персональных данных;
заверенные копии приказов о назначении на занимаемую должность
учителей-претендентов.
Документы, перечисленные в пункте 3.4.4 настоящих Правил,
направляются в областную конкурсную комиссию не позднее 20.09.2017.
3.5. Областной этап:
3.5.1. Управление образования и науки области:
издает правовые акты по проведению Конкурса;
устанавливает методику расчета количества единовременных
стимулирующих выплат для муниципальных районов и городов области,
областных
государственных
общеобразовательных
организаций,
предусмотренных пунктом 2.1 настоящих Правил;
устанавливает количество единовременных стимулирующих выплат
для каждого муниципального образования, предусмотренных для
муниципальных
общеобразовательных
организаций,
и
количество
единовременных стимулирующих выплат для каждой областной
государственной общеобразовательной организации, предусмотренной
пунктом 2.1 настоящих Правил;
формирует областную конкурсную комиссию, в состав которой входят
руководитель и должностные лица управления образования и науки области;
представители Тамбовского областного государственного образовательного
автономного учреждения дополнительного профессионального образования
«Институт повышения квалификации работников образования», Тамбовской
областной организации Профсоюза работников народного образования и
науки РФ, Тамбовского областного государственного казенного учреждения
«Центр экспертизы образовательной деятельности», общественных
организаций;
утверждает результаты Конкурса;
размещает результаты Конкурса на официальном сайте управления
образования и науки области;
доводит результаты Конкурса до сведения руководителей органов
местного самоуправления, руководителей областных государственных
общеобразовательных организаций, предусмотренных пунктом 2.1
настоящих Правил;
оформляет сертификаты «Народный учитель Тамбовской области —
2017»;
осуществляет перечисление денежных средств для предоставления
победителям Конкурса единовременных стимулирующих выплат;
готовит Благодарственные письма управления образования и науки

области учителям по итогам рассмотрения кандидатур областной конкурсной
комиссией.
3.5.2. Областная конкурсная комиссия осуществляет:
рассмотрение рейтингов общественного признания учителей,
представленных школьными комиссиями областных государственных
общеобразовательных организаций, предусмотренных пунктом 2.1
настоящих
Правил,
проведение
конкурсного
отбора
учителей,
соответствующих установленным требованиям, с учетом определенной квоты
и рейтингового места;
рассмотрение
представленных
муниципальными
конкурсными
комиссиями документов, в том числе списков претендентов для участия в
областном этапе Конкурса, ходатайств о поощрении Благодарственными
письмами управления образования и науки области;
согласование кандидатур учителей, являющихся претендентами на
присвоение звания «Народный учитель Тамбовской области – 2017»;
контроль за соблюдением квоты органами местного самоуправления и
областными государственными общеобразовательными организациями,
предусмотренными пунктом 2.1 настоящих Правил;
контроль за соблюдением муниципальными конкурсными комиссиями
условий проведения муниципального и школьного этапов Конкурса;
контроль за соблюдением школьными комиссиями областных
государственных общеобразовательных организаций, предусмотренных
пунктом 2.1 настоящих Правил, условий проведения школьного этапа
Конкурса;
формирование общего списка победителей Конкурса;
формирование списка учителей, поощряемых Благодарственными
письмами управления образования и науки области;
подготовку проекта приказа об утверждении результатов Конкурса;
направление проекта приказа об утверждении результатов Конкурса на
подпись начальнику управления образования и науки области.
3.5.3. Областная конкурсная комиссия имеет право:
запрашивать в установленном порядке у участников Конкурса, органов
местного
самоуправления,
муниципальных
конкурсных
комиссий
информацию, необходимую для решения вопросов, относящихся предмету и
проведению Конкурса;
истребовать
необходимые
для
работы
документы
у
общеобразовательных организаций, предусмотренных пунктом 2.1
настоящих Правил, у органов местного самоуправления, муниципальных
конкурсных комиссий, учителей, претендующих на получение звания
«Народный учитель Тамбовской области – 2017»;
присутствовать при проведении процедуры анкетирования респондентов
в рамках школьного этапа Конкурса;
отклонить кандидатуру, представленную муниципальной конкурсной
комиссией, по причине несоответствия установленным требованиям;
предлагать в связи с этим муниципальной конкурсной комиссии произвести

замену данной кандидатуры следующей по рейтинговому месту
кандидатурой (при соответствии ее установленным требованиям);
рассматривать конфликтные, спорные вопросы в рамках предмета
Конкурса в случае их возникновения.
3.6. Победители Конкурса награждаются сертификатами главы
администрации области и получают единовременные стимулирующие
выплаты в размере 40 000 (сорока тысяч) рублей.

