АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТАМБОВА

ПРИКАЗ
19.09.2016

г.Тамбов

№ 760

Об организации муниципального этапа областного конкурса «Народный
учитель Тамбовской области – 2016»

В соответствии с Законом Тамбовской области от 03.02.2010 № 624-З
«О дополнительных мерах стимулирования в системе общего образования»,
постановлением администрации Тамбовской области от 18.03.2010 № 301
«О единовременных стимулирующих выплатах лучшим учителям областных
и муниципальных общеобразовательных учреждений» (в редакции
от 31.08.2016), приказом управления образования и науки Тамбовской области
от 12.09.2016 № 2539 «О проведении областного конкурса «Народный учитель
Тамбовской области – 2016» ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать в общеобразовательных организациях в период
с 19.09.2016 по 24.09.2016 проведение муниципального этапа областного
конкурса «Народный учитель Тамбовской области – 2016» (далее – Конкурс).
2. Утвердить состав муниципальной конкурсной комиссии согласно
приложению № 1.
3.
Утвердить
количество
дополнительных
единовременных
стимулирующих выплат для каждой общеобразовательной организации
согласно приложению № 2.
4. Установить время проведения анкетирования в общеобразовательных
организациях:
- учащихся 5-11 классов – 21.09.2016 (12.00),
- родителей (законных представителей) – 21.09.2016 (18.00).
5. Муниципальной конкурсной комиссии:
5.1.
Осуществить
контроль
за
проведением
анкетирования
в муниципальных общеобразовательных организациях.

5.2. В период с 22.09.2016 по 23.09.2016 осуществить экспертизу
полученных от муниципальных общеобразовательных организаций материалов
и подготовить общий список педагогических работников муниципальных
общеобразовательных
организаций
на
получение
дополнительной
единовременной стимулирующей выплаты в соответствии с утвержденной
муниципальной квотой.
5.3. Направить 23.09.2016 для утверждения Главе города Тамбова:
- общий муниципальный список педагогических работников
общеобразовательных
организаций
на
получение
дополнительной
единовременной стимулирующей выплаты;
- предложения для поощрения Благодарственным письмом управления
образования и науки Тамбовской области двоих учителей, не включенных
в список претендентов на участие в областном этапе Конкурса, но имеющих
высокие результаты в рейтинге общественного признания.
5.4. Направить 26.09.2016 в областную конкурсную комиссию:
- письмо – ходатайство о присвоении учителям-претендентам звания
«Народный учитель Тамбовской области – 2016»;
- ходатайство о поощрении Благодарственным письмом управления
образования и науки Тамбовской области двоих учителей, не включенных
в список претендентов на участие в областном этапе Конкурса, но имеющих
высокие результаты в рейтинге общественного признания.
5.5. Опубликовать результаты конкурса в средствах массовой
информации и на сайте комитета образования после утверждения победителей
на областном уровне.
6. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций
совместно
с
органами
государственно-общественного
управления
общеобразовательными организациями:
6.1. Провести школьный этап областного конкурса «Народный
учитель – 2016» в период с 19.09.2016 по 22.09.2016 в соответствии
с Правилами проведения областного конкурса, утвержденными приказом
управления образования и науки Тамбовской области от 12.09.2016 № 2539
«О проведении областного конкурса «Народный учитель Тамбовской
области – 2016».
6.2. Утвердить состав школьной конкурсной комиссии.
6.3. Разработать план подготовки и проведения процедуры
анкетирования двух категорий респондентов: учащихся 5-11 классов
(по списку), родителей (законных представителей) учащихся 1-11 классов
(по одному представителю от семьи).
6.4. Провести 21.09.2016 анкетирование каждой группы респондентов.
6.5. Осуществить контроль за соблюдением правил проведения
анкетирования и подведения итогов голосования.
6.6. Подвести итоги голосования в день проведения и по окончании
анкетирования.
6.7. Провести экспертизу полученных результатов конкурсного отбора.

6.8. Подготовить рейтинговую таблицу итогов конкурса и список
претендентов для участия в областном конкурсе «Народный учитель
Тамбовской области – 2016».
6.9. Направить в муниципальную конкурсную комиссию не позднее
12.30 22.09.2016 следующие документы:
- список претендентов для участия в областном конкурсе «Народный
учитель Тамбовской области – 2016» (на печатном и электронном носителях);
- рейтинг общественного признания учителей (на печатном и электронном
носителях);
- письменные заявления-согласия учителей, фамилии которых содержатся
в рейтинге общественного признания учителей, на обработку персональных
данных;
- заверенные копии приказов о назначении на должность учителейпретендентов;
документы,
подтверждающие
прохождение
аттестации
на квалификационную категорию учителями-претендентами.
6.10. Опубликовать результаты конкурса на сайте общеобразовательной
организации только после утверждения победителей на областном уровне.
6.11. Осуществить хранение обработанных анкет до конца календарного
года.
6.12. Администрация общеобразовательной организации вправе
самостоятельно установить формы поощрения учителей, включенных в рейтинг
общественного признания, за счет средств общеобразовательной организации.
7. Отделу экономики и финансов (Калинина) в срок до 15.11.2016
представить в управление образования и науки Тамбовской области отчет
об использовании субвенции.
8. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя
председателя комитета образования администрации города Тамбова
И.А.Романову.

Председатель
комитета образования

Е.Д.Выжимов

Приложение № 1
к приказу комитета образования
администрации города Тамбова
от 19.09.2016 № 760
Состав
муниципальной конкурсной комиссии по организации
муниципального этапа областного конкурса
«Народный учитель Тамбовской области – 2016»
Кузнецов
Сергей Владимирович
Выжимов
Евгений Дмитриевич
Ильина
Марина Ивановна

Калинина
Любовь Алексеевна
Клейменова
Наталья Анатольевна
Кобелев
Александр Викторович

Курбатова
Ирина Владимировна

Невядомская
Нина Романовна
Романова
Ирина Алексеевна
Селезнева
Лариса Федоровна

Сысоева
Светлана Александровна

- заместитель главы администрации города
Тамбова, председатель комиссии
председатель
комитета
образования
администрации города Тамбова, заместитель
председателя комиссии
- заместитель директора муниципального
казенного учреждения «Центр сопровождения
образовательной деятельности», секретарь
комиссии
- начальник отдела экономики и финансов
комитета образования администрации города
Тамбова
директор
муниципального
казенного
учреждения
«Центр
сопровождения
образовательной деятельности»
председатель
общественного
совета
по формированию независимой системы
оценки качества образования при комитете
образования администрации города Тамбова
- директор муниципального автономного
общеобразовательного учреждения «Центр
образования № 13 имени Героя Советского
Союза Н.А.Кузнецова»
- начальник отдела общего образования
комитета образования администрации города
Тамбова
заместитель
председателя
комитета
образования администрации города Тамбова
председатель
Тамбовской
городской
организации
Профсоюза
работников
народного образования и науки Российской
Федерации
консультант
комитета
образования
администрации города Тамбова

Приложение № 2
к приказу комитета образования
администрации города Тамбова
от 19.09.2016 № 760
Количество дополнительных единовременных стимулирующих выплат
для каждой общеобразовательной организации
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Учреждение

Кол-во выплат

МАОУ «СОШ № 1»
МАОУ «СОШ № 4»
МАОУ «СОШ № 5
имени Ю.А.Гагарина»
МАОУ «Лицей № 6»
МАОУ «Гимназия № 7
имени святителя Питирима,
епископа Тамбовского»
МАОУ «СОШ № 9»
МАОУ «СОШ № 11»
МАОУ «Гимназия № 12
имени Г.Р.Державина»
МАОУ «Центр образования № 13 имени
Героя Советского Союза Н.А.Кузнецова»
МАОУ «Лицей № 14 имени Заслуженного
учителя Российской Федерации
А.М.Кузьмина»
МАОУ «Лицей № 21»
МАОУ «СОШ № 22 с углубленным
изучением отдельных предметов»
МАОУ «СОШ № 24»
МАОУ «Лицей № 28
имени Н.А.Рябова»
МАОУ «Лицей № 29»
МАОУ «СОШ № 30»
МАОУ «СОШ № 31»
МАОУ «СОШ № 33»
МАОУ «СОШ № 35»
МАОУ «СОШ № 36»
Итого

1
1
1
1
1

1
1
1
2
1

2
2
2
1
1
1
2
2
2
2
28

