Указ Главы Республики Саха (Якутия)
от 28 января 2016 г. N 932
"Об учреждении премии Главы Республики Саха (Якутия) лучшим
педагогическим работникам дошкольного образования и лучшим
педагогическим работникам дополнительного образования детей"
В рамках реализации мероприятий государственной программы Республики Саха (Якутия)
"Развитие образования Республики Саха (Якутия) на 2012-2019 годы", в целях стимулирования
деятельности лучших педагогических работников дошкольного образования и лучших
педагогических работников дополнительного образования детей постановляю:
1. Учредить с 2016 года 72 премии Главы Республики Саха (Якутия) в размере 100 000 (сто
тысяч) рублей каждая для лучших педагогических работников дошкольного образования и
лучших педагогических работников дополнительного образования детей.
2. Министерству образования Республики Саха (Якутия) (Габышева Ф.В.) обеспечить
финансирование

премий

Главы

предусмотренных государственной

Республики

Саха

(Якутия)

программой Республики

Саха

в

пределах
(Якутия)

средств,
"Развитие

образования Республики Саха (Якутия) на 2012-2019 годы".
3. Утвердить Положение о премии Главы Республики Саха (Якутия) лучшим педагогическим
работникам дошкольного образования и лучшим педагогическим работникам дополнительного
образования детей согласноприложению к настоящему Указу.
4.

Контроль

исполнения

настоящего

Указа

возложить

на

заместителя

Председателя

Правительства Республики Саха (Якутия) Дьячковского А.П.
5. Опубликовать настоящий Указ в официальных средствах массовой информации.
Глава Республики Саха (Якутия)
г. Якутск
28 января 2016 года
N 932

Е. Борисов

Приложение к письму МО РС(Я) №01-29/1626 от 11.05.2016 г.

Положение
о премии Главы Республики Саха (Якутия) лучшим педагогическим работникам
дошкольного образования и лучшим педагогическим работникам
дополнительного образования
(утв. Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 28 января 2016 г. N 932)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок присуждения и критерии конкурсного отбора
для присуждения премий Главы Республики Саха (Якутия) лучшим педагогическим работникам
дошкольного образования и лучшим педагогическим работникам дополнительного образования
детей (далее - премии) независимо от их организационно-правовой формы.
1.2. Премии присуждаются лучшим педагогическим работникам дошкольного образования и
лучшим

педагогическим

работникам

дополнительного

образования

детей

за

высокое

профессиональное мастерство и значительный вклад в развитие образования.
1.3. Премией в размере 100 000 (сто тысяч) рублей каждая награждаются 36 педагогических
работников дошкольного образования и 36 педагогических работников дополнительного
образования детей.
1.4. Присуждение премий осуществляется Министерством образования Республики Саха
(Якутия) (далее - Министерство) по результатам конкурса в пределах средств, предусмотренных
в государственной программе Республики Саха (Якутия) "Развитие образования Республики Саха
(Якутия) на 2012-2019 годы", утвержденной Указом Президента Республики Саха (Якутия) от
12.10.2011 N 973.

2. Критерии конкурсного отбора
2.1. Право на участие в конкурсном отборе имеют педагогические работники дошкольного
образования и педагогические работники дополнительного образования детей со стажем
педагогической работы не менее трех лет, основным местом работы которых являются
образовательные

организации,

реализующие

образовательные

программы

дошкольного

образования, дополнительные образовательные программы.
Претенденты, не прошедшие отбор, могут принять участие в конкурсе повторно по истечении
трех лет с момента объявления результатов предыдущего конкурсного отбора, в котором
претендент принимал участие.
Премии носят персональный характер и не могут присуждаться одним и тем же участникам
повторно в течение 5 лет.
Присуждение премий осуществляется по результатам конкурса. Сроки проведения конкурса
определяются приказом Министерства.

2.2. Конкурсный отбор педагогов дошкольного образования производится по следующим
критериям:
результативность использования современных игровых и педагогических технологий;
построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого
ребенка;
содействие и сотрудничество детей и взрослых;
поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;
охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; обеспечение равных
возможностей для полноценного развития каждого ребенка в дошкольный период независимо от
места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);
обеспечение вариативности и разнообразия содержания и организационных форм дошкольного
образования;
обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности
родителей.
2.3. Конкурсный отбор педагогов дополнительного образования детей производится по
следующим критериям:
стабильная положительная динамика достижений воспитанников и обучающихся за последние
три года в образовательном и воспитательном процессе, формировании интеллектуального,
культурного и нравственного развития личности (достижения на республиканских, российских и
международных конкурсах);
эффективное

выявление

и

поддержка

талантливых

(одаренных)

детей,

построение

индивидуального образовательного маршрута;
реализация проектов по работе с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации;
приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства;
организация профориентационной работы, сопровождение профессионального самоопределения
обучающихся;
реализация социально востребованных, инновационных образовательных программ и проектов;
осуществление методической и исследовательской работы;
обобщение и распространение позитивного

опыта профессиональной деятельности на

муниципальном, республиканском и федеральном уровнях;
привлечение ресурсов внешней социокультурной среды.
2.4. Претенденты должны предоставить отзыв общественного признания своей деятельности или
ходатайство институтов гражданского общества по муниципальным районам и городским
округам (попечительских советов образовательного учреждения, родительских комитетов и
других общественных организаций).

3. Порядок проведения конкурсного отбора

3.1. Министерство:
объявляет конкурс в сети Интернет на официальном сайте Министерства не позднее 01 июня
текущего года;
создает конкурсную комиссию, утверждает ее состав и положение о комиссии;
ведет прием, регистрацию и учет заявок;
обеспечивает сохранность заявок и прилагаемых к ним документов;
обеспечивает конфиденциальность полученной информации;
извещает о результатах конкурса его победителей и участников.
3.2. Выдвижение претендентов для получения премий производится с согласия:
коллегиальных

органов

управления

образовательных

организаций,

обеспечивающих

государственно-общественный характер управления образовательной организацией;
профессиональных педагогических ассоциаций.
3.3. Претенденты для получения премий предоставляют в Министерство ежегодно до 01 июля
текущего года следующие материалы:
копию диплома о профессиональном образовании, заверенную руководителем образовательной
организации, в которой работает претендент;
выписку из трудовой книжки, заверенную руководителем образовательной организации;
копию тарификационного листа (или выписку из приказа), подтверждающую объем учебной
нагрузки в текущем учебном году, заверенную руководителем образовательной организации;
аналитическую справку о деятельности претендента для получения единовременного денежного
поощрения объемом не более 20 страниц, заверенную руководителем образовательной
организации;
разработку занятия объемом не более 3 печатных листов;
научно-методическую статью объемом не более 3 печатных листов;
согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля
2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных";
копию паспорта претендента;
банковские реквизиты, ИНН и СНИЛС претендента.
3.4. Конкурсная комиссия проводит экспертизу документов претендентов для получения премий
и оценивает претендентов в соответствии с критериями конкурсного отбора, указанными
в пунктах 2.2, 2.3 настоящего Положения до 01 августа текущего года.
3.5. Конкурсная комиссия принимает решение об определении победителей конкурсного отбора
до 15 августа текущего года путем оформления протокола.
3.6. Министерство издает приказ в трехдневный срок со дня подписания протокола конкурсной
комиссии и извещает победителей и участников конкурса путем размещения информации на
официальном сайте Министерства.
3.7. Средства на выплату премий в установленном порядке перечисляются Министерством на
банковские счета лиц, которым присуждены премии, в течение месяца со дня издания приказа.

