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КАР АР 

№ Ъб/ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30КлРлЛал 2015 года 

Об учреждении Премий главы Администрации муниципального района 
Нуримановский район лучшим обучающимся общеобразовательных 
учреждений и лучшим учителям Нуримановского района 

В целях стимулирования преподавательской и воспитательной 
деятельности учителей, развития их творческого и профессионального 
потенциала, повышения качества обучения, материального стимулирования 
лучших учителей, развития у обучающихся интеллектуальных способностей, 
общественной инициативы и повышения интереса к учебе администрация 
муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Учредить ежегодную премию главы Администрации муниципального 

района Нуримановский район Республики Башкортостан лучшим учителям 
района. 

1.1. Утвердить Положение «О премии главы Администрации 
муниципального района Нуримановский район лучшим учителям 
муниципального района Нуримановский район» (приложение №1). 

2. Учредить ежегодную премию главы Администрации муниципального 
района Нуримановский район Республики Башкортостан лучшим 
обучающимся образовательных учреждений Нуримановского района. 

2.1. Утвердить Положение «О премии главы Администрации 
муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан 
лучшим обучающимся общеобразовательных учреждений Нуримановского 
района» (приложение № 2). 

3. Утвердить состав комиссии по рассмотрению представлений 
образовательных учреждений на кандидатов для присуждения премий главы 
Администрации муниципального района Нуримановский район Республики 
Башкортостан лучшим обучающимся общеобразовательных учреждений и 
лучшим учителям муниципального района Нуримановский район 
(приложение №3). 

4. Информационно-аналитичскому сектору Администрации 
муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан 
(Хазиахметов Б.Ф.) разместить данное постановление на официальном сайте 



Администрации муниципального района Нуримановский район Республики 
Башкортостан. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы Администрации муниципального—района Нуримановский район 
Республики Башкортостан Ахтамьянову 

Глава Администрации А.Р. Нусратуллин 



Приложение №1 к постановлению 
Администрации муниципального 
района Нуримановский район 
Республики Башкортостан 
от «30» /, 2015 г. № JC V/ 

Положение 
об учреждении премий главы Администрации муниципального района 

Нуримановский район лучшим учителям муниципального района 
Нуримановский район 

I. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения и критерии 

конкурсного отбора лучших учителей общеобразовательных учреждений, 
реализующих общеобразовательные программы начального, основного и 
среднего общего образования на получение премий. 

1.2. Выплата премий осуществляется по результатам конкурса. 
1.3. В конкурсе имеют право участвовать учителя общеобразовательных 

учреждений со стажем работы не менее 5 лет на территории муниципального 
района Нуримановский район Республики Башкортостан, основным местом 
работы которых является общеобразовательные учреждения района. 

1.4. Учителя, получившие Гранты Президента Российской Федерации, 
Главы Республики Башкортостан, премии главы Администрации 
муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан, 
имеют право участвовать в конкурсе не ранее, чем через 5 лет. 

1.5. Проведением конкурсного отбора занимается комиссия по 
рассмотрению представлений общеобразовательных учреждений на 
кандидатов для присуждения премии главы Администрации муниципального 
района Нуримановский район Республики Башкортостан лучшим учителям 
района. 

II. Критерии конкурсного отбора 
2.1. Конкурсный отбор лучших учителей (далее - конкурс) проводится на 

основании следующих критериев отбора: 
- позитивная динамика достижений обучающихся за последние три года в 

учебе (успеваемость, качество знаний, результаты аттестации обучающихся); 
- позитивные результаты внеурочной деятельности по преподаваемым 

предметам (ведение кружков, секций, факультативов; результаты внеурочной 
деятельности: творческие работы обучающихся, участие в конференциях, 
конкурсах, концертах, спортивных соревнованиях, число обучающихся, 
занявших призовые места в олимпиадах, интеллектуальных конкурсах, 
спортивных соревнованиях, научно-практических конференциях разного 
уровня); 

- позитивные результаты деятельности учителя в качестве классного 
руководителя (благоприятный психологический климат в классе: атмосфера 
товарищества, взаимопомощи, толерантности; постоянное взаимодействие 



классного руководителя с родителями обучающихся, отсутствие 
правонарушений у обучающихся, развитие самоуправления в классе, активное 
участие обучающихся в жизни общеобразовательного учреждения, наличие и 
соблюдение традиций класса, активное участие класса в творческих, 
спортивных, интеллектуальных мероприятиях и проектах школьного, 
муниципального, регионального уровня); 

- использование современных образовательных технологий, в том числе 
информационно-коммуникационных; 

- обобщение и распространение собственного педагогического опыта 
(мастер-классы, презентации, круглые столы, проекты, педагогические 
чтения, слеты, семинары, конференции, творческие отчеты, школа 
педагогического опыта, совещания, педагогические советы, выступления на 
заседаниях школьных, районных методических объединений с 
представлением результатов своей работы, научно-методические публикации 
в местных и региональных изданиях, наставничество и др.) 

- повышение квалификации, профессиональная переподготовка в течение 
последних 3 лет; 

- участие в муниципальных, республиканских, региональных и 
всероссийских профессиональных конкурсах педагогического мастерства. 

III. Порядок проведения конкурса 
3.1 .Выдвижение учителей, указанных в п. 1.3. Положения, на получение 

премий производится с их согласия: 
- общеобразовательными учреждениями; 
- районными методическими объединениями; 
- Управлением образования. 
3.2. Конкурсная комиссия проводит регистрацию участников до 5 мая 

текущего года на основании следующих документов: 
- представление заявителя (приложение 1); 
- ходатайство педагогического совета образовательного учреждения на 

выдвижение; 
- аналитическая справка о деятельности учителя, заверенная 

руководителем образовательного учреждения, согласованная с руководителем 
Управления образования; 

- материалы, отражающие творческую и плодотворную деятельность 
(копии дипломов, грамот, сертификатов, приказов и др.); 

- другие материалы по усмотрению претендентов. 
3.3. Экспертная оценка результатов деятельности учителя 

осуществляется конкурсной комиссией на основании папки 
профессиональных достижений учителя и экспертной оценки результатов 
деятельности учителя на рабочем месте (приложение 2) по критериям отбора 
до 25 мая. 

3.4. Конкурсная комиссия, на основе представленных материалов 
формирует рейтинг участников конкурса и определяет список победителей. 

3.5. Список победителей конкурса, одобренный конкурсной комиссией, 
публикуется в средствах массовой информации. 



3.6. Победители конкурса награждаются Почётными грамотами 
Администрации муниципального района Нуримановский район. Вручение 
премий производится на августовском совещании по образованию главой 
Администрации муниципального района Нуримановский район Республики 
Башкортостан. 

3.7. Премия Главы выплачивается из средств бюджета муниципального 
района Нуримановский район Республики Башкортостан. Расходы на выплату 
премии предусматриваются в «Программе развития образования 
муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан» 



Приложение 1 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
ЗАЯВИТЕЛЯ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ЛУЧШИХ УЧИТЕЛЕЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

1. Сведения о Заявителе 

Ф.И.О. 
Место работы Заявителя 
(полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с 
Уставом): 
Почтовый адрес общеобразовательного учреждения 

Контактный телефон Заявителя: 
Факс (если есть): 
E-mail: http: 

2. Соответствие критериям участия 

Квалификационная 
категория 

Общий стаж 
педагогической 

работы 

Стаж в данном 
общеобразовательном 

учреждении 

Учебная 
педагогическая 

нагрузка 

Занимаемая должность Заявителя 

3. Сведения о Заявителе 
Наименование организации Заявителя 
(включая организационно-правовую форму): 

Ф.И.О. руководителя организации Заявителя, должность: 

Фактический адрес (местонахождение) 

Контактный телефон организации Заявителя: 
Факс: 
E-mail: http: 

Председатель организации Заявителя: / Ф.И.О./ 
Дата подачи заявки: 

Основание: 
Подпись : Ф.И.О. удостоверяю. Директор /Ф.И.О / 

Приложение 2 



Экспертное заключение оценки деятельности учителя. 

Per. № 
« » 20 г. 

Ф.И.О. Заявителя 
ОУ 

№ 
п/п 

Критерии конкурсного 
отбора Показатели Возможны 

й балл 
Итог 

о 

1 

Позитивная динамика 
учебных достижений 
обучающихся за 
последние три года 
(Максимальный балл -4) 

Качественная успеваемость за последние 3 
года (число обучающихся, аттестованных на 
«четыре» и «пять», в процентах к общему 
числу обучающихся): 

- отрицательная - Об; 
- стабильная - 16; 
- положительная - 26. 

0-2 

1 

Позитивная динамика 
учебных достижений 
обучающихся за 
последние три года 
(Максимальный балл -4) 

Рост мотивации к изучению предмета 
(увеличение процента учащихся, 
испытывающих интерес к изучению данного 
предмета по результатам анкетирования): 

- отсутствуют результаты анкетирования по 
данному показателю - Об; 
- данные анкетирования свидетельствуют об 
отсутствии роста интереса учащихся к 
изучению данного предмета - 16; 
- данные анкетирования свидетельствуют об 
увеличении процента учащихся в классе, 
испытывающих интерес к изучению данного 
предмета - 26. 

0-2 

2 

Позитивные результаты 
внеурочной деятельности 
по преподаваемым 
предметам 
(Максимальный балл -8). 

Число обучающихся, занявших призовые 
места в олимпиадах, интеллектуальных 
конкурсах, спортивных соревнованиях и т.д. 
разного уровня: 

- нет - Об; 
- школьный уровень - 16; 
- районный - 26; 
- республиканский - 36; 
- российский и международный - 46. 

0-4 

2 

Позитивные результаты 
внеурочной деятельности 
по преподаваемым 
предметам 
(Максимальный балл -8). 

Число обучающихся, занявших призовые 
места в научно-практических конференциях, 
соревнованиях разного уровня, успешно 
выполнивших проекты по предмету: 

- нет - Об; 
- районный - 16; 
- республиканский - 26; 
- российский и международный - 3 б. 

0-3 

2 

Позитивные результаты 
внеурочной деятельности 
по преподаваемым 
предметам 
(Максимальный балл -8). 

Реализация педагогом форм и видов 
внеурочной деятельности (кружков, секций, 
факультативов): 

- нет - Об; 
- учитель ведет кружок, секцию, 
факультатив - 1 б. 

0-1 



3 

Позитивные результаты 
деятельности учителя в 
качестве классного 
руководителя 
(Максимальный балл -8) 

Систематическая работа с родителями, 
активное участие родителей в жизни класса: 

- посещаемость родительских собраний 
составляет менее 50% - Об; 
- посещаемость родительских собраний 
более 50% - 0,56; 
- наличие в плане работы классного 
руководителя совместных мероприятий с 
обучающимися и их родителями - 0,56. 

0-1 

3 

Позитивные результаты 
деятельности учителя в 
качестве классного 
руководителя 
(Максимальный балл -8) 

Отсутствие обучающихся, состоящих на 
учете в КДН и ЗП, профилактическом учете 
ОВД, на внутришкольном учете: 

- нет - 16; 
- данные подтверждены документально - Об. 

0-1 

3 

Позитивные результаты 
деятельности учителя в 
качестве классного 
руководителя 
(Максимальный балл -8) 

Наличие органа ученического 
самоуправления в школе и (или) классе и их 
роль в деятельности школы (класса): 

- отсутствие органов самоуправления в 
классе - Об; 
- наличие органа ученического 
самоуправления в классе - 16; 
- участие школьников данного класса в 
органах ученического самоуправления 
школы - 26. 

0-2 

3 

Позитивные результаты 
деятельности учителя в 
качестве классного 
руководителя 
(Максимальный балл -8) 

Сохранение контингента обучающихся в 
классе, создание и поддержание 
благоприятного психологического климата в 
классе 

- нет - Об; 
-да - 16. 

0-1 

3 

Позитивные результаты 
деятельности учителя в 
качестве классного 
руководителя 
(Максимальный балл -8) 

Наличие и соблюдение традиций класса: 
- нет - Об; 
- да - 16. 

0-1 

3 

Позитивные результаты 
деятельности учителя в 
качестве классного 
руководителя 
(Максимальный балл -8) 

Активное участие класса в творческих, 
спортивных, интеллектуальных 
мероприятиях и проектах школьного, 
муниципального, регионального уровня 
(накопительный способ оценивания): 

- нет - Об; 
- школьный уровень - 16; 
- муниципальный - 0,5 6; 
- региональный - 0,5 б. 

0-2 

4 

Использование 
современных 
образовательных 
технологий в 
воспитательно-образоват 
ельном процессе 
(Максимальный балл -6). 

Систематическое использование 
современных образовательных технологий в 
обучении предмету и в воспитательной 
работе : 

- нет - Об; 
- учитель использует СОТ в процессе 
обучения предмету время от времени - 16; 
- учитель использует СОТ в процессе 
обучения систематически - 2 б. 

0-2 
4 

Использование 
современных 
образовательных 
технологий в 
воспитательно-образоват 
ельном процессе 
(Максимальный балл -6). 

Отражение результативности использования 
современных образовательных технологий: 

0-2 



- нет - Об; 
- результаты освоения современных 
технологий указаны и достоверно 
обоснованы - 1 б; 
- результаты освоения современных 
технологий указаны, достоверно 
обоснованы и имеют позитивный характер -
26. 

Использование здоровьесберегающих 
технологий (ЗСТ): 

- нет - Об; 
- учитель использует ЗСТ в процессе 
обучения - 1 б; 
- учитель подтверждает эффективность 
использования ЗСТ за последние 3 года - 26. 

0-2 

Обобщение опыта работы учителя на 
региональном, муниципальном и школьном 
уровне, работа с молодыми коллегами 
(наставничество, шефство, руководство 
педагогической практикой студентов, др.): 

- нет - Об; 
- работа с молодыми коллегами ведется 
эпизодически - 1 б; 
- работа с молодыми коллегами ведется 
систематически - 2 б. 

0-2 

5 

Обобщение и 
распространение 
собственного 
педагогического опыта 
на муниципальном и 
(или) региональном 
уровне (Максимальный 
балл -8). 

Участие и выступление во всероссийских, 
региональных и муниципальных 
конференциях, семинарах, круглых столах, 
проведение мастер-классов: 

- нет - Об; 
- участие в мероприятиях муниципального 
уровня - 16; 
- участие в мероприятиях регионального 
уровня - 2 б; 
- участие в мероприятиях федерального 
уровня - 3 б. 

0-3 

Научно-методические, учебные и др. 
публикации в изданиях разного уровня: 

- нет - Об; 
- публикации в изданиях муниципального 
уровня - 16.; 
- публикации в изданиях регионального 
уровня - 26; 
- публикации в изданиях федерального 
уровня - 36. 

0-3 

6 

Участие в 
муниципальных, 
региональных и 
всероссийских 
профессиональных 
конкурсах 
(Максимальный балл -
7). 

Очное участие в профессиональных 
конкурсах разного уровня: 

- не участвовал - Об; 
- участие в конкурсах муниципального 
уровня - 1, победа +0,5; 
- участие в конкурсах регионального уровня 
- 2, победа +0,5; 
- участие в конкурсах федерального уровня 

0-3,5 



3, победа +0,5. 

Заочное участие в конкурсах разного уровня и 
его результативность: 

- не участвовал - Об; 
- участие в конкурсах муниципального 
уровня - 16, победа +0,5 б; 
- участие в конкурсах регионального уровня 
- 2 б, победа +0,56; 
- участие в конкурсах федерального уровня 3 
б, победа +0,56. 

0-3,5 

7 

Повышение 
квалификации и 
профессиональная 
переподготовка 
(Максимальный балл -
3). 

Обучение на курсах повышения 
квалификации: 

- нет - Об; 
- наличие документа о прохождении курсов 
повышения квалификации/ 
профессиональной переподготовки - 16; 

0-1 

7 

Повышение 
квалификации и 
профессиональная 
переподготовка 
(Максимальный балл -
3). 

Обучение в аспирантуре, докторантуре: 
- нет - Об; 
- есть - 16. 

0-1 
7 

Повышение 
квалификации и 
профессиональная 
переподготовка 
(Максимальный балл -
3). Наличие ученой степени и (или) ученого 

звания: 
- нет - Об; 
- есть - 16. 

0-1 

Итого: 44 

Председатель конкурсной комиссии / 
Члены конкурсной комиссии / 

/ 

Дата 



Приложение №2 к постановлению 
Администрации муниципального 
района Нуримановский район 
Республики Башкортостан 
от «30» Л 2015 г. № Щ 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о премии главы Администрации муниципального района Нуримановский 

район Республики Башкортостан лучшим обучающимся 
общеобразовательных учреждений Нуримановского района 

1. Премия главы Администрации муниципального района 
Нуримановский район Республики Башкортостан лучшим обучающимся 
общеобразовательных учреждений муниципального района Нуримановский 
район Республики Башкортостан (далее - премия главы) является формой 
поощрения обучающихся, добившихся успехов в учебе и учреждается в целях 
развития у обучающихся интеллектуальных способностей, общественной 
инициативы и повышения интереса к учебе. 

2. Претендентами для награждения премией главы являются 
обучающиеся 8-11 классов муниципальных общеобразовательных 
учреждений, успешно сочетающие общественную и социально-значимую 
деятельность с отличной успеваемостью за год, победители муниципального, 
призеры и победители регионального и всероссийского этапов Всероссийской 
олимпиады школьников, участники республиканских и общероссийских 
конкурсов. 

3. Обучающиеся имеют право на получение премии 1 раз за весь период 
обучения в общеобразовательном учреждении. 

4. Выдвижение кандидатур на соискание премии главы осуществляется 
педагогическим советом муниципального общеобразовательного учреждения 
ежегодно. Представления на соискание премии Главы установленного образца 
(прилагается) направляются в срок до 20 мая текущего года в комиссию по 
присуждению премии Главы. 

Каждое образовательное учреждение имеет право представить на 
соискание премии Главы не более 1 кандидата. 

5. Комиссия по присуждению премии Главы на своем заседании 
рассматривает поступившие документы до 25 мая текущего года. Решение 
комиссии оформляется протоколом, который подписывается членами 
комиссии. 

6. Премия Главы имеет 3 степени 
7. Размер премии по номинациям утверждается Главой муниципального 

района Нуримановский район Республики Башкортостан на каждый год. 
8. Премия Главы выплачивается из средств бюджета муниципального 

района Нуримановский район Республики Башкортостан. Расходы на выплату 



премии предусмотреть в «Программе развития образования муниципального 
района Нуримановский район Республики Башкортостан». 

9. Вручение премий производится в торжественной обстановке один раз в 
год главой Администрации муниципального района Нуримановский район 
Республики Башкортостан. 

10. Список учащихся, победителей конкурса, одобренный 
администрацией муниципального района Нуримановский район, публикуется 
в средствах массовой информации. 



Приложение 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
на соискание премии главы Администрации муниципального района 

Нуримановский район Республики Башкортостан лучшим обучающимся 

Фамилия, имя, отчество соискателя 
Число, месяц, год рождения 
Образовательное учреждение Класс 
Домашний адрес 

Характеристика, содержащая обоснования для выдвижения на соискание 
премии главы Администрации муниципального района Нуримановский район 
Республики Башкортостан лучшим, обучающимся образовательных 
учреждений Нуримановского района. 

Сведения об участии соискателя в городских, региональных, 
всероссийских, международных конкурсах, фестивалях, соревнованиях, 
олимпиадах, конференциях: 

Месяц, год Наименование 
мероприятий 

Место 
проведения 

Награды (призовое 
место, диплом 
лауреата и др.) 

Другие достижения: 

Кандидатура рекомендована 
(наименование выдвигающей организации) 

(дата и номер протокола заседания коллегиального органа) 

Для присуждения премии в номинации 

Дата Подпись руководителя 



Приложение №3 к постановлению 
Администрации муниципального 
района Нуримановский район 
Республики Башкортостан 
от « М Л 2015 г. № И б / 

СОСТАВ 
комиссии по рассмотрению представлений общеобразовательных учреждений на 

кандидатов для присуждения премии главы Администрации муниципального 
района Нуримановский район Республики Башкортостан лучшим обучающимся 
общеобразовательных учреждений и лучшим учителям Нуримановского района 

Нусратуллин А.Р. Глава Администрации муниципального района 
Нуримановский район Республики Башкортостан, 
председатель комиссии 

Ахтамьянова М.Р. заместитель главы Администрации муниципального 
района Нуримановский район Республики 
Башкортостан, заместитель председателя комиссии 

Агзамова И.М. начальник МКУ Управления образования 
муниципального района Нуримановский район 
Республики Башкортостан, секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

Галиуллин Х.Р. заместитель начальника МКУ Управления образования 
муниципального района Нуримановский район 
Республики Башкортостан, 

Якупова А.А. главный специалист - инспектор МКУ Управления 
образования муниципального района Нуримановский 
район Республики Башкортостан 

Насибуллина Д.З. методист МКУ Управления образования 
муниципального района Нуримановский район 
Республики Башкортостан 

Айбашева И.Р. методист МКУ Управления образования 
муниципального района Нуримановский район 
Республики Башкортостан 

Нугуманов А.Х. директор МБОУ ДОД ДЮСШ 

Шайхлисламова Э.А. директор МБОУ ДОД ДПиШ 

Халфина С.Х. председатель районного родительского комитета (по 
согласованию) 

Хайбрахманов Ф.М. председатель районного совета отцов (по 
согласованию) 


