Консультация для муниципальных
образовательных организаций

• Постановление Губернатора Томской области от 06.06.2012 г. № 72 «Об
учреждении стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям»
• Постановление Губернатора Томской области от 28.05.2014 г. № 43 «О
внесении изменений в некоторые постановления Губернатора Томской
области»
• Постановление Губернатора Томской области от 11.09.2015 г. № 92 «О
внесении изменений в постановление Губернатора Томской области от
06.06.2012 г. № 72»
• Постановление Губернатора Томской области от 17.06.2016 г. № 52 «О
внесении изменений в постановление Губернатора Томской области от
06.06.2012 г. № 72»
• Распоряжение Департамента общего образования Томской области от
26.01.2017 г. № 35-р «Об объявлении, организации и проведении
конкурсного отбора на назначение стипендии Губернатора Томской
области лучшим учителям областных государственных и муниципальных
образовательных организаций в 2017 году»
• Распоряжение Департамента общего образования Томской области от
10.01.2017 г. № 3-р «Об утверждении распределения количества
стипендий Губернатора Томской»

Положение
о порядке назначения и выплаты стипендии Губернатора Томской
области лучшим учителям (приложение к постановлению Губернатора
Томской области от 17.06.2016 г. № 52)
2. Лучшим учителям областных государственных и муниципальных
образовательных организаций Томской области ежегодно назначается 209
стипендий Губернатора в размере 10000 рублей в месяц, которые
выплачиваются из средств областного бюджета, из них:
1) 10 стипендий Губернатора – учителям, основным местом работы
которых являются областные государственные и муниципальные
образовательные организации, реализующие основные общеобразовательные
программы, в том числе адаптированные основные общеобразовательные
программы, в возрасте до 30 лет включительно, со стажем педагогической
деятельности до пяти лет, с педагогической нагрузкой не менее девяти
часов в неделю;
2) 199 стипендий Губернатора – учителям, основным местом работы
которых являются областные государственные или муниципальные
образовательные организации, реализующие основные общеобразовательные
программы, в том числе адаптированные основные общеобразовательные
программы, со стажем педагогической деятельности более пяти лет.

6. Назначение стипендии Губернатора учителям, указанным в подпункте 2)
пункта 2 настоящего Положение, осуществляется по итогам конкурсного
отбора, процедура проведения которого, критерии конкурсного отбора,
состав и порядок работы комиссии по назначению стипендии Губернатора
утверждается правовым актом Департамента общего образования Томской
области. (распоряжение ДОО ТО от 26.01.2017 г. № 35-р)
7. Распределение количества стипендий Губернатора учителям, указанным в
подпункте 2) пункта 2 настоящего Положения, между муниципальными
образованиями Томской области и областными государственными
образовательными организациями осуществляется Департаментом общего
образования Томской области пропорционально общей численности
учителей, работающих в образовательных организациях, на основании
данных отчетов федерального статистического наблюдения № 83-РИК по
состоянию на сентябрь года, предшествующего году назначения стипендии
Губернатора, с учетом математических правил округления (без учета
внешних совместителей). (распоряжение ДОО ТО от 10.01.2017 г. № 3-р)

Муниципальное образование

Кол-во стипендий

Муниципальное образование «Александровский район»

2

Муниципальное образование «Асиновский район»

7

Муниципальное образование «Бакчарский район»

4

Муниципальное образование «Верхнекетский район»

4

Муниципальное образование «Зырянский район»

4

Муниципальное образование «Каргасокский район»

7

Муниципальное образование «Кожевниковский район»

6

Муниципальное образование «Колпашевский район»

9

Муниципальное образование «Кривошеинский район»

4

Муниципальное образование «Молчановский район»

4

Муниципальное образование «Парабельский район»

4

Муниципальное образование «Первомайский район»

5

Муниципальное образование «Тегульдетский район»

2

Муниципальное образование «Томский район»

19

Муниципальное образование «Чаинский район»

4

Муниципальное образование «Шегарский район»

5

Муниципальное образование «город Томск»

79

Муниципальное образование «г.о. Стрежевой»

7

Муниципальное образование «город Кедровый»

1

Муниципальное образование «ЗАТО Северск»

17

Областные государственные образовательные организации

5

Процедура конкурсного отбора на назначение стипендии
Губернатора Томской области лучшим учителям областных
государственных и муниципальных образовательных организаций
(приложение к распоряжению ДОО ТО от 26.01.2017 г. № 35-р)
1. Общие положения
2. Критерии конкурсного отбора
3. Порядок проведения конкурсного отбора на назначение
стипендии Губернатора Томской области
4. Проведение экспертизы конкурсных материалов
5. Подведение итогов конкурсного отбора

Критерии конкурсного отбора
1. Осуществление учителем в различных формах сопровождения профессиональной
адаптации молодых учителей и/или начинающих педагогических работников и/или
студентов, проходящих педагогическую практику в образовательных организациях
(наставничество), не менее двух лет до подачи заявления на выплату стипендии
Губернатора Томской области;
2. Распространение собственного педагогического опыта по сопровождению молодых
учителей и/или начинающих педагогических работников и/или студентов, проходящих
педагогическую практику в образовательных организациях (наставничество) на
муниципальном, региональном, всероссийском и международном уровнях;
3. Достижение обучающимися положительной динамики результатов освоения
образовательных программ по предмету, преподаваемому учителем, по итогам
мониторингов, проводимых в образовательных организациях;
4. Выявление и развитие способностей к научной (интеллектуальной), творческой,
физкультурно-спортивной деятельности у различных категорий обучающихся (дети,
проявившие выдающиеся способности, дети из социально неблагополучных семей,
дети, попавшие в трудные жизненные ситуации; дети из семей мигрантов; детисироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; дети-инвалиды и дети с ОВЗ;
дети с девиантным поведением);
5. Общественно-профессиональное
признание
результатов
профессиональной
деятельности учителя.

Показатели по критериям конкурсного отбора представлены
в экспертной карте

Порядок проведения конкурсного отбора
3.1. Конкурсный отбор проводится:
муниципальным государственно-общественным советом по развитию
общего образования (образования) (МГОС) – на назначение
стипендии лучшим учителям муниципальных образовательных
организаций.
3.2. Выдвижение учителей на участие в конкурсном отборе
осуществляется с их согласия на основании мотивированного
представления Управляющего совета (Совета) ОО на основе
результатов
общественного
опроса
родителей
(законных
представителей) обучающихся 1-5 классов, а также родителей
(законных представителей) и обучающихся 6-11 (12) классов.
3.3. Для организации конкурсного отбора на назначение стипендии
Губернатора Томской области лучшим учителям муниципальных
образовательных организаций МГОС создается муниципальная
экспертная комиссия.
3.5. Муниципальная экспертная комиссия организует прием и
регистрацию конкурсных материалов, проводит содержательную
экспертизу на основе экспертной карты.

На уровне образовательной организации:
• Организуется общественный опрос родителей (законных
представителей) обучающихся 1-5 классов, а также
родителей (законных представителей) и обучающихся 611 (12) классов.
• С согласия учителя составляется мотивированное
представление Управляющего совета (Совета) в
соответствии с критериями конкурсного отбора.
• Формируется папка конкурсных материалов участника
конкурсного отбора (в соответствии с п.3.6 настоящей
Процедуры).
• Конкурсные
материалы
предоставляются
в
муниципальную экспертную комиссию в сроки
установленные МГОС.

На муниципальном уровне:
• МГОС формирует муниципальную экспертную комиссию, определяет
состав, порядок и регламент ее работы.
• Муниципальная экспертная комиссия организует прием и
регистрацию конкурсных материалов в сроки установленные МГОС.
• Муниципальная экспертная комиссия осуществляет содержательную
экспертизу конкурсных материалов на основе экспертной карты не
позднее одной недели с даты регистрации конкурсных материалов.
• На основании результатов экспертизы муниципальная экспертная
комиссия
формирует общий рейтинг учителей-участников и
направляет его в МГОС.
• МГОС формирует список учителей на назначение стипендии
Губернатора, набравших по результатам экспертизы наибольшее
количество баллов, в соответствии с квотой и направляет его вместе с
протоколом заседания, подписанного всеми членами МГОС в
комиссию по назначению стипендии Губернатора Томской области не
позднее 28 февраля 2017 г. (включительно).

На региональном уровне:
• Комиссия по назначению стипендии Губернатора Томской
области организует прием от МГОС списков учителей на
назначение стипендии Губернатора лучшим учителям,
набравших по результатам экспертизы наибольшее количество
баллов, в соответствии с квотой, и протоколов заседания
МГОС, подписанного всеми его членами не позднее 28
февраля 2017 г. по адресу: г. Томск, ул. Татарская 16, каб. №5,
и в электронном виде по e-mail: sarycheva@education.tomsk.ru
• Комиссия определяет список учителей на назначение
стипендии Губернатора и направляет его в ДОО ТО (2 марта
2017 г.).
• Список учителей на назначение стипендии Губернатора
утверждается правовым актом ДОО ТО.

Порядок проведения конкурсного отбора
3.6. Конкурсные материалы включают:
- выписку из трудовой книжки или копию трудовой книжки, заверенную
образовательной организацией; (подтверждение должности «учитель»,
пед.стаж не менее 5 лет)
- мотивированное представление Управляющего совета (Совета) ОО
составленное в соответствии с критериями конкурсного отбора; (объем
определяется МГОС, таблицы и диаграммы можно вынести в портфолио)
- портфолио учителя, подтверждающее результаты профессиональной
деятельности учителя в соответствии с критериями конкурсного отбора
(документы, связанные с профессиональными достижениями, в том числе
результаты педагогической деятельности, разработки, публикации, дипломы,
свидетельства, удостоверения, сертификаты, грамоты, благодарности и др.);
(предоставляются копии документов, заверенные руководителем ОО)
Данные за II полугодие 2015-2016 уч. года и 2016-2017 уч. год. (если не
оговорены другие сроки).
- план деятельности учителя по сопровождению профессиональной адаптации
молодых учителей и/или начинающих педагогических работников и/или
студентов, проходящих педагогическую практику в образовательных
организациях (наставничество) на II полугодие 2016-2017 учебного года и
план на 2017-2018 учебный год, утвержденные руководителем ОО.

Проведение экспертизы конкурсных материалов
• Экспертиза проводится на основании экспертной карты,
разработанной и утвержденной комиссией по назначению
стипендии Губернатора Томской области.
• Для объективности экспертизу проводят 3 независимых
эксперта.
• Итоговая оценка формируется путем выведения среднего
значения баллов, выставленных всеми экспертами.
• Информация
о
проведении
экспертизы
строго
конфиденциальна, эксперты на имеют права ее разглашать.
• При экспертизе конкурсных материалов не допускается
ситуация конфликта интересов. В случае значительного
расхождения оценок экспертов, конкурсные материалы
отправляются на дополнительную экспертизу.

