УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНОВА

ПРИКАЗ
от 05.04.2017

№ 208

Об утверждении положения «О поощрении педагогов за работу с одаренными детьми в
области образования»

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования города
Иванова», утвержденной постановлением Администрации города Иванова от
30.10.2013 № 2369, на основании плана работы управления образования, в целях
стимулирование педагогов муниципальной системы образования, работающих с
одаренными детьми,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить положение «О поощрении педагогов за работу с одаренными
детьми в области образования» (прилагается).
2. Руководителям образовательных организаций довести информацию о
конкурсе на поощрение педагогов за работу с одаренными детьми в области
образования до педагогических работников.
3. Назначить ответственным за организацию конкурса Белышева И.С.,
заместителя начальника управления образования.

Начальник управления

И.С. Белышев
32 95 12

Е.А. Юферова

Приложение
к приказу управления образования
Администрации города Иванова
от
№

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПООЩРЕНИИ ПЕДАГОГОВ ЗА РАБОТУ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ В
ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о поощрении педагогов за работу с одарёнными
детьми (далее - Положение) определяет порядок поощрения и выплаты призов в
денежной форме за работу с одаренными детьми в 2017 - 2020 годах
1.2. Настоящее Положение разработано с целью стимулирования работы
педагогических работников образовательных учреждений города Иванова с целью
развития и поддержки детской одаренности.
1.3. Поощрение педагогов за работу с одарёнными детьми в области образования
– это выплата в денежной форме, предоставляющаяся на конкурсной основе (далее Конкурс). В конкурсном отборе могут принимать участие педагогические работники
общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования детей,
подведомственных управлению образования Администрации города Иванова, в том
числе педагоги высшей школы, работающие по совместительству в учреждениях
дополнительного образования детей (далее - Претенденты).
1.4. В Конкурсе на получение поощрения за работу с одарёнными детьми могут
принимать участие педагогические работники, подготовившие победителей городских,
региональных, всероссийских, международных конкурсных мероприятий (фестивалей,
олимпиад, конкурсов и др.)
1.5. Поощрение присуждаются ежегодно в соответствии с критериями:
опыт и результаты работы Претендента с одаренными детьми;
значимость направления работы Претендента для муниципальной системы
образования.
1.6. Поощрение педагогов за работу с одарёнными детьми в области образования
осуществляются за счет средств бюджета города, предусмотренных на реализацию
муниципальной программы «Развитие образования города Иванова», утвержденной
постановлением Администрации города Иванова от 30.10.2012 № 2369 «Об
утверждении муниципальной программы «Развитие образования города Иванова».
2. Порядок конкурсного отбора
2.1. Выдвижение Претендентов осуществляют общеобразовательные учреждения,
учреждения дополнительного образования детей, подведомственные управлению
образования Администрации города Иванова (далее - Заявители).
2.2. Для регистрации участия Претендентов в Конкурсе Заявители представляют
следующие документы:
2.2.1. Заявку на участие в Конкурсе (приложение к настоящему Положению).
2.2.2. Копии документов, заверенные руководителем Заявителя, подтверждающих
результаты обучающихся, с которыми работает Претендент, в конкурсных
мероприятиях - городских, региональных, всероссийских, международных фестивалях,
олимпиадах, конкурсах и др., за два последних учебных года.
2.2.3. Описание опыта работы Претендента с одаренными детьми в свободной

форме (1-2 страницы)
2.3. Все материалы формируются в файловую папку и направляются до 1
сентября текущего года в управление образования Администрации города Иванова по
адресу: город Иваново, площадь Революции, дом 6, каб. № 906 (телефон для справок
(4932) 329512).
2.4. К участию в Конкурсе допускаются Претенденты, представившие полный
пакет документов и не выдвигавшиеся на награждение призами в денежной форме в
течение двух последних лет.
2.5. Информация о проведении Конкурса ежегодно публикуется на сайте
управления образования Администрации города Иванова.
3. Конкурсная комиссия
3.1. Состав Конкурсной комиссии формируется из числа работников структурных
подразделений Администрации города, представителей образовательных учреждений,
общественных и культурных деятелей, представителей детских общественных
организаций и др. (далее - Комиссия).
3.2.
Состав Комиссии утверждается приказом начальника управления
образования Администрации города Иванова.
3.2. Комиссия образуется из председателя и не менее 4 членов. Председатель
Комиссии руководит деятельностью Комиссии, назначает и проводит ее заседания.
3.3. Комиссия:
3.3.1. Принимает до 1 сентября текущего года заявки и другие материалы на
Конкурс.
3.3.2. Осуществляет экспертизу представленных на Конкурс материалов в
соответствии с критерием Конкурса, указанным в пунктах 1.4, 1.5 настоящего
Положения.
3.3.3. Устанавливает размеры выплат призов в денежной форме и условия
определения победителей Конкурса в соответствии с критерием Конкурса, указанным в
пункте 1.5. настоящего Положения.
3.3.4. Определяет до 20 сентября текущего года победителей Конкурса,
обладателей призов в денежной форме.
3.4. Комиссия может принимать решения, если в ее заседаниях принимают
участие не менее 50% от общего числа членов Комиссии.
Решения Комиссии принимаются большинством голосов членов Комиссии,
присутствующих на заседании.
Заочное голосование членами Комиссии не допускается.
В случае, если результаты голосования членов Комиссии составляют равное число
голосов «за» и «против», председатель Комиссии имеет право решающего голоса.
Решения Комиссии оформляются протоколами.
3.5. По итогам работы Комиссии издается приказ начальника управления
образования администрации города Иванова.
4. Выплаты призов в денежной форме
4.1. Победителям Конкурса, обладателям призов в денежной форме, вручаются
сертификаты на выплаты призов в денежной форме.
4.2. Специальные призы и подарки победителям Конкурса могут учреждаться
всеми заинтересованными организациями.
4.3. Вручение сертификатов на выплаты призов в денежной форме проводится
Главой города Иванова в торжественной обстановке в октябре текущего года.
4.4. Выплаты призов в денежной форме победителям Конкурса осуществляются
до конца текущего финансового года, указанного в сертификатах на выплаты призов в
денежной форме.

Приложение
к положению
о поощрении педагогов
за работу с одаренными детьми
в области образования

В конкурсную комиссию по присуждению
поощрения педагогам
за работу с одарёнными детьми
Заявка
на участие в конкурсе по присуждению поощрения педагогам за работу с одарёнными
детьми
1. Заявитель: _____________________________________________________________
(название образовательного учреждения)
2. Претендент на поощрение за работу с одаренными детьми
___________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
3. Место работы Претендента _______________________________________________
4. Должность Претендента _____________________________________
5. Контактные телефоны: Заявителя _______________; Претендента ____________
6. Количество побед детей, с которыми работает Претендент, за последние два учебных
года (указывается при наличии соответствующего документального
подтверждения):
Год

Международного
уровня
Победители

Призеры

Всероссийского
уровня
Победители

Призеры

Регионального
уровня
Победители

Призеры

Муниципального
уровня
Победители

Призеры

201_201_
201_201_

7. Количество прилагаемых к заявке листов копий документов, заверенных
руководителем Заявителя, подтверждающих победу детей, с которыми работает
Претендент, в конкурсных мероприятиях: _________
Руководитель Заявителя:
подпись, печать Заявителя
Дата приема заявки: ______________
Член конкурсной комиссии, принявший заявку: ______________________________
подпись (расшифровка подписи)

