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Руководителям
муниципальных органов

управления образованием

{иректорам государственных
образовательных организациЙ

Республики Тыва

Уважаемые руководители !

во исполнение приказа Министерства образова ния инауки РеспубликиТъiва от 17 апреля 2O1g года Jъ 561-д <О.rроu.д."ии конкурсных отборов наприсуждение премий Главьi-председателя Правительства Республики Тыва в2019 ГОДУ ЛУЧШИМ ПеДаГОГИЧеСким работникам образовательных организацийреспублики Тъiва, активно внедряющим инновационные образователъные
программы, современные технологии и проекты, и лучшим руководителямклассов (групп), работающим в инновационном режиме) объявленконкурсный отбор на присуждение премий Главы Республики Тыва с 22апреля по 31 мая 2019 года, Оператором конкурсных отборов является гдоудпо <тувинский институт развития образования и повышенияквалификации).

работников и руководителей
комиссию не позднее 17 мая

- копия диплома о высшем образовании;
- копия трудовой книжки;
- заявление-представление заявителей в

Положения;
соответствии п. З.i настоящего

- копия тарификационного листа или прик€ва, подтверпrдающего
н€lJIичие полной учебной педагогической нагрузки в текущем учебномгоду;

Щокументы и материалы педагогических
классов (групп) предоставляются в конкурсную
20|9 года согласно Положениям (припоr*""".;.

- ходатайство профессионалъного сообщества учителей-предметниковмунициIIального или регионального уровня;



- материалы мониторинга качества обучения за последние два года;
- описание программы, проекта, современной технологии (не менее 7 - 8

страниц, 14 кеглей), включающее:
а) описание проблемы, н& решение

(проект, технология);
которой направлена программа

б) современное состояние исследований по данной проблеме;
в) актуальность, новизна поставленной задачи;
г) цели программы (проекта, современной технологии);
д) предлагаемые методы и подходы;
е) ожидаемые результаты;
ж) описание этагIов выполнения инновационной программы (проекта,

технологии) на 1 год с разбивкой по этапам.
П"реченЬ докуменТОВ р)rкоВодителеЙ классоВ (Гр}чпп), представляемых

на претендента в конкурсную комиссию:
- справка-объективка;
- описание системы работы руководителя класса (группы);
- диагностические материzшы уровня воспитанности, сформированности

навыков здорового образа жизни обучающихся (воспитанников);
- методические разработки (три);
- мониторинг воспитанности, ценностных ориентации и здоровья

обучаюrцихся (воспитанников) за предыДущие 2 rода;
- план воспитательной работы;
- письма поддержки методических объединений (дополнительно);
- письма поддержки от родителей (законных представителей)

(дополнителъно).

прием документов педагогических работников и руководителей классов
(групп) Конкурсной комиссией при Правительстве Республики Тыва будет
осущестВлятьсЯ с 29 апреля пО |7 маЯ 2019 года отделом сопровождения
руководителей образовательных организаций гАоУ дпО <Тувинский
институт р€lзвития образования и повышения квалификации> с 8.30 до 17.00
часов, ежедневно кроме субботы и воскресенья по адресу: г. Кызыл, Ул.
Рабочая, д. 2. согласно графику (приложение).

в связи с вышеизложенным, руководителей образователъных
организаций просим оказать содействие педагогическим работникам при
подготовке и сдаче конкурсных материалов в указанные сроки.

С уважением,
заместитель министра

Исл.: М.М. t9улар
в(394)22-2-06-7 5

ё".z-rф Е.В. Хардикова



Приложение

График проведения конкурсных отборов
на премию Главы-председателя правительства Рьспублики Тыва

J\b наименование
мероприятия

Сроки ответственные

Информирование о
проведении конкурсного
отбора

22-26 апреля Лоспанова М.Х.

2 Консультации по
подготовке конкурсных
материалов
педагогическими
работниками

22 апреля -
17 мая

Лоспанова М.Х.,
Монгуш Р.Р., Монгуш
М.П., Тумайкина Ю.В.,
Сат С.К., Ондар А.О.,

Ложкина Е.В.
Ло.па"оББ Iиx. 

-
J Щlием документов до 17 мая
4 Проведение технической

экспертизы
до 2i мая Лоспанова М.Х.

5 Проведение
содержательной
экспертизы

22-25 мая Монгуш Р.Р., Монryш
М.П., Тумайкина Ю.В.,
Сат С.К., Ондар А.О.,

Ложкина Е.В.
6 uчное выступление

конкурсантов
24 мая Монгуш Р.Р., Монгуш

М.П., Тумайкина Ю.В.,
Сат С.К., Ондар А.О.,

Ложкина Е.В.
лоспановu ,vtx

,7 проведение итогов
конкурсного отбора

27-З| мая

8 Утверждение списка
гtобедителей

3-7 июня Лоспанова М.Х.


