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<Об утверждении положения республиканского конкурса <Лучший коллектив
педагогов-мужчин в сфере образования и воспитания - 2020>>>>

В

рамках реапизации губернаторского проекта <<Педагог-мужчина

-

лидер и наставник)), а также во исполнение Перечня порl^rений Главы
Республики Тыва по итогам заседания Совета директоров образовательных
организаций Республики Тыва от 8 ноября 2019 г. Ns 74,

l.

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить прилагаемые:

- Положение о республиканском конкурсе Республики Тыва
коллектив педагогов-мужчин в

сф

ере образования и воспитан ия

-

<<Лучший

2020

>>

;

- Положение и состав республиканской комиссии конкурса <Луlший
коллектив педагогов-мужчин в сфере образования и воспитания
2.

повышения

ГАОУ ЛIО

-

2020>>.

<Тувинский институт р€}звития образования и
по
квалификации)) обеспечить организацию конкурса

присуждению гранта <Лучший коллектив педагогов-мужчин

в

сфере

образования и воспитания- 2020), согласно установленным срокам.

З.

Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на

первого заместитеJuI министра Монryш В.М.

Министр

Т.о. Санчаа

Утверждено
Приказом Министерства образования
и науки Республики Тыва

от У Cblt,t;1,
-/

2020 г. JVg

ъ,; ";

/

ПОЛОЖЕНИЕ

о республиканской комиссии конкурса
<Лутший коллектив педагогов-мужчин в сфере
образования и во спитан ия-2020>>

1.Общие положения

1.1. Республиканская комиссия конкурса <Л1^lший коллектив педагоговмужчин в сфере образования и воспитания-2020>> (далее соответственно
Комиссия) является постоянно действующим органом конкурсного отбора
науки
r{астников
утверждается приказом Министерства образования
Республик Тыва.
|.2.
своей деятельности Комиссия руководствуется действутощим
законодательством Российской Федерации, законодательством Республики Тыва
и настоящим Положением.

и

и

В

2.Задачи и функции Комиссии

Основными задачами Коми ссии являются
а) организациrI проведения конкурса по обору rIастников;
б) организация проведения экспертизы представленных матери€lJIов;
в) определение победителей конкурса.
:

З.Порядок работы Комиссии

3.1. Председатель Комиссии руководит ее деятельностью, нuLзначает и

проводит заседания Комиссии.

Заседания Комиссии назначаются для утверждения состава экспертноЙ
группы, заключения экспертов, для принятия решения об отборе r{астнИкоВ
конкурса.

З.2. Организационно-техническую деятельность Комиссии осуществляеТ

секретарь Комиссии.

З.З. Щата и повестка очередного заседания Комиссии доJIжны быть

сообщены всем членам Комиссии не менее чем за три дня до объявленной даты.
З.4. Решения Комиссии правомочны, если на них проголосов€lJIо более
половины их списочного состава членов Комиссии. При равенстве голосоВ ГОлос
председателя Комиссии является решающим.
З.5. Комиссия имеет право:

а) запрашивать материalJIы и информацию у муницип€Llrьного органа
управления образованием и других организаций по вопросам, отнесенным к
ведению экспертов;

б) при возникновении необходимости привлекать специ€шистов

проведения дополнительной экспертизы конкурсных матери€lJIов;
в) проводить анкетирование rIастников конкурса.

для

6. Обеспечение деятельности Комиссии
Информационное, документационное, матери€Lпъно-техническое и иное
обеспечение деятельности Комиссии осуществляет Министерство образования и
науки Республики Тыва.

Утвержден
Приказом Министерства образования
и науки Республики Тыва
оТ ,/

состАв

республиканской комиссии конкурса
<Лlчший коллектив педагогов-мужчин
в сфере образования и воспитания - 2020>>
Санчаа Т.о.

Монгуш В.М.
Ооржак Ю.О.

председателъ клмиасии

- первый заместитель министра образования и науки

Республики Тыва;
заместителъ министра образования и науки Республики
Тыва;

Куулар У.Д.

Кыргыс С.Б.
Монгуш Ч.С.
Комбу С.Ш.
охемчик Н.о.
Щонгак А.В.

Хулер В.К.

Хомушку А.В.

ректор ГАОУ ЛIО <Тувинский институт

развитиrI

образования и повышения кв€tгIификации) - секретарь ;
- директор ГБУ РТ <<Институт оценки качества образования);
- директор ГБУ ДПО РТ <Республиканский центр воспитания
и профилактики правонарушений> ;
- координатор I]eHTpa выявлениrI и поддержки одаренных

детей Республики Тыва при ГАНООРТ "Государственный
лицей Республики Тыва";

председатель регион€Lльного отделения профсоюза
работников народного образования и науки Российской

Федерации по Республике Тыва (по согласованию);
- директор Республиканского центра социальной поддержки
семьи и детей (по согласованию);
начаJIьник отдела организации деятелъности участковых
уполномоченных полиции и подр€вделений по делам
несовершеннолетних Министерства внутренних дел
Республики Тыва (по согласованию);
* главный редактор газеты <<Шын>>, чJIен Союза журналистов
России, Союза театр€шьных деятелей России, Союза писателей
России, заслуженный работник Республики Тыва (по
согласованию);

Приложение JrlЪ 1
к прик€lзу Минобрнауки РТ

полохtЕниЕ

о республиканском конкурсе

<Луlший коллектив педагогов-мужчин в сфере
образованияи воспитания - 2020>>
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса
<<Лучший коллектив педагогов-мужчин в сфере образования и воспитания 2020>> в целях поддержки педагогических работников из числа педагоговмужчин, работающих в общеобразовательных организациях.

1.2. Порядок

и

критерии конкурсного отбора устанавливаются

настоящим Положением.
1.З. Участники конкурса:

уполномоченный орган

Министерство

образования и

науки

Республики Тыва;

коллективы педагогов-мужчин, соответствующие
участники
критериям и требованиям, установленным настоящим положением

(образователъная организация, соответствующая требованиr{м, установленныМ
в п. 1.6 настоящего Положения, критериям, установленным в р€ВДеЛе 2
настоящего Положения, прошедшие конкурсный отбор).
t.4. В конкурсе могут принять у{астие коллективы педагогов-мУжчин,
соответствующие следующим требованиям :
а) состав коллектива: руководители (директора, заместители диреКТОРа)
и педагоги-мужчины общеобразовательных организаций;
б)
основным местом деятелъности коллектива является

общеобразовательная организация, зарегистрированная в установленном
законодательством IIорядке и осуществляющая свою деятельность на
территории Республики Тыва.
трех категориях, которым
1.5. Победители определяются
присуждается единовременная выплата в р€Iзмере от 100 до 250 тыс. руб.:
ль

Наименование номинации

Награждение
победителей
(тыс.пчблей)

Итого
(тыс.

0,50

пчблей)
0,50

0,50

0,50

J.

0,50

0,50

4.

<Три кадра): приобретение оборудования для 0,50

0,50

1

,)

к!олина спорта): создание спортплоlцадки (для
футбола и хоккея);

<планета интересньж каникуп): организация
летнего лагеря;

5.

фотостудии;
<Лига роботов>: приобретение оборудования для
робототехники;

0,50

всЕго

0,50
0.250

Полученные средства является коллективным и передаче физическим

лицам не подлежит.
1.6. Выплата осуществляется по результатам конкурсного отбора.

2. Критерии конкурсного отбора

Конкурсный отбор

общеобр€вовательных

лrIших

коллективов педагогов-мужчин

организаций проводится на основании следующих

критериев:

а) ре€шизация эффективных программ, планов и проектов по
воспитательной работе, направленных на снижение и профилактику

правонарушений среди обуrающихся;
б) доля обl^rаюшдихая (в процентах), занимающихся по программе
дополнительного образования, в том числе охват детей, состоящих на r{ете в
комиссии по делам несовершеннолетних, правоохранительных органах или на
внутришкольном у{ете;
в) динамика количества правонарушений, снижение или отсутствие
правонарушений среди обуrающихся за последние три года;
г) результативность коллектива педагогов-мужчин в конкурсах
профессионzLпьного мастерства рrвличного уровня за последние три года;
д) обеспечение у{астия и результативность обуrающихся в конкурсных
мероприятиях, фестивалях, научно-практических конференциях, спортивных
соревнованиях различного уровня за последние три года (уrитывается у{асТие
разных обучающихс1 а не одного).
е) доля наставников из числа педагогов-мужчин, авторитетных
личностей, руководящих кадров администраций муницип€lJIьных раЙонОв,
спортсменов над несовершеннолетними находящимися в группе риска И На
р€lзличных

учетах.

З.

Порядок проведениrI конкурсного отбора
З.1. Конкурсный отбор проводитсяс 14 октября по 03 ноября 2020 г.
З.2. Заявка на участие подается по форме согласно приложению }lb1 к
настоящему Положению в срок до 28 октября 2020 г. включительно по аДреСУ
уполномоченного органа, который ук€Lзан в разделе б настоящего ПоложениЯ.
Конкурсные материЕlJIы, поступившие позднее 28 октября 2020 ГОДа, Не
рассматриваются.

Конкурсные материаJIы, оформленные с отклонениrIми от требоваНИЙ
настоящего Положения или представленные не в полном объеме,

возвращаются заявителю, заявка регистрации не подлежит.
Конкурсные материаJIы не рецензируются и не возвращаются.
З.3. К заявке прилагаются следующие документы:
а) выписка из протокола собрания работников, педагогического совета
образовательной организации и т.д.

б) копии дипломов о профессионаJIьном образовании, заверенные по

месту осуществления педагогическои деятелъности;
в) копии труловой книжки соискателей, заверенные работодателем;
г) коlтии грамот, сертификатов, дипломов и других наградных
документов (при их н€Lпичии), заверенные работодателем.
д) ходатайство профессион&гIьного сообщества муницип€Lльного и (или)
республиканского уровня;
е) информация о профессион€lJIьных достижениях коллектива педагогов-

мужчин с

приложением подтверждающих документов,

заверенная
работодателем и сформированная в соответствии с критериrIми, укЕванными в
разделе 2 настоящего Положения;
ж) 2 цветные фотографии всего колJIектива педагогов-мужчин размером
10х15.
З.4. Прием, регистрация конкурсных матери€LIIов осуществляется
уполномоченным органом.
приеме документов соискателю присваивается
регистрационный номер.
3.7. Комиссия на своем заседании утверждает список экспертов из числа
членов Комиссии.
3.8. Конкурс проводится Комиссией с r{астием экспертов заочно на
основании поданных документов путем присвоения баллов в соответствии с
критериями конкурсного отбора, установленными разделом 2 настоящего
Положения.
каждому критерию определяется
3.10. Количество баллов
республиканской комиссией по 5-баллъной шкале (от 0 до 5).
З.l1. По результатам экспертизы документов составляется экспертное
заключение согласно приложению J\Гs4 к настоящему Положению, которое

З.6. При

по

подписывается председателем Комиссии и

лицами, проводившими

экспертизу.

З.|2. На основании результатов конкурса Комиссия

рейтинговый список соискателей на присуждение.

формирует

3.13. Результаты работы Комиссии оформляются протоколом

с

приложением рейтинговых списков соискателей.
З.|4. Пр" н€шичии соискателей, набравших одинаковое количество
ба_шлов и находящихся

на нижней

границе

рейтинга,

КомисQия

организует

дополнительную экспертизу документов.
3.15. Результаты дополнительной экспертизы отражаются в экспертном
заключении и шротоколе Комиссии. На основании протокола Комиссии
вносятся необходимые изменениlI в рейтинги соискателей.
З.16. Комиссия на основании квоты, определенной в п.1.8 настоящего
Положения, определяет список победителей.
основании представленного списка издается прик€в
З.1,7
Министерства образования и науки Республики Тыва об утверждении сПиСКа
победителей.
3.18. Результаты конкурса доводятся до сведения каждого r{астника
путем личного письменного уведомления на электронные или Почтовые

. На

адреса в течение 5 рабочих дней со дня издания приказа Министерства
образованияи науки Республики Тыва, указанного в пункте 3.17 настоящего

Положения.
З.19. В случае несогласия с решением Комиссии участник имеет право
подать жалобу в письменном виде на имя председателя КомиQсии в течение 7
рабочих дней после объявления результатов конкурса.
3.20. Комиссия рассматривает апелляцию в течение 10 рабочих дней.
Решение Комиссии по апелляции принимается простым болъшинством
голосов от списочного состава Комиссии. В случае равенства голосов
председатель Комиссии имеет право решающего голоса. По результатам
рассмотрения апелляции Комиссия выносит одно из следующих решений:
- об удовлетворении апелляции и изменении результатов конкурса;
- об отклонении апелляции и о сохранении объявленных результатов.
З.2|. Критерии оценивания конкурсных матери€tIIов не моryт бытъ
предметом апелляции и пересмотру не подлежат.
З.22. Решения Комиссии по результатам рассмотрениrI апелляции
являются окончательными и пересмотру не подлежат.
З.2З. Рассмотрение апелляции Комиссией оформляется протоколом,
подписываемым председателем и всеми членами Комиссии.

4. Порядок выплаты средств победителям
Средства перечисJuIются на счета победителей, открытые им в
кредитной организации, на основании прик€ва Министерства образования и
науки Республики Тыва об утверждении списка победителей не позднее 30
дней со дня утверждения прик€ва Министерства образования и науки
Республики Тыва.

5. Финансирование гранта

Мероприятия, связанные с реаJIизацией гранта, осуществляются за счет
средств, предусмотренных на реализацию приоритетного направления
деятельности регионального проекта <<Педагог-мужчина - лидер и настаВниК)>

1.

6. Контакты уполномоченного органа по ре€Lлизации гранта

Уполномоченный орган

_

Министерство образования

и

науки

Республики Тыва: бб7001, Республика Тыва, г.Кызыл, ул.Ка:rинина, д. 1б.
2. Организатор конкурса _ ГАОУ ДПО <Тувинский институт развития
образования и повышения кв€uIификации>: 667000, Республика Тыва, г.Кызыл,
ул.Рабоч ая, д.2; тел. 8(92 З)-5 4997 77, электронный адрес : gmutiro@mail.ru

Приложение }ф 1
к ресгryбликанскому конкурсу
<Лl^rший коллектив педагогов-мужчин
в сфере образования и воспитан ия-2020>>
Форма

Регистрационный номер:
,Щата регистрации заявки:

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ О ВЫДВИЖЕНИИ
)rЧАСТнИКА:
сведения о заявителе

Наttл,tенованuе образоваmельной орzанuзацuu

Ф.И.О. руководителя, должность:
Фактический адрес заявителя
Контактные телефоны:
Сайт
E-mail:

в

сооmвеmсmвuu

с

Усmаво]и:

:

Факс:

сведения об yчастнике
Ф.И.О. всех участников с ук€tзанием общего и педагогического стажа, званий,

должности

Подпись руководителя заявителя

:

м.п.
}гэ протокола

и

дата заседания органа заявителя по выдвижению }частника:

заявumеля неm печаmu, mо поdпuсь руковоdumеля заявumеля заверяеmся
uлu
руковоdumелел,l орzанuзацuu, прu коmорой созdан dанньtй обtцесmвенньtй ор2ан,
uя
аз
о
в
ан
рук о в о d uп е л е Jrl л|ун uцuп ал ьн о 2 о о m d е л а (у пр а в л е н лья) о бр

Еслu

У

Приложение Ns 2
к Положению о республиканском конкурсе
<<Лучший коллектив педагогов-мужчин
в сфере образования и воспитан ия-2020>>

Форма
Регистрационный номер
,Щата регистрации з€uIвки:

:

пврЕчЕнь
документов, представленных rIастником
в республиканскую комиссию конкурса
<Луrший коллектив
педагогов-мужчин в сфере образования и
воспитания - 2020)) для экспертизы
].lb

пlл
1

2.
a

4,

5.

6.

7.

8.

9.

Наименование документа./ конкурсного материала

представление заявителя
Копии дипломов всех уt{астников о профессионшIьном образовании,
заверенные работодателем
Выписки из трудовой книжки всех yчастников, заверенные работодателем
Программы, планы и проекты по воспитательной работе, направленные на
снижение и профилактику правонарушений среди обуrающихся за
последние 2 года и на новый учебный год
Краткая справочнаr{ информация с }кrванием доли обl^rающихся (в
процентах), занимающихся по программе дополнительного образования, в
тоМ числе охваТ детей, состоящиХ на гIете в комиссии по делам
на
или
органах
правоохранительньIх
несовершеннолетних,
внутришкольном учете за последние З года
Краткая справочнаrI информация с указанием динамики количества
правонарушений (снижение или отсутствие правонарушений) среди
обyчающихся за последние 3 года
краткая информация о результатах работы по наставничеству педагоговмужчин, авторитетньгх личностей, руководящих кадров администраций
над несовершеннолетними
спортсменов
муниципаJIьньIх
районов,
и
на
в
группе
находящимися
риска
различных учетах
участие и результативность обучающихся в конкурсньж мероприятиях
фестиваrrях, научно-практических конференциях, спортивньIх
мероприятиях рiвличного уровня за последние 3 года (копии документов
об участии) за последние 3 года
Информация о профессионаJIьньIх достижениях коллектива педагоговмужчин в конкурсах профессионального мастерства различного уровня за
11оследние 3 года (копии протоколов, сертификатов, удостоверений,
дипломов и т.д.. заверенные работодателем)
сообщества или общественной
Ходатайство профессионального
организации муниципаJIьного и (или) респубпцканского уровня

количество
страниц

Всего

страниц

Слыl (Ф.И.о., dолэtсносmь, м.есmо рабоmьt);
Подпись:
ГIринял (Ф.И.О., должность, место работы):

Подпись:
.Щата:

Приложение J\b3
к республиканскому конкурсу
<Лучший коллектив педагогов-мужчин
в сфере образования и воспитания-2020>>

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

техническои экспертизы документов, представленных
участником в республиканскую комиссию конкурса
<Лучший коллектив
педагогов-мужчин в сфере образования и
воспитания - 2020>>
}lъ

Наименование документа/конкурсного материЕuIа

пlл
l Представление заJIвителя
2
Копии дипломов о профессиональном образовании, заверенные
з

4

5

6

7

8

9

работодателем
выписки из трудовой книжки. заверенные работодателем

Программы, планы и проекты по воспитательной работе,
направленные на снижение и профилактику правонарушений

среди обyчаrощихся за последние 2 года и на новый учебный год
Краткая справочнаJI информация с ук€Lзанием доли обуrающихся
(в процентах), занимающихся по программе дополнительного
образования, в том числе охват детей, состоящих на )л{ете в
комиссии по делам несовершеннолетних, правоохранительньгх
оDганах или на внyтришкольном учете за последние 3 года
Краткая сlrравочнаJ{ информачия с указанием динамики
количества правонарушений (снижение или отсутствие
правонарушений) среди обучаюrцихся за последние 3 года
Краткая информация о результатах работы по наставничеству
личностей,
авторитетньIх
педагогов-мужчин,
руководящих
кадров администраций муниципальньIх районов, сгIортсменов
над несовершеннолетними находяIцимися в группе риска и на
Dазличньгх учетах,

Участие и результативность обуrающихся в

KoHKypcHbIx

мероприятиях фестиваJIях, науrно-практических конференциях,
спортивньD( мероприятиях рilзличного уровня за последние 3
года (копии документов об yчастии) за последние З года
Информация о профессионfu,Iьных достижениях коллектива
педагогов-мужчин в конкурсах профессионаJIьного мастерства
различного уровня за последние 3 года (копии протоколов,
сертификатов, удостоверений, дипломов и т.д., заверенные
работодателем)
Ходатайство профессионального сообщества или общественной
организации муниципапьного и (или) республиканского уровня

Принят
(да)

Не принят
(нет)

Результат технической экспертизы
Щопущен

к конк}рсу по результатаN{ технической
экспеDтизы

Эксперт
(подпись)

.Щата

Не допущен
к конкурсу по результатаNI технической
экспеDтизы

(Фио)
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