
 

О гранте «Наш лучший учитель» 

В соответствии со Стратегией развития образования в Республике Татарстан на 2010-2015 

годы «Килэчэк» - «Будущее» (далее - Стратегия), утверждѐнный постановлением Кабинета 

Министров Республики Татарстан от 30 декабря 2010 года № 1174 и в  целях повышения 

качества общего образования путем выявления и стимулирования педагогической деятельности 

лучших учителей, развития их творческого потенциала 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. В рамках мероприятия Стратегии учредить грант «Наш лучший учитель» (далее - 

Грант). 

2. Утвердить: 
 

2.1. положение о Гранте (приложение 1); 

2.2. календарный план мероприятия гранта (далее - Мероприятие) (приложение 2); 

2.3. состав оргкомитета мероприятия (приложение 3); 

2.4. состав рабочей группы по разработке контрольно-измерительных материалов для 

проведения тестирования обучающихся (приложение 4); 

2.5. состав экспертного совета по оценке контрольно-измерительных материалов для 

проведения тестирования учащихся учреждений общего образования (приложение 

5). 

3. Руководителям структурных подразделений министерства и лицам, ответственным за 

реализацию Мероприятия обеспечить выполнение плана, утвержденного настоящим приказом. 

4. Отделу кадровой политики (Н.Н. Зинина) в срок до 8 апреля 2011 года внести на утверждение 

состав республиканской и экспертной комиссий по проведению конкурсного отбора 

соискателей и присуждению Гранта. 

5. Институту развития образования Республики Татарстан (Шайхелисламов Р.Ф.) обеспечить 

организационно - методическое сопровождение Гранта в качестве ответственного 

представителя Министерства образования и науки Республики Татарстан. 

6. Отделу бухгалтерского учета и отчетности (Г.А. Халиуллина) обеспечить финансирование 

Мероприятия исходя из средств, предусмотренных на реализацию Стратегии. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 



Приложение 1 

к приказу МОиН РТ 

от 28.09.2011 №1235/11 
 

 

Положение о гранте « Наш лучший 

учитель» 
 

1. Общие положения. 

1.1. Грант для учителей Республики Татарстан, показавших лучшие результаты в работе 

(далее - Грант), учреждается Приказом Министерства образования и науки Республики 

Татарстан и реализуется в рамках Стратегии развития образования Республики Татарстан на 

2010-2015 годы «Килэчэк» -«Будущее». 

Грант призван способствовать выявлению лучших учителей и стимулированию их 

педагогической деятельности, развитию творческого потенциала. Главными целями гранта 

являются: 

- повышение качества образования Республики Татарстан за счет увеличения численности 

учителей, мотивированных в своей образовательной деятельности на достижение высоких 

результатов; 

- повышение престижа педагогического труда; 

Участниками мероприятия являются учредитель гранта (грантодатель) и грантополучатель. 

Учредитель Гранта (грантодатель) - Министерство образования и науки Республики 

Татарстан, осуществляющее полномочия по предоставлению грантов. 

Грантополучатель - физическое лицо, соответствующее критериям и требованиям, 

установленным настоящим Положением, относящееся к педагогическим работникам системы 

образования Республики Татарстан, реализующее основные образовательные программы 

общего образования и прошедшее конкурсный отбор. 

Грантом является ежемесячная надбавка в размере базовой ставки учителя, которая 

выплачивается учителям, показавшим лучшие результаты в работе. 

В конкурсе на соискание гранта могут принять участие учителя, реализующие основные 

образовательные программы общего образования в общеобразовательных учреждениях 

Республики Татарстан, обучающиеся которых прошли республиканское тестирование по 

вышеуказанным предметам в текущем учебном году (4, 6, 8, 10 классы), по следующим 

предметам: 
 

2011 год 

русский язык, татарский язык, английский язык, математика, химия, физика, биология, история, 

обществозначие 
 

2012 год 

русский язык, татарский язык, литература, английский язык, немецкий язык, французский язык, 

математика, информатика, химия, физика, биология, география, история, обществознание 

2013 год 
 

русский язык, татарский язык, литература, английский язык, немецкий язык, французский язык, 

математика, информатика, химия, физика, биология, география, естествознание, история, 

обществознание, физическая культура, технология, изобразительное искусство, музыка, ОБЖ 
 



Исключение составляют учителя, подготовившие не менее 2-х победителей 

республиканских и призѐров Всероссийских и международных олимпиад и конкурсов или 

имеющие не менее 2-х 100- балльников за последние три года по преподаваемому 

предмету, которые участвуют в конкурсе на соискание гранта вне зависимости от 

прохождения обучающимися тестирования, но имеющих высокий показатель качества 

знаний у обучающихся в текущем году. 
 

Возраст учителей участвующих в конкурсе не ограничен. 

Педагогический стаж работы не менее 1 года. 

1.3. Конкурсный отбор соискателей гранта проводится ежегодно в соответствии с 

порядком и сроками, установленными настоящим Положением. 

1.4. Средства, выделенные на грантовую поддержку предназначены для выплаты 

ежемесячной надбавки в размере базовой ставки учителя в течение 12 месяцев. 

1.5. Грантополучатели , определяются Республиканской комиссией и утверждаются 

приказом Министерства образования и науки Республики Татарстан. 

1.6. Решение о предоставлении гранта подлежит аннулированию грантодателем в случае 

установления факта подачи грантополучателем заведомо недостоверных или ложных сведений 

о себе в период участия в конкурсе на соискание гранта и в период реализации гранта. 

1.7. Информация о конкурсе на соискание гранта (условия, требования, сроки 

проведения конкурса) размещается на официальном сайте грантодателя. 
 

2. Перечень документов, необходимых для подачи заявки на участие в 

конкурсе на соискание гранта. 
 

2.1. Перечень документов, необходимых для подачи заявки на участие в конкурсе на 

общих основаниях: 

- заявление на соискание гранта по форме согласно приложению 1 к настоящему 

Положению; 

- заполненная анкета соискателя гранта по форме согласно приложению 2 к настоящему 

Положению; 

- копии дипломов, свидетельств, похвальных грамот, сертификатов и других документов 

(при их наличии), заявленных в приложении 2 за последние 3 года, заверенные работодателем; 

- результаты тестирования в формате ЕГЭ (ЕРЭ) по преподаваемому предмету (для 

учителей начальных классов - республиканское компьютерное тестирование) на уровне не 

менее 70 баллов по преподаваемому предмету. 
 

2.2. Перечень документов, необходимых для подачи заявки на участие в конкурсе на 

льготных условиях (для учителей, подготовивших не менее 2-х победителей республиканских и 

призѐров Всероссийских и международных олимпиад и конкурсов или имеющих не менее 2-х 

100-балльников за последние три года по преподаваемому предмету и имеющих высокий 

показатель качества знаний у обучающихся в текущем году: 

- заявление на соискание гранта по форме согласно приложению 1 к настоящему 

Положению; 

- заполненную анкету соискателя гранта по форме согласно приложению 2 к настоящему 

Положению; 

- показатели высокой результативности работы учителя (подтверждение наличия не 

менее 2-х победителей республиканских и призѐров Всероссийских и международных 



олимпиад и конкурсов или наличие 2-х 100-балльников по результатам сдачи ЕГЭ с указанием 

Ф.И.О., года окончания и класса учащегося). 

Подтверждающие документы должны быть заверены работодателем. 
 

3. Порядок проведения конкурса. 

3.1. Конкурс на соискание гранта проводится на основании приказа Министерства 

образования и науки Республики Татарстан. 

3.2. Грантодатель не позднее, чем за один месяц объявляет о проведении конкурса на 

присуждение гранта текущего года путем размещения своего приказа «Об объявлении конкурса 

на соискание гранта для учителей, показавших лучшие результаты в работе» на официальном 

сайте грантодателя. 
 

3.3. До 1 мая текущего года соискателю гранта необходимо подготовить и передать 

документы, предусмотренные настоящим Положением, ответственному лицу отдела 

(управления) образования исполнительного комитета муниципального образования по месту 

работы з установленные сроки. 

3.4. До 15 мая текущего года ответственный представитель отдела (управления) 

образования исполнительного комитета муниципального района представляет документы на 

соискателей гранта, предусмотренные настоящим Положением, и список соискателей в 

Институт развития образования Республики Татарстан в каб. № 301 (ответственный 

представитель грантодателя - далее представитель грантодателя) на бумажном и электронном 

носителе по утверждѐнному графику. 
 

3.5. В случае непредставления вышеуказанных документов в установленный срок либо 

предоставления документов, не соответствующих требованиям настоящего Положения, 

соискатель лишается права участия в конкурсе. 

3.6. В срок до 20 мая текущего года представитель грантодателя проводит 

предварительный анализ представленных документов. По итогам анализа отбираются 

документы, соответствующие требованиям настоящего Положения и передаѐт их в 

соответствующую экспертную комиссию для дальнейшего рассмотрения. 

3.7. На основе полученных от представителя грантодателя документов соискателей 

гранта экспертные комиссии проводят первый этап конкурса, на котором проходит оценка 

соискателей по результатам представленных материалов по утверждѐнным критериям. 

3.8. По итогам первого этапа конкурса экспертными комиссиями до 1 июля текущего 

года формируются и утверждаются предварительные списки победителей конкурса, которые 

направляются в Республиканскую комиссию. 

3.9. Республиканская комиссия проводит второй этап конкурса, на котором 

рассматривается и формируется до 1 августа текущего года список грантополучателей. 

3.10. Грантодатель до 1 сентября текущего года размещает утвержденный список 

грантополучателей на своем официальном сайте. 

3.11. Учителя, подготовившие не менее 2-х победителей республиканских и призѐров 

Всероссийских и международных олимпиад и конкурсов, или учителя, имеющие не менее 2-х 

100 - балльников за последние три года по преподаваемому предмету, (при наличии 

подтверждающих документов) и имеющих высокий показатель качества знаний у 

обучающихся в текущем году, считаются победителями указанного гранта 

автоматически. 
 



4. Права и обязанности Республиканской комиссии, экспертной комиссии. 
 

4.1. Республиканская комиссия является постоянно действующим органом конкурсного 

отбора соискателей гранта. 

4.2. Республиканская комиссия формирует и утверждает сводный список 

грантополучателей. 

4.3. Экспертная комиссия имеет право: 

- запрашивать в установленном порядке материалы и информацию по вопросам, 

отнесенным к ведению независимой экспертной комиссии; 

- при возникновении необходимости привлекать специалистов для проведения 

дополнительной экспертизы конкурсных материалов; 

- проводить анкетирование обучающихся соискателей фанта и их родителей. 
 

4.4. Заседания Республиканской комиссии, экспертной комиссии, проводятся по мере 

необходимости и считаются правомочными, если на них присутствует более половины их 

состава. 

4.5. Решения Республиканской и экспертной комиссий считаются принятыми, если за 

них проголосовало более половины их списочного состава. При равенстве голосов голос 

председателя Республиканской комиссии и председателя экспертной комиссии является 

решающим. 

Решение о согласовании списка грантополучателей соответствующей категории 

оформляется протоколом заседания соответствующей экспертной подкомиссией 

4.6. В составе Республиканской комиссий не может быть менее 11  членов. 

4.7. В составе экспертных комиссий по установленным в текущем году учебным 

предметам не может быть менее 3 членов. 

5. Финансирование конкурса 

5. Финансирование Гранта, связанное с организацией и проведением республиканского 

конкурса, осуществляется за счет средств, предусмотренных на реализацию Стратегии развития 

образования Республики Татарстан на 2010 - 2015 годы «Килэчэк» - «Будущее». 

5.1. Грант в виде субсидии предоставляется бюджетам муниципальных образований в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Республики Татарстан. 

5.2. Основанием для перечисления субсидии является соглашение, заключѐнное 

между учредителем Гранта - Министерством образования и науки Республики Татарстан и 

получателем субсидии - муниципальным образованием. 



 



 



 



 


