
Утверждено 

приказом Министерства образования  

и науки Республики Татарстан 

от ________________ №__________ 
 

Положение 

о республиканском конкурсе грантов «Оста мөгаллим» 

1. Общие положения 

 

1.1. Грант «Оста мөгаллим» (далее – Грант) учреждается приказом 

Министерства образования и науки Республики Татарстан (далее – Министерство). 

Участниками мероприятия являются учредитель Гранта (далее – 

грантодатель), грантосоискатель и грантополучатель. 

Грантодатель – Министерство, осуществляющее полномочия по 

предоставлению грантов. 

Грантосоискатель - 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. 

Грантополучатель – физическое лицо, в соответствии с настоящим 

положением, прошедший конкурсный отбор, и занявший с 1 по 50 место. 

Грантом является ежемесячная надбавка в размере 6 500 (шесть тысяч 

пятьсот) рублей, в т.ч. налог на доходы физических лиц и без учёта страховых 

взносов в Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования Российской Федерации. 

1.2. Целью конкурсного отбора на соискание Гранта являются: 

 выявление и поощрение лучших учителей образовательных организаций 

Республики Татарстан по организации процесса обучения детей на татарском языке; 

 повышение качества полилингвального образования школьников; 

 распространение инновационных подходов к организации работы с детьми 

школьного возраста по обучению татарском языке; 

 пропаганда и распространение результативного педагогического опыта. 

1.3. Задачей конкурсного отбора является способствование дальнейшему 

стимулированию учителей-предметников, преподающих на татарском языке 

общеобразовательных организаций Республики Татарстан к повышению уровня 

владения профессиональными компетенциями в педагогической деятельности и 

развитию их творческого потенциала. 

1.4. В конкурсе на соискание Гранта могут принимать участие:  

учителя первой и высшей квалификационной категории, реализующие 

основные образовательные программы общего образования в общеобразовательных 

организациях Республики Татарстан с татарским языком обучения или в классах с 

татарским языком обучения общеобразовательных организаций с русским языком 

обучения, по следующим предметам: математика, информатика, химия, физика, 

биология, география, история, обществознание, физическая культура, технология, 



основы безопасности жизнедеятельности (далее – учителя-предметники), а также 

учителя начальных классов; 

учителя – победители Грантовой поддержки профессионального роста 

учителей общеобразовательных организаций Республики Татарстан 2016 года, 

показавших значительные результаты в профессиональной деятельности и 

активного распространении своего педагогического опыта. 

1.5. В конкурсе на соискание Гранта не могут принимать участие учителя, 

победители Грантовой поддержки профессионального роста учителей 

общеобразовательных организаций Республики Татарстан в номинациях «Учитель - 

наставник», «Учитель - эксперт», «Учитель-мастер», «Старший учитель» 2017 года. 

 

2. Порядок приема заявок и проведения конкурсного отбора на соискание 

Гранта 

 

2.1. Конкурс на соискание гранта (далее – Конкурс) проводится на основании 

приказа Министерства. 

2.2. Не позднее 13 июля 2017 года информация о Конкурсе (условия, 

требования, сроки проведения конкурса) размещается на официальном сайте 

Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://mon.tatarstan.ru). 

2.3. Грантосоискатели подают заявку, а также размещают документы, 

указанные в приложении № 1 и №2 к настоящему Положению, на официальном 

сайте «Портал профессионального роста учителя Республики Татарстан» по адресу 

в сети Интернет http://uchiteltatarstan.ru не позднее 20 июля 2017 года.  

В случае подачи заявки позднее 20 июля 2017 года грантосоискатель лишается 

права участия в Конкурсе. 

2.4. Организационно-методическое обеспечение и проведение Конкурса 

осуществляет Республиканская экспертная комиссия в составе: председателя, 

заместителя председателя, ответственного секретаря и членов Республиканской 

комиссии в количестве 9 (девяти) человек. 

2.5. Республиканская экспертная комиссия имеет право: 

запрашивать материалы и информацию в государственном автономном 

образовательном учреждении «Республиканский олимпиадный центр» 

Министерства образования и науки Республики Татарстан (далее – 

Республиканский олимпиадный центр), государственном бюджетном учреждении 

«Республиканский центр мониторинга качества образования» (далее - 

Республиканский центр мониторинга качества образования, муниципальных 

органов управления образованием и других организациях по вопросам, 

необходимым для работы комиссии; 

при необходимости привлекать внешних специалистов для проведения 

дополнительной экспертизы конкурсных материалов из государственного 

автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Институт развития образования Республики Татарстан», 

Республиканского олимпиадного центра, Республиканского центра мониторинга 

качества образования, муниципальных органов управления образованием.  

http://mon.tatarstan.ru/


2.6. Заседаниями Республиканской экспертной комиссии руководит 

председатель Республиканской экспертной комиссии, а в его отсутствие – 

заместитель председателя Республиканской экспертной комиссии. 

2.7. Заседания Республиканской экспертной комиссии проводятся по мере 

необходимости и считаются правомочными, если на них присутствует более 

половины их состава. 

2.8. Решения Республиканской экспертной комиссии принимаются простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии путем 

открытого голосования. При равенстве голосов голос председателя 

Республиканской экспертной комиссии является решающим. 

2.9. Республиканская экспертная комиссия с 21 по 24 июля 2017 года проводит 

документарный конкурсный отбор, осуществляет предварительную экспертизу 

представленных заявок. В отношении каждого пакета документов письменные 

экспертные заключения о соответствии документов требованиям настоящего 

положения составляется двумя членами Республиканской экспертной комиссии. 

2.10. По итогам анализа представленных материалов отбираются заявки, 

соответствующие требованиям настоящего положения, для дальнейшего 

рассмотрения Республиканской экспертной комиссией на этапе очного отбора, 

который состоится с 27 по 28 июля текущего года.  

Не позднее 25 июля 2017 года в единой межведомственной системе 

электронного документооборота в Республике Татарстан рассылается график 

проведения очного отбора в органы управления образованием муниципальных 

образований Республики Татарстан. 

2.11. Республиканская экспертная комиссия проводит очный этап отбора 

грантосоискателей в виде индивидуального собеседования. Во время проведения 

очного собеседования Республиканская экспертная комиссия просматривает 

результаты проверки документов, в том числе замечания, сделанные двумя 

экспертами при анализе представленных материалов. Грантосоискатель в ходе 

беседы оценивается по 5-балльной шкале. Членами Республиканской экспертной 

комиссии выставляются баллы от 0 до 5. В итоге по каждому грантосоискателю 

выводится средний балл с учетом оценок всех экспертов. Исходя из рейтинга 

набранных баллов, определяются победители в количестве, указанном в пункте 1.1. 

настоящего положения. 

2.11. По итогам Конкурса Республиканской экспертной комиссией до 2 

августа 2017 года формируются и утверждаются списки грантополучателей. 

2.12. Решение Республиканской экспертной комиссии оформляется 

протоколом, который подписывается председателем комиссии, а в его отсутствие – 

заместителем председателя комиссии. 

2.13. Грантодатель до 5 августа 2017 года размещает утвержденный список 

грантополучателей на своём официальном сайте (http://mon.tatarstan.ru). 

 

3. Критерии конкурсного отбора 

 

3.1. Грантополучатель в лице учителя-предметника должен: 

иметь обучающихся – призеров и/или победителей муниципального этапа 

всероссийских предметных олимпиад школьников в течение последних 3 лет; 

http://mon.tatarstan.ru/


являться учителем – победителем и/или призёром муниципального или 

республиканского этапа конкурсов профессионального мастерства в течение 

последних 3 лет. 

Грантополучатель в лице учителя начальных классов должен: 

иметь обучающихся – победителей и/или призёров муниципального этапа 

республиканских и (или) всероссийских олимпиад школьников в течение последних 

4 лет; 

являться победителем и/или призёром муниципального или республиканского 

этапов конкурсов профессионального мастерства («Учитель года») в течение 

последних 3 лет. 

3.2. К участию в Конкурсе не допускаются учителя, обучающиеся которых за 

последние три года по итогам единого государственного экзамена, имели 

неудовлетворительные результаты, по итогам основного государственного экзамена 

не получили аттестат об основном общем образовании (по причине неуспеваемости 

по обозначенному предмету), а также учителя начальных классов, которые имеют 

неудовлетворительные результаты оценочных процедур в рамках республиканской 

системы оценки качества образования (всероссийских проверочных работ во 2-4 

классах, национального исследования качества образования.  

3.3. Грантосоискатель должен быть штатным работником образовательной 

организации. 

3.4. Решение о предоставлении Гранта не принимается при выявлении 

заведомо недостоверных или ложных сведений о грантосоискателе в период его 

участия в Конкурсе и в период её реализации. 

3.5. Грантодатель оставляет за собой право подводить итоги Конкурса без 

создания апелляционной комиссии. 

 

4. Финансирование Гранта 

 

4.1. Порядок предоставления субсидии в целях предоставления Гранта 

определяется Кабинетом Министров Республики Татарстан. 



 

Приложение №1 к Положению  

 

Перечень размещаемых документов 

 

Учителя, преподающие на татарском языке 

1. Анкета с личной информацией 

2. Загрузка не более 5 документов для учителей-предметников: 2-3 дипломов 

обучающихся, 1-2 дипломов учителей  

о наличии обучающихся – победителей и/или муниципального этапа 

всероссийских олимпиад школьников в течение последних 3 лет; 

о становлении учителем – победителем и/или призёром муниципального или 

республиканского этапа конкурсов профессионального мастерства в течение 

последних 3 лет. 

3. Загрузка не более 5 документов для учителей начальных классов: 2-3 

дипломов обучающихся, 1-2 дипломов учителей  

о наличии обучающихся – победителей и/или призёров муниципального этапа 

республиканских и (или) всероссийских  олимпиад в течение последних 4 лет; 

о становлении учителем – победителем и/или призёром муниципального или 

республиканского этапа конкурсов профессионального мастерства в течение 

последних 3 лет. 

4. Мотивационное письмо  

напишите мотивационное письмо о Вашем видении проблем и перспектив 

развития наставничества и тьюторской деятельности в школах с татарским 

языком обучения Республики Татарстан и о том, какой вклад Вы можете внести 

в данную работу (от 500 до 700 слов) 

5. План профессионального развития / наставнической работы на 2017 год  

6. Отзыв от начальника отдела (управления) образования муниципального 

района Республики Татарстан (в соответствии с шаблоном) 

 



 

Приложение №2 к Положению  
 

Председателю Республиканской 

экспертной комиссии 

республиканского конкурса грантов 

«Оста мөгаллим» 
 

Отзыв  

на соискателя республиканского конкурса грантов «Оста мөгаллим» 

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, должность, место работы) 

 

 

 

(дается характеристика соискателю гранта и объясняется, почему именно он(а) 

должен(а) получить данный грант, описывается перспективы дальнейшего 

профессионального роста). 
 

  

Подтверждаю, что соискатель гранта не имеет обучающихся, с 

неудовлетворительными результатами по итогам ЕГЭ и не получивших аттестат об 

основном об основном общем образовании (по причине неуспеваемости по 

обозначенному предмету), имеющие неудовлетворительные результаты оценочных 

процедур в рамках республиканской системы оценки качества образования, 

всероссийских проверочных работ во 2-4 классах,  национального исследования 

качества образования за последние три года. 

 

Начальник отдела (управления) 

образования (название муниципального района) 

Республики Татарстан                                                           /                                     /                                      

                                                                                                                МП 

 

Дата: 
 

 

 

 

 


