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АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10.12.2019  № 757

О премии Губернатора Смоленской области имени В.Ф. Алёшина


В целях поощрения и поддержки педагогических работников образовательных организаций, обеспечивающих реализацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, расположенных в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), ведущих активную системную просветительскую и воспитательную работу на селе, добившихся высоких результатов в своей деятельности,

Администрация Смоленской области п о с т а н о в л я е т:

1. Учредить с 2020 года премию Губернатора Смоленской области имени 
В.Ф. Алёшина.
2. Утвердить прилагаемое Положение о премии Губернатора Смоленской области имени В.Ф. Алёшина.


Губернатор
Смоленской области                                                                               А.В. Островский

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
Смоленской области
от 10.12.2019 № 757


ПОЛОЖЕНИЕ
о премии Губернатора Смоленской области имени В.Ф. Алёшина

1. Настоящее Положение устанавливает порядок присуждения премии Губернатора Смоленской области имени В.Ф. Алёшина (далее также - премия).
2. Премия не является наградой Смоленской области.
3. Премия присуждается ежегодно по итогам конкурса на соискание премии (далее также – конкурс).
4. Претендентами на получение премии являются педагогические работники, обеспечивающие реализацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, основным местом работы которых являются областные государственные или муниципальные образовательные организации, расположенные в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Смоленской области, которые проработали в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) не менее пяти лет (далее - претенденты). Лица, осуществляющие в общеобразовательных организациях только административные или организационные функции, права на участие в конкурсе не имеют.
5. Выдвижение претендентов на соискание премии производится образовательными организациями, органами местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области.
Образовательные организации, органы местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области, выдвигающие претендентов на соискание премии, представляют в Департамент Смоленской области по образованию и науке (далее – Департамент) ежегодно с 1 апреля по 1 июля текущего года следующие документы:
- копию паспорта претендента;
- согласие претендента на обработку персональных данных;
- копию трудовой книжки претендента, заверенную руководителем образовательной организации;
- копию документа (документов) об образовании претендента, заверенную руководителем образовательной организации;
- представление, включающее в себя сведения о претенденте, о его профессиональной деятельности, развернутую характеристику содержания и результатов его просветительской работы, информацию о распространении педагогического опыта претендента на региональном уровне, а также иные документы по выбору претендента, свидетельствующие об индивидуальных достижениях претендента (дипломы, свидетельства, справки, грамоты о победах (участии) в конкурсах), информацию об осуществлении претендентом воспитательной, наставнической и волонтерской деятельности.
6. Для определения победителей конкурса в Департаменте формируется конкурсная комиссия в количестве не менее 5 человек.
Состав конкурсной комиссии утверждается приказом начальника Департамента.
7. Заседание конкурсной комиссии проводится не позднее 30 календарных дней со дня окончания срока приема документов, указанных в пункте 5 настоящего Положения.
Конкурсная комиссия на заседании проверяет комплектность документов в соответствии с пунктом 5 настоящего Положения, изучает представленные на конкурс документы, проводит их оценку в соответствии с критериями оценки претендентов, принимающих участие в конкурсе на соискание премии Губернатора Смоленской области имени В.Ф. Алёшина, установленными в приложении к настоящему Положению.
8. Конкурсная комиссия производит отбор победителей конкурса из числа претендентов, принимающих участие в конкурсе на соискание премии Губернатора Смоленской области имени В.Ф. Алёшина, с учетом их суммарной балльной оценки по критериям оценки претендентов, принимающих участие в конкурсе на соискание премии Губернатора Смоленской области имени В.Ф. Алёшина, указанным в приложении к настоящему Положению. При прочих равных условиях преимущественное право предоставляется претендентам, имеющим наибольший стаж работы в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа).
Решение о победителях конкурса принимается на заседании конкурсной комиссии простым большинством голосов присутствующих на нем членов конкурсной комиссии. Порядок голосования определяется конкурсной комиссией. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины членов конкурсной комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании конкурсной комиссии.
Решение о победителях конкурса оформляется протоколом, который подписывается председательствующим и всеми членами конкурсной комиссии, присутствующими на заседании конкурсной комиссии.
9. Конкурсная комиссия определяет 3 победителей, набравших максимальное количество баллов, которым присуждается денежная премия:
- за первое место - в размере 50 тысяч рублей;
- за второе место - в размере 30 тысяч рублей;
- за третье место - в размере 20 тысяч рублей.
10. На основании решения конкурсной комиссии Департамент подготавливает проект распоряжения Администрации Смоленской области о присуждении премии.
11. Выплата премий осуществляется путем перечисления Департаментом денежных средств на счета победителей, открытые ими в кредитной организации, в течение 30 календарных дней со дня издания распоряжения Администрации Смоленской области о присуждении премии.
12. Победитель конкурса может быть повторно выдвинут на соискание
премии не ранее чем через три года.

Приложение 
к Положению о премии Губернатора Смоленской области имени 
В.Ф. Алёшина


КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  
претендентов, принимающих участие  в конкурсе на соискание премии Губернатора Смоленской области имени В.Ф. Алёшина

1. Победителям муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России» присваиваются 40 баллов.
2. Призерам муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России» присваиваются 30 баллов.
3. Победителям регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России» присваиваются 50 баллов.
4. Призерам регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России» присваиваются 45 баллов.
5. Педагогическим работникам, подготовившим победителей муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников, присваиваются 40 баллов.
6. Педагогическим работникам, подготовившим призеров муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников, присваиваются 30 баллов.
7. Педагогическим работникам, подготовившим победителей регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, присваиваются 50 баллов.
8. Педагогическим работникам, подготовившим призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, присваиваются 45 баллов.
9. За наличие у претендента собственной методической разработки по преподаваемому предмету, имеющей положительное заключение по итогам апробации в профессиональном сообществе, присваиваются 20 баллов.
10. За осуществление волонтерства присваиваются 20 баллов.
11. За осуществление наставничества присваиваются 20 баллов.
12. За участие в иных мероприятиях, свидетельствующих об индивидуальных достижениях претендента, подтвержденное соответствующими документами (дипломы, свидетельства, справки, грамоты о победах (участии) в конкурсах), за последние три года, предшествующие году участия претендента в конкурсе на соискание премии Губернатора Смоленской области имени В.Ф. Алёшина (не более 10 достижений), присваиваются по 5 баллов за каждое достижение.


