
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

П Р И К А З 

09.03.2022 г. Тамбов                      № 541 

 

 

Об организации и проведении конкурса на присуждение премий лучшим 

учителям за достижения в педагогической деятельности 

 

На основании  постановления  Правительства Российской Федерации 

от 29 декабря 2019 г. № 1739  «О мерах по реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 28 ноября 2018 г. № 679 «О премиях лучшим 

учителям за достижения в педагогической деятельности» и признании 

утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 20 

мая 2017 г. № 606»,  постановление Правительства Российской Федерации от 

12 декабря 2018 г. № 1516 «О внесении изменения в перечень 

международных, иностранных и российских премий за выдающиеся 

достижения в области науки и техники, образования, культуры, литературы, 

искусства, туризма и средств массовой информации, суммы которых, 

получаемые  налогоплательщиками, не подлежат налогообложению»,  

постановления  Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2020 г. 

N 143 «О внесении изменений в Правила проведения конкурса на 

присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической 

деятельности, включающие  в том числе условия участия в нем», решения 

региональной конкурсной комиссии по проведению конкурса на 

присуждение премий  лучшим учителям за достижения в педагогической 

деятельности  (протокол от 18.02.2022 г. № 1),  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 

1.1. Положение о проведении конкурса на присуждение премий лучшим 

учителям за достижения в педагогической деятельности (далее – конкурс) 

(приложение 1). 

1.2. Состав апелляционной комиссии, созданной для разрешения 

спорных вопросов, возникающих при проведении конкурса (приложение 2). 

2. Провести в период  с 14  марта  по 10 июня 2022 года конкурсный 

отбор лучших учителей согласно положению о проведении конкурса. 

3. Руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования  обеспечить: 
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3.1. Размещение нормативных документов по проведению конкурса на 

сайте органа местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования. 

3.2. Информирование участников о сроках и порядке проведения 

конкурса. 

3.3. Сбор заявок на участие в конкурсе, проведение технической 

экспертизы документов участников конкурса и представление материалов в 

региональную конкурсную комиссию в срок с 14 марта по 29 апреля 2022     

года. 

4. Региональной конкурсной комиссии по проведению конкурса на 

присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической 

деятельности  (далее – конкурсная комиссия) обеспечить: 

4.1. Проведение регионального этапа конкурсного отбора лучших 

учителей с  4 мая  по 10 июня  2022 года. 

4.2. Размещение в средствах массовой информации Тамбовской 

области, на сайте Тамбовского областного государственного 

образовательного автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Институт повышения квалификации 

работников образования» (далее – ТОИПКРО), управления образования и 

науки области  информации о конкурсе. 

5. Ректору ТОИПКРО  (Мирзаева): 

5.1. Осуществлять организационно-техническую, методическую и 

информационную поддержку конкурсной комиссии. 

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Врио начальника управления           Т.П. Котельникова 
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Ректор ТОИПКРО 

_________________Т.В. Мирзаева 

«____»_________________20__ г. 

Отдел правового и кадрового  

обеспечения –   1 экз.  
 ТОИПКРО – 1 экз. 

Отдел планирования и исполнения бюджета  

Отдел комплексного анализа и  

мониторинга (для размещения на сайте)   

Органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере 

образования  —  в электронном виде.   

Областные государственные 

образовательные учреждения — в 

электронном виде. 

  

 


