
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О РАЙОННОЙ ПРЕМИИ ИМЕНИ Е.А. ТЕМНИКОВОЙ                                                                

 

       1. Районная премия  имени  Е.А.Темниковой, Заслуженного учителя 

школы РСФСР, отличника  народного просвещения,  отличника   

просвещения   СССР,   присуждается   с   целью сохранения передового 

педагогического опыта  в области образования и  воспитания  детей  и 

молодежи,    поддержки    педагогического    новаторства,     пропаганды 

педагогических знаний и опыта добровского учительства. 

2. Ежегодно присуждается  1 премия педагогическим работникам 

основного общего образования. 

Размер премии составляет 10 000 рублей. 

3. Районная премия имени Е.А.Темниковой присуждается работающим 

педагогам за: 

-  высокие  результаты  в  обучении,   профессиональной   подготовке   и 

воспитании обучающихся; 

- применение в своей работе новаторских педагогических технологий; 

- создание авторских методик и программ; 

- активную пропаганду педагогического мастерства. 

Соискатель районной премии имени Е. А. Темниковой  должен 

пользоваться авторитетом  среди обучающихся, педагогической и 

родительской общественности. 

4.  Выдвижение  на  районную премию  имени Е. А. Темниковой 

производится   отделом образования администрации Добровского 

муниципального района,  органами общественно - государственного 

управления   образовательных учреждений.  

В отдел образования администрации Добровского муниципального 

района до 1 июня текущего года на соискателей  премии представляется 

ходатайство с приложением следующих  документов: 

- творческая характеристика; 

- копия трудовой книжки; 

-  перечень  авторских  работ  и  публикаций,  методических  разработок, 

пособий; 

- протокол заседания, на котором рассматривался вопрос о соискателе на 

премию.  

5. Для рассмотрения конкурсных материалов создаётся комиссия. 

Положение о комиссии  и  её состав утверждается распоряжением 

администрации района. 

Комиссия по  присуждению  премии имени Е. А. Темниковой  в срок до 

30 июня  текущего года рассматривает  представленные отделом образования    

конкурсные материалы и после принятия решения  выходит с ходатайством о  

присуждении  премии  к  главе  администрации  Добровского 

муниципального района. 



6. Районная премия  имени  Е.А. Темниковой присуждается  по  

представлению  главы администрации района  решением  районного Совета 

депутатов района. 

7. Финансовые средства на районную премию имени  Е. А. Темниковой   

предусматриваются в районном бюджете.  

8. Вручение премии  и  диплома  "Лауреат  районной премии  имени  Е. 

А. Темниковой" проводится  в торжественной обстановке   и приурочивается 

к ежегодному празднованию Дня учителя. 

9. Организационную  работу  по  рассмотрению  документов  

соискателей  и вручению районной премии  имени  Е.А. Темниковой 

проводит  отдел образования администрации Добровского муниципального 

района. 

 

 

 

 

 

Начальник отдела образования администрации 

 Добровского муниципального района                                С.М.Ярцева 

 

 

 


