
ПРОЕКТ 

 

Положение 

о грантовой поддержке профессионального роста  

учителей общеобразовательных организаций Республики Татарстан  

(«Учитель-мастер») 

1. Общие положения 

 

1.1. Грантовая поддержка профессионального роста учителей 

общеобразовательных организаций Республики Татарстан (далее – Грантовая 

поддержка), учреждается приказом Министерства образования и науки Республики 

Татарстан, будет осуществлена в 2016 году. 

Грантовая поддержка призвана способствовать дальнейшему стимулированию 

учителей общеобразовательных организаций республики к повышению уровня 

владения профессиональными компетенциями в педагогической деятельности и 

развитию их творческого потенциала.  

Для осуществления Грантовой поддержки вводится номинация «Учитель - 

мастер» - для учителей первой категории. 

Главными целями Грантовой поддержки являются: 

- дальнейшее повышение качества образования Республики Татарстан за счёт 

увеличения численности учителей, мотивированных в своей образовательной 

деятельности на достижение более высоких результатов в профессиональной 

деятельности; 

- распространение лучшего педагогического опыта; 

- повышение престижа педагогического труда. 

Участниками мероприятия являются учредитель Грантовой поддержки 

(грантодатель) и грантополучатель. 

Учредитель Грантовой поддержки (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.  

Грантовой поддержкой в номинации «Учитель - мастер» является 

ежемесячная надбавка учителям в размере 5 000 (пяти тысяч) рублей без учёта 

налога на доходы физических лиц и страховых взносов в Пенсионный фонд, Фонд 

социального страхования, Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования РФ. 

Грантовая поддержка на конкурсной основе выплачивается учителям, 

показавшим результаты в работе согласно заявленным критериям и продолжающим 

осуществлять общеобразовательную деятельность по основному месту работы. 

1.2. В конкурсе на соискание Грантовой поддержки могут принять участие 

учителя первой квалификационной категории, реализующие основные 



образовательные программы общего образования в общеобразовательных 

организациях Республики Татарстан, по следующим предметам: русский язык, 

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

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

обществознание, физическая культура, технология, ОБЖ; а также учителя 

начальных классов первой квалификационной категории. 

1.3. Для допуска к участию в Грантовой поддержке в номинации «Учитель - 

мастер» грантополучатель должен: 

- иметь первую квалификационную категорию, полученную не позднее 2014 

года; 

- иметь обучающихся – победителей и/или призёров муниципального этапа 

республиканских, всероссийских и международных олимпиад в течение последних 3 

лет или быть победителем и/или призёром муниципального или республиканского 

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

последних 3 лет. 

- для учителей начальных классов иметь обучающихся – победителей и/или 

призёров муниципального этапа республиканских олимпиад в течение последних 4 

лет или быть победителем и/или призёром муниципального или республиканского 

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

последних 3 лет. 

1.4. К участию в Грантовой поддержке не допускаются учителя, обучающиеся 

которых за последние три года по итогам ЕГЭ, имели неудовлетворительные 

результаты, по итогам ОГЭ не получили аттестат об основном общем образовании 

(по причине неуспеваемости по обозначенному предмету).  

1.5. Соискатель Грантовой поддержки должен быть штатным работником 

общеобразовательной организации (совместители исключаются). 

1.6. Конкурсный отбор соискателей на Грантовую поддержку проводится с 18 

марта по 17 апреля 2016 года в соответствии с порядком и сроками, установленными 

настоящим Положением. 

На конкурс соискатели Грантовой поддержки представляют в электронном 

виде мотивационное письмо; описание проекта, направленного на развитие 

учеников в преподаваемой соискателем предметной области, который можно было 

бы реализовать в муниципальном районе в 2016 году; отзыв директора 

общеобразовательной организации, в которой работает соискатель, согласованный с 

начальником отдела (управления) образования муниципального района Республики 

Татарстан.  

1.7. Средства, выделенные на Грантовую поддержку в номинации «Учитель - 

мастер», предназначены для выплаты ежемесячной надбавки грантополучателям в 

течение 10 месяцев.  

1.8. Грантополучатели определяются Республиканской экспертной комиссией 

и утверждаются приказом Министерства образования и науки Республики 

Татарстан.  

1.9. Решение о предоставлении Грантовой поддержки не принимается при 

выявлении заведомо недостоверных или ложных сведений об учителе в период его 

участия в конкурсе на соискание Грантовой поддержки и в период её реализации. 



1.10. Информация о конкурсе на соискание Грантовой поддержки (условия, 

требования, сроки проведения конкурса) размещается на официальном сайте 

Министерства образования.  

1.11. Грантодатель оставляет за собой право подводить итоги конкурса на 

соискание Грантовой поддержки без создания апелляционной комиссии. 

1.12. В случае разрыва трудовых отношений с Грантополучателем решение о 

предоставлении Грантовой поддержки аннулируется и выплаты прекращаются. 

1.13. Отделы (управления) образования муниципальных районов Республики 

Татарстан обязаны оповещать о разрыве трудовых отношений с Грантополучателем 

в течение 1 (одной) недели после разрыва трудовых отношений. 

 

2. Подача заявки на участие в конкурсе на соискание гранта 

 

2.1. Соискателю Грантовой поддержки в номинации «Учитель - мастер» 

необходимо подать заявку, а также загрузить документы, указанные в пункте 1.6, на 

официальный сайт (http://uchiteltatarstan.ru) не позднее 27 марта текущего года. 

2.2. В случае подачи заявки позднее указанного выше срока соискатель 

лишается права участия в конкурсе. 

2.3. В срок до 7 апреля текущего года Республиканская экспертная комиссия 

Министерства образования и науки Республики Татарстан (далее – Министерство) 

проводит предварительную экспертизу представленных заявок. 

2.4. По итогам анализа представленных материалов отбираются заявки, 

соответствующие требованиям настоящего Положения, для дальнейшего 

рассмотрения Республиканской экспертной комиссией Министерства на этапе 

очного отбора, который состоится с 8 апреля по 15 апреля текущего года.  

 

3. Порядок проведения конкурса 

 

3.1. Конкурс на соискание Грантовой поддержки проводится на основании 

приказа Министерства образования и науки Республики Татарстан. 

3.2. Грантодатель не позднее 18 марта 2016 года объявляет о проведении 

конкурса на присуждение Грантовой поддержки путём размещения своего приказа 

«Об объявлении конкурса на соискание Грантовой поддержки профессионального 

роста учителей общеобразовательных организаций Республики Татарстан» на 

официальном сайте Министерства (http://mon.tatarstan.ru). 

3.3. На основе полученных заявок, согласно пункту 2.3-2.4 Положения, 

Республиканская экспертная комиссия Министерства проводит конкурсный отбор 

соискателей в соответствии с представленными документами.  

3.4. По итогам конкурса Республиканской экспертной комиссией 

Министерства до 15 апреля текущего года формируются и утверждаются списки 

грантополучателей. 

3.5. Грантодатель до 17 апреля текущего года размещает утвержденный 

список грантополучателей на своём официальном сайте. 

 

 

 

http://uchiteltatarstan.ru/
http://mon.tatarstan.ru/


4. Республиканская экспертная комиссия по реализации  

Грантовой поддержки 

 

4.1. Республиканская экспертная комиссия по реализации Грантовой 

поддержки является постоянно действующим органом конкурсного отбора 

соискателей Грантовой поддержки и утверждается приказом Министерства. 

4.2. Республиканская экспертная комиссия формирует и утверждает сводный 

список грантополучателей. 

4.3. Республиканская экспертная комиссия по реализации Грантовой 

поддержки имеет право: 

- запрашивать материалы и информацию (Республиканский олимпиадный 

центр, Республиканский центр мониторинга качества образования Республики 

Татарстан, муниципальный орган управления образованием и др.) по вопросам, 

необходимым для работы комиссии; 

- при возникновении необходимости привлекать специалистов для проведения 

дополнительной экспертизы конкурсных материалов. 

4.4. Заседания Республиканской экспертной комиссии проводятся по мере 

необходимости и считаются правомочными, если на них присутствует более 

половины их состава. 

4.5. Решения Республиканской экспертной комиссии считаются принятыми, 

если за них проголосовало не менее 2/3 их списочного состава. При равенстве 

голосов голос председателя Республиканской экспертной комиссии является 

решающим. 

4.6. В декабре текущего года на официальном сайте Министерства 

(http://mon.tatarstan.ru) будет размещен отчёт об эффективности реализации 

Грантовой поддержки в течение года.  

 

5. Финансирование конкурса 

 

5.1. Финансирование Грантовой поддержки, связанное с организацией и 

проведением мероприятия, осуществляется за счёт средств, предусмотренных 

сводной сметой Министерства.  

5.2. Грантовая поддержка в виде иных межбюджетных трансфертов 

предоставляется бюджетам муниципальных образований в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Республики Татарстан «Об итогах Грантовой 

поддержки». 

5.3. Основанием для перечисления субсидии является соглашение между 

Министерством образования и науки Республики Татарстан и муниципальным 

образованием, находящимся на территории Республики Татарстан, о 

предоставлении иных межбюджетных трансфертов из бюджета Республики 

Татарстан бюджету муниципального образования для оказания грантовой 

поддержки. 

http://mon.tatarstan.ru/


 

Уровень первой 

квалификационной 

категории 

Коли-

чество 
Критерии 

Размер надбавки 

без учета налога на 

доходы физических 

лиц и страховых 

взносов в 

Пенсионный фонд, 

Фонд социального 

страхования, 

Федеральный фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования РФ 

Учитель - мастер 400 Для допуска к участию в Грантовой 

поддержке в номинации «Учитель - 

мастер» грантополучатель должен: 

- иметь первую квалификационную 

категорию, полученную не позднее 2014 

года; 

- иметь обучающихся – победителей 

и/или призёров муниципального этапа 

республиканских, всероссийских и 

международных олимпиад в течение 

последних 3 лет или быть победителем 

и/или призёром муниципального или 

республиканского этапа конкурсов 

профессионального мастерства 

(«Учитель года») в течение последних 3 

лет; 

- для учителей начальных классов 

иметь обучающихся – победителей и/или 

призёров муниципального этапа 

республиканских олимпиад в течение 

последних 4 лет или быть победителем 

и/или призёром муниципального или 

республиканского этапов конкурсов 

профессионального мастерства 

(«Учитель года») в течение последних 3 

лет. 

 

5 000 рублей 



Перечень загружаемых документов 

 

Учитель-мастер 

o Анкета с личной информацией 

o Загрузка документов:  

o о наличие первой квалификационной категории, полученной не позднее 2014 

года; 

o о наличии обучающихся – победителей и/или призёров муниципального этапа 

республиканских, всероссийских и международных олимпиад в течение 

последних 3 лет или быть победителем и/или призёром муниципального или 

республиканского этапа конкурсов профессионального мастерства («Учитель 

года») в течение последних 3 лет; 

o для учителей начальных классов иметь обучающихся – победителей и/или 

призёров муниципального этапа республиканских олимпиад в течение 

последних 4 лет или быть победителем и/или призёром муниципального или 

республиканского этапов конкурсов профессионального мастерства 

(«Учитель года») в течение последних 3 лет. 

 

o Мотивационное письмо  

o Опираясь на пять компетенций Модели профессионального роста учителя 

Республики Татарстан, напишите мотивационное письмо о Вашем видении 

проблем и перспектив развития учеников (в преподаваемой Вами предметной 

области) в школах Республики Татарстан и о том, какой вклад Вы можете 

внести в данную работу (от 500 до 700 слов, в соответствии с шаблоном) 

o Описание проекта, направленного на развитие учеников (в преподаваемой Вами 

предметной области), который бы хотели реализовать в муниципальном районе в 

2016 году 

o Отзыв директора общеобразовательной организации, в которой Вы работаете, 

согласованный с начальником отдела (управления) образования муниципального 

района Республики Татарстан (в соответствии с шаблоном) 

 

 


