
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от / / / Й № / / / /

Об утверждении Графика проведения конкурсного отбора лучших 
учителей образовательных организаций Тульской области, 

реализующих образовательные программы начального общего,
основного общего и среднего общего образования, в 2019 году

В соответствии с постановлением правительства Российской 

Федерации от 29 декабря 2018 № 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», с целью соблюдения сроков проведения 

конкурсного отбора лучших учителей п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить График проведения конкурсного отбора лучших 

учителей в 2019 году.

2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 

заместителя министра -  директора департамента образования министерства 

образования Тульской области Пчелину Е.Ю.

Министр образования 
Тульской области А.А. Шевелева

Исп. Афанасьева М.С. 
тел.: 22-40-24



Приложение к приказу 
министерства образования 

Тульской области
ОТ g.OJ- №  1*'_____________

График
проведения конкурсного отбора лучших учителей в 2019 году

№
Мероприятия Показатель

выполнения
Сроки

исполнения
1. Объявление конкурса Опубликование на 

сайте министерства 
образования Тульской 

области. 
Письмо в органы 

местного 
самоуправления, 
осуществляющие 

управление в сфере 
образования

После 
опубликования 

документов 
Министерством 
образования и 

науки 
Российской 
Федерации

2. Разработка приказа 
министерства образования 
Тульской области «О 
региональной конкурсной 
комиссии по проведению 
отбора лучших учителей 
образовательных организаций 
Тульской области в 2019 году»

Утверждение и 
опубликование 

приказа на сайте 
министерства 

образования Тульской 
области

22.03.2019

3. Прием конкурсной комиссией 
заявок и конкурсных 
материалов

Формирование списка 
участников 

конкурсного отбора

22.04.2019-
23.04.2019

4. Резервный день для приема 
конкурсной комиссией заявок и 
конкурсных материалов

24.04.2019

5. Заседание конкурсной 
комиссии

Утверждение списка 
участников

25.04.2019

6. Проведение конкурсного 
отбора

Протоколы 
экспертизы 
конкурсных 

материалов по 
критериям отбора

25.04.2019 - 
08.05.2019



7. Заседание конкурсной 
комиссии по формированию 
рейтинга учителей-участников 
конкурсного отбора

Утверждение рейтинга 
учителей

08.05.2019

8. Информирование учительской 
общественности о рейтинге 
конкурсного отбора

Опубликование 
рейтинга на сайте 

министерства 
образования Тульской 

области

08.05.2019

9. Подведение итогов 
конкурсного отбора лучших 
учителей

Утверждение 
опубликование 

приказа на сайте 
министерства 

образования Тульской 
области

13.05.2019

10. Предоставление учителями- 
победителями конкурсного 
отбора лучших учителей 
соответствующей 
документации на выплату 
денежного поощрения

Формирование пакета 
документов на 

каждого учителя- 
победителя

14.05.2019 -
21.05.2019

И . Заполнение программного 
модуля

Внесение данных 
учителей-победителей 

в программный 
модуль

21.05.2019 -  
31.05.2019

12. Направление списка учителей- 
победителей в Министерство 
образования и науки 
Российской Федерации

Письмо министерства 
образования 

Тульской области

до 15.07.2019

13. Выплата денежных поощрений 
учителям -  победителям 
конкурса

Платежные
документы до 05.10.2019

Министр образования 
Тульской области


