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Руководителям
органов местного самоуправления 
муниципальных районов 
и городских округов 
Республики Башкортостан, 
осуществляющих управление 
в сфере образования

На х» от

Руководителям государственных 
общеобразовательных организаций

Информируем Вас о том, что Указом Президента Республики Башкортостан от 
18 июня 2011 года № УП-278 с 1 января 2012 года учреждены гранты молодым 
учителям в Республике Башкортостан. Конкурс на присуждение грантов молодым 
учителям Республики Башкортостан призван способствовать выявлению 
перспективных молодых учителей, стимулированию их научно-методической 
деятельности и оказанию материальной поддержки социально активной молодежи, 
ориентированной на педагогическую профессию.

Гранты присуждаются один раз в два года на конкурсной основе 
25 лучшим молодым учителям государственных и муниципальных 
общеобразовательных учреждений Республики Башкортостан.

В конкурсе могут принимать участие учителя со стажем педагогической 
работы от двух до пяти лет в возрасте до 30 лет, имеющие учебную педагогическую 
нагрузку не менее одной ставки по одному предмету, прошедшие аттестацию 
в установленном порядке, являющиеся гражданами Российской Федерации и 
постоянно проживающие на территории Республики Башкортостан 
(далее -  соискатели).

Стаж педагогической работы от двух до пяти лет включительно исчисляется 
на момент подачи соискателем документов для участия в конкурсе.

К участию в конкурсе допускаются учителя, имеющие учебную 
педагогическую нагрузку не менее одной ставки по смежным предметам, таким как 
математика-физика-информатика, биология-химия и другие, при этом учебно
методическая или научно-исследовательская работа должна быть представлена 
по одному из преподаваемых предметов.

Право выдвижения соискателей предоставляется государственным и 
муниципальным общеобразовательным организациям Республики Башкортостан, 
органам управления образованием муниципальных районов и городских округов, 
общественным объединениям Республики Башкортостан (далее -  заявители).

Заявители представляют в ГАУ ДПО Институт развития образования 
Республики Башкортостан (г. Уфа, ул. Мингажева, 120, каб. 220) следующие 
документы и материалы:

mailto:morb@bashkortostan.ru
mailto:morb@bashkortostan.ru
http://www.morb.ru
http://www.morb.ru


представление (в произвольной форме);
анкету соискателя для участия в конкурсе, утвержденную приказом 

Министерства образования Республики Башкортостан;
документы, подтверждающие гражданство Российской Федерации и 

постоянное проживание на территории Республики Башкортостан;
копию диплома о профессиональном образовании, заверенную руководителем 

организации;
копию трудовой книжки, заверенную руководителем организации; 
выписку из приказа Министерства образования Республики Башкортостан о 

присвоении квалификационной категории;
копию аттестационного листа, заверенную руководителем организации; 
учебно-методическую или научно-исследовательскую работу по актуальным 

проблемам педагогики, методики преподавания учебных дисциплин, менеджмента 
в образовании.

Средства гранта могут использоваться для: 
проведения научных исследований;
приобретения основных средств и расходных материалов; 
подготовки и издания учебно-методических и (или) научно-исследовательских 

работ;
участия в работе конференций (оплата организационных взносов, проезда, 

проживания, суточных);
обучения на курсах повышения квалификации, прохождения стажировок 

в отечественных и зарубежных научных центрах (оплаты проезда, проживания, 
суточных, обучения).

Сроки подачи документов заявителями с 11 апреля по 13 мая 2016 года.
В связи с этим просим информировать учителей Вашего района (города) и 

обеспечить своевременную подачу документов и материалов соискателями, 
желающими принять участие в конкурсе.

Объявление о проведении конкурса, сроках подачи документов и материалов 
для участия соискателей в конкурсе размещено на сайте Министерства образования 
Республики Башкортостан education.bashkortostan.ru

Указ Президента Республики Башкортостан от 18 июня 2011 года 
№ УП-278 «О грантах молодым учителям в Республике Башкортостан», анкета 
соискателя для участия в конкурсе и рекомендации по оформлению работ 
соискателей размещены на сайте education.bashkortostan.ru в разделе 
Деятельность/Кадры в образовании/Гранты.

Справки по телефонам: 218-03-64, 228-22-01.

Первый заместитель министра А.В. Хажин

Карагулова А.Ф. 
218 03 64


