
План  подготовки учителей  школы к участию в конкурсе на получение 

денежного поощрения лучшими учителями Ростовской области в 

рамках приоритетного национального проекта  

«Образование» 
 

№ 

 

Название мероприятие 

 

Сроки 

 

Исполнители 

 

1 

 

Рассмотрение и утверждения положения о 

участии педагогов школы в конкурсе на 

получение денежного поощрения лучшими 

учителями Ростовской области в рамках прио-

ритетного проекта « Образование» 

 

Сентябрь 

Директор школы 

Осадчая Г.Н., 

Руковод. ШМС 

Кравченко С.И. 

 

2 

 

Ознакомление педагогов школы с требованиями 

к участнику конкурса на получение денежного 

поощрения лучшими учителями Ростовской 

области в рамках приоритетного проекта « 

Образование»  

 

октябрь 

Руководители ШМО: 

Майкова Л.А., 

Черкасова Л.А., 

Гуляева Т. В. Громак 

Н. В. 

 

3 

 

Работа руководителей ШМО по выявлению 

педагогов, желающих принять участие в 

конкурсе на получение денежного поощрения 

лучшими учителями Ростовской области в 

рамках приоритетного проекта « Образование» 

 

ноябрь 

Руководители ШМО: 

Черкасова Л.А., 

Гуляева Т. В. Громак 

Н. В. Майкова Л.А. 

 

 

4 

 

Предоставление в методический кабинет школы 

директору школы  необходимой  документации 

на претендентов для участия в кон курсе на 

получение денежного поощрения лучшими 

учителями Ростовской области в рамках 

приоритетного проекта  «Образование» 

 

ноябрь 

Руковод. ШМС 

Кравченко С.И 

руководители ШМО: 

Майкова Л.А. 

Черкасова Л.А., 

Гуляева Т. В. Громак 

Н. В. участники 

конкурса. 

 

5 

 

Создание банка данных учителей – претендентов 

на участие в конкурсе на получение денежного 

поощрения лучшими учителями Ростовской 

области в рамках приоритетного проекта                       

« Образование» 

 

ноябрь 

Руковод. ШМС 

Кравченко С.И. 

Руковод. ШМО 

Черкасова Л.А., 

Майкова Л.А. 

Гуляева Т. В. Громак 

Н. В. 

 

9 

 

Оказание методической, психологической 

помощи педагогам –участникам  конкурса на 

получение денежного поощрения лучшими 

учителями Ростовской области в рамках 

приоритетного проекта    « Образование» 

 

весь период 

Руковод. ШМС 

Кравченко С.И. 

Руковод. ШМО 

Черкасова Л.А., 

Гуляева Т. В. Громак 

Н. В. Майкова Л.А. 

Педагог-психолог 

 

10 Своевременная подача заявки на участие учителя 

школы в конкурсе на получение денежного 

поощрения лучшими учителями Ростовской 

(по плану 

Управления 

образования ) 

Директор школы 

Осадчая Г.Н. 

Зам. дир. по УВР 



области в рамках приоритетного проекта                                          

« Образование» 

Харченко Л.В. 

 


