
УКАЗ

ГУБЕРНАТОРА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

О премии Губернатора Алтайского края имени СП. Титова

Учитывая большие заслуги Степана Павловича Титова в организа-
ции и развитии просветительской деятельности в Алтайском крае, в це-
лях поддержки и поощрения педагогических работников сельских муни-
ципальных общеобразовательных организаций и организаций дополни-
тельного образования, ведущих активную просветительскую работу на селе,
п о с т а н о в л я ю :

1. Учредить премию Губернатора Алтайского края имени СП. Титова
для педагогических работников сельских муниципальных общеобразова-
тельных организаций и организаций дополнительного образования за значи-
тельный вклад в дело просвещения и распространения педагогических зна-
ний, активное участие в общественной жизни края.

2. Утвердить прилагаемое Положение о премии Губернатора Алтай-
ского края имени СП. Титова.

3. Разработку правил проведения ежегодного конкурса на соискание
премии Губернатора Алтайского края имени СП. Титова, решение организа-
ционных вопросов, связанных с присуждением премии (объявление конкур-
са, порядок предоставления документов на конкурс, организация работы ко-
миссии по присуждению премии, организация вручения премии), возложить
на Главное управление образования и молодежной политики Алтайского
края (Денисов Ю.Н.).

Временно исполняющий
обязанности Губернатора
Алтайского края

г. Барнаул
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УТВЕРЖДЕНО
указом Губернатора
Алтайского края
от 08.08.2014 № 119

ПОЛОЖЕНИЕ
о премии Губернатора Алтайского края имени СП. Титова

Степан Павлович Титов - известный алтайский педагог-просветитель,
краевед, художник, музыкант, сельский учитель, внесший большой вклад в
социальное и культурное развитие села.

1. Премия Губернатора Алтайского края имени С.П.Титова (далее -
«премия») учреждается в целях поощрения и поддержки педагогических ра-
ботников сельских муниципальных общеобразовательных организаций и ор-
ганизаций дополнительного образования, ведущих активную просветитель-
скую работу на селе.

2. Учредителем премии является Губернатор Алтайского края.
3. Премия Губернатора Алтайского края имени С.П.Титова присуждается

на конкурсной основе.
4. Претендентами на получение премии являются педагогические работ-

ники сельских муниципальных общеобразовательных организаций и органи-
заций дополнительного образования, имеющие стаж работы в системе образо-
вания не менее 20 лет (далее - «Претенденты»):

осуществляющие профессиональную деятельность;
находящиеся на заслуженном отдыхе.
5. Ежегодно в апреле присуждается до 10 денежных премий победителям,

осуществляющим:
пропаганду педагогических знаний и передового педагогического опыта;
распространение знаний о гражданских правах, свободах и обязанностях

человека и о способах их реализации;
просветительскую работу в области литературы и искусства, истории и

культуры Алтайского края;
медицинское просвещение, связанное с распространением сведений об

охране и поддержке здоровья учащихся общеобразовательных организаций
края;

шефство-наставничество;
просветительскую деятельность в области семейного воспитания;
разработку и реализацию других просветительских проектов в сфере об-

разования;
краеведческую деятельность и работу в школьных музеях.
6. Размер премии составляет 125 тысяч рублей каждая.
7. Выдвижение претендентов на соискание премии может осуществлять



образовательная организация, органы общественного управления образова-
тельной организацией, общественные организации, органы местного само-
управления, которые представляют в муниципальный орган управления обра-
зованием следующие документы:

выписку из протокола заседания заявляющей стороны о выдвижении
кандидата на соискание премии с кратким обоснованием, характеризующим
его достижения;

представление, включающее сведения о кандидате, о его профессиональ-
ной деятельности, развернутую характеристику содержания и результатов его
просветительской работы по одному или нескольким направлениям, указан-
ным в пункте 5 Положения;

отзывы учащихся, родителей учащихся, коллег, представителей педаго-
гической общественности, жителей муниципального образования о просвети-
тельской деятельности Претендента.

8. Документы на соискание премии, заверенные подписью руководителя
муниципального органа управления образованием и печатью, представляются
в Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края.

9. Определение победителей конкурса осуществляется конкурсной ко-
миссией, которая по итогам его проведения формирует список победителей на
основе полученных от экспертов экспертных заключений.

10. Присуждение премии осуществляется распоряжением Губернатора
Алтайского края на основании решения комиссии.

11. Премии и дипломы победителям вручаются Губернатором Алтайского
края.

12. Победитель конкурса имеет право повторно выдвигаться на соискание
премии не ранее чем через 3 года.


