
 

УКАЗ 

от 05 октября 2005 года N 101 

О дополнительных мерах по поддержке и развитию инновационного, 

творческого и духовного потенциала системы образования  

в Чувашской Республике 

 

(в редакции Указов Президента Чувашской Республики от 13.04.2006  

N 24, от 07.05.2010 N 59, от 29.09.2011 N 84, Указов Главы Чувашской Респуб-

лики от 03.04.2013 N 30, от 13.02.2014 N 19, от 18.03.2016 N 22, от 20.12.2016 

 N 196, от 13.02.2018 N 14)  

 

В целях обеспечения дальнейшей государственной поддержки динамичного и 

инновационного развития системы образования в Чувашской Республике, создания 

современных условий для воспитания детей и молодежи, активного привлечения 

общественности к формированию и реализации образовательной политики поста-

новляю: 

1. Учредить ежегодные денежные поощрения и гранты Главы Чувашской 

Республики для поддержки инноваций в сфере образования: 

30 денежных поощрений по 20 тыс. рублей - педагогическим работникам; 

20 грантов по 200 тыс. рублей - образовательным организациям; 

(в ред. Указа Главы Чувашской Республики от 13.02.2014 N 19) 

 

денежное поощрение в размере 250 тыс. рублей каждое - педагогическим ра-

ботникам, подготовившим победителей всероссийской олимпиады школьников, 

международных олимпиад по общеобразовательным предметам, а также Всерос-

сийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по профессиям и 

специальностям среднего профессионального образования; 

(абзац введен Указом Главы Чувашской Республики от 18.03.2016 N 22) 

 

денежное поощрение в размере 150 тыс. рублей каждое - педагогическим ра-

ботникам, подготовившим призеров всероссийской олимпиады школьников, меж-

дународных олимпиад по общеобразовательным предметам, а также Всероссий-

ской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по профессиям и 

специальностям среднего профессионального образования; 

(абзац введен Указом Главы Чувашской Республики от 18.03.2016 N 22) 

 

денежное поощрение в размере 100 тыс. рублей каждое - педагогическим ра-

ботникам, подготовившим победителей межрегиональных, международных олим-

пиад школьников по чувашскому языку и литературе, татарскому языку и литера-

туре, мордовскому языку и литературе, организаторами которых являются органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации; 

(абзац введен Указом Главы Чувашской Республики от 20.12.2016 N 196) 

 

денежное поощрение в размере 50 тыс. рублей каждое - педагогическим ра-

ботникам, подготовившим призеров межрегиональных, международных олимпиад 

школьников по чувашскому языку и литературе, татарскому языку и литературе, 
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мордовскому языку и литературе, организаторами которых являются органы ис-

полнительной власти субъектов Российской Федерации; 

(абзац введен Указом Главы Чувашской Республики от 20.12.2016 N 196) 

 

денежное поощрение в размере 150 тыс. рублей - победителю республикан-

ского конкурса "Учитель года Чувашии"; 

денежное поощрение в размере 100 тыс. рублей - победителю республикан-

ского конкурса "Воспитатель года Чувашии"; 

денежное поощрение в размере 50 тыс. рублей - победителю республиканско-

го конкурса на лучшего классного руководителя "Самый классный классный"; 

денежное поощрение в размере 50 тыс. рублей - победителю республиканско-

го конкурса "Социальный педагог года Чувашии"; 

(абзац введен Указом Главы Чувашской Республики от 03.04.2013 N 30) 

денежное поощрение в размере 50 тыс. рублей - победителю республиканско-

го конкурса "Педагог-психолог года Чувашии". 

(абзац введен Указом Главы Чувашской Республики от 03.04.2013 N 30) 

(п. 1 в ред. Указа Президента Чувашской Республики от 29.09.2011 N 84) 

 

1.1. Учредить денежные поощрения Главы Чувашской Республики наставни-

кам, подготовившим победителей и призеров международных и национальных 

чемпионатов по профессиональному мастерству по стандартам "Ворлдскиллс": 

денежное поощрение в размере 50 тыс. рублей каждое - наставникам, подго-

товившим победителей международного чемпионата по профессиональному ма-

стерству по стандартам "Ворлдскиллс"; 

денежное поощрение в размере 40 тыс. рублей каждое - наставникам, подго-

товившим призеров международного чемпионата по профессиональному мастер-

ству по стандартам "Ворлдскиллс", получивших серебряную медаль; 

денежное поощрение в размере 30 тыс. рублей каждое - наставникам, подго-

товившим призеров международного чемпионата по профессиональному мастер-

ству по стандартам "Ворлдскиллс", получивших бронзовую медаль; 

денежное поощрение в размере 25 тыс. рублей каждое - наставникам, подго-

товившим победителей национального чемпионата по профессиональному мастер-

ству по стандартам "Ворлдскиллс"; 

денежное поощрение в размере 20 тыс. рублей каждое - наставникам, подго-

товившим призеров национального чемпионата по профессиональному мастерству 

по стандартам "Ворлдскиллс", получивших серебряную медаль; 

денежное поощрение в размере 15 тыс. рублей каждое - наставникам, подго-

товившим призеров национального чемпионата по профессиональному мастерству 

по стандартам "Ворлдскиллс", получивших бронзовую медаль. 

(п. 1.1 введен Указом Главы Чувашской Республики от 13.02.2018 N 14) 

 

2. Кабинету Министров Чувашской Республики: 

утвердить Положение о порядке присуждения денежных поощрений и грантов 

Главы Чувашской Республики для поддержки инноваций в сфере образования, 

учрежденных настоящим Указом; 

(в ред. Указов Президента Чувашской Республики от 13.04.2006 N 24, от 

29.09.2011 N 84, Указа Главы Чувашской Республики от 13.02.2018 N 14) 
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предусматривать при формировании проектов республиканского бюджета Чу-

вашской Республики на очередной финансовый год и плановый период средства на 

реализацию настоящего Указа; 

(в ред. Указов Президента Чувашской Республики от 13.04.2006 N 24, от 

29.09.2011 N 84, Указов Главы Чувашской Республики от 13.02.2014 N 19, от 

13.02.2018 N 14) 

абзацы четвертый - шестой утратили силу. - Указ Главы Чувашской Респуб-

лики от 13.02.2014 N 19; 

абзац утратил силу с 1 января 2012 года. - Указ Президента Чувашской Рес-

публики от 29.09.2011 N 84; 

обеспечить систематическое освещение в средствах массовой информации де-

ятельности, связанной с развитием инновационного, творческого и духовного по-

тенциала системы образования Чувашской Республики. 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления: 

развивать эффективную интеграцию образовательных организаций и учре-

ждений социальной сферы для обеспечения комплексного и устойчивого развития 

городских и сельских территорий; 

(в ред. Указа Главы Чувашской Республики от 13.02.2014 N 19) 

предусмотреть дополнительные меры по привлечению молодых специалистов 

к работе в образовательных организациях и созданию условий для их непрерывно-

го обучения в соответствии с требованиями современной жизни, всемерно содей-

ствовать развитию и стимулированию инновационной, экспериментально-

творческой деятельности педагогических работников, образовательных организа-

ций, детских и молодежных объединений. 

(в ред. Указа Главы Чувашской Республики от 13.02.2014 N 19) 

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Президент 

Чувашской Республики  Н.ФЕДОРОВ 

 

      г. Чебоксары 

5 октября 2005 года 

            N 101 
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