
Указ Президента Чувашской Республики от 5 октября 2005 г. N 101
"О дополнительных мерах по поддержке и развитию инновационного, творческого и духовного потенциала системы образования в Чувашской Республике"
(в редакции от 13 апреля 2006 г.)
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 постановляю:
1. Учредить ежегодные денежные поощрения и гранты Президента Чувашской Республики для поддержки инноваций в сфере образования:
30 денежных поощрений по 10 тыс. рублей - педагогическим работникам;
20 грантов по 200 тыс. рублей - образовательным учреждениям.
2. Кабинету Министров Чувашской Республики:
утвердить Положение о порядке присуждения ежегодных денежных поощрений и грантов Президента Чувашской Республики для поддержки инноваций в сфере образования;
предусматривать при формировании проектов республиканского бюджета Чувашской Республики на последующие годы средства для присуждения ежегодных денежных поощрений и грантов Президента Чувашской Республики;
разработать и утвердить комплекс мер:
по консолидации усилий органов исполнительной власти Чувашской Республики, органов местного самоуправления, организаций всех форм собственности, предпринимателей, общественности для дальнейшего совершенствования системы образования, обеспечивающей развитие творческой инициативы, духовно-нравственное и физическое самосовершенствование личности;
по модернизации системы подготовки, переподготовки, повышения квалификации педагогических и руководящих кадров, внедрению общественно-профессиональных механизмов их аттестации, стимулированию инновационной деятельности, развитию государственно-общественной системы управления образованием;
утвердить подпрограмму "Модернизация системы воспитания детей и молодежи в Чувашской Республике" Республиканской целевой программы развития образования в Чувашской Республике на 2006-2010 годы;
обеспечить систематическое освещение в средствах массовой информации деятельности, связанной с развитием инновационного, творческого и духовного потенциала системы образования Чувашской Республики.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления:
развивать эффективную интеграцию учреждений образования и социальной сферы для обеспечения комплексного и устойчивого развития городских и сельских территорий;
предусмотреть дополнительные меры по привлечению молодых специалистов к работе в образовательных учреждениях и созданию условий для их непрерывного обучения в соответствии с требованиями современной жизни, всемерно содействовать развитию и стимулированию инновационной, экспериментально-творческой деятельности педагогов, образовательных учреждений, детских и молодежных объединений.
4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
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