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Приложение № 1 
Сводная информация 

о современных отраслевых наградах 

дnя учителей на федеральном уровне 

Наине-
Документы, Требования 

N2 
но ванн.я 

которыми Критерии к стажу 

n/n 
наград 

установле11ы наrраЖАения и (или) иные 

награды требования 

1 2 з 
; 4 5 

Государственные наrрады Российскоi1 Федерации 

1. 

2. 

почетное 

звание 

«Нарадный 
учител ь 

РосОIЙСКОЙ 
Ф едер а
ции» 

По ложение 
о почетном зва

нии «Народный 
учитель Российс
кой Федерэции•, 
утвержденное 

Указом Прези
дента Россий
ской Федерации 
от 7 се1пября 
2010 г. №. 1099 

почетное Положение о по
з в а н и е четном звании 

«Заслу- «Заслуженный 
же н н ы й учитель Россий
у ч и тел ь с коi1 Ф ед е р а 

Россий0<ой ци11» , утверж
Ф е де р а - денное Указом 
ции» Президент<~ Рос-

сийской Федера
ци11 от 7 rе11Т11бря 
2010 г. № 1099 

~ 
~cdY~ 
~ 
-~ 

J:·Y..t -Y.f 

выдающиi1ся вклад в 
развитие отечествен· 

ного образован ия, 
ero популяризацию и 
дост.ижен ие обучаю
щ11нися высок11х ре· 

эультатов в научной, 
общественно» и про
изводственноi1 сферах 

личные заслуги: 

- в педагогической 
деятельности, обеспе· 
чивающей получение 
обучающимися высоко· 
качественного общего 

образования; 
- в вь1явnении и раз

витии индивидуальных 

способностей обучаю· 
щихся, раскрытии их 
научного и тоорческо· 

го потенциаnа; 

- в подготовке побе· 
дителей региональных, 

всероссийских 11 меж· 
дународных олимпиад; 

в 11аучно·методическон 

и методологическом 

соверш енствован ии 

образовательного про
цесса и образователь· 
ных стандартов, в соз

дании инновационных 

как nрав11ло, 

не ранее чем 

через 10 лет 
после присво

ен и я почет

ного звания 

«Заслужен · 
ный учитель 
Ро ссийской 
Федерац11и» 

как правило, 

не ранее чем 

через 20 лет 
с начала осу

ществлен и я 

преподава

тельской де
ятельности и 

прi1 налич~1и у 

представлен

ноrо к награде 

лица отрасле

вой нагрмы 
(почетный 
знак, отрас

левое почет

ное звание 

или медаль 

к . .q. Уши11ско
rо) федераль
ного органа 

государствен· 

ной власти 
или opгatiOB 

Отраслевые награды 

1 l 3 4 5 

учебно-методических государствен-

пособий, программ и ав- ной власти 

торских методик; суб ъ ектов 
- в подготовке и про· Российской 
фессиональной пере- Федерации 

подготовке педагоги-

--- ческих кадров 

Награды Правительства Российской Федерации 

1. Почетная Положение о По- эаС11уrи в содействии Награжден11я 
грамота четной грамоте проведению социаль· грм1 отой 11 
П рави- Правительства ной и экономической объявлен и я 
тель ств а Росси йской Фе· потники государства, блаrодар· 
Россиii0<ой дерац11и и благо- осуществлению эффек- но ст и могут 
Федерации дарносщ Прави- т11вной деятельности удостаивать· 

в области те11ьства Россий- федеральных гос у- ся граждане 
образова- ской Федерации, дарственных органов, Росси йс коi1 
ния утвержденное развитию и ест кого Федераци и , 

2. благодар· 
постановлением самоуправления, обе- как прав11nо, 

ноr.rь npa· Прави тельства спечению законности, имеющие ши-

в11тельства 
Российской Феде- прав и свобод граж- рокую ~1звест-

Р оссий· 
рации ОТ 31 RH· дан, укрепnению обо - ность 

с кой Фе· 
варя 2009 г. т 73 роноспособности crpa· 

д е рации 
ны и государственной 

в области безопасности, реализа-

образова- ЦИ11 внешней ПОЛИТИК11 

ния 
государства, а также 

осуществnению иных 

полномочий, возложен-
ных на Прав1нельстuо 
Россиliской Федерации 
Конст11туциеii Россю1· 
скоi1 Федерации, феде-
ральныни конституц11-

онными эаконан~1, фе· 
дераnьными законами , 

указам11 През11дента 

Российской Федерации 

Ведомственные награды t>lинобрнауки России 

1. знак от- Положение о зна- заслуп1 в труде и про· не менее 

личия NИ· ке оrл11чия t-1и - доnжительная работа 15 лет в сфе-
нистерствэ нистерства обра· в сфере образования ре образова-
образов а- эования и науки ния 11 не ра-

HllЯ И Нёly!GI Россиi1ской Феде· нее чем через 
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1 2 з 

Российской рации, утверж

Федерации денное приказом 

f'.1инобрнауки Рос· 
си11 от 26 сектяб· 
~ 2016 г. №. 1223 

Норм ативны е документы 

4 5 

З года после 
награждения 

ведомствен

ной наградоi:i 
Минобрнауки 

Росо111 

2. почетное Положею1е о ве- знач1пельные заслуги не м е нее 

з в а н 11 е домственных на- о сфере образования; 15 лет в сфе
«Почетный градах М11нистер- многолетний добросо- ре образова· 
работник стза образования вестный труд в сфере н11я, в том 
сферы об· и наук11 Россий· образован11я числе 3 года 
раэооания ской Федерации, в представля· 

Россий· утвержденное ющей к наг· 
ской Фе· при1<аэом Миноб- раждению ор· 
дерации» рнауки России ганиэац11и 

1--3-. +-П-о'-ч_е_т_н_а_я-4 °20Т1626 Nс;н1т2я2б3 ря 1-з-н_а_ч_и_т_е_л-ьн...:.ь_1_е_за_сл_у_г-11+н-е--м-е_н_е_е-1 

r рам от а г. · в сфере образования; 3 лет в пред-

1. 

44, 

№нистер· многолетний добросо· tтавляющей 
ства обра· вестный труд к награжде· 
эовани11 и нию органи· 
наую1 Рос· зации 

СИЙСКОЙ 
Федерации 

Награды Общероссийского Профсоюза образования 
(далее - Профсоюз) 

Знак По· 
чета Про

фсоюза 

Положение о 

знаке. Почета 
Профсоюза ра
ботников народ· 
ного образования 
и науки Россий
ской Федераu11и, 
утвер>.<денное 

постановлением 

Исполкома Про· 
фсоюза от 30 мая 
2017 г. т 9 

выдающиеся достиже

ния и особые заслуги 
в области профсоюз· 
ного строительства, 

личные достижения 

11 вклад в укрепление 
единства и авторитета 

Профсоюза, реализация 
уставных целей и задач 
по представительству и 

защите социально-тру· 

довых прав и профес
сиональных интересов 

членов Профсоюза, ис
ключ\пельное мужество 

и смелость, прояв

ленные при спасении 

детей, nодверrwихся 

смертельной опасности 

Отраслевые награды 

1 

2. 

2 
' премия 
имени В.М. 

Яковлева 
Профсою

за 

з 

Гlапожение о пре
мии ~ B.t-1. Я!<о
влева Профсоюза 
работников на
родного образо· 
вания 11 науки 

Российской Фе· 
дерации, уrверж· 

денное постанов· 

лением Преэиди· 

ума ЦК Профсою· 
за от 7 декабря 
2005 r. № 4 

З. занесение Положение о 
в КНиrу По- Книге Почета 
чета Проф- Профсоюза ра· 
союза боrю1ков народ· 

ного образования 
и наук11 Росс11й· 
ской Федерации, 
утвержденное по· 

становлением Ис· 

полкома Профсо· 
юза от 23 апреля 
2015 г. ~'9 1-14 

4 

выдающиеся достиже· 

ния "' особые эаслуг11 
в области профсоюз· 
ной деятельности и об
разован11я, укремение 

е.динств<1 и авторитета 

Профсоюза 

многолетняя и добро· 
совестная работа в 
Профсоюзе; активная 
поз1щия по защите со· 

циально·трудооых прао 

и профессиональных 
интересов членов Про· 

фсоюэа; настоt\чивая 
и последовательная 

работа, направленная 
на укреnnение имиджа 

Профсоюза, его орга
низационного единства, 

повышение ::~ффекn1в

ности профсоюэной ра
боты, а так:l'<е актив
ное участие в процессе 

модернизации образо
вания, общественной 
жизни образовательных 
учреждений и раэвити11 

rраждан0<оrо общесrва 

5 

4. нагрудный Положен11е о на· акп1вная работа на не менее 5 лет 
знак Проф- грудном знаке общественных началах 
союза «За Профсоюза «За в Профсоюзе 
активную активную работу., 
работу» утвержденное по-

становленкем Ис· 
полкома Профсо· 

юза от 23 апреля 
2015 г. N9 1-14 
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1 2 3 4 s 
5. нагрудньlii nоложеl'!1-1е о на- организащ1я В' тече- -

знак про- грудном знахе нi.ie продолжительного 

фсоюза Профсоюза «3а с.о- времени соuнапьноrо 
«За соци- циальное партнер- партнерства на уров-

альное creo*', утвержден- t1e есех типов И· ендо.s 
партнер- ное nостановле- обрi!З6вательt1ых уч-
СТВО» ни ем Исnол- режден~.~й 

кома Профсо-

юза ОТ 23 ап-

реля 2015r. №1-14 

б. П о ч е т - Поло)iеение о По- достижения в тру- как правило, 

ная rpa- четной грамоте де, акт1щная рабОТi\ при наличии 

мота Цент- ' Цен.+р'альноrо Со- в Профсоюзе .no за- Поче тных 

рального вета Профсоюза щите трудовьiх, соЦи· грамот nep- . 
Совета рабаrНи1<ое наРод- · аr.ы10-зкономическ11х вичных 11 тер-
Профсою- ноrо образования прав-и nрофессиональ- р11тор11альных 

за и наук1-1 Россий- ньiх интересов работ- орrаk11зэций 
ской Федерации, ни кое образования 
утвержденное по" и студентов - членов 

становлением Ис- Профсоюза 
полкома Профсо" 
юза от 23 аnрел11 
2015 г. № 1-14 

7. благодар- :.: 
ность Цен- ! 
трального .. 
Совета ' 
Профс6юэа 

Наrрады по итогам профессиональнь1х конкурсов, 
организуемых Минобрнауки России и ~рофсоюзом, а та1<же 

при 11х учаСТ11и или поддержке 1 
1. награж - Праsила nрове- становление победите· стаж nедаго- 1 

дение по дения конкурса лем конкурса (общее rической дея · 
итогам на получение де- ко11ичество победите- тельности не 

конкурса нежного 11оощ- лей - 1000 че11 . е год) r-ieнee 3 пет 
на полу- рения пучWИ"IИ 

чение де- учителя~1и образо-

1 нежнсго ватепьных органи· 

поощрения заций, реализую.- ! ЛУЧШJ1МИ щих образователь-

J учителями ные программы 

начального обще-

1 

ГО, 0СН06НОГО Об-
щего и сред11еrо 

46 

1 2 

денежное 
поощрение 

лучших 

уч~.~телей 
(f! ращере 
200 тысяч 
рублей) 

2. награж 
дение по 

итоrан Все
росснйско
го конкурса 

«Учитель 
года Рос
а1н» 

главный 
приз кон· 

курса «Хру
стальный 
Пеликан» 
(для по
бед~т,еля 
и лаур.е

атое), на
г рудный 
знак "Учи
тель года~ 

и почетный 
диплом 

(для всех 
участников 

финала)~ 

Диплом 
лауреата , 

Грамота по
бедителя в 
номинации, 

диплом 

участни1<э 

ш этапа 

з 

общего образо
вания, утверж

денные прика

зом Минобрна
уки Росс11и от 
7 июня 2017 г. 
№ 500 

Отрасл евые наr:рады 

4 

становпение участни· 
ком финала конкурса 
(no -1 от каждого субъ
екта Российской Феде
рации), его пауреатом 
и nоб~ителем 

5 . 

* На практике, сложившейся к 20.1.5 г., абсолютный победитель 
конкурса награждается почетной статуЗткой «Больwой хрустальный 
пеликан» и дипломом, 5 победителей - nочетнь1ми ст~тками «t>1аль1й 
хрустальный пеликан», финалисты (у.частники федерального этапа) 
конкурса - нагрудными значками. «Золотой пеликан». Кроме то.го, 
финалисты конкурса награждаются диплоl'jами оргкомитета конкурса 
(отдельно для абсолютного nобедителя, победителей, лауреатов 1!1 всех 
участников федерального этапа соответственно). 
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! 
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З. награж· 
дение по 

итогам 

Всерос
сийского 
кщ1курса 
.педагопi
ческих ра

бо'тников. 
«Всстrтать 

человека» 

диплом аб
солютного 

победит~
пя, диплом 

побеДите
ля, димом 

пауреата, 

диплом 

финалиста 

4. награж
дение по 

итогам 

Всероссий
ского кон

курса «Пе
даrоrнче

скийдебюr» 

Знак и По
четный ди
плом по

бедителя, 
Знак и По
четный ди
плом лау

реата 

jt 

Нормативные документы 

з 4 

п о л о ж е н и е становление финали
о Всероссийском стом (участником фе
конкурсе педаго· дерального этапа) кон
гических работ· курса, ero лауреатом 
ников «Вос пи- (по 3 учадни~а, при
тать человека», знанных лучшими по 
утвержд.енtiое . итогам 1 очного тура 
замес"Рителем в каждой номинации), 
Министра об- победителем (всего 
р а з о в а н и я 6 чел. - no 1 в каждой 
и наую1 р·ос· номинац~IИ) и абсолют· 
сийско'й Феде- ным победитепем 
рации 17 нояб-
ря 2017 г. 

Порядок прове- становпение лауре
дения Всероссий- атом и победитепем 
ского конкурса конкурса (общее ко
«Педаго гический пичество победителей 
дебют - 2018~ . в номинации «Моло
утвержденный за- дые учип!ля10 - 5 чел.) 
местителем пред-

седателя Комитета 
Государственной 
Думы по образо
ванию и науке и 

президентом не· 

коммерческого 

партнерства «Ас
социация лучших 

школ» 19 сен-
тября 2017 г.* 

5 

класснь.1е 

руководите

ли, имеющие 

стаж педаго 

гической ра
боты не t~е

нее 3 лет 

педагогиче

ский стаж не 
более 5 лет 

" согласно пункту 1.3 Порядка· конкурс проводится при поддержке 
МИнобрнауки России, Профсоюза и членов Совета Федерации Феде
рального Собрания Российской Федерации. Кроме того, Минобрнауки 
России и Профсоюз договорились о nоддержке Всероссийского кон
курса «Педагогический дебют» (nункт 8.6.З отраслевого соглашения 
n·o. органиэация~1, наход11щ11мая в ведении Министерс:rва образования 
и науки РоссийскоИ Федер;щии, на 2018~2020 годь1, . заключенного 
Минобрнауки России и Профсоюзом 6 декабря 2017 г.). 

48 

В Рособрнадзоре 

1 2 3 1 

(в соответствии с' 
Положенt1ем про
ведения Всерос
сийского конкурса 
«Педагогический 
дебют», уrзерж
денным эа11ести

телем 11редседа
т ел я Комитета 
Государственной 
дYt1;bJ по, оf:jраэо
ванию и науке и 

правлен1-1.ем не ! 
коммерческо го 

nартнерства «Ас

социац11я лучших 

школ» 6 деt<абря 
2015 г.) 

О РАССМОТРЕНИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

5 

ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 
НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГ.О РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ПЕРЕДАННЫХ полномочий 

Письмо Федеральной службы по надзору 
в сфере орра~ора.ния ~ науки 

от. 20 апеелf! ~OJ.8 Г: ()19 05-107 

Федеральная служба по надзору в сфере образования 
и науки рассмотрела предложения органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

переданные полно1-10чия Российской Федерации в сфере 
образования, по совершенствованию нормативного правово

го регулирования передаl;iных полнаf1О!щй, 11редставленньtе 
в отчетах об осуществлении таки><, полно"1очий в 2017· году. 
Данные предложения был~ включены в сводный доклад 
«Об осуществлении государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля в соответствующих . сферах дея
тельности и об эффективности такого контроля (нёJдзора) 
за 2017 год», подготов11енный Рособрнадзором. По итогам 
ан~Jlиза представлен_ных предложений Рособрнадзор сооб
щает следующее. 
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