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Руководителям органов местного 
самоуправления, осуществляющих 
управление в сфере образования 
муниципальных районов 
и городских округов

Руководителям образовательных 
организаций, реализующих 
образовательные программы 
начального общего, основного 
общего и среднего общего 
образования

О проведении конкурса 
на присуждение премий лучшим 
учителям за достижения в 
педагогической деятельности

Уважаемые коллеги!

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 ноября 
2018 года № 679 «О премиях лучшим учителям за достижения в педагогической 
деятельности», постановлением Правительства Российской Федерации от 6 
февраля 2001 года №89 «Об утверждении перечня международных, иностранных 
и российских премий за выдающиеся достижения в области науки и техники, 
образования, культуры, литературы, искусства, туризма и средств массовой 
информации, суммы которых, получаемые налогоплательщиками, не подлежат 
налогообложению», Правилами проведения конкурса на присуждение премий 
лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности, включающие в 
том числе условия участия в нем, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29 декабря 2018 года № 1739, приказа Департамента 
образования области от 9 апреля 2021 года № 739 «О проведении конкурса на 
присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической 
деятельности» с 27 апреля по 28 мая 2021 года состоится конкурс на присуждение 
премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности.

Направляем Вам приказ Департамента образования области от 9 апреля 
2021 года № 739 «О проведении конкурса на присуждение премий лучшим 
учителям за достижения в педагогической деятельности», включающий в себя 
положение о проведении конкурса на присуждение премий лучшим учителям за 
достижения в педагогической деятельности в 2021 году.

На участие в конкурсе имеют право учителя с установленным объемом 
учебной нагрузки не менее 18 часов в неделю за ставку заработной платы и со 
стажем педагогической деятельности не менее 3 лет, основным местом работы 
которых является образовательная организация, реализующая образовательные
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программы начального общего, основного общего и среднего общего образования 
(далее -  образовательная организация).

Лица, осуществляющие в образовательных организациях административные 
или организационные функции, права на участие в конкурсе не имеют.

Учитель, получивший денежное поощрение, имеет право повторно 
участвовать в конкурсе не ранее чем через пять лет. Исчисление пятилетнего 
срока начинается с 1 января года, следующего за годом участия в конкурсе.

Прием документов осуществляется по адресу: г. Вологда, ул. Козленская, 
57, каб. 101 с 27 до 28 апреля 2021 года. Рабочее время комиссии с 8.00 до 17.00, 
перерыв с 12.30 до 13.30.

Контактные лица: Смирнова Вероника Андреевна -  75-30-21 (327), Ганичева 
Дарья Андреевна -  75-30-21 (330).

Приложение: приказ Департамента образования области от 9 апреля 2021 года 
№ 739 «О проведении конкурса на присуждение премий лучшим учителям за 
достижения в педагогической деятельности», на 32 л. в 1 экз.

Проректор по информационно
аналитической деятельности

С.Н. Завацкая

Дарья Андреевна Ганичева 
(8172) 75-30-21 (330)


