
 

ГУБЕРНАТОР  ТОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

26.03.2020                                                                                                                   № 25 
 

 

О премиях Губернатора Томской области лучшим педагогическим и руководящим 

работникам в сфере общего и дополнительного образования Томской области 

 

 

В целях формирования позитивного профессионального образа, выражения 

общественного признания, поддержки и поощрения лучших педагогических  

и руководящих работников в сфере общего и дополнительного образования 

Томской области  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Учредить премии Губернатора Томской области лучшим педагогическим 

и руководящим работникам в сфере общего и дополнительного образования 

Томской области. 

2. Утвердить Положение о премиях Губернатора Томской области лучшим 

педагогическим и руководящим работникам в сфере общего и дополнительного 

образования Томской области согласно приложению к настоящему постановлению. 

3. Департаменту информационной политики Администрации Томской 

области обеспечить опубликование настоящего постановления. 

4. Департаменту общего образования Томской области обеспечить 

разъяснение настоящего постановления. 

5. Признать утратившими силу: 

постановление Губернатора Томской области от 06.06.2012 № 72  

«Об учреждении стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям 

областных государственных и муниципальных образовательных организаций 

Томской области» («Собрание законодательства Томской области», № 6/2 (83)  

от 29.06.2012);  

пункт 2 постановления Губернатора Томской области от 26.12.2012 № 187 

«О внесении изменений в отдельные постановления Губернатора Томской 

области» («Собрание законодательства Томской области», № 1/1 (90)  

от 15.01.2013);  

пункт 2 постановления Губернатора Томской области от 28.05.2014 № 43  

«О внесении изменений в отдельные постановления Губернатора Томской 

области» («Собрание законодательства Томской области», № 6/1 (107)  

от 16.06.2014);  

постановление Губернатора Томской области от 11.09.2015 № 92  

«О внесении изменений в постановление Губернатора Томской области  

от 06.06.2012 № 72» («Собрание законодательства Томской области», № 9/2 (131) 

от 30.09.2015); 

постановление Губернатора Томской области от 17.06.2016 № 52  
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«О внесении изменений в постановление Губернатора Томской области  

от 06.06.2012 № 72» («Собрание законодательства Томской области», № 7/1 (150) 

от 15.07.2016);  

постановление Губернатора Томской области от 27.01.2017 № 9 «О внесении 

изменений в постановление Губернатора Томской области от 06.06.2012  

№ 72» («Собрание законодательства Томской области», № 2/1 (164) от 15.02.2017); 

постановление Губернатора Томской области от 25.05.2018 № 47  

«О внесении изменений в постановление Губернатора Томской области  

от 06.06.2012 № 72» («Собрание законодательства Томской области», № 6/1 (196) 

от 15.06.2018). 

6. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня  

его официального опубликования. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя Губернатора Томской области по научно-образовательному 

комплексу. 

 

 

 

 

И.о. Губернатора Томской области        А.М.Феденёв 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

И.Б.Грабцевич 
0326mn02.pgp2020 



 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Губернатора 

Томской области 

от 26.03.2020 № 25 

 

Положение 

о премиях Губернатора Томской области лучшим педагогическим  

и руководящим работникам в сфере общего и дополнительного  

образования Томской области 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок присуждения и выплаты 

премий Губернатора Томской области лучшим педагогическим и руководящим 

работникам в сфере общего и дополнительного образования Томской области 

(далее – премии Губернатора Томской области). 

2. Премии Губернатора Томской области присуждаются по результатам 

конкурсов, положения о которых утверждаются Департаментом общего 

образования Томской области (далее – Департамент). 

3. Педагогическим и руководящим работникам присуждаются премии 

Губернатора Томской области за счет средств областного бюджета в следующих 

размерах: 

1) 1 премия в размере 120 тысяч рублей – победителю регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель года России»; 

2 премии в размере 100 тысяч рублей каждая – участникам регионального 

этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России», занявшим в рейтинге 

участников конкурса 2-е и 3-е место; 

2 премии в размере 50 тысяч рублей каждая – участникам регионального 

этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России», занявшим в рейтинге 

участников конкурса 4-е и 5-е место; 

20 премий в размере 10 тысяч рублей каждая – участникам регионального 

этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России», занявшим в рейтинге 

участников конкурса с 6-го по 25-е место; 

2) 1 премия в размере 120 тысяч рублей – победителю регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Воспитатель года России»; 

2 премии в размере 100 тысяч рублей каждая – участникам регионального 

этапа Всероссийского конкурса «Воспитатель года России», занявшим в рейтинге 

участников конкурса 2-е и 3-е место; 

2 премии в размере 50 тысяч рублей каждая – участникам регионального 

этапа Всероссийского конкурса «Воспитатель года России», занявшим в рейтинге 

участников конкурса 4-е и 5-е место; 

20 премий в размере 10 тысяч рублей каждая – участникам регионального 

этапа Всероссийского конкурса «Воспитатель года России», занявшим в рейтинге 

участников конкурса с 6-го по 25-е место; 

3) 1 премия в размере 120 тысяч рублей – победителю регионального этапа 

Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы 

дополнительного образования «Сердце отдаю детям»; 

5 премий в размере 50 тысяч рублей каждая – участникам регионального 

этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы 

дополнительного образования «Сердце отдаю детям», занявшим в рейтинге 
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участников конкурса со 2-го по 6-е место; 

4 премии в размере 10 тысяч рублей каждая – участникам регионального 

этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы 

дополнительного образования «Сердце отдаю детям», занявшим в рейтинге 

участников конкурса с 7-го по 10-е место; 

4) 1 премия в размере 120 тысяч рублей – победителю регионального этапа 

Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Учитель-дефектолог 

России»; 

2 премии в размере 50 тысяч рублей каждая – участникам регионального 

этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Учитель-

дефектолог России», занявшим в рейтинге участников конкурса 2-е и 3-е место; 

7 премий в размере 10 тысяч рублей каждая – участникам регионального 

этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Учитель-

дефектолог России», занявшим в рейтинге участников конкурса с 4-го по 10-е 

место; 

5) 1 премия в размере 120 тысяч рублей – победителю регионального этапа 

Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог 

России»; 

2 премии в размере 50 тысяч рублей каждая – участникам регионального 

этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог 

России», занявшим в рейтинге участников конкурса 2-е и 3-е место; 

7 премий в размере 10 тысяч рублей каждая – участникам регионального 

этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог 

России», занявшим в рейтинге участников конкурса с 4-го по 10-е место; 

6) 3 премии в размере 120 тысяч рублей каждая – победителям в каждой  

из трех номинаций регионального этапа Всероссийского конкурса педагогических 

работников «Воспитать человека»; 

6 премий в размере 50 тысяч рублей каждая – участникам регионального 

этапа Всероссийского конкурса педагогических работников «Воспитать человека», 

занявшим в рейтинге участников конкурса 2-е и 3-е место в каждой из трех 

номинаций; 

6 премий в размере 10 тысяч рублей каждая – участникам регионального 

этапа Всероссийского конкурса педагогических работников «Воспитать человека», 

занявшим в рейтинге участников конкурса 4-е и 5-е место в каждой из трех 

номинаций; 

7) 10 премий в размере 120 тысяч рублей каждая – победителям 

регионального конкурса «Лучшие практики наставничества», занявшим в рейтинге 

участников конкурса с 1-го по 10-е место; 

20 премий в размере 60 тысяч рублей каждая – участникам регионального 

конкурса «Лучшие практики наставничества», занявшим в рейтинге участников 

конкурса с 11-го по 30-е место; 

10 премий в размере 30 тысяч рублей каждая – участникам регионального 

конкурса «Лучшие практики наставничества», занявшим в рейтинге участников 

конкурса с 31-го по 40-е место; 

8) 10 премий в размере 120 тысяч рублей каждая – победителям 

регионального конкурса профессионального мастерства молодых педагогов 

«PROдвижение к вершинам мастерства», занявшим в рейтинге участников 
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конкурса с 1-го по 10-е место; 

10 премий в размере 60 тысяч рублей каждая - участникам регионального 

конкурса профессионального мастерства молодых педагогов «PROдвижение  

к вершинам мастерства», занявшим в рейтинге участников конкурса с 11-го  

по 20-е место; 

10 премий в размере 30 тысяч рублей каждая – участникам регионального 

конкурса профессионального мастерства молодых педагогов «PROдвижение  

к вершинам мастерства», занявшим в рейтинге участников конкурса с 21-го  

по 30-е место; 

9) 3 премии в размере 120 тысяч рублей каждая – победителям 

регионального конкурса профессионального мастерства для классных 

руководителей и педагогических работников, сопровождающих обучающихся 

общеобразовательных организаций Томской области «Классный классный 

руководитель», занявшим в рейтинге участников конкурса с 1-го по 3-е место; 

6 премий в размере 50 тысяч рублей каждая – участникам регионального 

конкурса профессионального мастерства для классных руководителей  

и педагогических работников, сопровождающих обучающихся 

общеобразовательных организаций Томской области «Классный классный 

руководитель», занявшим в рейтинге участников конкурса с 4-го по 9-е место; 

6 премий в размере 10 тысяч рублей каждая – участникам регионального 

конкурса профессионального мастерства для классных руководителей  

и педагогических работников, сопровождающих обучающихся 

общеобразовательных организаций Томской области «Классный классный 

руководитель», занявшим в рейтинге участников конкурса с 10-го по 15-е место; 

10) 1 премия в размере 120 тысяч рублей – победителю регионального 

конкурса «Методист года»; 

2 премии в размере 100 тысяч рублей каждая – участникам регионального 

конкурса «Методист года», занявшим в рейтинге участников конкурса 2-е и 3-е 

место; 

2 премии в размере 50 тысяч рублей каждая – участникам регионального 

конкурса «Методист года», занявшим в рейтинге участников конкурса 4-е и 5-е 

место; 

9 премий в размере 10 тысяч рублей каждая – участникам регионального 

конкурса «Методист года», занявшим в рейтинге участников конкурса с 6-го  

по 14-е место; 

11) 3 премии в размере 120 тысяч рублей каждая – победителям в каждой  

из номинаций: «Директор школы», «Заведующий детского сада», «Директор 

организации дополнительного образования» регионального конкурса 

руководителей образовательных организаций «Лидер образовательной 

организации»; 

6 премий в размере 100 тысяч рублей каждая – участникам регионального 

конкурса руководителей образовательных организаций «Лидер образовательной 

организации», занявшим в рейтинге участников конкурса 2-е и 3-е место в каждой  

из номинаций: «Директор школы», «Заведующий детского сада», «Директор 

организации дополнительного образования»; 

14 премий в размере 50 тысяч рублей каждая – участникам регионального 

конкурса руководителей образовательных организаций «Лидер образовательной 
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организации», занявшим в рейтинге участников конкурса с 4-го по 10-е место  

в каждой из номинаций: «Директор школы», «Заведующий детского сада».  

4. Список педагогических и руководящих работников, предусмотренных 

подпунктами 1), 2), 3), 4), 6), 8), 11) пункта 3 настоящего Положения,  

которым присуждаются премии Губернатора Томской области, утверждается 

распоряжением Департамента в срок до 5 мая текущего года.  

5. Список педагогических и руководящих работников, предусмотренных 

подпунктами 5), 7), 9), 10) пункта 3 настоящего Положения, которым 

присуждаются премии Губернатора Томской области, утверждается 

распоряжением Департамента в срок до 15 октября текущего года.  

6. Педагогические и руководящие работники предоставляют в соответствии 

с порядком, утвержденным  Департаментом, следующие документы: 

1) заявление педагогического или руководящего работника на выплату 

премии по форме, установленной Департаментом; 

2) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 

заявителя; 

3) сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета в системе 

обязательного пенсионного страхования; 

4) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 

5) реквизиты счета работника, открытого в кредитной организации. 

7. Педагогические и руководящие работники, включенные в список, 

предусмотренный пунктом 4 настоящего Положения, предоставляют документы, 

указанные в пункте 6 настоящего Положения, в срок до 20 мая текущего года. 

8. Педагогические и руководящие работники, включенные в список, 

предусмотренный пунктом 5 настоящего Положения, предоставляют документы, 

указанные в пункте 6 настоящего Положения, в срок до 30 октября текущего года.  

9. Выплата премий педагогическим и руководящим работникам, 

включенным в список, предусмотренный  пунктом 4 настоящего Положения, 

осуществляется Департаментом в срок до 30 июля текущего года. 

10. Выплата премий педагогическим и руководящим работникам, 

включенным в список, предусмотренный пунктом 5 настоящего Положения, 

осуществляется Департаментом в срок до 15 декабря текущего года. 

11. Выплата премий осуществляется Департаментом путем перечисления 

денежных средств на счета педагогических и руководящих работников, открытые  

в кредитных организациях, в соответствии с подпунктом 5) пункта 6 настоящего 

Положения. 

 


