Награды в сфере образования
Государственные награды Российской Федерации
почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации»
почетное звание «Народный учитель Российской Федерации»
медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени,
Почетная грамота Президента РФ,
Благодарность Президента РФ
Ведомственные награды Министерства образования и науки Российской Федерации
медаль К.Д. Ушинского;
почетное звание «Почетный работник среднего профессионального образования
Российской Федерации»;
почетное звание «Почетный работник начального профессионального образования
Российской Федерации»;
нагрудный знак «За милосердие и благотворительность»;
Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации;
Благодарность Министерства образования и науки Российской Федерации.
Краевые награды
почетное краевое звание "Заслуженный педагог Красноярского края";
Почетная грамота Губернатора края;
Благодарность Губернатора Красноярского края;
Благодарственное письмо Губернатора;
Благодарственное письмо Министерства образования и науки Красноярского края.

Основания для наград работников образования
Почетное звание «Почетный работник начального профессионального образования
Российской Федерации» присваивается работникам образовательных организаций,
реализующих образовательные программы НПО и имеющих государственную
аккредитацию, а также работникам Министерства образования и науки Российской
Федерации и работникам органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющих управление в сфере образования, за:
значительные успехи в организации и совершенствовании образовательного
процесса в свете современных достижений науки, техники и культуры,
обеспечении единства обучения и воспитания, формировании интеллектуального,
культурного и нравственного развития личности;
внедрение в учебный процесс новых технологий преподавания, современных
форм и методов организации и проведения занятий, контроля знаний, которые
обеспечивают развитие самостоятельности обучающихся и индивидуализацию их
обучения;
успехи в практической подготовке обучающихся, развитии их творческой
активности;
достижения в региональных, федеральных, международных образовательных и
научно-технических проектах;
успехи в разработке учебной литературы и производстве учебно-наглядных
пособий и оборудования;

успехи в организации финансово-хозяйственной деятельности, развитии и
укреплении материально-технической базы образовательных организаций;
многолетний добросовестный труд в системе начального профессионального
образования;
постоянную и активную помощь в подготовке высококвалифицированных
специалистов, трудоустройстве выпускников образовательных организаций.
Почетное звание присваивается работникам, имеющим стаж работы в системе НПО не
менее 15 лет и имеющим высшую либо первую квалификационную категорию (для
педагогических работников и руководителей образовательных организаций).
Почетное звание «Почетный работник среднего профессионального образования
Российской Федерации» присваивается работникам образовательных организаций,
реализующих образовательные программы СПО и имеющих государственную
аккредитацию, а также работникам Министерства образования и науки Российской
Федерации и работникам органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющих управление в сфере образования, за:
значительные успехи в организации и совершенствовании образовательного
процесса в свете современных достижений науки, техники и культуры,
обеспечении
единства
обучения
и
воспитания,
формировании
интеллектуального, культурного и нравственного развития личности;
внедрение в учебный процесс форм и методов организации и проведения
занятий, контроля знаний и новых технологий, которые обеспечивают развитие
самостоятельности студентов, индивидуализацию их обучения;
успехи в практической подготовке студентов и развитии их творческой
активности;
достижения в региональных, федеральных, международных образовательных и
научно-технических проектах;
успехи в разработке учебной литературы и производстве учебно-наглядных
пособий и оборудования;
заслуги в подготовке преподавательских кадров, переподготовке и повышении
квалификации специалистов системы среднего профессионального образования;
успехи в организации финансово-хозяйственной деятельности, развитии и
укреплении материально-технической базы образовательных организаций;
многолетний добросовестный труд в системе среднего профессионального
образования;
постоянную и активную помощь в подготовке высококвалифицированных
специалистов, трудоустройстве выпускников образовательных организаций.
Почетное звание присваивается работникам, имеющим стаж работы в системе СПО не
менее 15 лет и имеющим высшую либо первую квалификационную категорию (для
педагогических работников и руководителей образовательных организаций).
Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации
Награждаются работники, имеющие стаж работы в соответствующей области не менее 5
лет, за:
большую и плодотворную работу по подготовке, переподготовке и повышению
квалификации специалистов и научно-педагогических кадров;
внедрение в образовательный и воспитательный процессы новых технологий,
форм и методов обучения, обеспечение единства обучения и воспитания,

формирование интеллектуального, культурного и нравственного развития
личности;
развитие научных исследований по актуальным проблемам фундаментальной и
прикладной науки, в том числе по проблемам образования, достижения в
региональных, федеральных, международных образовательных и научнотехнических программах и проектах, реализации региональных межвузовских
программ по приоритетным направлениям науки, техники и культуры;
успехи в практической подготовке обучающихся и воспитанников, в развитии их
творческой активности и самостоятельности;
значительные успехи в учебе и обучении;
постоянную и активную помощь образовательным учреждениям (организациям) в
практической подготовке высококвалифицированных специалистов, развитии
материально-технической базы образовательных учреждений (организаций).
Благодарность Министерства образования и науки Российской Федерации
За успехи в трудовой, учебной, воспитательной, научной и административнохозяйственной деятельности.
Награды Красноярского края
Почетное краевое звание «Заслуженный педагог Красноярского края»
Присваивается учителям и другим педагогическим работникам, проработавшим по
специальности 10 и более лет на территории Красноярского края, за:
высокое педагогическое мастерство, создание благоприятных условий,
обеспечивающих получение обучающимися и воспитанниками глубоких знаний,
развитие их творческого потенциала;
создание научно-практических разработок, оказывающих эффективное влияние на
процесс обучения и воспитания;
успешное решение задач, связанных с реализацией приоритетных направлений
развития системы образования Красноярского края.
Почетная грамота Губернатора края
За заслуги в содействии проведению социальной и экономической политики государства:
в области развития производства, науки и техники, образования, здравоохранения,
социальной защиты населения, искусства, культуры, обслуживания населения,
эффективной деятельности исполнительной власти, развития местного самоуправления,
осуществления мер по обеспечению законности, прав и свобод граждан, укрепления
обороны страны и государственной безопасности, других областях деятельности.
Благодарность Губернатора Красноярского края
За профессиональное мастерство и добросовестный труд, выдающиеся заслуги в
хозяйственной, научно-исследовательской, социально-культурной, общественной,
благотворительной и иной деятельности, способствующей всестороннему развитию края.
Благодарственное письмо Губернатора
За успехи в области науки и техники, производства, культуры и искусства, архитектуры,
строительства, здравоохранения, образования, спорта, благотворительной деятельности,
за вклад в организацию и проведение мероприятий краевого и федерального значения.

Благодарственное письмо Министерства образования и науки Красноярского края
за успешное решение задач, связанных с реализацией приоритетных направлений
развития системы образования Красноярского края;
за высокое педагогическое мастерство, создание благоприятных условий,
обеспечивающих получение обучающимися и воспитанниками глубоких знаний,
развитие их творческого потенциала;
за создание научно-практических разработок, оказывающих эффективное влияние
на процесс обучения и воспитания.
Нормативные правовые документы, регламенты представления и согласования
кандидатур для награждения государственными, ведомственными и краевыми
наградами, формы наградных листов и методические материалы размещены на сайте
министерства образования и науки Красноярского края в разделе «Награждение
работников образования» http://www.krao.ru/rb-topic_t_300.htm

