
 

ИНФОРМАЦИЯ 

о работе учреждений образования Магдагачинского  района по моральному 
стимулированию труда педагогических работников. 

 

Награждение работников образования Магдагачинского района 
государственными и отраслевыми наградами является одной из форм 
стимулирования их труда и осуществляется согласно Указу президента РФ от 07  
сентября 2010г. № 1099 «О мерах  по  совершенствованию  государственной  
наградной  системы  Российской  Федерации», приказу Министерства образования и 
науки РФ от 26 сентября 2016г. № 1223 «О  ведомственных  наградах  Министерства  
образования  и  науки  Российской  Федерации». Представление работников 
образования к награждению проводится согласно Положениям о  наградах разного 
уровня. Система  работы  с  образовательными  учреждениями   по  организации 
морального  стимулирования  строится   следующим  образом: ежегодно  по запросу 
отдела образования в  сентябре - октябре  образовательные  учреждения формируют  
списки  педагогических и  руководящих  работников  на  награждение,  данные  
списки  утверждаются  наградной комиссией при отделе образования.   
Образовательные  учреждения предоставляют на  награждение списки   юбиляров,  
списки  на  награждение  работников  на День  учителя, на День работника 
дошкольного  работника на 8  Марта,  на  августовскую  конференцию. Также 
отделом образования проводится анализ руководящих кадров и образовательных 
учреждений, отмечающих юбилейную дату. Ежегодно  районная  комиссия  по  
рассмотрению  наградных материалов    утверждает  списочный  состав  работников  
на  награждение    грамотой  министерства  образования  и  науки  РФ  согласно  
квоты (госнаграда -1  от  1 тыс., ведомственные награды – 1  от  200, областные – без 
ограничений). За  2017  год  100  работника  образования  были  удостоены  
морального  поощрения (2016г. – 144,  2015 – 143 работника, 2014г. -160 
работников): в 2017 году - министерство  образования  и  науки  РФ – 4 (из них- 2 – 
почетное  звание «Почетный  работник  общего  образования  РФ»; 2 – почетная  
грамота  министерства  образования  и  науки  РФ), Благодарственное  письмо Зак. 
Собрания  Амурской  области – 1; министерство  образования и науки   Амурской  
области  - 2 (юбилейные ДР), 6 – августовская конференция, День Учителя,  
районный Совет депутатов - 14, муниципальное  образование – 33, в т.ч. 
благодарность - 19,  отдел  образования - 31.   

При  награждении  необходимо соблюдать  принцип  последовательности:  от  
низшей  к  высшей  награде (чтобы  получить  почетное  звание  «Почетный  
работник  общего  образования  РФ» необходимо  иметь  Почетную  грамоту   
министерства  образования  и  науки  РФ,  затем  госнаграда – «Заслуженный  
учитель   РФ»).  

 Выдвижение  должно  производиться  только  коллегиально,  наградная  
комиссия оформляет  протокол.  Одним  из обязательных  документов  является 
НАГРАДНОЙ  ЛИСТ и  ВЫПИСКА  из  протокола. К  сожалению, имеют место 
случаи недостаточно обоснованного выдвижения к награждению, характеристики 
кандидатов носят формальный характер, не отражают конкретных заслуг 
представляемых к награждению и не соответствуют статусам наград. 
Характеризуется  деятельность,  затем  результативность  (не  общие  фразы,  а  
достижения  в  динамике: «Рост  качества  знаний  обучающихся  возрос  на  15% с  
такого  года  и  в  2013  году  составил столько-то  %»), на проятжении 3-х лет 
показывается качественная динамика.  Обязательно  результативное  участие  детей  



в  муниципальном и областном этапах олимпиады по общеобразовательным 
предметам:  для  сокращения  объема  текста  перечисляем высокие результаты в 
областных и всероссийских мероприятиях,  в  скобках  место  и  год. Все  
характеристики  должны  иметь  количественные  и  качественные  характеристики  
достижений  учащихся. На  госнаграду -  результаты  за  5  лет, на  ведомственную  -
3 - 5  лет. В  обязательном  порядке  результаты  ГИА  и  ЕГЭ в  баллах, обязательно  
сравнение  по  району,  области.  Затем  воспитательная  работа,  обобщение  опыта,  
общественная  деятельность,  деловые  и  личные  качества. Никаких  сокращений, 
аббревиатур. В  характеристике  на  руководителя  все  в  динамике  рост  
категорийности,  участие  в конкурсах,  конференциях  и  т.д.. Затем  «изюминка»  
школы, система  работы, организация  образовательной  и воспитательной 
деятельности.  

В  районе  создан  банк  данных по  награждению,  который  корректируется  по  

мере поступления официальных документов о награждении  педагогических  и  

руководящих  работников. В  образовательных  учреждениях также  необходимо  

создать базу  данных по  награждению  с  целью  установленной  периодичности 

выдвижения  кандидатур  и  отслеживания вида  морального  стимулирования. Так 

как порой представляют  работников  к награждению, которые уже в течении 1-2 лет 

были награждены данной грамотой. Либо есть педагоги, которые на протяжении 

длительного времени не поощрялись, при этом имеют определённые результаты 

деятельности. 

В данном году – все учреждения, кроме МОКУ Кузецовской ООШ, представили 

работников к поощрению за добросовестный и многолетний труд, к 

профессиональным праздникам и в связи с юбилейными Днями рождения, то данное 

учреждения не представило ни одну кандидатуру, без объяснения причины. 

Таким образом, изучение содержательной части наградных материалов, 
представляемых в отдел образования, выявило тенденцию к уменьшению 
количества педагогов, награждаемых областными и районными наградами (по  
сравнению  с  прошлыми годами).  

Учитывая основные направления государственной политики в области 

награждения государственными, отраслевыми знаками отличия, областными и 

районными наградами, отдел образования рекомендует:  

• Для улучшения качества представляемых документов на работников, 

выдвинутых к награждению, на  местах провести разъяснительную  работу по  

моральному  стимулированию работников  согласно  изменениям; 

• При представлении к государственным и  ведомственным  наградам строго 
руководствоваться Положением о государственных наградах, утвержденным 
Указом Президента РФ от 07  сентября 2010г. № 1099 «О мерах  по  
совершенствованию  государственной  наградной  системы  Российской  
Федерации», Приказом  Министерства образования и науки РФ от 26 сентября 
2016г. № 1223 «О  ведомственных  наградах  Министерства  образования  и  науки  
Российской  Федерации», соблюдая при этом принцип награждения от более низкой 
награды к более высокой; 

• В характеристиках кандидатов отражать их личный вклад и достижения в 

развитии образования в соответствии со статусом награды; 
• Создать базу  данных по  награждению  с  целью  установления  

периодичности выдвижения  кандидатур  и  отслеживания вида  морального  

стимулирования. 
 
Методист МБУ  «ИМЦ»                                                          Е.Ю. Пономарева 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОВЕСТКА 
заседания районной  комиссии  по  награждению 

 
03.11.2015г. 
 
 

1. Рассмотрение материалов на присвоение звания «Почетный  работник  

общего  образования  РФ», на награждение Почетной грамотой министерства 

образования и науки РФ,  Почетной  грамотой  министерства  образования  и  

науки  Амурской  области: 

Почетное  звание «Почетный  работник  общего  образования  и  науки  РФ»: 

1. Пузырева  М.Д. 

2. Гаврикова О.Е. 

3. Примак В.Д. 

4. Луговая  Е.Ю. 

5. Смирнова Л.В. 

Почетная  грамота  министерства  образования  и  науки  РФ: 

1. Балакина Т.Д. 

2. Басня  И.А. 

3. Долина  Л.В. 

4. Стародубова Т.П. 

5.Нахаева Л.Н. 

6.Мунгалова  Е.В. 

7.Мельникова О.В. 

Почетная  грамота  министерства  образования  и  науки  Амурской  

области: 

1.Дроздова  А.Н. – нет 1  категории 

2. Войтих Н.Н. 

3. Вамбольд Н.А. 

4. Зык Т.В. 

5. Данилова  Н.А. 

6. Ясинская Т.В. 

7.Григораш М.В. 



8. Драгун И.И. 

9. Пикула  Е.А. 

10. Редько Н.А. 

11. Флерова  Е.В. 

12. Старцева  О.Н. 

 

2. Утверждение  списка  награждаемых  на  2016   год.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


