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Восемь вологодских учителей станут обладателями 

премий за достижения в педагогической деятельности 

 

В регионе стартовал конкурс, организованный Минпросвещения 

России. Кроме признания педагоги получают премии в размере 200 тысяч 

рублей, которые не подлежат налогообложению.  

Среди требований к участникам проекта: педагогический стаж не менее 

трех лет, объем учебной нагрузки не менее 18 часов в неделю. Основное 

место работы претендента - образовательная организация, реализующая 

программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования.  

Кроме того, в арсенале учителя должны быть:  

собственная методическая разработка по преподаваемому предмету, 

имеющая положительное заключение по итогам апробации в 

профессиональном сообществе;  

высокие результаты учебных достижений школьников различных 

категорий (одаренные дети, дети из социально неблагополучных семей, дети, 

попавшие в трудные жизненные ситуации, дети из семей мигрантов, дети-

сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды и дети с 

ограниченными возможностями здоровья, дети с девиантным поведением);  

высокое качество организации образовательного процесса на основе 

эффективного использования учителем различных образовательных 

технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий или 

электронного обучения;  

непрерывное профессиональное развитие. 
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Положение о проведении конкурса опубликовано на официальном 

сайте Департамента образования области. 

Прием документов проводится Вологодским институтом развития 

образования по адресу: г. Вологда, ул. Козленская, 57, каб. 101 с 8.00 до 

17.00, перерыв с 12.30 до 13.30. Комиссия принимает документы с 28 марта 

по 12 мая. Контактные лица: Вероника Андреевна Смирнова - 75-30-21 

(327), Дарья Андреевна Ганичева - 75-30-21 (330). 

Отметим, что учитель, получивший денежное поощрение, имеет право 

повторно участвовать в конкурсе не ранее чем через пять лет. 

В 2021 году заявку на участие в конкурсе направили 23 педагога 

нашего региона. В число победителей вошли представители четырех 

образовательных учреждений Череповца (Центра образования им. И.А. 

Милютина, гимназии № 8, школы №4 и школы №10 с углубленным 

изучением отдельных предметов), двух - Вологды (школы №41 и лицея 

№32), Вожегодской средней школы и Огарковской средней школы имени 

М.Г. Лобытова Вологодского района.  
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