
Документы предоставляются в Департамент образования области в срок до 5 

октября 2018 года лично либо посредством почтовой связи по адресу: г. Вологда, ул. 

Козленская, 114, каб.101: 

 

а) письменное представление соискателя на присуждение государственной  

(государственной молодежной) премии области по образованию и его работы за 

подписью лица (руководителя юридического лица, физического лица),  

выдвигающего соискателя,  содержащее следующую информацию: 

сведения о лице, выдвигающем соискателя: 

для организации - полное наименование; 

для физического лица - фамилия, имя, отчество,  ученая степень, почетное 

звание (при наличии), должность и  место работы (при наличии);  

фамилия, имя, отчество соискателя, его должность и место работы (для 

коллектива соискателей  указываются сведения о каждом члене коллектива 

соискателей). 

  В случае отсутствия у соискателя (члена коллектива соискателей) работы или в 

случае посмертного выдвижения на присуждение государственной  

(государственной молодежной) премии области по образованию указывается  

последняя должность и место работы соискателя (члена коллектива соискателей); 

дата смерти соискателя (в случае посмертного выдвижения); 

название и краткое содержание работы; 

обоснование выдвижения работы; 

общая характеристика работы, подтверждающая  ее  соответствие  критериям, 

установленным статьей 3
2
 закона  области от 10 февраля 2008 года № 1749-ОЗ «О 

премиях Вологодской области», в том числе: 

- эффективность влияния на развитие системы достижений в области 

педагогических наук образования - в виде проведения научно-практических 

исследований (с указанием их содержания) и применение (отражение) их 

результатов в педагогической деятельности, научных изданиях и монографиях;  

 - содействие развитию образования в области посредством разработки, 

освоения и внедрения в широкую практику - путем внедрения в широкую практику 

авторских программ, методов и методик в педагогической деятельности, имеющих 

положительные отзывы организаций, использующих в практике указанные 

авторские программы, методы и методики;  

- педагогическое мастерство, высокие результаты научно-педагогической и 

профессиональной деятельности – использование  авторских программ или методик 

в педагогической деятельности, эффективность которых подтверждается наличие у 

обучающихся по указанным авторским программам или методикам дипломов 

призеров или победителей в региональных, всероссийских, международных 

фестивалях, конкурсах, смотрах, олимпиадах;   

информация о конкретном  вкладе в работу каждого члена  коллектива 

соискателей с  обоснованием его включения в состав коллектива на присуждение 

государственной (государственной молодежной премии) области  по образованию (для 

коллектива соискателей); 



год (годы) предыдущего выдвижения на присуждение  государственной  

(государственной молодежной) премии области по образованию (в случае 

повторного выдвижения на присуждение государственной премии (государственной 

молодежной премии) области  по образованию; 

сведения о выдвижении на присуждение других премий государственного 

значения  в текущем году или о присуждении  таких премий; 

б) копия паспорта физического лица, выдвигающего соискателя, со второй по 

пятую страницу; 

в) копия документа, подтверждающего наличие у лица,  выдвигающего 

соискателя, почетного звания из числа указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка 

(удостоверение к государственной награде Российской Федерации, выдаваемого 

лицам, которым присвоено почетное звание Российской Федерации, Диплом лауреата 

Государственной премии СССР,  Диплом лауреата Государственной премии 

Российской Федерации или удостоверение к почетному знаку лауреата 

Государственной премии Российской Федерации); 

г) документ, подтверждающий полномочие представителя на осуществление 

действий от имени лица, выдвигающего соискателя (при наличии представителя); 

д) анкета соискателя, подписанная соискателем (наследником (наследниками)  

соискателя в случае посмертного выдвижения) и содержащая следующие сведения о 

соискателе:  

фамилия, имя, отчество; 

число, месяц и год рождения; 

наличие и наименование ученой степени и звания; 

наличие государственных наград с указанием основания и даты награждения; 

наличие и наименование государственной премии Вологодской области и (или) 

другой премии государственного значения с указанием даты ее присуждения; 

место работы (полное наименование организации,  с указанием фактического 

адреса места нахождения организации), занимаемая должность,  служебный телефон 

(при наличии) или  последнее место работы (в случае отсутствия постоянного места 

работы); 

сведения о выдвижении  текущем году на присуждение других премий 

государственного значения; 

адрес места жительства и контактный телефон; 

дата смерти, а также фамилия, имя, отчество,  адрес места жительства и 

телефон наследника (наследников) (в случае посмертного выдвижения); 

реквизиты  счета в банке или иной кредитной организации для безналичного 

перечисления денежного вознаграждения (для коллектива  соискателей указываются 

реквизиты счетов в банке или иных кредитных организаций, на которые подлежит 

перечисление денежного вознаграждения каждому из членов коллектива). 

При выдвижении коллектива соискателей анкета представляется отдельно на 

каждого члена коллектива; 

е) копию страниц паспорта соискателя (каждого члена коллектива соискателей) 

или подписавшего анкету наследника (наследников) соискателя со второй по пятую 

страницу; 

ж) копии свидетельства о смерти соискателя и свидетельства о праве на 



наследство подписавшего анкету наследника (наследников) соискателя;  

з) согласие физического лица, выдвигающего соискателя, а также соискателя 

(каждого члена коллектива соискателей) или наследника (наследников) соискателя 

(члена коллектива соискателей), подписавшего анкету в случае посмертного 

выдвижения,  на обработку персональных данных, по форме (прилагается); 

и) положительные отзывы профессионального сообщества; 

к) оригиналы печатных научных изданий (в том числе периодических) и (или) 

библиографическая информация о научных работах (монографиях), позволяющая 

идентифицировать документ, раскрыть его содержание в целях библиографического 

поиска, которые содержат публикации научно-практических исследований 

соискателя (коллектива соискателей) и (или) в которых применены результаты 

научно-практических исследований соискателя (коллектива соискателей) (при 

выдвижении на присуждение государственной  премии (государственной 

молодежной) премии области по образованию за достижения в области 

педагогических наук, оказывающих эффективное влияние на развитие системы 

образования); 

л) документы и (или) материалы, подтверждающие использование авторских 

программ и методик педагогической деятельности (в том числе аудио-, видео-, 

фотоматериалы, проектно-исследовательские работы, рефераты с результатами 

опыта работы,  материалы форумов, конференций, семинаров (программы, 

выступления, доклад), контрольные измерительные материалы (тесты, 

анкетирование, оценочные материалы), презентации (слайды), сборники 

методических разработок, сценарии мероприятий) (при выдвижении на 

присуждении государственной  премии (государственной молодежной) премии 

области по образованию за разработку, освоение и внедрение в широкую практику 

современных методов и методик преподавания или за педагогическое мастерство, 

высокие результаты научно-педагогической профессиональной деятельности);  

м) положительные отзывы организаций, использующих в практике труды 

соискателя (коллектива соискателей) (при выдвижении на присуждении 

государственной  премии (государственной молодежной) премии области по 

образованию  - за достижения в области педагогических наук, оказывающие 

эффективное влияние на развитие системы образования или за разработку, освоение 

и внедрение в широкую практику современных методов и методик преподавания, 

способствующих развитию образования в Вологодской области);  

н) копии дипломов призеров или победителей в региональных, всероссийских, 

международных фестивалях, конкурсах, смотрах, олимпиадах (при выдвижении за 

педагогическое мастерство, высокие результаты научно-педагогической и 

профессиональной деятельности). 

Ответственность за своевременность поступления конкурсных документов, 

отправленных в адрес Департамента образования области почтовым отправлением, 

а также за достоверность их копий несет направившее конкурсные документы лицо, 

выдвигающее соискателя. 

Конкурсные документы, представленные после окончания срока их приема, не 

рассматриваются. 

Конкурсные документы не возвращаются. 



Конкурсные документы вносятся на рассмотрение Комиссии по присуждению 

государственной премии Вологодской области по образованию и государственной 

молодежной премии Вологодской области по образованию (далее – Комиссия), 

состав которой утверждается Губернатором области. 

 Решение о присуждении государственной  (государственной молодежной) 

премии области по образованию оформляется распоряжением  Губернатора области.  

 Контактный телефон в Департаменте образования области: 23-01-06 (2072), 

Проничева Екатерина Владимировна. 

 


