
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 4.4. После утверждения представленных кандидатур (на награды 

Министерства образования и науки РФ, знаки отличия в сфере образования и 

науки) на заседании комиссии по наградам Министерства образования и науки 

необходимые наградные документы предоставляются в соответствующие 

вышестоящие органы.  
 

5. Награждение производится на основании приказа. В трудовую книжку и личное 

дело работника вносится соответствующая запись с указанием даты и номера 

приказа о награждении.  

6. Вручение наград производится в торжественной обстановке по месту работы 
награжденного  лица.  

7. Награжденные лица пользуются льготами и преимуществами в порядке и 

случаях, установленных законодательством Российской Федерации. 

 8. Награждение очередной наградой за новые заслуги возможно не ранее, чем 
через два года после предыдущего.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 

к Положению о порядке представления работников  

ДОАНО детский сад «Изумруд» к награждению 

 

 

Критерии оценки награждения работников ДОАНО. 

I. Критерии оценки для награждения Почетной грамотой и 

Благодарственным письмом ДОАНО детский сад «Изумруд» 

1.1. Почетной грамотой награждаются работники ДОАНО:   

 за обеспечение единства обучения и воспитания; 

 за формирование интеллектуального, культурного и нравственного развития 

личности; 

 за успехи в практической подготовке воспитанников; 

 за развитие материально-технической базы организации; 

 в связи с юбилейными и праздничными датами; 

 за значительные успехи в производственной работе; 
 за многолетний добросовестный труд. 

1.2. Благодарственным письмом награждаются работники ДОАНО:   

 за успехи в трудовой, воспитательной и административно-хозяйственной 

деятельности; 

 за активную и действенную помощь в проведении мероприятий; 

 в связи с юбилейными и праздничными датами; 

 за значительные успехи в производственной работе; 

 за многолетний добросовестный труд.  

II. Критерии оценки для награждения Почетной грамотой и 

Благодарственным письмом Министерством образования и науки РД 

2.1. Почетной грамотой награждаются работники ДОАНО:   

 за внедрение в образовательный и воспитательный процесс новых 

технологий, форм и методов обучения;   

 за обеспечение единства обучения и воспитания; 

 за формирование интеллектуального, культурного и нравственного развития 

личности; 

 за развитие научных исследований в области образования и науки; 

 за достижения в образовательных и научных программах и проектах; 

 за успехи в практической подготовке воспитанников; 

 за развитие материально-технической базы организации; 

 в связи с юбилейными и праздничными датами; 

 за значительные успехи в производственной работе; 

 за многолетний производственный труд. 

 

 

 

 

 



 

 

 
2.2. Благодарственным письмом награждаются работники ДОАНО:   

 за успехи в трудовой, воспитательной, научной и административно-

хозяйственной деятельности; 

 за активную и действенную помощь в проведении мероприятий; 

 в связи с юбилейными и праздничными датами; 

 за значительные успехи в производственной работе; 

 за многолетний добросовестный труд. 

2.3.В характеристике работника должен быть отражен стаж работы в дошкольных 

образовательных организациях.  

 

III. Критерии оценки для награждения нагрудным знаком «Почетный 

работник общего образования Российской Федерации» 

3.1.Нагрудным знаком «Почетный работник общего образования Российской 

Федерации» (далее – знак) награждаются лучшие воспитатели и другие работники 
ДОАНО детский сад «Изумруд»:   

 за значительные успехи в организации и совершенствовании 

образовательного и воспитательного процессов в свете современных 

достижений науки и культуры, обеспечение единства обучения и 

воспитания, формирование интеллектуального, культурного и 

нравственного развития личности;   

 за внедрение в образовательный процесс новых технологий, современных 

форм и методов организации и проведения занятий;  

 за успехи в практической подготовке воспитанников, в развитии их 

творческой активности;  

 за успехи в разработке методической литературы, изготовлении наглядных 

пособий, приборов и оборудования;   

 за постоянную и активную помощь в воспитании детей, развитии 
материально-технической базы организаций.  

3.2. Знаком награждаются работники, имеющие общий стаж работы в 

образовательных учреждениях не менее 12 лет и высшую либо первую 
квалификационную категорию (для педагогических работников).  

IV. Критерии оценки для награждения Почетной грамотой Министерства 

образования и науки Российской Федерации 

4.1. Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской 
Федерации (далее – Почетная грамота) награждаются работники:   

 за внедрение в образовательный и воспитательный процесс новых 

технологий, форм и методов обучения, обеспечение единства обучения и 

воспитания, формирование интеллектуального, культурного и 

нравственного развития личности;  
  

 

 



 
 

 за развитие научных исследований по актуальным проблемамобразования, 

достижения в региональных, федеральных, международных 

образовательных программах и проектах;   

 за успехи в практической подготовке воспитанников, в развитии их 

творческой активности и самостоятельности;   

 за развитие материально-технической базы организации.  

4.2.Почетной грамотой награждаются работники, имеющие стаж работы в 
дошкольном образовательном учреждении не менее 5 лет.  

V. Критерии оценки для объявления благодарности Министерства 

образования и науки Российской Федерации 

5.1. Благодарность Министерства образования и науки Российской Федерации 
(далее – благодарность) объявляется работникам:   

 за организацию и проведение мероприятий (конкурсы, олимпиады, смотры, 

выставки и т.п.), организуемых по поручению Минобрнауки России или 

органов управления образованием;   

 за успехи в трудовой, воспитательной, научной и административно-
хозяйственнойдеятельности. 

 5.2. Благодарность может быть объявлена работникам  за активную и 

действенную помощь в проведении мероприятий, указанных в п.2.2.  

VI. Делопроизводство 

6.1.Протоколы собраний трудового коллектива.  

6.2. Копии наградных документов. 

 


