
Приложение 

к приказу 

от _________ № _______ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Доске Почета педагогических работников образовательных учреждений, 

подведомственных департаменту образования Администрации города 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок занесения на Доску 

Почета лучших педагогических работников образовательных учреждений, 

подведомственных департаменту образования Администрации города (далее 

– Доска Почета). 

1.2. Занесение на Доску Почета является формой общественного 

признания и морального поощрения педагогических работников за заслуги  

и достижения в образовательной, методической и инновационной 

деятельности. 

1.3. Доска Почета представляет собой страницу сайта, на которой 

размещаются цветные фотографии и текст, включающий фамилию, имя, 

отчество, занимаемую должность, краткую информацию о заслугах 

педагогических работников образовательных учреждений, 

подведомственных департаменту образования Администрации города,  

в отношении которых принято решение о занесении на Доску Почета.  

1.4. Занесение на Доску Почета осуществляется не позднее 05 октября 

сроком на 1 год и приурочивается к профессиональным праздникам 

педагогических работников: День воспитателя и всех дошкольных 

работников, День учителя. 

1.5. В соответствии со статьей 9 Федерального Закона от 27.06.2006  

№ 152-ФЗ «О персональных данных» педагогический работник, чья 

кандидатура выдвинута для занесения на Доску Почета, оформляет 

письменное согласие на обработку его персональных данных в целях 

размещения на Доске Почета согласно приложению № 1.  

 

2. Порядок представления педагогических работников для занесения  

на Доску Почета 

 

2.1. Выдвижение кандидатов для занесения на Доску Почета 

проводится ежегодно на основании общепризнанных результатов 

педагогической деятельности, указанных в приложении № 2 к настоящему 

положению, или на основании ходатайств руководителей образовательных 

учреждений. 



2.2. Для рассмотрения вопроса о занесении на Доску Почета кандидатов 

на основании ходатайств руководителей образовательных учреждений  

в МАУ «Информационно-методический центр» (далее – Информационно-

методический центр) ежегодно не позднее 05 августа представляются 

следующие документы: 

 ходатайство администрации учреждения, выдвигающей кандидата; 

 характеристика кандидата с отражением конкретных заслуг  

и достижений кандидата (в образовательной, научной, методической  

и/или инновационной деятельности), не учтенных в приложении № 2 

к настоящему положению. 

2.3. Предоставленные ходатайства руководителей образовательных 

учреждений, рассматриваются на заседании научно-методического совета 

для принятия решения о занесении / отказе в занесении выдвинутых 

кандидатур на Доску Почета. 
2.4. Педагогическим работникам, занесенным на Доску Почета, 

оформляется свидетельство по форме согласно приложению № 3. 
 

3. Порядок оформления и содержания Доски Почета 

 

3.1. При соответствии кандидата одному из оснований, указанных  

в приложения 1, или при принятии положительного решения о занесении 

кандидата на Доску Почета членами научно-методического совета, 

Информационно-методическим центром организуется сбор фотографий лиц, 

в отношении которых принято решение о занесении на Доску Почета, 

осуществляется регистрация свидетельств о занесении на Доску Почета. 

3.2. Требования к фотографии: цветная портретная фотография 

в формате .jpg с разрешением до 1680 px по большей стороне. 

3.3. Педагогическим работникам, занесенным на Доску почета,  

в торжественной обстановке вручается свидетельство установленного 

образца. 



Приложение № 1 

к Положению о Доске Почета 

педагогических работников  

образовательных учреждений,  

подведомственных департаменту образования 

Администрации города 

 
СОГЛАСИЕ 

на использование фотографического изображения  

в целях размещения на Доске Почета педагогических работников образовательных 

учреждений, подведомственных департаменту образования Администрации города,  

обработку персональных данных 

 

 

Я, ______________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

 

_____________________________________________________________________________, 
 (должность, место работы) 

телефон _____________________, даю согласие департаменту образования 

Администрации города на использование моего фотографического изображения в целях 

размещения на Доске Почета педагогических работников образовательных учреждений, 

подведомственных департаменту образования Администрации города, обработку моих 

персональных данных (в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных»), необходимых для опубликования на Доске Почета 

педагогических работников образовательных учреждений, подведомственных 

департаменту образования Администрации города. 

Я согласен на совершение департаментом образования Администрации города 

следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных путем 

автоматизированной обработки и обработки без использования средств автоматизации. 

 

 

Срок действия настоящего согласия один год с момента подписания. 

 

 

Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме. 

 

 

______________                                     ____________________ 
               Дата                                                                                       (подпись, расшифровка подписи) 



Приложение № 2 

к Положению о Доске Почета 

педагогических работников  

образовательных учреждений,  

подведомственных департаменту 

образования Администрации города 

 

Перечень мероприятий, являющийся основанием для занесения на Доску 

Почета педагогических работников образовательных учреждений, 

подведомственных департаменту образования Администрации города 

 

Основанием для занесения на Доску Почета педагогических работников 

образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования 

Администрации города, является: 

1. Победа педагога в мероприятиях: 

 муниципальный этап конкурса профессионального педагогического 

мастерства; 

 муниципальный этап конкурса работников образовательных 

учреждений по результатам профессиональной деятельности; 

 окружной конкурс на звание лучшего педагога; 
 конкурс на присуждение премий лучшим учителям образовательных 

организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего  

и среднего общего образования, из средств федерального бюджета; 

 конкурс на присвоение статуса «Педагог Югры»; 

 конкурс на присуждение премии Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры победителям конкурса «Педагог-новатор». 

 

2. Победа или призовое место педагога в мероприятиях: 

 региональный этап конкурса «Портфолио молодого педагога»; 

 региональный этап всероссийских конкурсов профессионального 

мастерства в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Педагог года Югры»; 

 заключительный этап Всероссийского профессионального конкурса 

«Учитель года России».  

 Всероссийский конкурс в области педагогики, воспитания и работы  

с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя». 

 

3. Подготовка выпускника, набравшего 100 баллов по результатам ЕГЭ. 

 

4. Подготовка призеров и/или победителей заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников, «Шаг в будущее». 



Приложение № 3 

к Положению о Доске Почета 

педагогических работников  

образовательных учреждений,  

подведомственных департаменту 

образования Администрации города 

 

 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 

 

 

выдано 

о том, что 

_____________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество 

______________________________________________________________ 
должность, наименование образовательного учреждения 

______________________________________________________________ 

 

занесен(а) на 

ДОСКУ ПОЧЕТА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ 

ДЕПАРТАМЕНТУ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА, 

В 20__ ГОДУ 

 

 

 

 

Директор департамента      И.П. Замятина 

 
 

 

г. Сургут 
 


