
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(Минобрнауки Амурской области) 
 

П Р И К А З  
 

 

    
 

г. Благовещенск 

 

 
 

О проведении конкурса  
на присуждение премий лучшим учителям образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы  

начального общего, основного общего и среднего общего образования,  

за достижения в педагогической деятельности в 2020 году 

 

 

На основании Правил проведения конкурса на присуждение премий 

лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности, включающего 

в том числе условия участия в нем, утверждѐнных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29.12.2018 № 1739 «О мерах по 

реализации Указа Президента Российской Федерации от 28.11.2018 № 679  

«О премиях лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности»  

и признании утратившим силу постановления Правительства Российской 

Федерации от 20.05.2017 № 606» (с изменениями от 14.02.2020), в соответствии 

с Порядком проведения конкурса на присуждение премий лучшим учителям 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, за 

достижения в педагогической деятельности, включающего в том числе условия 

участия в нем, утверждѐнным постановлением Правительства Амурской области  

от 05.04.2020 № 173, 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Объявить конкурс на присуждение премий лучшим учителям 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, за 

достижения в педагогической деятельности (далее – конкурс). 

2. Утвердить план-график проведения конкурса в 2020 году согласно 

приложению к настоящему приказу. 
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3. Рекомендовать органам местного самоуправления, осуществляющим 

управление в сфере образования, оказать практическую помощь учителям 

в подготовке к участию в конкурсе. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

министра Л.А.Закирову. 

 

 

 
Заместитель председателя  

Правительства области –  

министр образования и науки области 

  

 

С.В. Яковлева 
 



Приложение 

к приказу Минобрнауки 

Амурской области 

от ____________ № ____ 

 

 

План-график 

проведения в 2020 году конкурса на присуждение премий лучшим учителям 

за достижения в педагогической деятельности 

 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Ответственные исполнители Контрольный показатель 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Объявление конкурса, 

формирование 

конкурсной документации 

Минобрнауки Амурской области, 

ГАУ ДПО «Амурский областной 

институт развития образования», 

органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере 

образования, общеобразовательные 

организации 

Публикация в средствах 

массовой информации, 

письма в органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования, конкурсные 

материалы 

02.03.2020 18.03.2020 

2. 

Курсы повышения 

квалификации 

для участников конкурса 

ГАУ ДПО «Амурский областной 

институт развития образования», 

органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере 

образования 

Количество участников – 

не менее 25 человек 
17.03.2020 18.03.2020 
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3. Подача заявок 

Органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере 

образования, общеобразовательные 

организации 

Заявки на участие в конкурсе 

(не менее 2) 
23.03.2020 05.04.2020 

4. 

Проведение технической 

экспертизы 

представленных заявок 

ГАУ ДПО «Амурский областной 

институт развития образования», 

Минобрнауки Амурской области 

Список участников конкурса 06.04.2020 06.04.2020 

5. 
Установочный семинар 

для экспертов 

ГАУ ДПО «Амурский областной 

институт развития образования», 

Минобрнауки Амурской области 

Количество участников – 

не менее 30 человек 
07.04.2020 07.04.2020 

6. Проведение экспертизы 

представленных заявок 

ГАУ ДПО «Амурский областной 

институт развития образования»   

Результаты общественно-

профессиональной 

экспертизы 

08.04.2020 17.04.2020 

7. Подведение итогов 

конкурса, формирование 

перечня учителей-

победителей конкурса  

на присуждение премий 

из федерального и 

областного бюджетов 

Минобрнауки Амурской области Ранжированный список. 

Протокол заседания 

конкурсной комиссии 

 

21.04.2020 24.04.2020 

8. Утверждение перечня 

учителей-победителей 

Минобрнауки Амурской области Приказ Минобрнауки 

Амурской области 

27.04.2020 15.05.2020 

9. Оформление документов 

учителей-победителей 

конкурса на присуждение 

премий из федерального 

бюджета 

Минобрнауки Амурской области Заявления и документы 

победителей конкурса 

на выплату премии 

18.05.2020 11.06.2020 
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10. Направление перечня 

учителей-победителей 

конкурса, документов для 

организации выплаты 

премии из федерального 

бюджета в Министерство 

просвещения Российской 

Федерации 

Минобрнауки Амурской области Перечень лучших учителей, 

заявления и документы 

победителей конкурса 

на выплату премии 

10.06.2020 14.06.2020 

11. Оформление документов 

учителей-победителей 

конкурса на присуждение 

премий из областного 

бюджета 

Минобрнауки Амурской области Заявления и документы 

победителей конкурса 

на выплату премии 

17.08.2020 10.09.2020 

12. Выплата премии из 

областного бюджета 

Минобрнауки Амурской области, 

ГБУ АО «Централизованная 

бухгалтерия министерства 

образования и науки Амурской 

области» 

Платѐжные документы 25.09.2020 05.10.2020 

 
 


