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I. Общие положения 

 

1.1. Медаль «За вклад в развитие образования» и Почетный диплом является наградой 

редакции большой Международной энциклопедии «Лучшие люди» (Том «Лучшие в 

образовании»). 

1.2. Почетным дипломом награждаются руководящие и педагогические работники 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории Российской 

Федерации, Казахстана, Армении и Белоруссии  а также работники органов, осуществляющих 

управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов 

вышеперечисленных стран и республик, внесшие значительный вклад в развитие системы 

образования, во внедрение инновационных технологий в учебно-воспитательный процесс, в 

реализацию государственных программ, проектов по развитию образования, за заслуги в 

образовательной и воспитательной деятельности, обеспечивающей получение обучающимися 

и воспитанниками глубоких знаний, развитие и совершенствование их творческого 

потенциала. 

1.3. Основанием для вручения медали «За вклад в развитие образования» и Почетного диплома 

являются заслуги педагога в профессиональной и внеурочной деятельности. А именно: 

  

– владение современными образовательными технологиями и методиками и 

эффективное применение их на практике; 

– наличие первой квалификационной категории; 

– наличие второй квалификационной категории; 

– наличие первой категории на протяжении двух лет; 

– личный вклад в повышение качества образования на основе совершенствования 

методов обучения и воспитания; 

– стабильные результаты освоения обучающимися, воспитанниками образовательных 

программ и показатели динамики их достижений выше средних; 

– активное распространение своего накопленного профессионального опыта среди 

коллег; 

– презентация своего участия в конкурсах профессионального мастерства, выступления 

на семинарах; 

– активная работа на районных методических объединениях, обобщение своего опыта 

преподавательской деятельности в любой форме; 

– качественные результаты освоения учащимися предмета преподавателя (кандидата на 

получение медали «За вклад в развитие образования» и Почетного диплома); 

– достижения обучающихся и подопечных кандидата на получение медали «За вклад в 

развитие образования» и Почетного диплома (это призовые места в районных и 

областных олимпиадах, участие в дистанционных олимпиадах разного уровня, 

научных конференциях, творческих конкурсах; 

– членство в жюри всевозможных конкурсов, олимпиад и т.д. ; 

– творческая работа  и ориентированность на повышение своего профессионального 

мастерства; 

– наличие оконченного высшего учебного заведения с "отличием" и наличие стажа 



педагогической деятельности не менее одного года (Республика Казахстан); 

– наличие оконченного среднего профессионального (техническое и профессиональное, 

послесреднее) учебного заведения с "отличием" и наличие стажа педагогической 

деятельности не менее одного года (Республика Казахстан); 

– наличие второй квалификационной категории и стаж педагогической деятельности не 

менее одного года, с наличием побед в профессиональных конкурсах районного 

(городского) уровня (Республика Казахстан); 

– наличие второй квалификационной категории и стаж педагогической деятельности не 

менее одного года и подготовка участников предметных олимпиад, творческих 

конкурсов, научных и спортивных соревнований районного (городского) уровня 

(Республика Казахстан); 

– наличие первой квалификационной категории, совмещенное с победами в 

профессиональных конкурсах областного, республиканского или международного 

уровня (Республика Казахстан); 

– наличие первой квалификационной категории, совмещенное с межаттестационным 

периодом ученой степени кандидата (доктора) наук или академическую степень 

магистра, доктора философии (PhD), доктора по профилю по преподаваемой 

специальности (Республика Казахстан); 

– наличие стажа работы методистом районных (городских) отделов образования, 

управлений образования, институтов повышения квалификации и методических 

служб всех уровней (Республика Казахстан); 

– наличие стажа работы руководителем организаций образования, их заместителем 

(Республика Казахстан). 

 

1.4. Медаль «За вклад в развитие образования» и Почетный диплом подписывается главным 

редактором энциклопедии «Лучшие люди» и заверяется печатью. 

1.5. Вручение медали «За вклад в развитие образования» и Почетного диплома осуществляется 

ежегодно. 

1.6. Повторное награждение медалью «За вклад в развитие образования» и Почетным 

дипломом осуществляется в случае приобретения кандидатом на его получение новых 

достижений в профессиональной области и соответствующей рекомендации со стороны 

руководства учебного заведения, к которому принадлежит кандидат . 

II. Порядок представления к награде 

 

2.1. Представления (ходатайства) к награждению медалью «За вклад в развитие образования» 

и Почетным дипломом инициируются коллективом по основному месту работы кандидата и 

подписываются руководителем коллектива. 

2.2. Ходатайства направляются в редакцию Большой Международной энциклопедии «Лучшие 

люди» и согласовываются с руководством учебного заведения, к которому принадлежит 

кандидат. Представление кандидатов к награждению Почетным дипломом осуществляется на 

основании решения руководства.  

2.3. Ходатайство, наградной лист, копии наград и других документов, подтверждающих 

внесение значительного вклада в развитие системы образования, а также выписка из решения 

коллегии направляются на имя главного редактора Большой Международной энциклопедии 

«Лучшие люди». 

III. Порядок награждения Почетным дипломом 

 

3.1. Решение о награждении медалью «За вклад в развитие образования» и Почетным 



дипломом принимается руководителем коллектива или Председателем  

экспертного совета  Большой Международной энциклопедии «Лучшие люди» и оформляется 

соответствующим распоряжением в виде электронного документа .  

3.2. На основании решения о награждении изготавливается медаль «За вклад в развитие 

образования» и Почетный диплом. 

3.3. Учет и регистрацию награжденных Почетным дипломом осуществляет редакция  Большой 

Международной энциклопедии «Лучшие люди».  

3.4. Вручение Почетного диплома и наградного комплекта производится в торжественной 

обстановке, либо с доставкой на дом (на усмотрение кандидата). 

3.5. Для внесения информации о награждении в трудовую книжку Героя на основании данных 

диплома и удостоверения к награде издается приказ. 

На основании приказа в трудовой книжке в разделе сведений о награждении делается запись в 

установленном порядке: 

1. В первой (крайней левой) графе ставится порядковый номер записи по арабской нумерации 

2. Во второй графе вносится информация о дате, в соответствии с которой было принято 

решение о награждении и соответственно, вносится запись в трудовую книгу. 

3. В третьей графе следующий текст: 

Название организации 

Награждён/(на) Дипломом I степени и Почётным знаком "За вклад в развитие образования" 

(название знака пишется в соответствии с удостоверением к этому знаку), включен в число 

героев Большой Международной Энциклопедии "Лучшие люди. Лучшие в образовании". 

4. В четвертой графе - Номер и дата приказа. 

Ставится подпись руководителя и печать организации, в которой работает Герой. 

 

 

IV. Содержание наградного комплекта 

 

4.1. Экземпляр медали «За вклад в развитие образования» 

4.2. Почетный диплом 

4.3. Удостоверение к медали «За вклад в развитие образования» 

4.4. Том энциклопедии «Лучшие люди» с информацией о педагоге 

 

V. Описание наградного комплекта 

5.1. Экземпляр медали «За вклад в развитие образования» и удостоверение к медали «За 



вклад в развитие образования» 

 

 

   

 

 

                                                                                                                                                        

5.1.1. Описание медали «За вклад в развитие образования» 



Медаль «За вклад в развитие образования» представляет собой  восьмиконечную 

звездоподобную фигуру с выпуклым изображением арфы на лицевой стороне. Высота 

медали — 29 мм, ширина — 29 мм, толщина — 1 мм. Медаль изготовлена из золота и эмали. 

Вставки синего цвета выполнены из прозрачной эмали, близкой к PANTONE 072 C. Техника 

изготовления — ручное литье.  

Оборотная сторона медали имеет гладкую поверхность и ограничена по контуру гладким 

ободком. На оборотной стороне в центре медали расположена надпись выпуклыми буквами 

«Медаль «За вклад в развитие образования» и номер медали. При помощи специального 

крепления медаль соединяется с металлической позолоченной колодочкой, представляющей 

собой круглую пластину. К колодочке прилажена гайка для прикрепления медали к одежде.  

 

5.2. Почетный диплом 

 

5.2.1 Описание Почетного диплома 

Почетный диплом представляет собой тонкий лист, изготовленный из бумаги с категорией 

защиты «В» 100-200 грамм на квадратный метр. Основной цвет Почетного диплома — 

зеленый, размер составляет 290,5 х 210 мм.  

Элементы художественного оформления и надписи на Почетном дипломе выполнены 

золотистым, черным и зеленым цветами в горизонтальном варианте. 

По середине Почетного диплома на расстоянии 70 мм от верхнего края расположена надпись 

DIPLOMA золотистого цвета и изображения глобуса, раскрытой книг, учебников, 

калькулятора и карандаша. Слева на расстоянии 45 мм от края располагается надпись 

«Серия» зеленого цвета, справа на расстоянии 67 мм от края - № Почетного диплома.  

Текст Почетной диплома обрамляет прямая рамка с орнаментом толщиной  20 мм.  

Оборотная сторона диплома выполнена в зеленом цвете. 

 



5.3. Том энциклопедии «Лучшие люди» («Лучшие в образовании») и экземпляр медали «За 

вклад в развитие образования» и удостоверения к ней 

 

  


