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Приложение 7 

к постановлению Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

от 30 декабря 2021 года N 634-п 

 

ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРЕМИЙ ПОБЕДИТЕЛЯМ И ПРИЗЕРАМ КОНКУРСОВ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ПЕДАГОГОВ (ДАЛЕЕ - ПОРЯДОК) 

 

  Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений Правительства ХМАО - Югры от 28.01.2022 N 26-п, 

от 20.05.2022 N 211-п) 

 

 

1. Порядок определяет механизм и условия предоставления премии победителям и призерам 

конкурсов профессионального мастерства педагогов (далее - конкурсы). 

2. Премия предоставляется победителям и призерам конкурсов профессионального 

мастерства педагогов, проводимого по основному мероприятию 2.4 "Обеспечение реализации 

основных и дополнительных общеобразовательных программ в образовательных организациях, 

расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" подпрограммы 2 

"Общее образование. Дополнительное образование детей" государственной программы 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие образования", утвержденной 

постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31 октября 

2021 года N 468-п. 

3. Организатором конкурсов является Департамент образования и науки Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры (далее - Департамент). 

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 20.05.2022 N 211-п) 

4. Положение о конкурсах, номинациях, место и сроки проведения определяются приказом 

Департамента. 

5. Предоставление победителям и призерам конкурса премии осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований бюджета автономного округа. 

6. Наименования Конкурсов и размер премии: 

а) "Учитель года Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"; 

б) "Воспитатель дошкольного образовательного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры"; 

в) "Сердце отдаю детям"; 

г) "Учитель родного языка и литературы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"; 

д) "Педагог-психолог года Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"; 

е) "Руководитель года образовательной организации"; 

ж) "Лучший преподаватель-организатор ОБЖ (БЖД) Ханты-Мансийского автономного 
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округа - Югры" (проводится 1 раз в 2 года); 

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 28.01.2022 N 26-п) 

з) "Педагогический дебют Ханты-Мансийского автономного округа - Югры". 

1 место - 110000 рублей; 

2 место - 80000 рублей; 

3 место - 60000 рублей; 

и) победитель номинации "Приз ученических симпатий" (для конкурсов "Учитель года 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", "Сердце отдаю детям") - 25000 рублей. 

к) "Победитель конкурса на присвоение статуса "Педагог Югры" - 130000 рублей. 

л) "От сердца к сердцу" (проводится 1 раз в 2 года). 

1 место - 110000 рублей; 

2 место - 80000 рублей; 

3 место - 60000 рублей. 

(пп. "л" введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 28.01.2022 N 26-п) 

7. Предоставление премий победителям и призерам конкурса осуществляется Департаментом 

путем перечисления денежных средств на счета, открытые в кредитных организациях. 

Основанием для перечисления денежных средств является приказ Департамента. 
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