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Министерства просвещения 

Российской Федерации 
 

Н.А.Наумовой 
26.02.2021   №   57-1198/07 

на № 06-175   от   17.02.2021 

 

Об инструментах поддержки педагогов 

и тренеров, работающих с одаренными 

детьми и молодежью  

 

 

Уважаемая Наталия Александровна! 

 

Департамент общего образования Томской области направляет 

информацию об инструментах поддержки педагогов и тренеров, работающих с 

одаренными детьми и молодежью, в системе общего образования Томской 

области в 2019-2022 гг.  
 

Приложение: на 4 л. в 1 экз. 

 

 

 

И.о.начальника департамента 
 

И.Б.Штауб 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неверова Вера Васильевна 

(382 2) 51-22-67 

stat@edu.tomsk.gov.ru, 

Лыжина Надежда Петровна 

(3822) 51-61-25, 

secretary@education.tomsk.ru  
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Приложение к письму Департамента  

общего образования Томской области 

 от 26.02.2021 № 57-1198/07 

 

Мониторинг инструментов поддержки педагогов и тренеров, работающих с одарѐнными детьми и молодѐжью на период с 2019 года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Наимено-

вание 

субъекта 

Общее количество 

педагогов 

Общее количество 

тренеров 

№ Год 

Форма поддержки педагогов и 

тренеров (премии, гранты, 

льготы и др.) 

Количе

ство 

педагог

ов, 

получи

вших 

поддер

жку 

Колич

ество 

тренер

ов, 

получ

ивших 

подде

ржку 

Реквизиты НПА 

регулирующего 

предоставление поддержки 

Примечание 

Основные 
По сов-

мести-

тельст-

ву 

Основные 
По сов-

мести-

тельст-

ву 

Томская 

область 

11595 

 

(2019г.) 

 н/д 182 

 

(2019г.) 

н/д  1 2019 Денежное поощрение лучшим 

учителям Томской области за 

достижения в педагогической 

деятельности 

23   Распоряжение Администрации 

Томской области "Об 

утверждении списка учителей 

на получение денежного 

поощрения" от 12.08.2019 № 

491-ра  

  

2 2019 Премия Томской области в 

сфере образования, науки, 

здравоохранения и культуры 

30   Закон Томской области от 

13.03.2006 № 29-ОЗ "О 

премиях Томской области в 

сфере образования, науки, 

здравоохранения и культуры"; 

Постановление 

Администрации Томской 

области от 01.06.2006 № 72а 

"О премиях Томской области 

в сфере образования, науки, 

здравоохранения и культуры";  

Распоряжение Администрации 

Томской области от 20.08.2019 

№ 508-ра 

  



3 2019 Стипендия Губернатора 

Томской области  

10   Распоряжение Департамента 

общего образования Томской 

области от 01.10.2029 № 798-р 

Региональный 

конкурс 

"Педагогические 

горизонты" 

4 2019 Благодарственные письма 

Губернатора Томской области 

92   Распоряжение Департамента 

общего образования Томской 

области от 10.12.2019 № 1022-

р 

Ежегодная 

торжественная 

церемония 

"Новогодний 

фейерверк юных 

талантов Томской 

области", в рамках 

которой 

благодарственными 

письмами 

Губернатора Томской 

области 

награждаются 

педагоги, 

подготовившие 

обучающихся, 

ставших 

победителями и 

призерами 

всероссийских и 

международных 

высокорейтинговых 

мероприятий 

5 2019 Премия 5 1 Распоряжение Департамента 

общего образования Томской 

области 24.04.2019 № 352 

Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса 

профессионального 

мастерства 

работников сферы 

дополнительного 

образования "Сердце 

отдаю детям"  



11601 

 

(2020г.) 

н/д  176 

 

(2020г.) 

н/д  6 2020 Премия Губернатора Томской 

области лучшим 

педагогическим и 

руководящим работникам в 

сфере общего и 

дополнительного образования 

Томской области 

207   Постановление Губернатора 

Томской области  от 

26.03.2020 № 25 "О премиях 

Губернатора Томмской 

области лучшим 

педагогическим и 

руководящим работникам в 

сфере общего и 

дополнительного образования 

Томской области" 

  

7 2020 Денежное поощрение лучшим 

учителям Томской области за 

достижения в педагогической 

деятельности 

23   Постановление 

Администрации Томской 

области от 06.05.2019 № 171а 

"О денежном поощрении 

лучших учителей 

образовательных организаций 

в Томской области, 

реализующие 

образовательные программы 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования" 

  

8 2020 Премия Томской области в 

сфере образования, науки, 

здравоохранения и культуры 

29 1 Закон Томской области от 

13.03.2006 № 29-ОЗ "О 

премиях Томской области в 

сфере образования, науки, 

здравоохранения и культуры"; 

Постановление 

Администрации Томской 

области от 01.06.2006 № 72а 

"О премиях Томской области 

в сфере образования, науки, 

здравоохранения и культуры";  

Распоряжение Администрации 

Томской области от 10.12.2020 

№ 783-ра 

  



9 2020 Благодарственные письма 

Губернатора Томской области 

89   Распоряжение Департамента 

общего образования Томской 

области от 04.12.2020 г. № 

993-р 

Ежегодная 

торжественная 

церемония 

"Новогодний 

фейерверк юных 

талантов Томской 

области", в рамках 

которой 

благодарственными 

письмами 

Губернатора Томской 

области 

награждаются 

педагоги, 

подготовившие 

обучающихся, 

ставших 

победителями и 

призерами 

всероссийских и 

международных 

высокорейтинговых 

мероприятий 

10 2020 Премия 9 1 Постановление Губернатора 

Томской области  от 

26.03.2020 № 25 "О премиях 

Губернатора Томмской 

области лучшим 

педагогическим и 

руководящим работникам в 

сфере общего и 

дополнительного образования 

Томской области", 

Распоряжение Департамента 

общего образования Томской 

области от 16.06.2020 № 467 

Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса 

профессионального 

мастерства 

работников сферы 

дополнительного 

образования "Сердце 

отдаю детям"  

 


