Утверждено Коллегией
Министерства образования РС (Я)
от « 20 » января 2010 г.
Положение о ведомственном нагрудном знаке
для молодых педагогов «Надежда Якутии»
1. Ведомственный нагрудный знак для молодых педагогических работников «Надежда
Якутии» учреждается в целях:
- повышения качества в системе общего образования и формирования активной жизненной
позиции молодых педагогов;
- выявления и распространения передового педагогического опыта молодых педагогов;
- совершенствования научно-методического обеспечения образовательно-воспитательного
процесса;
- внедрения и распространения современных инновационных технологий в практику учебновоспитательного процесса;
- поддержки творчески работающих молодых педагогов и подъема престижа, авторитета учителя;
.2. Нагрудным знаком для молодых педагогов «Надежда Якутии» награждаются
педагогические
работники
дошкольных
образовательных
учреждений
и
общеобразовательных учреждений, работники органов управления образованием и другие
работники образования в возрасте до 35 лет имеющие педагогический стаж работы не
менее 3 лет за:
-разработку и реализацию значимых проектов и программ, направленных на развитие потенциала
детей и молодежи;
-развитие научных исследований по актуальным проблемам науки, техники и образования, личные
успехи в научно-исследовательской деятельности в области педагогики и руководстве научноисследовательской работы школьников, воспитанников и студентов;
-эффективное внедрение в образовательный и воспитательный процессы новых информационных
технологий;
- активное и результативное участие в республиканских, федеральных и международных
профессиональных конкурсах, проектах, научно-технических программах.
3. Порядок награждения ведомственным нагрудным знаком для ветеранов педагогического
труда «Надежда Якутии»:
-представление к награждению нагрудным знаком «Надежда Якутии» производится
муниципальными органами управления образованием на основании ходатайств коллективов
учреждений образования, где работает награждаемый.
- представление к награждению нагрудным знаком производится согласно установленной квоте;
-к нагрудному знаку выдается удостоверение на право ношения;
-вручение знака для молодых педагогов «Надежда Якутии» проводится в торжественной
обстановке министром образования, заместителем министра или лицом, уполномоченным
министром образования Республики Саха (Якутия) не позднее месячного срока со дня принятия
решения Коллегии Министерства образования РС (Я);
-к нагрудному знаку выдается удостоверение на право ношения;
-нагрудный знак носится на правой стороне груди ниже орденов.
-в трудовой книжке награжденного производится запись о присвоении звания с указанием
номера и даты решения о награждении.
4.Лицам, награжденным знаком «Надежда Якутии»
и работающим в образовательных
учреждениях (организация) устанавливается единовременное вознаграждение в размере 3
должностных окладов за счет средств образовательного учреждения (организации).
5.Нагрудный знак выполнен из сплава цинка и других металлов методом штамповки с
использованием цветных эмалей эпола. Знак имеет форму круга диаметром 25 мм. В центре круга
раскрытая книга, над книгой раскрытый цветок внутри, которого птенец, стремящийся к солнцу.
По кругу надпись «Министерство образования». На нижней части круга – лента,
символизирующая государственный флаг с надписью «Надежда Якутии». Крепление – булавка.
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