
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

№  А  / £ У '

г. Красногорск

Об организации работы по проведению конкурсного отбора 
учителей-предметников и учителей начальных классов 

на присуждение премии Губернатора Московской области 
«Лучший учитель-предметник и лучший учитель начальных классов»

в 2022 году

В соответствии с постановлением Губернатора Московской области 
от 13.09.2014 № 174-ПГ «Об учреждении премии Губернатора Московской 
области «Лучший учитель-предметник и лучший учитель начальных 
классов» и приказом министра образования Московской области 
от 03.04.2017 № 1082 «Об утверждении Положения о конкурсном отборе 
учителей-предметников и учителей начальных классов на присуждение 
премии Губернатора Московской области «Лучший учитель-предметник 
и лучший учитель начальных классов» и Положения о Региональной 
конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора учителей- 
предметников и учителей начальных классов на присуждение премии 
Губернатора Московской области «Лучший учитель-предметник и лучший 
учитель начальных классов»:

1. Установить следующие сроки проведения конкурсного отбора 
учителей-предметников и учителей начальных классов на присуждение 
премии Губернатора Московской области «Лучший учитель-предметник 
и лучший учитель начальных классов» (далее соответственно — конкурсный 
отбор, претенденты на присуждение премии, премия) в 2022 году:

I этап (в государственных образовательных организациях Московской 
области, автономных некоммерческих образовательных организациях, 
в состав учредителей которых входит Московская область, муниципальных 
образовательных организациях в Московской области, автономных 
некоммерческих образовательных организациях, в состав учредителей
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которых входят муниципальные образования Московской области): 
с 01.03.2022 по 31.03.2022;

II этап (муниципальный (за исключением государственных
образовательных организаций Московской области, автономных
некоммерческих образовательных организаций, в состав учредителей 
которых входит Московская область)): с 01.04.2022 по 29.04.2022;

III этап (региональный):
с 04.05.2022 по 16.05.2022 прием документов претендентов 

на присуждение премии Региональной конкурсной комиссией по проведению 
конкурсного отбора (далее — Региональная конкурсная комиссия);

с 17.05.2022 по 25.07.2022 рассмотрение и экспертиза документов 
претендентов на присуждение премии Региональной конкурсной комиссией, 
определение победителей конкурсного отбора;

до 27.07.2022 представление председателем Региональной конкурсной 
комиссии выписки из протокола заседания Главного экспертного совета 
Региональной конкурсной комиссии со списком победителей конкурсного 
отбора и их документов в Министерство образования Московской области.

2. Государственному бюджетному образовательному учреждению 
высшего образования Московской области «Академия социального 
управления»:

в срок до 11.04.2022 сформировать состав Региональной конкурсной 
комиссии и представить его в Министерство образования Московской 
области;

осуществлять организационно-техническое обеспечение деятельности 
Региональной конкурсной комиссии.

3. Управлению государственной гражданской службы, наград 
и работы с руководителями государственных образовательных организаций:

в срок до 01.05.2022 подготовить проект распоряжения Министерства 
образования Московской области об утверждении состава Региональной 
конкурсной комиссии;

в срок до 01.09.2022 подготовить в установленном порядке проект 
распоряжения Губернатора Московской области о присуждении премии 
в 2022 году.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя министра образования Московской области Кокоеву И.А.

Заместитель министра 
образования Московской области
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