
цаг0гическ0г0 труда, пред-
)ли власти и пр0фс0ю30в'
!риветственнь!м сл0в0м к
.[]имся 0братился м3р т0м-
' !(ляйн:

| вас лежит особая ответст-
'ь 3а п0вь|шение качества
:я. 8 уоловиях пост0яннь|х
: российской системь: обра-
! искать н0вь|е пуги - неве-
сл0жная зщача. 14менно от
вг0ги' зависит, какими бу-
ра мир' страна, город. 8сё

и вь| ст0ите в авангарде
0бучая наших де-

д0 них необходимьпе
заметил грщ0начальник.
вам за нелёгкий труд, за
к0т0рую вь! пр0в0дите с

п0к0лением.
наградил победите-

''е|! 
ко;}в .!&;рсст пщ п}

рода тш' в фер фр:во!хш}]я'
в н0н'кц'|] "[Бдгогнтескп:е кол-
лективы' ' в9г{нл отличившимся
рук0вод}{те'1ям медали городской
щминигграции.

[!осле торхественной части на_
чальник департамента образования
0.8. 8асильева вь!сцпила с д0к-лц0м "йуниципальная система
образования: стратегические 0ри-
ентирь!>. 8 нём 0льга 8асильева
п0двела итоги сессии и рассказала
0 стратегиях ра3вития системь: об-
раз0вания, в частн0сти, 0 пр0д0л-
жении реализации пре3идентских
пр0грамм, 0 о0трудничестве с т0м-
скими ву3ами, об увелинении уче-
нических мест в шк0лах и детских
сщах' 0 с0здании образовательной
средь! для детей с 0граниченнь!ми
в03можн0стями и мн0г0м друг0м.
8 этом году ежег0дна'{ встреча пе-
даг0г0в 1омска переформатиро-
вана 8 сессию педаг0гических и

рук0в0дящих работников мунищ-
пальной системь| образования.

Ёовь:й формат п03в0лил сое-
динить воедин0 мер0приятия для
щителей, мет0дист0в и рук0води-
телей унреждений, пред0ставил
шир0кие в0зм0жн0сти для п0две-
дения ит0г0в прошедшего реб_
ног0 г0да, обсущдения проблем,
определения перспектив и страте-
гических ориентиров. |1рингго ре-
шение работать в таком формате в
дальнейшем.
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т шесть яблок'
!колько яблок
взр0сль!е п0-
о не их дети!
т0 ниск0ль-
вк на берё-
таким ум0м

)' и 0ни смо-
ну' - имен-
Фя' врунив
д на ур0ке
_пк2?2пц

на (перененк||х,. [осле таких пр0-
верок фее ничег0 не 0став:ш0сь,
как п0дключить детей к обунению
<труд'+{г0 Ребёнка" - Ёезнайки _
азбще| фя этого всем присугст-
вуюцин волшебница раздала бук-
вы. тгфы о0ставить небольшое
пр€дложенне и попр0сить Ёезнай-
щ цр0{ктать его. [1осле небольших
!тственных усилий ему с п0м0щью
д,г_гвл эт0 удалось сделать. 
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в 2015 году я бь:ла награ-
ждена [!онетной грашотой
!!!|инистерства Фразованшя

и наук|{ РФ и ннела прав0 на п0-
лучвн!{е зван|я Фетеран труда". 8
201 6 г' }|нншстерство образования
издавт новы* прн:аз Ф ведонст-
венннх наФад!ц йпнхстерства
фразовагпя ! науш. РсБ, соглас-
|.0 ]оторц г{рехдена н0вая ве-
д(п€твенная награда €олото*
3нах {пл|ч|яв, 10!|Б|0 пр| н:ш|_ш ]отфф шохет бьгъ пшсвФ
е'ш зв!|!пе 4етвран тРАа"' 8:в-
8шпдре вв.я:еня лн|пп пРаза

'|а 
пЁсц}е}ш 3тго 3ва,.* пр.!''

дагь ра3ьннЁ.
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- 8ь: имеете право на присв0-
ение з8ания *8етеран труда". 0б
зт0н г0в0р}{тоя в письне йини-
стерств:| образовання и нащн РФ
от 9.05.201 7 }юъ344/1 2.

8 целях совФ!!,енств0вания я
шоряд|очен'я п0дгот0вки и пред-
сгавления доцмент0в 0 награжде-
нии 3олоть:м 3нак0м йинистерст-
ва образовани я [4 наук|А РФ (далее
- 3нах отлиния), учрежденнь!м
прнказом ?4эанобрнауки России от
26.09.201 6 ?'!р 1223 "0 ведомствен-
нь!х нагрщах йинистерства обра-
30вания у1 науки Российской Фе-
дерации> (далее - приказ &.!223)
и п0стан0влением [1равительст_
ва РФ от 25.06.2016 |т]ц 578 "0 по-
рядке угверхдения вед0мственнь!х
знак0в 0тличия, дающих прав0 на
присв0ение звания .88теран тру-.
да,' федеральнь!ми органами ис-
п0лнительн0й власти, рук0в0дств0
деятельн0стью к0т0рь!х 0существ-
ляет [|равительств0 Российской
Федерации, и награкдения указан-
нь!ми знакам|А отлич'ля>' а также
прав0применения положений при-
каза [т'!о 1223 |,|!инобрнауки России
сообщает.

8 со0тветствии с федеральнь;-
ми 3ак0нами от 12.01 .95 1т|о 5-Ф3 (в
ред. 0т 19.12.2016) .0 ветеранах,
и от 29.12.2015 А]о 388-Ф3 .0 вне-
сении изменений в отдельнь;е за-
к0н0дательнь!е акть| Росоийской
Федерации в части учета и с0вер-
шенств0вания пред0ставления мер
социальной п0ддержки исх0дя из

ен|!е 3ван'я .8етеран трудФ при
нал[{чи' труд0в0г0 (сщахового)
стажа' учить]ваен0г0 для на3на-
чен||я пенс|{|., не ненев 25 лет для
нужч!1! н 20 лет д'|я хенщ|{н или
вь]8щп лет' необходпной для на-
3начен|,я пенс]'и 3а вь!слуш лвт в

( ведомственнь!м 3накам 0тли-
чия в данн0м олучае 0тн0сятся все
видь! нагрщ йинобрнауки России,
устан0вленнь[е приказами:

_ от ф]0.2@1 & 84 "0 знаках
отличня в фере образования и
}!?}к!:;

_ от ф.06.2010 [т!о 580 *0 ве-
донственных нагрщах йинистер-
ства образовану,я у' науку1 Россий-
ской Федерации,;

_ от 30.01.2014 |{р 68 .0 ведом-
ственной нагрще йинистерства
образования и нащи Российской
<фдера:+лн ,ючетн0м звании .[о-
четный щФтнп:х офрь: молодеж-
ной полгпки Россяйской Федера-
ц|{и"'

- от 12.05.2016 |ф 546 "0 меда_
ли ]1'[. 8ь:готского>;

- а такхе вед0мственнь!е 3наки
0тличия, ранее устан0вленнь!е для
работников сферь; образ0вания и
науки и учить!ваемь!е 0рганами с0_
циальной 3ащить! при решении в0-
пр0са 0 присв0ении звания .8ете-
ран труда>.

6оответотвенн0 лица, награ-
жденнь;е вед0мственнь|ми на-
грщами йинобрнащи России до
1 июля 2016 г., при наличии не-
обходимого стажа работь|, имеют
прав0 на присвоение звания "8ете-
ран труда).

3нак отличия не является вь'с-
шей нагрщой йинобрнауки Рос-
сии.

3нак отличия является специа-
лизированной нагрщой йинобрна-
уки России для реализации права
работника (слр<ащего) с6ерь[ ве-
дения [йинобрнауки России на при-
св0ение 3вания .8етеран труда>'

[1ри решении в0пр0са 0 вь!д-
вихении кандидата на награжде-
ние 3наком 0тличия, а та!о.(е при
п0следующем соглао0вании кан-
дидатурь! следует учить!вать це-
лесообразность представления к
нагрще исходя и3 реализации п0а-


