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Положение 

о звании «Преподаватель года Кузбасса» 

 

1. Общие положения 

1.1. Звание «Преподаватель года Кузбасса»  с вручением нагрудного 

знака «Преподаватель года Кузбасса» и удостоверения к нему учреждается 

Коллегией Администрации Кемеровской области. 

1.2. Звание  «Преподаватель года Кузбасса»  является  формой 

стимулирования труда и морального поощрения за заслуги  и достижения в 

воспитании, образовании подрастающего поколения кузбассовцев и вклад в 

развитие образования.   

2. Порядок награждения 

2.1. Звание «Преподаватель года Кузбасса» (далее – звание) 

присваивается лучшим педагогическим работникам – победителям и 

лауреатам ежегодного областного конкурса «Преподаватель года». 

2.2. Звание с вручением нагрудного знака «Преподаватель года 

Кузбасса» в золотом исполнении присваивается победителю областного 

конкурса «Преподаватель года». 

2.3. Звание с вручением нагрудного знака «Преподаватель года 

Кузбасса» в серебряном исполнении присваивается лауреатам областного 

конкурса «Преподаватель года». 

2.4. Присвоение звания производится распоряжением Коллегии 

Администрации Кемеровской области по представлению жюри областного 

конкурса «Преподаватель года». 

2.5. Знак, соответствующее удостоверение и премия, размер которой 

определяется Коллегией Администрации Кемеровской области при 

объявлении областного конкурса «Преподаватель года», вручаются лично в 

торжественной обстановке Губернатором Кемеровской области или 

уполномоченным им лицом. 

2.6. Знак носится на правой стороне груди ниже государственных 

наград Российской Федерации. 

2.7. В случае утраты знака или удостоверения к нему при 

обстоятельствах, когда не было возможности предотвратить утрату, 

награжденному по его заявлению  выдается только дубликат удостоверения. 

3. Описание нагрудного знака «Преподаватель года Кузбасса» 

Знак в золотом исполнении изготовлен из золота 585-й пробы, имеет 

размеры 40х29 мм, представляет собой контур Кемеровской области, 

наложенный на стилизованное изображение шестеренки, со вставкой из 



бриллианта 0,03 карата диаметром 2 мм на месте административного центра 

Кемеровской области. В верхней части знака расположена надпись в три 

строки «Преподаватель года Кузбасса». Знак выполнен с применением 

техники радирования. На оборотной стороне знака расположен цанговый 

зажим для крепления к одежде и порядковый номер. 

Средний вес знака – 12,5 г. 

Знак в серебряном исполнении изготовлен из серебра 925-й пробы, 

имеет размеры 40х29 мм, представляет собой контур Кемеровской области, 

наложенный на стилизованное изображение шестеренки, со вставкой из 

граната 0,05 карата диаметром 2 мм на месте административного центра 

Кемеровской области. В верхней части знака расположена надпись в три 

строки «Преподаватель года Кузбасса». Знак выполнен с применением 

техники радирования. На обратной стороне знака расположен цанговый 

зажим для крепления к одежде и порядковый номер. 

Средний вес знака – 9 гр. 

  

 

  

  

 


