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ИНФОРМАЦИЯ О НОМИНАЦИЯХ  

Всероссийского конкурса профессионального мастерства специалистов, работающих с детьми и 

молодежью - Российского национального отбора  

Всемирной премии Global Teacher Prize в 2019 году 

 

Для руководителей (заместителей руководителей, руководителей структурных 

подразделений) организаций, осуществляющих работу с детьми и молодежью: 

 «Лучший руководитель (заместитель руководителя, руководитель структурного 

подразделения) образовательной организации»: принимают участие руководители (заместители 

руководителей, руководители структурных подразделений) государственных (муниципальных) и 

негосударственных образовательных организаций и органов управления образованием;  

 «Лучший руководитель (заместитель руководителя, руководитель структурного 

подразделения) организации культуры и искусства»: принимают участие руководители 

(заместители руководителей, руководители структурных подразделений) государственных 

(муниципальных) и негосударственных организаций культуры и органов управления в сфере 

культуры;  

 «Лучший руководитель (заместитель руководителя, руководитель структурного 

подразделения) детского (молодежного) общественного объединения (некоммерческой 

организации)»: принимают участие руководители (заместители руководителей, руководители 

структурных подразделений) общественных объединений и социально-ориентированных 

некоммерческих организаций любой организационно-правовой формы, осуществляющих 

деятельность, предусмотренную п.9 ч.1 ст. 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 г. №7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях»; 

 «Лучший руководитель (заместитель руководителя, руководитель структурного 

подразделения) организации, осуществляющей деятельность в области физической культуры и 

спорта»: принимают участие руководители (заместители руководителей, руководители 

структурных подразделений) государственных (муниципальных) и негосударственных 

организаций, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, а также 

органов управления в сфере физической культуры и спорта; 

 «Лучший руководитель (заместитель руководителя, руководитель структурного 

подразделения) организации социального обслуживания»: принимают участие руководители 

(заместители руководителей, руководители структурных подразделений) государственных 

(муниципальных) и негосударственных организаций социального обслуживания и органов 

управления в социальной защиты и социального обслуживания. 

Для специалистов, непосредственно работающих с детьми и молодежью: 

 «Лучший специалист в области воспитания»: принимают участие специалисты, 

осуществляющие организацию воспитательного процесса в образовательных организациях, 

организациях культуры, общественных объединениях и социально-ориентированных 

некоммерческих организациях, организациях, осуществляющих деятельность в области 

физической культуры и спорта, организациях социального обслуживания и других; 

 «Лучший специалист по работе с семьей»: принимают участие специалисты, 

осуществляющие предоставление социально-психологической помощи семьям и семьям с детьми, 

находящимися в трудной жизненной ситуации, кризисной ситуации и социально-опасном 

положении, а также специалисты муниципальных (государственных) органов, осуществляющих 

взаимодействие с семьями;  

 «Лучший специалист по работе с молодежью»: принимают участие специалисты и 

руководители (заместители руководителей, руководители структурных подразделений) 

организаций в сфере молодежной политики, в том числе муниципальных (государственных) 

органов по делам молодежи; 

 «Лучший специалист в области охраны здоровья детей»: принимают участие руководители 

(заместители руководителей, руководители структурных подразделений) учреждений, 

организаций и предприятий в сфере здравоохранения и общественного здоровья, медицинские 

работники, а также специалисты муниципальных (государственных) органов, осуществляющих 

управление в сфере здравоохранения;  

 «Лучший специалист по социальной работе (социальный работник)»: принимают участие 

специалисты государственных (муниципальных) и негосударственных организаций социального 

обслуживания и органов управления в социальной защиты и социального обслуживания, а также 

социальные работники в образовательных организациях, организациях культуры, общественных 



объединениях и социально-ориентированных некоммерческих организациях, организациях, 

осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, организациях 

социального обслуживания и других; 

 «Лучший специалист органа опеки и попечительства»: принимают участие руководители 

(заместители руководителей, руководители структурных подразделений и специалисты) органов 

опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних.  

Для специалистов, осуществляющих педагогическое, психологическое и методическое 

обеспечение работы с детьми и молодежью: 

 «Лучший библиотекарь детской (молодежной) библиотеки»: принимают участие 

библиотекари государственных (муниципальных) школьных, детских и молодежных библиотек;  

 «Лучший психолог (педагог-психолог)»: принимают участие специалисты, осуществляющие 

психологическое и психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в 

образовательных организациях, организациях культуры, общественных объединениях и 

социально-ориентированных некоммерческих организациях, организациях, осуществляющих 

деятельность в области физической культуры и спорта, организациях социального обслуживания и 

других; 

 «Лучший тренер»: принимают участие тренеры государственных (муниципальных)  и 

негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в области физической культуры 

и спорта; 

 «Лучший педагог дошкольного образования»: принимают участие педагогические 

работники государственных (муниципальных)  и негосударственных образовательных 

организаций дошкольного образования, перечень которых приведен в номенклатуре должностей 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

должностей руководителей образовательных организаций, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 08.08.2013 г. №678; 

 «Лучший педагог начального общего, основного общего, среднего общего образования»: 

принимают участие педагогические работники государственных (муниципальных)  и 

негосударственных образовательных организаций начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, перечень которых приведен в номенклатуре должностей 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

должностей руководителей образовательных организаций, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 08.08.2013 г. №678; 

 «Лучший педагог дополнительного образования»: принимают участие педагогические 

работники государственных (муниципальных)  и негосударственных образовательных 

организаций дополнительного образования, перечень которых приведен в номенклатуре 

должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, должностей руководителей образовательных организаций, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2013 г. №678; 

 «Лучший педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования»: принимают участие педагогические 

работники государственных (муниципальных)  и негосударственных образовательных 

организаций профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования, перечень которых приведен в номенклатуре должностей 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

должностей руководителей образовательных организаций, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 08.08.2013 г. №678тии осуществляется на основе 

принципа равенства всех участников, независимо от каких либо обстоятельств (в том числе от 

места нахождения участника, его имущественного и/или финансового положения, 

принадлежности к организациям и т.д.). 
 


