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12.04.2022 

Бишкек 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О НАГРАДЕ УЧИТЕЛЮ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ «ЗНАК УВАЖЕНИЯ»,  

ПРИСУЖДАЕМОЙ ФОНДОМ САНЖАРБЕКА ДАНИЯРОВА 

 

А. Общие положения: 

Награда Фонда Санжарбека Даниярова (далее Фонд) учителю/ учительнице начальных 

классов Кыргызской Республики «Знака уважения» вручается ежегодно с 2022 года с целью 

выразить уважение представителю профессии учителя начальных классов, внесшему вклад 

в обучение и воспитание подрастающего поколения граждан КР. 

Обладателем «Знака уважения» может стать учитель или учительница начальных классов 

любого образовательного учреждения Кыргызской Республики, осуществляющего обучение 

учеников начальных классов в соответствии с государственной программой, и отвечающий 

критериям, изложенным в настоящем Положении.  

Кандидатуру учителя на присуждение «Знака уважения» имеет право вносить школьный 

учитель с профессиональным стажем не менее пяти лет (далее – Инициатор). 

Вручение «Знака уважения» осуществляется в торжественной обстановке в ходе ежегодной 

Церемонии награждения победителей конкурса учителей начальных классов сельских школ 

«Первый учитель» Фонда Санжарбека Даниярова или другого мероприятия Фонда. К «Знаку 

уважения» прилагается удостоверяющая факт присуждения награды Почетная грамота. 

Объявление о вручении «Знака уважения» и Почетной грамоты и информация об обладателе 

публикуется на сайте Фонда. 

Б. Критерии присуждения «Знака уважения»: 

1. Стаж работы учителем начальных классов не менее 15 лет  

2. Подготовка не менее 3-х выпусков учеников к переходу на следующий уровень обучения в 

среднюю школу 

3. Успешная работа по профессии – соответствие этому критерию рассматривается на 

основании пакета документов ниже. 

В. Пакет документов 

Решение принимается на основании рассмотрения пакета документов, который 

предоставляется Инициатором на имя директора Фонда в электронном виде по адресу: 

sdkf.meldesh@gmail.com  

1. Анкета кандидата на награду по форме в Приложении 

2. Копия Трудовой книжки кандидата, подтверждающей стаж работы учителем начальных 

классов не менее 15 лет и отсутствие нарушений трудовой дисциплины.  

3. Электронная копия диплома о педагогическом образовании 
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4. Справка (электронная копия) из школы с печатью и подписью руководителя учреждения/ 

учреждений, подтверждающая подготовку не менее 3-х выпусков учеников к переходу на 

следующий уровень обучения в среднюю школу с указанием годов выпуска. 

5. Рекомендации от двух коллег – учителей, в том числе Инициатора присуждения «Знака 

уважения» данному кандидату. Один из двух учителей должен быть хотя бы один раз 

участником ежегодного конкурса «Первый учитель». Документ должен занимать не более 

одной страницы, количество слов – от 200 до 400 слов. Рекомендации предоставляются в 

электронном виде – фото или скана. 

6. Трудовая автобиография кандидата с указанием наиболее важных достижений в работе, 

по мнению самого кандидата. Документ должен занимать не более одной страницы, 

количество слов – от 300 до 400 слов. Этот документ также предоставляется в электронном 

виде – фото или скана. 

Вышеприведенные документы являются обязательными для рассмотрения кандидатуры 

учителя.  

К пакету могут быть приложены дополнительные материалы, например, отзывы учеников, 

родителей, публикации в прессе и другое. Эти материалы также предоставляются в 

электронном виде.  

Решение о присуждении «Знака уважения» кандидату выносится в срок 30 дней с момента 

получения полного пакета документов. 

Г. Совет Экспертов. 

Решение о присуждении «Знака уважения» принимается Советом экспертов, состоящим из не 

менее, чем 7 (семи) профессионалов системы образования. Список членов Совета экспертов 

утверждается ежегодно директором Фонда Санжарбека Даниярова. 

Д. Периодичность 

«Знака уважения» присуждается ежегодно. Вручение награды учителю имеет место в ходе 

церемонии награждения победителей ежегодного конкурса “Первый учитель”. Прием пакета 

документов новых кандидатов на следующий год начинается сразу после вручения «Знака 

уважения» текущего года. 

 

Асель Даниярова 

Директор Фонда 
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