
УТВЕРЖДЕНО 
      Решением Большого совета гимназии 

(Протокол № 130 от 01 марта 2011 года) 
 
 

ПОЛОЖЕНИЯ  О ЕЖЕГОДНЫХ  ИМЕННЫХ  ПРЕМИЯХ 
УЧИТЕЛЯМ ВЯТСКОЙ  ГУМАНИТАРНОЙ  ГИМНАЗИИ 

(с изменениями, протокол № 154 от 18.02.2014)  
 

Положение о премии имени И.Г. Манохина 
 
1. Премия учреждается в память об Иване Григорьевиче Манохине, 

основателе и первом директоре нашего образовательного учреждения (1908 – 
1928), выдающемся педагоге и организаторе народного образования в Вятской 
губернии, ученом-химике. 

2. Премией имени И.Г. Манохина награждаются члены администрации 
гимназии, руководители центров, педагогических предметных объединений (МО), 
проблемных и творческих групп, наиболее эффективно осуществляющие свои 
управленческие функции и достигшие наиболее значимых успехов на 
руководимом ими участке работы. 

3.. Кандидатура на премию выдвигается административным советом 
гимназии по итогам учебного года в рейтинговой форме, с учетом мнения 
учителей, гимназистов и их родителей, педагогической общественности. 

4. Ежегодно Большим советом гимназии присуждается одна премия имени 
И.Г. Манохина. При отсутствии достойных кандидатур премия не присуждается. 

5. Премия выплачивается из средств попечителей гимназии или из средств, 
предназначенных на стимулирующие выплаты работникам гимназии. Размер 
премии определяется БСГ по согласованию с попечителями и административным 
советом гимназии. 

 
 

Положение о премии имени В.Я. Баженова 
 
1. Премия учреждается в память о Василии Яковлевиче Баженове, учителе 

истории Вятской мужской гимназии со дня ее основания в 1811 году до 1820 года. 
2. Премией имени В.Я. Баженова награждаются учителя гимназии, 

преподающие русский язык и литературу, достигшие наиболее значимых успехов 
в обучении гимназистов. 

3. Кандидатура на премию выдвигается административным советом 
гимназии по итогам учебного года в рейтинговой форме, с учетом мнения 
учителей, гимназистов и их родителей. 

4. Ежегодно Большим советом гимназии присуждается одна премия имени 
В.Я. Баженова. При отсутствии достойных кандидатов премия не присуждается. 

5. Премия выплачивается из средств попечителей гимназии или из средств, 
предназначенных на стимулирующие выплаты работникам гимназии. Размер 
премии определяется БСГ по согласованию с попечителями и административным 
советом гимназии. 

 
 

 
 
 



 
Положение о премии имени Е.Н. Чунихиной 

 
1. Премия учреждается в память об одном из основателей нашего 

образовательного учреждения, первой заведующей учебной частью, учителе 
физике Елизавете Никаноровне Чунихиной. 

2. Премией имени Е.Н. Чунихиной награждаются учителя гимназии, 
преподающие математику, физику, основы экономики и основы информатики и 
достигшие наиболее значимых успехов в обучении гимназистов. 

3. Кандидатура на премию выдвигается административным советом 
гимназии по итогам учебного года в рейтинговой форме, с учетом мнения 
учителей, гимназистов и их родителей. 

4. Ежегодно Большим советом гимназии присуждается одна премия имени 
Е.Н. Чунихиной. При отсутствии достойных кандидатов премия не присуждается. 

5. Премия выплачивается из средств попечителей гимназии или из средств, 
предназначенных на стимулирующие выплаты работникам гимназии. Размер 
премии определяется БСГ по согласованию с попечителями и административным 
советом гимназии. 

 
 

Положение о премии имени В.А. Рауш 
 
1. Премия учреждается в память об одном из лучших педагогов нашего 

образовательного учреждения 10-х – 20-х годов ХХ века Веры Александровны 
Рауш, учителя географии и немецкого языка. 

2. Премией имени В.А. Рауш награждаются учителя гимназии, преподающие 
географию, биологию, химию, естествознание и достигшие наиболее значимых 
успехов в обучении гимназистов. 

3. Кандидатура на премию выдвигается административным советом 
гимназии по итогам учебного года в рейтинговой форме, с учетом мнения 
учителей, гимназистов и их родителей. 

4. Ежегодно Большим советом гимназии присуждается одна премия имени 
В.А. Рауш. При отсутствии достойных кандидатов премия не присуждается. 

5. Премия выплачивается из средств попечителей гимназии или из средств, 
предназначенных на стимулирующие выплаты работникам гимназии. Размер 
премии определяется БСГ по согласованию с попечителями и административным 
советом гимназии. 

 
 

Положение о премии имени Н.Н. Блинова 
 
1. Премия учреждается в память о выдающемся вятском педагоге Николае 

Николаевиче Блинове, организаторе народного образования в Вятской губернии в 
конце ХIХ века, просветителе, авторе учебников для начальных классов. 

2. Премия имени Н.Н. Блинова присуждается учителям начальных и 
приготовительных классов гимназии, учителю-логопеду, добившимся высоких 
результатов в обучении гимназистов. 

3. Кандидатура на премию выдвигается административным советом 
гимназии по итогам учебного года в рейтинговой форме, с учетом мнения 
учителей, гимназистов и их родителей. 

4. Ежегодно Большим советом гимназии присуждается одна премия имени 
Н.Н. Блинова. При отсутствии достойных кандидатов премия не присуждается. 



5. Премия выплачивается из средств попечителей гимназии или из средств, 
предназначенных на стимулирующие выплаты работникам гимназии. Размер 
премии определяется БСГ по согласованию с попечителями и административным 
советом гимназии. 

 
 

Положение о премии имени А.В. Зориной 
 
1. Премия учреждается в память об одном из основателей школы с 

углубленным изучением английского языка, учителе английского языка Анне 
Всеволодовне Зориной. 

2. Премией имени А.В. Зориной награждаются учителя гимназии, 
преподающие английский язык в 1 – 7 классах и достигшие наиболее значимых 
успехов в обучении гимназистов. 

3. Кандидатура на премию выдвигается административным советом 
гимназии по итогам учебного года в рейтинговой форме, с учетом мнения 
учителей, гимназистов и их родителей. 

4. Ежегодно Большим советом гимназии присуждается одна премия имени 
А.В. Зориной. При отсутствии достойных кандидатов премия не присуждается.  

5. Премия выплачивается из средств попечителей гимназии или из средств, 
предназначенных на стимулирующие выплаты работникам гимназии. Размер 
премии определяется БСГ по согласованию с попечителями и административным 
советом гимназии. 

 
 

Положение о премии имени Л.Б. Красина 
 
1. Премия учреждается в память о талантливом дипломате Леониде 

Борисовиче Красине, чье имя носит наше образовательное учреждение. 
2. Премией имени Л.Б. Красина награждаются учителя гимназии, пре-

подающие иностранные языки, теорию и практику перевода в 8 – 11 классах и 
достигшие наиболее значимых успехов в обучении гимназистов. 

3. Кандидатура на премию выдвигается административным советом 
гимназии по итогам учебного года в рейтинговой форме, с учетом мнения 
учителей, гимназистов и их родителей. 
        4. Ежегодно Большим советом гимназии присуждается одна премия имени 
Л.Б. Красина. При отсутствии достойных кандидатов премия не присуждается. 

5. Премия выплачивается из средств попечителей гимназии или из средств, 
предназначенных на стимулирующие выплаты работникам гимназии. Размер 
премии определяется БСГ по согласованию с попечителями и административным 
советом гимназии. 

 
 

Положение о премии имени И.А. Чарушина 
 

1. Премия учреждается в память об одном из лучших архитекторов г. Вятки 
конца ХIХ – начала ХХ века Иване Аполлоновиче Чарушине, авторе проекта 
здания нашей гимназии. 

2. Премией имени И.А. Чарушина награждаются учителя гимназии, 
преподающие предметы гуманитарно-эстетического цикла и достигшие наиболее 
значимых успехов в обучении гимназистов.  



3.  Кандидатура на премию выдвигается административным советом 
гимназии по итогам учебного года в рейтинговой форме, с учетом мнения 
учителей, гимназистов и их родителей. 

1. 4. Ежегодно Большим советом гимназии присуждается одна премия имени 
И.А. Чарушина. При отсутствии достойных кандидатов премия не присуждается. 

5.  Премия выплачивается из средств попечителей гимназии или из средств, 
предназначенных на стимулирующие выплаты работникам гимназии. Размер 
премии определяется БСГ по согласованию с попечителями и административным 
советом гимназии. 

 
 

Положение о премии имени Н.А. Перминова 
 
1. Премия учреждается в память об одном из лучших учителей нашей школы 

50-х – 70-х годов ХХ века Николае Александровиче Перминове, учителе 
физической культуры. 

2. Премией имени Н.А. Перминова награждаются учителя гимназии, 
преподающие физическую культуру, технологию, основы безопасности 
жизнедеятельности и достигшие наиболее значимых успехов в обучении 
гимназистов, а также воспитатели, тьюторы и педагоги дополнительного 
образования за организацию внеурочной деятельности гимназистов спортивно-
оздоровительной направленности. 

3. Кандидатура на премию выдвигается административным советом 
гимназии по итогам учебного года в рейтинговой форме, с учетом мнения 
учителей, гимназистов и их родителей. 
         4. Ежегодно Большим советом гимназии присуждается одна премия имени 
Н.А. Перминова. При отсутствии достойных кандидатов премия не присуждается. 

5. Премия выплачивается из средств попечителей гимназии или из средств, 
предназначенных на стимулирующие выплаты работникам гимназии. Размер 
премии определяется БСГ по согласованию с попечителями и административным 
советом гимназии. 

 
 

Положение о премии имени Г.А. Осетровой 
 
1. Премия учреждается в память о бывшем директоре нашей школы (1971 – 

1978 гг.), учителе математики, заслуженном учителе школы РСФСР Галине 
Александровне Осетровой. 

2. Премией имени Г.А. Осетровой награждаются воспитатели, тьюторы, 
педагоги-организаторы, педагоги дополнительного образования, педагоги-
психологи, достигшие наиболее значимых успехов в воспитании гимназистов. 

3. Кандидатура на премию выдвигается административным советом 
гимназии по итогам учебного года в рейтинговой форме, с учетом мнения 
учителей, гимназистов и их родителей. 

4.  Ежегодно Большим советом гимназии присуждается одна премия имени 
Г.А. Осетровой. При отсутствии достойных кандидатов премия не присуждается. 

5. Премия выплачивается из средств попечителей гимназии или из средств, 
предназначенных на стимулирующие выплаты работникам гимназии. Размер 
премии определяется БСГ по согласованию с попечителями и административным 
советом гимназии. 

 
 



Положение о премии имени Н.А. Лупановой 
 

1. Премия учреждается в память о Надежде Анатольевне Лупановой (1941- 
2002), учителе русского языка и литературы, заместителе директора Вятской 
гуманитарной гимназии, заслуженном учителе Российской Федерации, по 
инициативе Владимира Васильевича и  Ирины Николаевны Колупаевых, 
родителей Колупаевой Инны, выпускницы гимназии 2003 года.  

2. Премией имени Н.А. Лупановой награждаются учителя гимназии, 
преподающие русский язык, русскую и зарубежную литературу и достигшие 
наиболее значимых успехов в обучении гимназистов, а также методисты, 
оказавшие значительное влияние на профессиональное развитие педагогов 
гимназии.  

3. Кандидатура на премию выдвигается административным советом гимназии 
по итогам учебного года в рейтинговой форме, с учетом мнения учителей, 
гимназистов и их родителей.  

4. Ежегодно Большим советом гимназии присуждается одна премия имени Н.А. 
Лупановой. При отсутствии достойных кандидатов премия не присуждается.  

5. Размер стипендии определяется семьей Колупаевых по согласованию с БСГ 
и выплачивается из средств семьи Колупаевых.  

 
 

Положение о премии имени О.А. Симоновой 
 

1. Премия учреждается в память об Ольге Алексеевне Симоновой (1938-
2013), Народной артистке РФ, педагоге дополнительного образования 
Вятской гуманитарной гимназии, руководителе студии «АзБукиВеди» по 
инициативе родителей студийцев. 

2. Премией имени О.А. Симоновой награждаются учителя, тьюторы,  педагоги 
дополнительного образования, педагоги-организаторы гимназии  за 
результативную реализацию творческих проектов с коллективом одного или 
нескольких классов или всем гимназическим коллективом. 

3. Кандидатура на премию выдвигается административным советом гимназии 
по итогам учебного года в рейтинговой форме, с учётом мнения 
педагогического коллектива, гимназистов и их родителей. 

4. Ежегодно Большим советом гимназии присуждается одна премия имени 
О.А. Симоновой. При отсутствии достойных кандидатов премия не 
присуждается. 

5. Размер премии определяется родителями студийцев по согласованию с 
БСГ и выплачивается из их средств. 

 
______________________ 


