
Объявление о проведении Конкурса «Преподаватель года в системе среднего 

профессионального образования Санкт-Петербурга» в 2022 году 

 

Комитет по науке и высшей школе объявляет о проведении в 2022 году конкурса 

«Преподаватель года в системе среднего профессионального образования Санкт-

Петербурга» (далее – Конкурс). 

Конкурс проводится как очные соревнования, в целях повышения качества 

подготовки специалистов, стимулирования творческого роста преподавателей, повышения 

престижа образовательных организаций, выявления наиболее талантливых преподавателей  

в профессиональных образовательных организациях, расположенных на территории  

Санкт-Петербурга, реализующих имеющие государственную аккредитацию программы 

среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего звена, в том 

числе в структурных подразделениях образовательных организаций высшего образования, 

их поддержки и поощрения. 

Основные задачи Конкурса: дальнейшее совершенствование педагогического 

мастерства преподавателей, повышение престижа профессии преподавателя, 

распространение передового педагогического опыта, оценка уровня научно-методических 

разработок преподавателей, анализ опыта воспитательной работы преподавателей. 

Конкурс проходит в соответствии с пунктом 2.2 раздела 11.2.1 государственной 

программы Санкт-Петербурга «Экономика знаний в Санкт-Петербурге», утвержденной 

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 № 496, и 

постановлением Правительства  

Санкт-Петербурга от 08.12.2010 № 1678 «О премиях Правительства Санкт-Петербурга 

«Преподаватель года в системе среднего профессионального образования Санкт-

Петербурга». 

В соответствии с Порядком проведения Конкурса, утвержденным распоряжением 

Комитета по науке и высшей школе от 01.06.2016 № 48 «О мерах по реализации 

постановления Правительства Санкт-Петербурга от 08.12.2010 № 1678» (далее – Порядок), 

будут определены победители конкурса по следующим номинациям: 

- Преподаватель года 

- Преподаватель-педагог-исследователь 

- Преподаватель-педагог-воспитатель 

- Преподаватель-педагог-новатор 

Заявки для участия в конкурсе подаются по форме, размещённой на сайте: 

http://knvsh.gov.spb.ru в разделе КОНКУРСЫ. 

К заявке прилагаются следующие документы: 

представление образовательной организации по форме; 

заявление о согласии на обработку персональных данных по форме; 

отчет о проведении первого этапа конкурса; 

краткое описание педагогического опыта участника конкурса, в содержании которого 

должны быть отражены новизна и результативность; 

персональный творческий отчет участника конкурса, включающий авторские 

программы (с рецензиями), пособия (с рекомендациями к использованию), методические 

разработки (с пояснительными записками), дидактические материалы (с рекомендациями к 

использованию), лучшие творческие работы студентов (с рецензиями преподавателей). 

Заявки и прилагаемые к ним документы подаются в одном экземпляре в форме 

бумажных документов с приложением электронной копии бумажных документов, 

предназначенной для подробного воспроизведения графического образа и созданного с 

использованием открытых растровых графических форматов (*.bmp, *.jpg и другие) или 

гибридных текстово-растровых форматов (*.pdf и другие). 

Заявки подаются в запечатанном конверте с указанием номинации конкурса, 

фамилии, имени, отчества участника конкурса. 



В комплект документов должна входить презентация педагогического мастерства – 

«открытый урок», отснятый видеоматериал, к которому предъявляются следующие 

требования: 

- качество видео не ниже HD/DVD; 

- продолжительность видео-урока 45 минут (непрерывная запись без монтажа); 

- хорошая видимость учебных материалов, учебной доски; 

- хорошее качество звука. 

Участники конкурса, победившие в 1 из номинаций конкурса, награждаются призами 

(кубки победителя) и денежными премиями - 100 000 рублей каждая, получают 

сертификаты на денежные премии и дипломы победителя конкурса. 

Начало приема заявок - 02 сентября 2022 года в 10.00 по московскому времени. 

Окончание приема заявок - 02 октября 2022 года в 17.00 по московскому времени. 

Прием заявок на конкурс осуществляется по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. 

Итальянская 16/19 (понедельник - пятница, с 10:00 до 17:00). 

Конкурс «Преподаватель года» в системе среднего профессионального образования  

Санкт-Петербурга в 2022 году будет проведен при обязательном соблюдении санитарно-

эпидемиологических правил, а также требований и рекомендаций Федеральной службы  

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. 

Возможны изменения или корректировка формата проведения Конкурса 

«Преподаватель года в системе среднего профессионального образования Санкт-

Петербурга» в 2022 году  

в связи со сложной эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением 

коронавирусной инфекции COVID-19. 

 

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 

+7 996 764 56 72, +7 981 220 14 73 

 

или по адресу электронной почты:  

konkurspg2022@gmail.com 

 

Контактное лицо:  

Архипова Анастасия  +7 950 036 42 61 



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
о т  8  д е к а б р я  2 0 1 0  г. N  1 6 7 8

О ПРЕМИЯХ ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
"ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ГОДА В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА"

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 27.12.1995 N 156-27 "Об учреждении премий, 
стипендий, наград в Санкт-Петербурге" и в целях стимулирования творческого роста 
педагогических работников расположенных на территории Санкт-Петербурга образовательных 
учреждений среднего профессионального образования и структурных подразделений 
государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования, 
реализующих образовательные программы среднего профессионального образования. 
Правительство Санкт-Петербурга постановляет:

1. Учредить премии Правительства Санкт-Петербурга "Преподаватель года в системе 
среднего профессионального образования Санкт-Петербурга" (далее - премии).

2. Утвердить Положение о премиях Правительства Санкт-Петербурга "Преподаватель года в 
системе среднего профессионального образования Санкт-Петербурга" (далее - Положение).

3. Установить, что премии присуждаются ежегодно начиная с 2010 года.

4. Комитету по науке и высшей школе:

4.1. Осуществлять в 2010 году финансирование расходов, связанных с организацией 
назначения и выплаты премий за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных статьей 
расходов "Расходы на реализацию основных мероприятий по развитию системы среднего 
профессионального образования Санкт-Петербурга на 2008-2011 годы" (код целевой статьи 
5220109) в приложении 3 к Закону Санкт-Петербурга от 25.11.2009 N 605-104 "О бюджете Санкт- 
Петербурга на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов".

4.2. Ежегодно при подготовке проекта бюджета Санкт-Петербурга на соответствующий 
финансовый год представлять в Комитет финансов Санкт-Петербурга предложения по выделению 
из бюджета Санкт-Петербурга бюджетных ассигнований на финансирование расходов, связанных с 
реализацией постановления.

4.3. В двухнедельный срок создать совет конкурса по присуждению премий и утвердить его 
состав, разработать и утвердить документы, предусмотренные Положением.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт- 
Петербурга Манилову А.Ю.

Губернатор Санкт-Петербурга
В.И.Матвиенко



УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга 
от 08.12.2010 N 1678

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРЕМИЯХ ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

"ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ГОДА В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  
ОБРА ЗО ВА Н И Я  САНКТ-ПЕТЕРБУРГА"

1. Общие положения

1.1. Премии Правительства Санкт-Петербурга "Преподаватель года в системе среднего 
профессионального образования Санкт-Петербурга" (далее - премии) учреждаются в целях 
стимулирования творческого роста педагогических работников расположенных на территории 
Санкт-Петербурга образовательных учреждений среднего профессионального образования и 
структурных подразделений государственных образовательных учреждений высшего 
профессионального образования, реализующих образовательные программы среднего 
профессионального образования, по следующим номинациям:

преподаватель года (за лучшие результаты в педагогической деятельности);

преподаватель-педагог-исследователь (за успехи в организации и проведении 
исследовательской работы);

преподаватель-педагог-воспитатель (за успехи в организации воспитательной работы);

преподаватель-педагог-новатор (за успехи в применении в образовательной деятельности 
новых педагогических технологий).

В каждой номинации присуждается по одной премии в разм ере  100 тыс. руб. каждая.

1.2. Под образовательными учреждениями в настоящем Положении понимаются 
расположенные на территории Санкт-Петербурга государственные образовательные учреждения 
среднего профессионального образования, структурные подразделения государственных 
образовательных учреждений высшего профессионального образования, реализующие 
образовательные программы среднего профессионального образования, и негосударственные 
образовательные учреждения среднего профессионального образования, имеющие 
государственную аккредитацию.

Иные понятия и термины, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, 
определенных законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга.

1.3. Премии присуждаются победителям конкурса "Преподаватель года в системе среднего 
профессионального образования Санкт-Петербурга" (далее - конкурс). В качестве участников 
конкурса выступают педагогические работники образовательных учреждений.

1.4. В целях принятия решения о присуждении премий Комитет по науке и высшей школе 
(далее - Комитет) создает совет по присуждению премий (далее - Совет), утверждает состав Совета, 
положение о Совете, порядок проведения конкурса в части, не урегулированной настоящим 
Положением.

1.5. Совет принимает решение о присуждении премий по итогам конкурса.

Решения Совета принимаются простым большинством голосов при условии присутствия на 
заседании Совета не м енее половины численного состава Совета. В случае равенства голосов



решающим является голос председателя Совета. Решения Совета оформляются протоколом, 
который подписывается председателем  Совета и секретарем Совета.

1.6. Организационно-техническое обеспечение проведения конкурса и деятельности Совета 
осуществляет Комитет.

2. Порядок проведения конкурса

2.1. Информация о проведении конкурса размещается Комитетом в периодическом печатном 
издании, распространяемом в Санкт-Петербурге, и на официальном сайте Комитета в сети Интернет 
(далее - средства массовой информации) не позднее чем за 30 дней до окончания приема заявок 
для участия в конкурсе (далее - заявка).

2.2. Конкурс проводится в два этапа:

На первом этапе образовательное учреждение проводит отбор педагогических работников 
данного образовательного учреждения и направляет в Комитет заявки прошедших отбор 
педагогических работников (далее - претенденты) с приложением документов в соответствии с 
перечнем, утверждаемым Комитетом (далее - Перечень). От каждого образовательного 
учреждения могут быть отобраны не более двух претендентов по каждой номинации конкурса.

На втором этапе Совет осуществляет оценку заявок и прилагаемых к ним документов, 
утверждает перечень претендентов, допущенных к участию в презентации педагогического 
мастерства (далее - презентация), по результатам которой Совет принимает решение о 
победителях конкурса.

2.3. Заявки в Комитет должны быть поданы в течение 30 дней со дня размещения 
информации о проведении конкурса в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Положения. Форма 
заявки устанавливается Комитетом.

2.4. Не принимаются к рассмотрению заявки:

2.4.1. Поступившие после окончания срока, указанного в пункте 2.1 настоящего Положения.

2.4.2. Заполненные с нарушением установленной Комитетом формы.

2.4.3. В случае несоответствия прилагаемых документов Перечню.

2.5. В течение 30 дней после окончания приема заявок Комитет обеспечивает экспертизу 
заявок в соответствии с настоящим Положением.

2.6. В течение пяти рабочих дней со дня окончания экспертизы заявок Комитет передает 
заявки и результаты экспертизы в Совет.

2.7. Совет в течение 10 рабочих дней  со дня получения заявок и результатов экспертизы 
заявок проводит оценку заявок с учетом результатов экспертизы, проведенной в соответствии с 
пунктом 2.5 настоящего Положения, и принимает решение об утверждении перечня претендентов, 
допущенных для участия в презентации.

2.8. Совет в течение пяти рабочих дней  после принятия решения об утверждении перечня 
претендентов, допущенных для участия в презентации, информирует претендентов, вошедших в 
указанный перечень, и соответствующие образовательные учреждения о времени, месте и порядке 
проведения презентации.

2.9. Решение о победителях конкурса принимается Советом по итогам презентации. Критерии 
отбора победителей конкурса утверждаются Комитетом.



2.10. Решение о победителях конкурса в течение пяти рабочих дней после его принятия в 
соответствии с пунктом 2.9 настояш,его Положения направляется в Комитет.

2.11. Комитет в течение пяти рабочих дней со дня получения решения о победителях конкурса 
издает распоряжение о присуждении премий.

2.12. Информация о победителях конкурса размещается в средствах массовой информации.

3. Выплата премий победителям конкурса

3.1. Выплата премий победителям конкурса производится Комитетом в течение 30 рабочих 
дней  после вступления в силу распоряжения Комитета о присуждении премии.

3.2. Порядок выплаты премий утверждается Комитетом.



Приложение 2
ЗАЯВКА

на участие в конкурсе «Преподаватель года в системе среднего 
нрофессионального образования Санкт-Петербурга» в 2022 году

Полное наименование 
образовательной организации
Фамилия, имя, отчество 
участника конкурса
Наименование номинации
Дата рождения участника 
конкурса(число, месяц,год)
Должность
Стаж работы в качестве 
преподавателя
Преподаваемая дисциплина
Контактный телефон
Адрес электронной почты
Информация 0 педагогическом 
опыте и достижениях участника 
конкурса

Подпись участника конкурса____
Подпись работника отдела кадров
Печать организации
Дата заполнения_______________



2Приложение 3 
В Совет конкурса по присуждению 

Бланк организации премий Правительства
с указанием исходящих Санкт-Петербурга «Преподаватель года в
даты и номера системе среднего профессионального

образования Санкт-Петербурга»

Представление

полное наименование выдвигающей организации

выдвигает иа соискание премии Правительства Санкт-Петербурга «Преподаватель года в 
системе среднего профессионального образования Санкт-Петербурга» в номинации

название номинации

ФИО кандидата

з а _______________________________________________________
краткая характеристика педагогического достижения

Руководитель
образовательной организации

подпись расшифровка подписи



Приложение 4
Заявле1ше о согласии иа обработку псрсоиальиых данных 

участника конкурса «Преподаватель года в системе среднего нрофесснонального
образования Санкт-Петербурга»

1. Фамилия, имя, отчество 
субъекта персональных 
данных

Я,
(фамилия, имя, отчество)

2. Документ, 
удостоверяющий 
личность субъекта 
персональных данных

паспорт серии помер 
кем и когда вьщан

3. Адрес субъекта 
персональных данных

зарегистрированный по адресу

Даю свое еогласие своей волей и в своем интересе с учетом требований Федерального закона 
Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «0 персональных данных» на обработку, 
передачу и раенространение моих персональных данных (включая их получение от меня и/или от 
любых третьих лиц) Оператору и другим пользователям:

4. Оператор персональных 
данных, получивший 
согласие на обработку 
персональных данных

название
организации:

адрес местонахождения:

е целью:
5. Цель обработки 

персональньк данных
индивидуального учета результатов конкурса, хранения, обработки, 
передачи и распространения моих персональных данньк (включая 
их получение от меня и/или от любых третьих лиц)



в объеме:
6. Перечень 

обрабатываемых 
персональных данных

фамилия, имя, отчество, нол, дата рождения, гражданетво, 
документ, удоетоверяющий личность (вид документа, его 
еерия и номер, кем и когда выдан), меето жительства, 
место регистрации, информация о смене фамилии, имени, 
отчества, номер телефона (в том числе мобильный), адрес 
электронной почты, сведения, необходимые по итогам 
конкурса, в том числе еведения о личном ечете в 
сберегательном банке Российской Федерации

для совершения:
7. Перечень дейетвий е 

персональными данными, 
на совершение которых 
даетея еогласие на 
обработку переональных 
данных

действий в отношении переональных данных, которые 
необходимы для достижения указанных в пункте 5 целей, 
включая без ограничения: сбор, систематизацию, 
накопление, храпение, уточнение (обновление, изменение), 
иепользование (в том числе передача), обезличивание, 
блокирование, уничтожение, транеграничную передачу 
переональных данных е учетом действуюгцего 
законодательетва Российской Федерации

с использованием:
8. Опиеание используемых 

оператором епособов 
обработки персональных 
данных

как автоматизированных средств обработки моих 
персональных данных, так и без иепользования ередств 
автоматизации

9. Срок, в течение которого 
действует еогласие на 
обработку переональных 
данных

для участников конкурса настоящее еоглаеие действует со 
дня его подписания до дня предоставления 
еоответствующего отзыва в письменной форме

10. Отзыв согласия на 
обработку персональных 
данных по инициативе 
еубъекта персональных 
данных

в слзшае неправомерного использования предоставленных 
переональных данных еоглаеие на обработку 
переональных данных отзывается моим письменным 
заявлением

(Ф.И.О. субъекта персональных данных) (подпись)

(дата)
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