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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ  

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е ОКУД 02512218

№•о  -  Р

Об организации проведеиия 
конкурса на ирисуждеиие премий 
лучшим учителям за достижения 
в педагогической деятельности 
в Санкт-Петербурге в 2019 году

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 29.12.2018 № 1739 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации 
от 28 ноября 2018 г. № 679 «О премиях лучшим учителям за достижения в педагогической 
деятельности» и признании утратившим силу постановления Правительства Российской 
Федерации от 20 мая 2017 г. № 606»:

1. Создать конкурсную комиссию для проведения конкурса на присуждение премий 
лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности (далее - конкурс) 
в Санкт-Петербурге согласно приложению 1.

2. Утвердить Положение о конкурсной комиссии для проведения конкурса 
в Санкт-Петербурге согласно приложению 2.

3. Утвердить план-график проведения конкурса в Санкт-Петербурге в 2019 году 
согласно приложению 3.

4. Признать утратившими силу:
распоряжение Комитета по образованию от 11.06.2015 № 2843-р «О конкурсной 

комиссии для проведения конкурса на получение денежного поощрения лучшими 
учителями»;

распоряжение Комитета по образованию от 31.05.2016 №1558-р «О внесении 
изменений в распоряжение Комитета по образованию от 11.06.2015 № 2843-р»;

распоряжение Комитета по образованию от 02.06.2017 № 1943-р «О внесении 
изменений в распоряжение Комитета по образованию от 11.06.2015 № 2843-р»;

распоряжение Комитета по образованию от 04.08.2017 № 2514-р «О внесении 
изменений в распоряжение Комитета по образованию от 11.06.2015 № 2843-р»;

распоряжение Комитета но образованию от 04.05.2018 № 1395-р «О внесении 
изменений в распоряжение Комитета по образованию от 11.06.2015 № 2843-р».

5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на первого заместителя 
председателя Комитета Соляникова Ю.В.

Временно исполняющий обязанности 
председателя Комитета Ю.В. Соляников

001759456431
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Приложение 1
к распоряжению Комитета по образованию 
от ^  О/ J  № yJ Р

Состав
конкурсной комнсснн для проведения конкурса на нрисужденне премий 

лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности

Председатель
Хмелева
Татьяна Михайловна

Заместитель председателя: 
Купи
Майя Юрьевна

Секретарь
Данилова
Анастасия
Константиновна

Члены комиссии:
Алексеева
Елена Николаевна

Березина
Светлана Валентиновна

Воронько 
Галина Ивановна

Г енидзе
Наталья Кирилловна

Добрунова 
Татьяна Алексеевна

Евсеев
Владимир Иванович

- директор государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы № 282 
с углубленным изучением французского языка Кировского 
района Санкт-Петербурга (но согласованию)

- директор государственного бюджетного образовательного 
учреждения Лицей № 533 «Образовательный комплекс «Малая 
Охта» Красногвардейского района Санкт-Петербурга 
(по согласованию)

- представитель общественного обьединения, осуществляющего 
свою деятельность в сфере образования, общественной 
организации «Союз педагогов Санкт-Петербурга» 
(по согласованию)

- представитель общественного обьединения, осуществляющего 
свою деятельность в сфере образования, общественной 
организации «Союз педагогов Санкт-Петербурга» 
(но согласованию)

родитель обучающегося государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 619 Калининского района 
Санкт-Петербурга, (по согласованию)
- представитель профессионального объединения работодателей, 
заместитель председателя Ассоциации профессиональных 
образовательных организаций Санкт-Петербурга

родитель обучающегося государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 80 с углубленным изучением 
английского языка Петроградского района Санкт-Петербурга 
(но согласованию)
- представитель профессионального объединения работодателей, 
член Совета директоров государственных бюджетных 
и автономных образовательных учреждений, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, находящихся в ведении 
Комитета по образованию и администраций районов 
Санкт-Петербурга (по согласованию)
- представитель профессионального объединения работодателей, 
член общественной организации «Союз промыщленников 
и предпринимателей Санкт-Петербурга», президент 
некоммерческого партнерства «Союз литейщиков 
Санкт-Петербурга» (но согласованию)
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Казачкова
Татьяна Владимировна

Ковалюк
Светлана Юрьевна

Королькова 
Анна Юрьевна

Коршунова 
Оксана Викторовна

Львова
Наталья Юрьевна

Манаенко
Инна Владимировна 

Носаева
Ирина Владимировна

Обухова
Марина Юрьевна

Олейник
Наталия Александровна

Иодольская 
Анастасия Васильевна

Полякова
Светлана Ивановна

Иоршнева 
Сания Эльмаровна

Расторгуева
Людмила Владимировна

родитель обучающегося государственного бюджетного 
образовательного учреждения средней общеобразовательной 
школы № 255 с углубленным изучением предметов
художественно-эстетического цикла Адмиралтейского района 
Санкт-Петербурга (по согласованию)
- директор государственного бюджетного образовательного 
учреждения лицей № 378 Кировского района Санкт-Петербурга 
(но согласованию)

родитель обучающегося государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения гимназии № 652 Выборгского 
района Санкт-Петербурга (по согласованию)
- директор государственного бюджетного образовательного 
учреждения гимназия № 32 «Гимназия петербургской культуры» 
Василеостровского района Санкт-Петербурга (но согласованию)
- представитель общественного объединения, осуществляющего 
свою деятельность в сфере образования, общественной 
организации «Союз педагогов Санкт-Петербурга»
(но согласованию)
- представитель общественного объединения, осуществляющего 
свою деятельность в сфере образования, общественной 
организации «Союз педагогов Санкт-Петербурга»
(но согласованию)
- директор государственного бюджетного образовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы № 411 
«Гармония» с углубленным изучением английского языка 
Петродворцового района Санкт-Петербурга (но согласованию)
- представитель общественного объединения, осуществляющего 
свою деятельностъ в сфере образования, общественной
организации «Союз педагогов Санкт-Петербурга»
(по согласованию)

родители обучающегося государственного бюджетного 
образовательного учреждения гимназии № 171 Центрального 
района Санкт-Петербурга (но согласованию)
- представитель общественного объединения, осуществляющего 
свою деятельность в сфере образования, общественной
организации «Союз педагогов Санкт-Петербурга»
(по согласованию)
- представитель профессионального объединения работодателей, 
член Ассоциации профессионалъных образовательных
организаций Санкт-Петербурга
- представитель профессионального объединения работодателей, 
член Совета директоров государственных бюджетных 
и автономных образовательных учреждений, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, находящихся в ведении 
Комитета по образованию и администраций районов 
Санкт-Петербурга (по согласованию)
- представитель профессионального объединения работодателей, 
член Совета директоров государственных бюджетных 
и автономных образователъных учреждений, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, находящихся в ведении
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администрации районов

Семенова
Татьяна Викторовна 

Соколова
Светлана Николаевна

Солодова 
Юлия Михайловна

Солодовникова 
Марина Владимировна

Стаховекий
Тимофей Владимирович

Тюльпанов
Роман Александрович 

Фролова
Анна Владимировна 

Шибанова
Вероника Владимировна

Щур
Татьяна Аяновна

Юпатова
Елена Алекеандровна

Комитета по образованию и 
Санкт-Петербурга (но согласованию)
- директор государственного бюджетного образовательного 
учреждения лицея № 226 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 
(по согласованию)
- директор государственного бюджетного образовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы № 368 
с углубленным изучением английского языка Фрунзенского 
района Санкт-Петербурга (по согласованию)
- представитель общественного объединения, осуществляющего 
свою деятельность в сфере образования, общеетвенной 
организации «Союз педагогов Санкт-Петербурга» 
(по согласованию)

родитель обучающегося государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения лицея № 373 Московского 
района Санкт-Петербурга «Экономический лицей» 
(по согласованию)
- директор гоеударственного бюджетного 
учреждения средней общеобразовательной 
с углубленным изучением предметов 
эстетического цикла им. Д.Д. Шостаковича 
района Санкт-Петербурга (по согласованию)

родитель обучающегося государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения лицея № 369 Красносельского 
района Санкт-Петербурга (по согласованию)

родитель обучающегося государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения гимназии № 92 Выборгского 
района Санкт-Петербурга (по согласованию)
- представитель общественного объединения, оеущеетвляющего 
свою деятельностъ в сфере образования, общественной 
организации «Союз педагогов Санкт-Петербурга» 
(но согласованию)
- представитель профессионального объединения работодателей, 
вице-президент Ассоциации Некоммерческих Образовательных 
Организаций Регионов (АсПООР) Российской Федерации 
но вопросам общего образования, председатель 
Санкт-Петербургского отделения АсПООР (по согласованию)
- представитель профессионального объединения работодателей, 
член Совета Санкт-Петербургекого отделения Ассоциации 
Некоммерческих Образовательных Организаций Регионов 
(АсПООР) Российской Федерации (но согласованию)

образовательного 
школы № 235 

Художественно- 
Адмиралтейского
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Приложение 2
к распоряжению Комитета но образованию 
от 0 3 ^ Р _____

Положение
о конкурсной комнссни для нроведення конкурса на нрнсужденне 

премий лучшим учителям за достижения в недагогической деятельности
в Санкт-Петербурге

1. Общие положения

1.1. Конкурсная комиссия для проведения конкурса на присуждение премий лучшим 
учителям за достижения в педагогической деятельности в Санкт-Петербурге 
(далее - Конкурсная комиссия, конкурс) создана в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29.12.2018 № 1739 «О мерах но реализации 
Указа Президента Российской Федерации от 28 ноября 2018 г. № 679 «О премиях лучшим 
учителям за достижения в недагогической деятельности» и признании утратившим силу 
постановления Правительства Российской Федерации от 20 мая 2017 г. № 606» 
(далее - постановление № 1739), настоящим Положением.

1.2. Состав Конкурсной комиссии утверждается Комитетом по образованию 
в соответствии с требованиями пункта 5 Правил проведения конкурса на присуждение 
премий лучшим учителям за достижения в недагогической деятельности, включающих 
в том числе условия участия в нем, утвержденных постановлением № 1739 
(далее - Правила).

1.3. Конкурсная комиссия является постоянно действующим консультативным 
органом при Комитете по образованию, осуществляющим свои полномочия 
на общественных началах.

2. Функции и полномочия Конкурсной комиссии

2.1. Конкурсная комиссия проводит регистрацию участников конкурса на основании: 
копии решения (выписки из решения) коллегиального органа управления

образовательной организации о выдвижении учителя на участие в конкурсе;
КОННИ документа (документов) об образовании учителя, заверенной(ых) 

руководителем образовательной организации в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке;

заверенной руководителем образовательной организации копии трудовой книжки 
учителя;

заверенной руководителем образовательной организации справки, содержащей 
информацию о профессиональных достижениях учителя, соответствующих условиям 
участия в конкурсе, предусмотренным пунктом 8 Правил на бумажном и (или) 
электронном носителях;

информации о публичной презентации общественности и профессиональному 
сообществу результатов педагогической деятельности учителя.

2.2. В соответствии с пунктом 8 Правил Конкурсная комиссия проводит конкурс, 
условиями участия в котором являются:

наличие у учителя собственной методической разработки по преподаваемому 
предмету, имеющей положительное заключение по итогам апробации 
в профессиональном сообществе;

высокие (с позитивной динамикой за последние 3 года) результаты учебных 
достижений обучающихся, которые обучаются у учителя;
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высокие результаты внеурочной деятельности обучающихся по учебному предмету, 
который преподает учитель;

создание учителем условий для адресной работы с различными категориями 
обучающихся (одаренные дети, дети из социально неблагополучных семей, дети, 
понавщие в трудные жизненные ситуации, дети из семей мигрантов, дети-сироты и дети, 
оставщиеся без попечения родителей, дети-инвалиды и дети с ограниченными 
возможностями здоровья, дети с девиантным (общественно опасным) поведением);

обеспечение высокого качества организации образовательного процесса на основе 
эффективного использования учителем различных образовательных технологий, в том 
числе дистанционных образовательных технологий или электронного обучения;

непрерывность профессионального развития учителя.
2.3. Устанавливает максимальный балл по каждому из условий участия 

в конкурсе (до 10) и процедуру проведения конкурса.
2.4. Составляет рейтинг участников конкурса на основании выставленных баллов.
2.5. Формирует перечень победителей конкурса на основании рейтинга участников 

конкурса.
2.6. Направляет список победителей конкурса на рассмотрение в Комитет 

но образованию.

3. Состав и организация работы Конкурсной комиссии

3.1. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, 
секретаря и членов комиссии.

3.2. Председатель Конкурсной комиссии:
возглавляет Конкурсную комиссию и руководит ее работой;
представляет результаты деятельности Конкурсной комиссии общественности 

посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте Комитета но образованию www.k-obr.spb.ru.

3.3. В случае отсутствия председателя Конкурсной комиссии его обязанности 
исполняет заместитель председателя Конкурсной комиссии.

3.4. Члены Конкурсной комиссии:
проводят анализ предоставленной на конкурс информации о профессиональных 

достижениях учителя, соответствующим условиям участия в конкурсе, указанным 
в пункте 2.2 настоящего Положения;

голосуют индивидуально и открыто но вопросам, рассматриваемым 
на конкурсной комиссии;

не используют после заверщения конкурса представленные материалы и сведения 
об учителях без их письменного разрешения.

3.5. Секретарь Конкурсной комиссии:
ведет компьютерную базу данных результатов конкурса;
уведомляет членов Конкурсной комиссии о дате и времени заседания Конкурсной 

комиссии;
ведет протокол заседания Конкурсной комиссии.
3.6. Конкурсная комиссия выносит рещение больщинством голосов. Рещение 

считается принятым, если в голосовании участвовало не менее половины списочного 
состава конкурсной комиссии. При равенстве голосов рещающим является голос 
председателя конкурсной комиссии.

3.7. Решение конкурсной комиссии о формировании списка победителей конкурса 
оформляется протоколом, составленным секретарем конкурсной комиссии в день 
проведения заседания. Протокол подписывается председателем и секретарем конкурсной 
комиссии.

http://www.k-obr.spb.ru
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Приложение 3
к распоряжению Комитета по образованию 

ох _____

План-график
проведения конкурса на присуждение премий лучшим учителям 

за достижения в педагогической деятельности в Санкт-Петербурге в 2019 году

№
НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПЛАНОВАЯ ДАТА

1. Информирование образовательных организаций и учительской общественности о проведения конкурса, 
включая его сроки, Размещение информации о проведении конкурса на официальном сайте Комитета 
по образованию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ('http://k-obr.spb.ru/') 22.03.2019

2. Прием документов на участие в конкурсе 23.04.2019

3. Проведение экспертизы работ участников конкурса 24.04.2019-24.05.2019

4. Утверждение протокола конкурсной комиссии в рамках проведения конкурса об итогах его проведения 24.05.2019

5. Издание распоряжения Комитета по образованию об итогах конкурса 27.05.2019-31.05.2019

6. Сбор документов на присуждение премий лучщим учителям 03.06.2019-14.06.2019

7. Направление в Министерство просвещения Российской Федерации документов, указанных в пункте 6 Правил 
присуждения премий лучшим учителям за достижения в недагогической деятельности и обеспечения порядка 
их выплаты, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2018 г. 
№ 1739

21.06.2019

http://k-obr.spb.ru/'

