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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ ПО НАУКЕ И ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 1 июня 2016 г. N 48

О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОТ 08.12.2010 N 1678

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Распоряжения Комитета по науке и высшей школе Правительства
Санкт-Петербурга от 10.07.2017 N 102)

В соответствии с {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 08.12.2010 N 1678 "О премиях Правительства Санкт-Петербурга "Преподаватель года в системе среднего профессионального образования Санкт-Петербурга":
1. Создать Совет конкурса по присуждению премий Правительства Санкт-Петербурга "Преподаватель года в системе среднего профессионального образования Санкт-Петербурга" в составе согласно приложению 1.
2. Утвердить:
2.1. Положение о Совете конкурса по присуждению премий Правительства Санкт-Петербурга "Преподаватель года в системе среднего профессионального образования Санкт-Петербурга" согласно приложению 2.
2.2. Порядок проведения конкурса "Преподаватель года в системе среднего профессионального образования Санкт-Петербурга" и выплаты премий согласно приложению 3.
3. Признать утратившим силу ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"распоряжение Комитета по науке и высшей школе от 17.12.2010 N 73.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя председателя Комитета А.О.Степанову.

Председатель Комитета
А.С.Максимов





ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к распоряжению Комитета
по науке и высшей школе
от 01.06.2016 N 48

СОСТАВ
СОВЕТА КОНКУРСА ПО ПРИСУЖДЕНИЮ ПРЕМИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА "ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ГОДА В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА"

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Распоряжения Комитета по науке и высшей школе Правительства
Санкт-Петербурга от 10.07.2017 N 102)

Сопредседатели Совета конкурса:


Антохина Юлия Анатольевна, ректор федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения" (по согласованию)


Смирнов Виктор Павлович, председатель общественной организации "Совет директоров средних профессиональных учебных заведений Санкт-Петербурга", директор государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования "Санкт-Петербургский технический колледж управления и коммерции" (по согласованию)
Члены Совета конкурса:


Горин Евгений Анатольевич, исполнительный вице-президент Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга (по согласованию)


Григорьева Татьяна Геннадьевна, начальник отдела подготовки спортивного резерва Комитета по физической культуре и спорту (по согласованию)


Курбатова Ульяна Борисовна, директор Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения "Медицинский колледж им. В.М.Бехтерева" (по согласованию)


Лаптев Владимир Валентинович, исполняющий обязанности первого проректора федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российский государственный педагогический университет им. А.И.Герцена" (по согласованию)


Никитин Виктор Анатольевич, председатель Ассоциации профессиональных образовательных организаций Санкт-Петербурга, директор Санкт-Петербургского государственного автономного профессионального образовательного учреждения "Морской технический колледж имени адмирала Д.Н.Синявина" (по согласованию)


Панкова Нина Владимировна, проректор федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого" (по согласованию)


Степанова Екатерина Сергеевна, начальник сектора общегородских мероприятий отдела образования в сфере культуры и общегородских мероприятий Комитета по культуре Санкт-Петербурга (по согласованию)


Тимонов Станислав Александрович, заместитель директора по организационно-методической работе Санкт-Петербургского государственного бюджетного специального реабилитационного образовательного учреждения среднего профессионального образования - техникума для инвалидов "Профессионально-реабилитационный центр" (по согласованию)
Секретарь Совета конкурса

представитель исполнителя по контракту на оказание услуг по организации и проведению ежегодного конкурса "Преподаватель года в системе среднего профессионального образования Санкт-Петербурга"





ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к распоряжению Комитета
по науке и высшей школе
от 01.06.2016 N 48

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ КОНКУРСА ПО ПРИСУЖДЕНИЮ ПРЕМИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА "ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ГОДА В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА"

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Распоряжения Комитета по науке и высшей школе Правительства
Санкт-Петербурга от 10.07.2017 N 102)

1. Общие положения

1.1. Совет конкурса по присуждению премий Правительства Санкт-Петербурга "Преподаватель года в системе среднего профессионального образования Санкт-Петербурга" (далее - Совет конкурса) создается Комитетом по науке и высшей школе (далее - Комитет) в соответствии с {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 08.12.2010 N 1678 "О премиях Правительства Санкт-Петербурга "Преподаватель года в системе среднего профессионального образования Санкт-Петербурга" (далее - премии).
1.2. Совет конкурса в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга, {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 08.12.2010 N 1678 "О премиях Правительства Санкт-Петербурга "Преподаватель года в системе среднего профессионального образования Санкт-Петербурга", а также настоящим Положением.

2. Основные функции Совета конкурса

Основными функциями Совета конкурса являются:
2.1. Формирование Экспертного совета в целях проведения оценки заявок участников конкурса "Преподаватель года в системе среднего профессионального образования Санкт-Петербурга" (далее - конкурс), подготовки предложений по перечню претендентов для участия в презентации педагогического мастерства, определения критериев отбора победителей конкурса, раскрывающих профессиональные и творческие способности участников конкурса.
2.2. Оценка педагогической концепции, основанной на педагогическом опыте участников конкурса и представленной в виде презентации педагогического мастерства.
(п. 2.2 в ред. {КонсультантПлюс}"Распоряжения Комитета по науке и высшей школе Правительства Санкт-Петербурга от 10.07.2017 N 102)
2.3. Принятие решения об утверждении перечня претендентов на получение премии.
2.4. Подведение итогов конкурса, принятие решения о победителях конкурса и присуждении премий по итогам конкурса.

3. Структура и организация работы Совета конкурса

3.1. В состав Совета конкурса входят сопредседатели Совета конкурса, члены Совета конкурса и секретарь Совета конкурса. Состав Совета конкурса утверждается Комитетом.
(п. 3.1 в ред. {КонсультантПлюс}"Распоряжения Комитета по науке и высшей школе Правительства Санкт-Петербурга от 10.07.2017 N 102)
3.2. Сопредседатели Совета конкурса:
организуют и координируют работу Совета конкурса;
назначают даты проведения заседаний Совета конкурса;
проводят заседания Совета конкурса;
выполняют другие функции, необходимые для функционирования Совета конкурса.
(п. 3.2 в ред. {КонсультантПлюс}"Распоряжения Комитета по науке и высшей школе Правительства Санкт-Петербурга от 10.07.2017 N 102)
3.3. Секретарь Совета конкурса:
готовит материалы к заседаниям Совета конкурса;
ведет протоколы заседаний Совета конкурса;
извещает членов Совета конкурса о времени, месте проведения заседаний Совета конкурса и направляет членам Совета конкурса проект повестки дня соответствующего заседания Совета конкурса;
направляет в Комитет решения Совета конкурса.
3.4. Заседания Совета конкурса считаются правомочными при условии присутствия на них не менее половины численного состава Совета конкурса.
3.5. Решения Совета конкурса принимаются простым большинством голосов при условии присутствия на заседании Совета конкурса не менее половины численного состава Совета конкурса. В голосовании принимают участие сопредседатели Совета конкурса и члены Совета конкурса. В случае равенства голосов решающими являются голоса сопредседателей Совета конкурса.
(п. 3.5 в ред. {КонсультантПлюс}"Распоряжения Комитета по науке и высшей школе Правительства Санкт-Петербурга от 10.07.2017 N 102)
3.6. Решения Совета конкурса оформляются протоколом, который подписывается сопредседателями Совета конкурса и секретарем Совета конкурса.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Распоряжения Комитета по науке и высшей школе Правительства Санкт-Петербурга от 10.07.2017 N 102)
3.7. Решения Совета конкурса, оформленные в соответствии с пунктом 3.6 настоящего положения, направляются в Комитет на следующий день после их принятия.





ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к распоряжению Комитета
по науке и высшей школе
от 01.06.2016 N 48

ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА "ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ГОДА В СИСТЕМЕ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА"
И ВЫПЛАТЫ ПРЕМИЙ

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Распоряжения Комитета по науке и высшей школе Правительства
Санкт-Петербурга от 10.07.2017 N 102)

1. Общие положения

1.1. Порядок проведения конкурса "Преподаватель года в системе среднего профессионального образования Санкт-Петербурга" (далее - Порядок) устанавливает правила проведения конкурса "Преподаватель года в системе среднего профессионального образования Санкт-Петербурга" (далее - конкурс).
1.2. Конкурс проводится ежегодно в сроки, установленные {КонсультантПлюс}"Положением о премиях Правительства Санкт-Петербурга "Преподаватель года в системе среднего профессионального образования Санкт-Петербурга", утвержденным постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 08.12.2010 N 1678 (далее - Положение о премиях).

2. Размещение информации о проведении конкурса

2.1. Решение о проведении конкурса принимается Комитетом по науке и высшей школе (далее - Комитет).
2.2. Информация о проведении конкурса (далее - извещение) 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.
2.3. Извещение должно содержать следующую информацию:
наименование, цели конкурса, основание для проведения конкурса;
номинации, по которым присуждаются премии;
требования к участникам конкурса;
дату и время начала и окончания приема заявок;
адрес и порядок подачи заявок;
контактный телефон для справок.

3. Этапы проведения конкурса

3.1. Конкурс проводится в два этапа:
3.1.1. Первый этап конкурса проводится на уровне образовательных организаций, расположенных на территории Санкт-Петербурга, имеющих государственную аккредитацию, реализующих программы среднего профессионального образования (далее - образовательная организация), ежегодно до 30 сентября в соответствии с установленным ею порядком и в соответствии с условиями для выдвижения на конкурс.
3.1.2. Второй этап (заключительный) проводится в форме очного соревнования (презентации педагогического мастерства) победителей первого этапа.
Для участия во втором этапе допускается не более двух участников по каждой номинации от образовательной организации.
3.2. Участники конкурса подают заявки в Совет конкурса по присуждению премий Правительства Санкт-Петербурга "Преподаватель года в системе среднего профессионального образования Санкт-Петербурга" (далее - Совет конкурса) по адресу и в сроки, указанные в извещении.
На каждого участника может быть подано не более одной заявки.
3.3. Заявки подаются по форме, содержащейся в приложении 1 к настоящему Порядку.
3.4. К заявке прилагаются следующие документы:
представление образовательной организации по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку;
заявление о согласии на обработку персональных данных по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку;
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).
3.5. 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 созданной 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.
3.6. Совет конкурса не рассматривает заявки и прилагаемые к ним документы:
поступившие после окончания срока, указанного в пункте 3.2 настоящего Порядка;
заполненные с нарушением установленной Комитетом формы;
не соответствующие перечню, определенному в пункте 3.4 настоящего Порядка.
3.7. Второй этап конкурса проводится в два тура.
3.7.1. На первом туре представленные участниками конкурса заявки оцениваются Экспертным советом (экспертиза заявок), сформированным Советом конкурса, в течение пяти рабочих дней с момента окончания приема заявок, указанного в пункте 3.2 настоящего Порядка, по балльной системе (максимальное количество баллов - 30) в соответствии с критериями:
(в ред. {КонсультантПлюс}"Распоряжения Комитета по науке и высшей школе Правительства Санкт-Петербурга от 10.07.2017 N 102)
актуальность;
инновационность;
результативность;
практическая значимость;
нестандартные методы и приемы обучения;
апробация опыта;
культура оформления.
3.7.2. В течение двух рабочих дней со дня окончания экспертизы заявок Экспертный совет передает заявки и предложения по формированию перечня претендентов для участия во втором туре (презентации педагогического мастерства) (далее - перечень) в Совет конкурса.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Распоряжения Комитета по науке и высшей школе Правительства Санкт-Петербурга от 10.07.2017 N 102)
3.7.3. Совет конкурса в течение двух рабочих дней со дня получения предложений по формированию перечня принимает решение о его утверждении и в течение следующих 2 рабочих дней информирует претендентов, участвующих во втором туре (презентации педагогического мастерства), и соответствующие образовательные организации о времени, месте и порядке проведения презентации педагогического мастерства. Для участия во втором (финальном) туре допускается не более 12 претендентов, получивших наибольшее количество баллов в первом туре второго этапа конкурса по каждой номинации.
(п. 3.7.3 в ред. {КонсультантПлюс}"Распоряжения Комитета по науке и высшей школе Правительства Санкт-Петербурга от 10.07.2017 N 102)
3.7.4. Совет конкурса по каждой номинации конкурса проводит оценку педагогической концепции, основанной на педагогическом опыте участников конкурса и представленной в виде презентации педагогического мастерства, по балльной системе (максимальное количество баллов - 40) в соответствии с критериями, разработанными Экспертным советом.
(п. 3.7.4 в ред. {КонсультантПлюс}"Распоряжения Комитета по науке и высшей школе Правительства Санкт-Петербурга от 10.07.2017 N 102)

4. Порядок подведения итогов конкурса и принятия решения
о присуждении премий

4.1. Совет конкурса подводит итоги конкурса путем сложения баллов, полученных в результате первого и второго туров второго этапа конкурса по каждой номинации, и принимает решение о победителях конкурса.
Участники конкурса, получившие наибольшее количество баллов в каждой номинации, в соответствии с Положением о премиях объявляются победителями конкурса и награждаются призами (кубки победителей) и денежными премиями - 100,0 тыс. рублей каждая, получают сертификаты на денежные премии и дипломы победителей конкурса.
Участники конкурса, вышедшие в финал конкурса по каждой номинации и не ставшие победителями конкурса, получают дипломы за участие в финале конкурса.
(п. 4.1 в ред. {КонсультантПлюс}"Распоряжения Комитета по науке и высшей школе Правительства Санкт-Петербурга от 10.07.2017 N 102)
4.2. Решение о победителях конкурса на следующий день после его принятия направляется в Комитет.
4.3. Комитет в течение 5 рабочих дней со дня получения решения о победителях конкурса издает распоряжение об организации выплаты премий.
4.4. Информация о результатах конкурса размещается в средствах массовой информации.

5. Порядок выплаты премий

1. Выплата премий победителям конкурса осуществляется по реквизитам, указанным победителями конкурса в заявлении для выплаты премии (далее - заявление).
Заявление составляется по форме, указанной в приложении 4 к настоящему Порядку, и представляется в Комитет в течение трех дней после вступления в силу распоряжения Комитета о присуждении премий.
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ЗАЯВКА
на участие в конкурсе "Преподаватель года в системе среднего
профессионального образования Санкт-Петербурга" в ____ 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 о педагогическом опыте и достижениях участника конкурса


Подпись участника конкурса ________________________

Подпись работника отдела кадров _______________________

Печать организации

Дата заполнения _________________________





Приложение 2
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Бланк организации                           В Совет конкурса по присуждению
с указанием исходящих                       премий Правительства
даты и номера                               Санкт-Петербурга "Преподаватель
                                            года в системе среднего
                                            профессионального образования
                                            Санкт-Петербурга"

                               Представление

    _______________________________________________________________________
                полное наименование выдвигающей организации

выдвигает на соискание премии Правительства Санкт-Петербурга "Преподаватель
года в системе среднего профессионального образования  Санкт-Петербурга"  в
номинации _________________________________________________________________
                                  название номинации
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
                               ФИО кандидата
за ________________________________________________________________________
              краткая характеристика педагогического достижения
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Руководитель
образовательной организации    _________________    _______________________
                                    подпись           расшифровка подписи
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Заявление
о согласии на обработку персональных данных участника
конкурса "Преподаватель года в системе среднего
профессионального образования Санкт-Петербурга"

1.
Фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных

Я, ____________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
2.
Документ, удостоверяющий личность субъекта персональных данных
паспорт серии ___________ номер ________________
кем и когда выдан ______________________________
_______________________________________________
3.
Адрес субъекта персональных данных
зарегистрированный по адресу ___________________
______________________________________________
______________________________________________
Даю свое согласие своей волей и в своем интересе с учетом требований Федерального {КонсультантПлюс}"закона Российской Федерации от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" на обработку, передачу и распространение 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: ________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
с целью:
5.
Цель обработки персональных данных
индивидуального учета результатов конкурса, хранения, обработки, передачи и распространения моих персональных данных (включая их получение от меня и/или от любых третьих лиц)
в объеме:
6.
Перечень обрабатываемых персональных данных
фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, гражданство, документ, удостоверяющий личность (вид документа, его серия и номер, кем и когда выдан), место 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 сведения о личном счете в сберегательном банке Российской Федерации
для совершения:
7.
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие на обработку персональных данных
действий в отношении персональных данных, которые необходимы для достижения указанных в пункте 5 целей, включая без ограничения: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу персональных данных с учетом действующего законодательства Российской Федерации
с использованием:
8.
Описание используемых оператором способов обработки персональных данных
как автоматизированных средств обработки моих персональных данных, так и без использования средств автоматизации
9.
Срок, в течение которого действует согласие на обработку персональных данных
для участников конкурса настоящее согласие действует со дня его подписания до дня предоставления соответствующего отзыва в письменной форме
10.
Отзыв согласия на обработку персональных данных по инициативе субъекта персональных данных
в случае неправомерного использования предоставленных персональных данных согласие на обработку персональных данных отзывается моим письменным заявлением




(Ф.И.О. субъекта персональных данных)

(подпись)




(дата)
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В Комитет по науке и высшей школе
от _______________________________________
(фамилия, имя, отчество)
__________________________________________
(номинация)
__________________________________________
(наименование образовательной организации)

ЗАЯВЛЕНИЕ
для выплаты премии Правительства Санкт-Петербурга
"Преподаватель года в системе среднего профессионального
образования Санкт-Петербурга"

Прошу осуществить выплату присужденной мне премии Правительства Санкт-Петербурга "Преподаватель года в системе среднего профессионального образования Санкт-Петербурга" в соответствии со следующими данными:

Фамилия, имя, отчество (по паспорту)

Дата, месяц и год рождения

Паспортные данные (серия и номер паспорта, когда и кем выдан)

Адрес места жительства (почтовый индекс, город, улица, дом, корпус, квартира)

Банковские реквизиты получателя:

Полное наименование банка

ИНН, КПП банка

БИК банка

Номер счета получателя

Номер карты получателя

ИНН (номер)

СНИЛС (номер)

Контактный телефон

Адрес электронной почты


Дата заполнения _______________

Подпись ______________ (Ф.И.О.)




