ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СП6ГУ)
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ПРИКАЗ

№

Об утверждении Положения о Премии
Санкт-Петербургского государственного университета
«За учебно-методическую работу»
и об отмене приказа от 11.10.2016 № 8158/1

—j

С целью совершенствования локальных нормативных актов по обеспечению
учебной и методической деятельности Санкт-Петербургского государственного
университета на основании протокола Постоянной комиссии Ученого совета СПбГУ
по учебно-методической работе от 14.06.2019 № Зэ)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

Утвердить и ввести в действие с даты издания настоящего приказа Положение о
Премии Санкт-Петербургского государственного университета «За учебнометодическую работу» (Приложение).
Считать утратившими силу с даты издания настоящего приказа:
2.1. Приказ от 11.10.2016 № 8158/1 «Об утверждении Положения о Премии СанктПетербургского государственного университета «За учебно-методическую
работу»;
2.2. Распоряжение от 05.11.2015 №202 «О формах заявления для участия в
конкурсе на соискание Премии СПбГУ «За учебно-методическую работу».
Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить
размещение настоящего приказа на портале СПбГУ не позднее двух рабочих дней со
дня его издания.
Начальнику Организационного управления Усеиновой JI.E. обеспечить направление
настоящего приказа научно-педагогическим работникам СПбГУ по корпоративной
электронной почте не позднее двух рабочих дней со дня его издания.
За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством сервиса
«Виртуальная приемная» на портале СПбГУ к первому проректору по учебной и
методической работе.
Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять по
адресу электронной почты org@spbu.ru.
Контроль исполнения настоящего приказа возложить на начальника Главного
управления по учебной и методической работе Бойко Н.Г.

Первый проректор
по учебной и методической работе
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М/ Ил/ /

МЮ.ЛавриковаЛ

Приложение к приказу первого проректора
по учебной
1е5нои и методической работе
раоота
от
ПОЛОЖЕНИЕ
о Премии Санкт-Петербургского государственного университета
«За учебно-методическую работу»
1. Общие положения
1.1. Санкт-Петербургский государственный университет (далее - СПбГУ) ежегодно
присуждает премию СПбГУ «За учебно-методическую работу» (далее - Премия)
по итогам конкурса на соискание Премии (далее - Конкурс).
1.2. Премия присуждается с целью повышения качества профессиональной подготовки
и стимулирования научно-педагогических работников СПбГУ к созданию
отвечающих современным требованиям новой учебно-методической литературы и
курсов, реализуемых в формате электронного обучения, с использованием
дистанционных
образовательных
технологий
и
иных
электронных
образовательных ресурсов.
1.3. Премия присуждается за высокие достижения в учебно-методической работе с
учетом критериев, представленных в Приложении № 1 к настоящему Положению.
1.4. Соискатель Премии должен быть автором (соавтором):
1.4.1. Учебного издания, учебно-методических материалов и комплексов, которые
были опубликованы в период 10 лет - 3 года до издания приказа Ректора об
объявлении Конкурса, прошли апробацию и получили положительную оценку
профессионального сообщества. В случае участия в конкурсе авторского
коллектива в обязательном порядке предоставляется соглашение о долевом
участии, подписанное всеми авторами. (Приложения № 9 и № 10 к настоящему
Положению);
1.4.2. Курсов, реализуемых в формате электронного обучения, с использованием
дистанционных
образовательных
технологий
и
иных
электронных
образовательных ресурсов, реализация которых началась в период 3 года 6 месяцев до издания приказа Ректора об объявлении Конкурса.
1.5. К рассмотрению принимаются учебные издания на бумажном носителе:
1.5.1. Изданные в Издательстве СПбГУ;
1.5.2. Изданные в других издательствах при условии наличия лицензионного
соглашения (договора) между данным издательством и СПбГУ.
1.6. Право на соискание Премии имеют научно-педагогические работники, в настоящее
время работающие в СПбГУ, или работавшие в СПбГУ в период создания учебного
издания, учебно-методических материалов и комплексов, электронного
образовательного ресурса.
1.7. Количество лауреатов Премии в текущем году и размер денежной части Премии
устанавливаются ежегодно приказом Ректора об объявлении Конкурса.
2. Порядок выдвижения кандидатур на соискание Премии
К участию в Конкурсе допускаются указанные в п. 1.6 настоящего Положения
научно-педагогические работники при наличии одного из следующих оснований:
2.1.1. самовыдвижение;
2.1.2. рекомендация профессора СПбГУ;
2.1.3. рекомендация Ученого совета института/факультета;
2.1.4. рекомендация Учебно-методической комиссии;
2.1.5. рекомендация кафедры;
2.1.6. рекомендация студенческого совета.

2.1.

2.2.

Первый проректор по учебной и методической работе или иное уполномоченное
должностное лицо (далее - Первый проректор по УМР) ежегодно организует:
2.2.1. В срок до 20 июня подготовку проекта приказа Ректора об объявлении

Конкурса;
2.2.2. В срок до 27 октября прием и регистрацию заявлений, рекомендаций и других
документов соискателей;
2.2.3. В срок до 01 ноября передачу файлов в формате PDF с текстом всех документов
и материалов соискателей Премии начальнику Управления по связям с
общественностью для размещения на портале СПбГУ;
2.2.4. Не позднее 03 ноября передачу документов соискателей Премии в Постоянную
комиссию Ученого совета СПбГУ по учебно-методической работе (далее Комиссия).
2.3. Для участия в Конкурсе научно-педагогические работники СПбГУ представляют
Первому проректору по УМР:
2.3.1. на бумажном носителе в одном экземпляре:
2.3.1.1. заявление соискателя по одной из форм согласно Приложениям № 5-8 к
настоящему Положению (если число авторов более одного, заявление
подписывает руководитель авторского коллектива);
2.3.1.2. предусмотренная п. 2.1 настоящего Положения рекомендация (при
наличии);
2.3.1.3. соглашение о долевом участии авторов в разработке учебного издания,
учебно-методических
материалов
и
комплексов,
электронного
образовательного ресурса (если число авторов более одного);
2.3.1.4. если основным местом работы указанного в п. 1.6 настоящего Положения
лица является не СПбГУ, необходимо согласование его участия в
Конкурсе в виде письма за подписью руководителя организации основного места работы данного соискателя в адрес Первого проректора

по УМР.

2.3.2. в электронной форме (отдельными файлами на корпоративный адрес
электронной почты Первого проректора по УМР):
2.3.2.1. указанные в п. 2.3.1 настоящего Положения документы;
2.3.2.2. список выдвигаемых на соискание Премии в качестве основных
материалов учебников и учебных пособий, учебно-методических
материалов и комплексов, электронных образовательных ресурсов;
2.3.2.3. аннотации, копии титульных листов и первых страниц печатных изданий
учебников и учебных пособий, учебно-методических материалов и
комплексов, выдвигаемых на соискание Премии в качестве основных
материалов;
2.3.2.4. копия лицензионного соглашения (договора) между сторонним
издательством и СПбГУ;
2.3.2.5. ссылки на электронные образовательные ресурсы, выдвигаемые на
соискание Премии в качестве основных материалов, информация о
количестве пользователей;
2.3.2.6. документы, указанные в п.п. 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4
Методики оценивания участников Конкурса на соискание премии СПбГУ
«За учебно-методическую работу» (Приложение №2 к настоящему
Положению);
2.3.2.7. иные документы, подтверждающие индивидуальные достижения
соискателя в учебно-методической работе;
2.3.2.8. копия приказа о присуждении Премии в предыдущие годы (при наличии).
Заявление и соглашение о долевом участии авторов в формате Word и PDF,
остальные документы в формате PDF.

2.4.

Рекомендация (Приложения № 3 и № 4 к настоящему Положению), а в случае
самовыдвижения заявление соискателя (соискателей) (Приложения № 7 и № 8
к настоящему Положению), должны содержать информацию о достижениях
соискателя (соискателей) в учебно-методическом обеспечении учебного процесса
в соответствии с критериями, указанными в Приложении № 1 к настоящему

2.5.

Положению.
Начальник Управления по связям с общественностью организует размещение на

портале СПбГУ:
2.5.1. В течение одного рабочего дня после издания приказа Ректора об объявлении
Конкурса - текста соответствующего приказа;
2.5.2. В срок до 03 ноября - всех документов и материалов, представленных
соискателями Премии;
2.5.3. В течение одного рабочего дня после издания приказа Ректора о результатах
Конкурса - текста соответствующего приказа.
2.5.4. Справочной информации о лауреатах Конкурса.
2.6.

Ответственным за предоставление документов для оценивания лицам, указанным
в Методике оценивания участников Конкурса на соискание премии СПбГУ
«Запедагогическое мастерство» (Приложение №2 к настоящему Положению),
не позднее чем за 7 дней до декабрьского заседания Комиссии направить секретарю
Комиссии запрошенную председателем Комиссии информацию о соискателях.
3. Порядок рассмотрения и утверждения кандидатур соискателей Премии

3.1.

Экспертизу

достижений

рассматривает

соискателей

документы

и

Премии

материалы

проводит

соискателей

Комиссия,
Премии,

которая
проводит

голосование, формирует пофамильный ранжированный перечень соискателей
Премии с выделением в нем списка лиц, рекомендованных к получению Премии.
3.2.
3.3.

Во время заседания Комиссии ведется аудиовидеозапись.
Мнение студенческого сообщества учитывается на основании данных результатов
опросов и отзывов студентов. Представители Студенческого совета СПбГУ могут
присутствовать

на

заседании

Комиссии

и

высказывать

мнение

о качестве

педагогической работы соискателей Премии.
3.4.

Рекомендации

Комиссии оформляются протоколом,

который подписывается

председателем Комиссии. Заседание Комиссии считается состоявшимся в случае
участия в нем не менее половины членов Комиссии от ее утвержденного
списочного состава.
3.5.

Протокол заседания Комиссии с рекомендациями по присуждению Премии и
материалы обсуждения направляются председателем Комиссии в Ученый совет
СПбГУ и Первому проректору по УМР не позднее 15 декабря.

3.6.

Решение о присуждении Премии принимается на декабрьском заседании Ученого
совета СПбГУ на основании рекомендаций Комиссии тайным голосованием.
Голосование

проводится

в

один

тур.

Премия

присуждается

соискателям,

набравшим наибольшее число голосов, но не менее чем 50 % плюс один голос от
числа участвовавших в голосовании членов Ученого совета СПбГУ.
3.7.

Проректор по организации работы с персоналом в срок до 20 января организует
подготовку проекта приказа Ректора о результатах Конкурса и награждении
лауреатов Конкурса.

3.8.

Если скончавшийся автор (соавтор) признан лауреатом Конкурса (посмертно),
диплом лауреата вручается и
правопреемнику.

3.9.

денежная часть Премии

выплачивается его

Дипломы и почетные нагрудные знаки лауреатам Конкурса вручаются на
февральском (торжественном) заседании Ученого совета СПбГУ.

Приложение № 1 к Положению
о Премии СПбГУ «За учебно-методич^скук^рабуту^
утвержденному приказом от
Критерии присуяедения Премии СПбГУ «За учебно-методическую работу»
1. Масштаб и значимость результатов учебно-методической работы для
образовательной деятельности СПбГУ
1.1. Разработка и внедрение в образовательный процесс СПбГУ учебной дисциплины
авторского характера, обеспеченной учебником или учебным пособием, учебнометодическими материалами или комплексом, оценочными средствами.
1.2. Степень

соответствия

образовательных

содержания

стандартов

достижениям

в

современной

учебной

учебного

СПбГУ,

соответствующих
литературы.

издания

современным

областях

знаний,

Наличие

и

требованиям

представлениям
передовым

качество

и

образцам

справочного

и

иллюстративного материала, контрольных вопросов, задач.
1.3. Активное

участие

в

разработке

и

реализации

принципиально

новых

образовательных программ СПбГУ, создание для них уникального учебнометодического обеспечения.
1.4. Разработка обеспечения клинических форм практик, внутренних электронных
образовательных ресурсов, участие в создании и/или реализации онлайн курсов,
учебных курсов в дистанционной форме, с использованием средств электронного
обучения.
1.5. Участие

в

создании

и/или

реализации

онлайн

курсов,

размещенных

на

специализированных глобальных онлайн платформах, платформах СПбГУ для
внешних аудиторий.
2. Широта и направленность учебно-методической активности преподавателя
2.1. Разработка совместных образовательных программ с компаниями-партнерами
СПбГУ, ведущими российскими, зарубежными вузами.
2.2. Руководство образовательной программой СПбГУ.
2.3. Эффективная работа в составе учебно-методической комиссии по укрупненной
группе специальностей и направлений подготовки (разработка и экспертиза
учебно-методической

документации

образовательных

программ,

участие

в

рабочих группах и т.д.).
2.4. Участие в работе по государственной, профессионально-общественной и другой
аккредитации образовательных программ СПбГУ.
3. Широта и сфера применения учебно-методических разработок
3.1. Востребованность и распространенность учебного издания, учебно-методических
материалов

и

комплексов,

электронного

образовательного

ресурса

среди

студентов, обучающихся по образовательным программам в СПбГУ.
3.2. Востребованность и распространенность учебного издания, учебно-методических
материалов

и

комплексов,

электронного

образовательного

ресурса

среди

студентов и преподавателей ведущих российских и зарубежных образовательных
учреждений.
4. Уровень рецензирования, отзывы и рекомендации, рейтинг издательства
4.1. Наличие отзывов рецензентов, являющихся профессионалами в данной области
знаний.
4.2. Наличие рекомендации Министерства науки и высшего образования.

4.3. Рекомендация Учебно-методического объединения и/или Федерального учебнометодического объединения.
4.4. Авторитетное международное издательство.

Приложение № 2 к Положению
о Премии СПбГУ «За учебно-методичеркую работу»,
утвержденному приказом отШ/,(Уг.
чг'
Методика оценивания участников Конкурса на соискание премии СПбГУ «За учебно-методическую работу»
№

критериев

п/п

1

2

Критерии по Положению

3

Документы для оценивания

Ответственные за
документы
5

4

Максимальное
количество
баллов
6

Название дисциплины, срока
работы для образовательной деятельности СПбГУ

1. Масштаб и значимость результатов учебно-методической

Группа

1.1

Соискатель,

Разработка и внедрение в

реализации, числа прошедших

образовательный процесс СПбГУ

обучение за последние 3 года, список

начальник Главного

учебной дисциплины авторского

разработанных учебников и учебно-

управления по учебной и

характера, обеспеченной учебником или

методических материалов, ссылки на

методической работе

учебным пособием, учебно-

электронные версии. При отсутствии

(справка о количестве

методическими материалами или

электронных версий - комплект

прошедших обучение по

комплексом, оценочными средствами.

(копии) разработанных учебников и

дисциплине)

10

учебно-методических материалов.
Степень соответствия содержания
учебного издания требованиям
образовательных стандартов СПбГУ,
современным представлениям и
1.2

достижениям в соответствующих
областях знаний, передовым образцам
современной учебной литературы.
Наличие и качество справочного и
иллюстративного материала,
контрольных вопросов, задач.
Активное участие в разработке и
реализации принципиально новых

1.3

образовательных программ СПбГУ,
создание для них уникального учебнометодического обеспечения.

Экспертные заключения, отражающие
оригинальность, новизну,
структурированность и логичность
изложения материала, глубину
освещения теоретических и
практических проблем, использование

Независимые рецензенты

данных современных методов

методической комиссии

исследования; актуальность списка

(далее - УМК)

(не менее 2-х) по запросу
председателя учебно-

15

литературы, наличие задач (ответов,
примеров решений) методических
указаний для преподавателей.
Название образовательных программ,
срока реализации, перечень
разработанных дисциплин и учебнометодических материалов, числа

Соискатель,
начальник Главного
управления по учебной и
методической работе
(справка о количестве

10

прошедших обучение за последние 3

прошедших обучение по

года с их использованием.

дисциплине)
Соискатель,

Разработка обеспечения клинических
форм практик, внутренних электронных
образовательных ресурсов, участие в

1.4

создании и/или реализации онлайн
курсов, учебных курсов в
дистанционной форме, с использованием

Список ресурсов и курсов со ссылками,
срок реализации, число студентов,
прошедших обучение с их
использованием (экспертная оценка).

онлайн курсов, размещенных на
1.5

специализированных глобальных онлайн
платформах, платформах СПбГУ для

2. Широта и направленность учебно-

методической активности преподавателя

внешних аудиторий.
Разработка совместных образовательных
2.1

программ с компаниями-партнерами
СПбГУ, ведущими российскими,
зарубежными вузами.

2.2

управления по учебной и
методической работе

4

(справка о количестве
прошедших обучение по
дисциплине)

средств электронного обучения.
Участие в создании и/или реализации

начальник Главного

Список ресурсов и курсов со ссылками,
срок реализации, число слушателей,
прошедших обучение с их
использованием (экспертная оценка).

Соискатель,
директор Центра
развития электронных

6

образовательных
ресурсов

Отзывы от компаний-партнеров и
вузов (с указанием конкретных
программ, срока реализации, числа

Соискатель

5

прошедших обучение за последние 3
года).

Руководство образовательной

4

программой СПбГУ.
Эффективная работа в составе учебнометодической комиссии по укрупненной
группе специальностей и направлений

2.3

Председатель УМК,

подготовки (разработка и экспертиза
учебно-методической документации

Заключение об учебно-методической

начальник Управления

образовательных программ, участие в

активности преподавателя.

образовательных

3

программ

рабочих группах и т.д.).
Участие в работе по государственной,
2.4

профессионально-общественной и

3

другой аккредитации образовательных
программ СПбГУ.

- 3.1

Востребованность и распространенность

Справка о количестве заказов учебного

Директор Научной

учебного издания, учебно-методических

издания в Научной библиотеке

библиотеки

10

материалов и комплексов, электронного

им. М. Горького СПбГУ,

им. М. Горького СПбГУ,

образовательного ресурса среди

пропорциональное количеству

начальник Управления

студентов, обучающихся по

обучающихся по соответствующей

образовательных

образовательным программам в СПбГУ.

образовательной программе за

программ

последние 3 года.
Количество ссылок на издание в
Востребованность и распространенность
учебного издания среди студентов и
3.2

преподавателей ведущих российских и
зарубежных образовательных
учреждений.

наукометрических базах данных,
количество обращений к электронной

Директор Научной

версии учебного издания (при

библиотеки им. М.

наличии) за последние 3 года. Число

Горького СПбГУ,

переизданий, тиражи. Отзывы из

Соискатель

10

других вузов (представляет

4.1
издательства

рекомендации,рейтинг

отзывы и

4. Уровень

рецензирования,

соискатель).
Наличие отзывов рецензентов,
являющихся профессионалами в данной

Соискатель

4

Соискатель

6

Соискатель

4

Соискатель

6

области знаний.
4.2

Наличие рекомендации Министерства
науки и высшего образования.
Рекомендация Учебно-методического

4.3

объединения и/или Федерального
учебно-методического объединения.

4.4.

Авторитетное международное
издательство.

Сумма
максимального
количества
баллов 100

10
Приложение № 3 к Положению
о Премии СПбГУ «За учебно-методическую работу
утвержденному приказом от

•тг/Зг)

Первому проректору по учебной и
методической работе И.О. Фамилия
от
фамилия, имя, отчество рекомендующего
полностью в родительном падеже
ученая степень
ученое звание
должность
структурное подразделение
(коллегиальный орган)

РЕКОМЕНДАЦИЯ
Прошу включить в список кандидатов на соискание Премии СПбГУ «За учебнометодическую работу» в 20

году представляющего на Конкурс работу «Наименование

работы» фамилия, имя, отчество соискателя полностью, его ученая степень, ученое
звание, должность, структурное подразделение.
Далее раскрываются достижения соискателя в учебно-методической работе в
соответствии с критериями, указанными в Приложении № 1 к Положению о Премии
СПбГУ «За учебно-методическую работу»:
- Масштаб

и

значимость

результатов

учебно-методической

работы

для

образовательной деятельности СПбГУ.
- Широта и направленность учебно-методической активности преподавателя.
- Широта и сфера применения учебно-методических разработок.
- Уровень рецензирования, отзывы и рекомендации, рейтинг издательства.
- Иные положительные характеристики соискателя.

20

г.

И.О. Фамилия
подпись рекомендующего

11
Приложение № 4 к Положению
о Премии СПбГУ «Заучебью-методаческуюработо>,
утвержденному приказом от

Первому проректору по учебной и
методической работе И.О. Фамилия
от
фамилия, имя, отчество рекомендующего
полностью в родительном падеже
ученая степень
ученое звание
должность
структурное подразделение
(коллегиальный орган)

РЕКОМЕНДАЦИЯ
Прошу включить в список кандидатов на соискание Премии СПбГУ «За учебнометодическую работу» в 20 году представляющий на Конкурс работу «Наименование
работы» авторский коллектив в составе:
Руководитель:
фамилия, имя, отчество соискателя полностью, ученая степень, ученое звание,
должность, структурное подразделение, контактный телефон, e-mail
Члены авторского коллектива:
фамилия, имя, отчество соискателя полностью, ученая степень, ученое звание,
должность, структурное подразделение, контактный телефон, e-mail
Далее раскрываются достижения в учебно-методической работе каждого члена
авторского коллектива в соответствии с критериями, указанными в Приложении № 1
к Положению о Премии СПбГУ «За учебно-методическую работу»:
- Масштаб и значимость результатов учебно-методической работы для
образовательной деятельности СПбГУ.
- Широта и направленность учебно-методической активности преподавателя.
- Широта и сфера применения учебно-методических разработок.
- Уровень рецензирования, отзывы и рекомендации, рейтинг издательства.
- Иные положительные характеристики соискателя.
Данные сведения могут быть оформлены в виде таблицы.

20

г.

И.О. Фамилия
подпись рекомендующего

12
Приложение № 5 к Положению
о Премии СПбГУ «За учебно-методическую рабо]^
утвержденному приказом от Q*jt (/•%> <TWC/NS
ТУ
Первому проректору по учебной и
методической работе И.О. Фамилия
от
фамилия, имя, отчество соискателя
полностью в родительном падеже
ученая степень
ученое звание
должность
структурное подразделение

Контактный телефон:
e-mail:
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу включить меня в список кандидатов на соискание Премии СПбГУ
«За учебно-методическую работу» в 20
году и рассмотреть представляемую мною на
Конкурс работу «Наименование работы».
Триложение:
№№
пп

Название представленных соискателем документов

1
2

Рекомендация
Список выдвигаемых на соискание Премии в качестве
основных материалов учебников и учебных пособий, учебнометодических материалов и комплексов, электронных
образовательных ресурсов

3

Аннотация, копии титульных листов и первых страниц
печатных изданий учебников и учебных пособий, учебнометодических материалов и комплексов, выдвигаемых на
соискание Премии в качестве основных материалов
Копия лицензионного соглашения (договора) между
сторонним издательством и СПбГУ
Ссылки на электронные образовательные ресурсы,
выдвигаемые на соискание Премии в качестве основных
материалов, информация о количестве пользователей

4
5

6

7
8

Имя файла
электронной
версии
документа

Количество
листов

Документы, указанные в п.п. 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 3.2,4.1,4.2,
4.3,4.4 «Методики оценивания участников Конкурса на
соискание премии Санкт-Петербургского государственного
университета «За учебно-методическую работу»
Иные документы, подтверждающие индивидуальные
достижения соискателя в учебно-методической работе
Копии приказов о присуждении Премий СПбГУ в
предыдущие годы (при наличии)

20

И.О. Фамилия

г.
подпись соискателя
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Приложение № 6 к Положению
о Премии СПбГУ «За учебно-методическую работу»,
утвержденному приказом от УчЛГУСШЦШ

Первому проректору по учебной
и методической работе
И.О. Фамилия
от руководителя авторского
коллектива И.О. Фамилия
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу включить в список кандидатов на соискание Премии СПбГУ «За учебнометодическую работу» в 20 году представляющий на Конкурс работу «Наименование
работы» авторский коллектив в составе:
Руководитель:
фамилия, имя, отчество соискателя полностью, ученая степень, ученое звание,
должность, структурное подразделение, контактный телефон, e-mail
Члены авторского коллектива:
фамилия, имя, отчество соискателя полностью, ученая степень, ученое звание,
должность, структурное подразделение, контактный телефон, e-mail
Данные сведения могут быть оформлены в виде таблицы.
1риложение:
№№
пп

1
2

3

4
5

6

7
8

Название представленных соискателем документов

Имя файла
электронной
версии документа

Количество
листов

Рекомендация
Список выдвигаемых на соискание Премии в качестве
основных материалов учебников и учебных пособий,
учебно-методических материалов и комплексов,
электронных образовательных ресурсов
Аннотация, копии титульных листов и первых страниц
печатных изданий учебников и учебных пособий,
учебно-методических материалов и комплексов,
выдвигаемых на соискание Премии в качестве основных
материалов
Копия лицензионного соглашения (договора) между
сторонним издательством и СПбГУ
Ссылки на электронные образовательные ресурсы,
выдвигаемые на соискание Премии в качестве основных
материалов, информация о количестве пользователей
Документы, указанные в п.п. 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 3.2,
4.1, 4.2,4.3,4.4 «Методики оценивания участников
Конкурса на соискание премии Санкт-Петербургского
государственного университета «За учебнометодическую работу»
Иные документы, подтверждающие индивидуальные
достижения соискателей в учебно-методической работе
Копии приказов о присуждении Премий СПбГУ в
предыдущие годы (при наличии)

20

г.

И.О. Фамилия
подпись руководителя
авторского коллектива
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Приложение № 7 к Положению
эно-методическую работу^,
о Премии СПбГУ «За учебно-ме^о^ическую
р^бот^ /
утвержденному приказом от,

р/ммм Ш

Первому проректору по учебной и
методической работе И.О. Фамилия
от
фамилия, имя, отчество соискателя
полностью в родительном падеже
ученая степень
ученое звание
должность
структурное подразделение

Контактный телефон:
e-mail:

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу включить меня в список кандидатов на соискание Премии СПбГУ «За
учебно-методическую работу» в 20 году и рассмотреть представляемую мною на
Конкурс работу «Наименование работы».
Далее раскрываются достижения в учебно-методической работе
соискателя в соответствии с критериями, указанными в Приложении № 1
к Положению о Премии СПбГУ «За учебно-методическую работу»:
1. Масштаб и значимость результатов учебно-методической работы для
образовательной деятельности СПбГУ.
2. Широта и направленность учебно-методической активности преподавателя.
3. Широта и сфера применения учебно-методических разработок.
4. Уровень рецензирования, отзывы и рекомендации, рейтинг издательства.
Приложение:
№№
пп

1

2

3

4

Название представленных соискателем документов
Список выдвигаемых на соискание Премии в качестве
основных материалов учебников и учебных пособий,
учебно-методических материалов и комплексов,
электронных образовательных ресурсов
Аннотация, копии титульных листов и первых страниц
печатных изданий учебников и учебных пособий,
учебно-методических материалов и комплексов,
выдвигаемых на соискание Премии в качестве основных
материалов
Копия лицензионного соглашения (договора) между
сторонним издательством и СПбГУ
Ссылки на электронные образовательные ресурсы,
выдвигаемые на соискание Премии в качестве основных
материалов, информация о количестве пользователей

Имя файла
электронной
версии документа

Количество
листов

15

5

6
7

Документы, указанные в п.п. 1.1,1.3,1.4,1.5,2.1, 3.2,
4.1,4.2,4.3,4.4 «Методики оценивания участников
Конкурса на соискание премии Санкт-Петербургского
государственного университета «За учебнометодическую работу»
Иные документы, подтверждающие индивидуальные
достижения соискателя в учебно-методической работе
Копии приказов о присуждении Премий СПбГУ в
предыдущие годы (при наличии)

20

г.

И.О. Фамилия
подпись соискателя

16

Ч

Приложение № 8 к Положению
о Премии СПбГУ «За учебно-метшшческую работу»^
утвержденному приказом

каММ-ЯИЫ

ШЩ

Первому проректору по учебной
и методической работе
И.О. Фамилия
от руководителя авторского
коллектива И.О. Фамилия

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу включить в список кандидатов на соискание Премии СПбГУ «За учебнометодическую работу» в 20 году представляющий на Конкурс работу «Наименование
работы» авторский коллектив в составе:
Руководитель:
фамилия, имя, отчество соискателя полностью, ученая степень, ученое звание,
должность, структурное подразделение, контактный телефон, e-mail
Члены авторского коллектива:
фамилия, имя, отчество соискателя полностью, ученая степень, ученое звание,
должность, структурное подразделение, контактный телефон, e-mail
Далее раскрываются достижения в учебно-методической работе каждого члена
авторского коллектива в соответствии с критериями, указанными в Приложении № 1
к Положению о Премии СПбГУ «За учебно-методическую работу»:
1. Масштаб и значимость результатов учебно-методической работы для
образовательной деятельности СПбГУ.
2. Широта и направленность учебно-методической активности преподавателя.
3. Широта и сфера применения учебно-методических разработок.
4. Уровень рецензирования, отзывы и рекомендации, рейтинг издательства.
Данные сведения могут быть оформлены в виде таблицы.
Приложение:
№№
пп

1

2

3

Название представленных соискателем документов
Список выдвигаемых на соискание Премии в качестве
основных материалов учебников и учебных пособий,
учебно-методических материалов и комплексов,
электронных образовательных ресурсов
Аннотация, копии титульных листов и первых страниц
печатных изданий учебников и учебных пособий,
учебно-методических материалов и комплексов,
выдвигаемых на соискание Премии в качестве основных
материалов
Копия лицензионного соглашения (договора) между
сторонним издательством и СПбГУ

4

Ссылки на электронные образовательные ресурсы,
выдвигаемые на соискание Премии в качестве основных
материалов, информация о количестве пользователей

5

Документы, указанные в п.п. 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 3.2,
4.1,4.2,4.3,4.4 «Методики оценивания участников
Конкурса на соискание премии Санкт-Петербургского

Имя файла
электронной
версии документа

Количество
листов

17
государственного университета «За учебнометодическую работу»
6

Иные документы, подтверждающие индивидуальные
достижения соискателей в учебно-методической работе

7

Копии приказов о присуждении Премий СПбГУ в
предыдущие годы (при наличии)

20

г.

И.О. Фамилия
подпись руководителя
авторского коллектива
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Приложение № 9 к Положению
о Премии СПбГУ «За учебно-методическую работу»,
утвержденному приказом отQtft

Форма соглашения о долевом участии авторов
в разработке вид издания «Наименование издания»
(место издания, издательство, год, объем в страницах)
или электронного образовательного ресурса «Наименование»
Настоящее соглашение устанавливает:
1. Долевое участие авторов - участников Конкурса на соискание Премии СанктПетербургского государственного университета «За учебно-методическую работу»
в 20ХХ году (далее- Конкурс, Премия) в разработке вышеуказанного учебного издания
(или электронного образовательного ресурса).
2. Право
авторов
вышеуказанного
учебного
издания
(или
электронного
образовательного ресурса) в случае признания их победителями (лауреатами) Конкурса
на получение денежной части Премии в сумме, пропорциональной указанному ниже
их долевому участию в разработке данного учебного издания (или электронного
образовательного ресурса).
Долевое участие
автора
в разработке
вышеуказанного
учебного издания
или электронного
образовательного
ресурса,

Ученая
Фамилия,
степень,
Место работы
имя,
№
ученое звание,
автора
отчество
п/п
занимаемая (кафедра/лаборатория,
автора
должность
организация)
полностью
автора

%

1
2
ШТАМП
Подписи [Перечисление Ф.И.О.]
УДОСТОВЕРЯЮ
Работник кадровой службы
Ф.И.О.
Дата

Подпись

Оттиск круглой печати

Подпись
автора
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Приложение № 10 к Положению
о Премии СПбГУ «За учебно-методическую работу».
J. J
у
утвержденному приказом от i
Форма соглашения о долевом участии авторов в разработке учебных изданий
далее в алфавитном порядке информация о каждом издании: вид издания «Наименование издания»
(место издания, издательство, год, объем в страницах)
или электронных образовательных ресурсов информация о каждом электронном ресурсе: «Наименование» с указанием
образовательной платформы, на которой реализуется
Настоящее соглашение устанавливает:
1. Долевое участие авторов - участников конкурса на соискание Премии Санкт-Петербургского государственного университета «За
учебно-методическую работу» в 20ХХ году (далее - Конкурс, Премия) в разработке вышеуказанных учебных изданий (или электронных
образовательных ресурсов).
2. Право авторов вышеуказанных учебных изданий (или электронных образовательных ресурсов) в случае признания их победителями
(лауреатами) Конкурса на получение денежной части Премии в сумме, пропорциональной указанному ниже их долевому участию.

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество
автора
полностью

Долевое участие автора в

Ученая степень,
ученое звание,

Место работы автора

занимаемая

(кафедра/лаборатория,

должность

организация)

автора

Итоговое долевое

Долевое участие

разработке

участие автора в

автора в разработке

«Наименование»

разработке учебных

Подпись

«Наименование

следующего из

изданий,

автора

перечисленных учебных

представленных на

издания», %

изданий, %, и т.д.

1
2
ШТАМП
Подписи [Перечисление Ф.И.О.]
УДОСТОВЕРЯЮ
Работник кадровой службы
Ф.И.О.
Подпись
Дата
Оттиск круглой печати

Конкурс, %

