
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
ШМйЗ 

Об утверждении Положения о Премии 
Санкт-Петербургского государственного университета 

I «За педагогическое мастерство» 
и об отмене приказа от 20.09.2016 № 7258/1 | 

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 № 2э 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить и ввести в действие с даты издания настоящего приказа Положение о 
Премии Санкт-Петербургского государственного университета «За педагогическое 
мастерство» (Приложение). 

2. Считать приказ от 20.09.2016 №7258/1 «Об утверждении Положения о Премии 
Санкт-Петербургского государственного университета «За педагогическое 
мастерство» утратившими силу с даты издания настоящего приказа. 

3. 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. 

4. 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. 

5. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством сервиса 
«Виртуальная приемная» на портале СПбГУ к первому проректору по учебной и 
методической работе. 

6. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять по 
адресу электронной почты org@spbu.ru. 

7. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на начальника Главного 
управления по учебной и методической работе Бойко Н.Г. 

Первый проректор / / ^. 
по учебной и методической работе / Д/Д М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу первого проректора 
по учебной и методической работе 

от стмт шсл 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Премии Санкт-Петербургского государственного университета 

«За педагогическое мастерство» 

1. Общие положения 

1.1. Санкт-Петербургский государственный университет (далее - СПбГУ) ежегодно 
присуждает премию СПбГУ «За педагогическое мастерство» (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 
совершенствованию методик преподавания. 

1.3. Премия присуждается за высокие достижения в педагогической работе с учетом 
критериев, представленных в Приложении № 1 к настоящему Положению. 

1.4. Право на соискание Премии имеют научно-педагогические работники СПбГУ. 
1.5. 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 

2.1. К участию в Конкурсе допускаются научно-педагогические работники СПбГУ 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. 

2.2. 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 (Приложение № 4 (при наличии 
рекомендации) или Приложение № 5 (в порядке самовыдвижения) к 
настоящему Положению); 

2.3.1.2. предусмотренную п. 2.1 настоящего Положения рекомендацию (при 
наличии); 

2.3.2. в электронной форме (отдельными файлами на корпоративный адрес 
электронной почты Первого проректора по У MP): 

2.3.2.1. указанные в п. 2.3.1 настоящего Положения документы; 
2.3.2.2. рабочие программы дисциплин (модулей), курсов; 
2.3.2.3. документы, указанные в п.п. 1.2, 1.3, 1.4, 3.1 Методики оценивания 

участников Конкурса на соискание премии СПбГУ «За педагогическое 
мастерство» (Приложение № 2 к настоящему Положению); 

2.3.2.4. иные документы, подтверждающие индивидуальные достижения 
соискателя. 

Заявление предоставляется в формате Word и PDF, остальные документы - в 
формате PDF. 

2.4. Рекомендация (Приложение № 3 к настоящему Положению), а в случае 
самовыдвижения заявление соискателя (Приложение № 5 к настоящему 
Положению), должны содержать информацию о достижениях соискателя в 
учебной, организационно-учебной деятельности, привлечении обучающихся к 
участию в научно-исследовательской работе в соответствии с критериями, 
указанными в Приложении № 1 к настоящему Положению. 

2.5. Соискатель в срок до 03 ноября представляет начальнику Управления по связям с 
общественностью аудиовидеозапись лекции или практического, семинарского 
занятия, или других учебных занятий (продолжительность записи - не более 2 
академических часов), сделанную в текущем календарном году с высоким 
качеством изображения и звука, для размещения на портале СПбГУ. 

2.6. Начальник Управления по связям с общественностью организует размещение на 
портале СПбГУ: 

2.6.1. В течение одного рабочего дня после издания приказа Ректора об объявлении 
Конкурса - текста соответствующего приказа; 

2.6.2. В срок до 04 ноября - всех документов и материалов, представленных 
соискателями Премии; 

2.6.3. В срок до 07 ноября - аудиовидеозаписей учебных занятий; 
2.6.4. В течение одного рабочего дня после издания приказа Ректора о результатах 

Конкурса - текста соответствующего приказа; 
2.6.5. Справочной информации о лауреатах Конкурса. 

2.7. 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 педагогических достижений соискателей Премии в соответствии 
с критериями, указанными в Приложении № 1 к настоящему Положению, 
проводит Комиссия, которая рассматривает документы и материалы соискателей 
Премии, аудиовидеозаписи лекций и/или иных учебных занятий, проводит 
голосование, формирует пофамильный ранжированный перечень соискателей 
Премии с выделением в нем списка лиц, рекомендованных к получению Премии. 



3.2. Во время заседания Комиссии ведется аудиовидеозапись. 
3.3. Мнение студенческого сообщества учитывается на основании данных результатов 

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



Приложение № 1 к Положению 
о Премии СПбГУ «За педагогическое мастерство^ 

утвержденному приказом от 
щагогическое мастерство»^ iшШмк Wfb 

Критерии присуждения Премии СПбГУ «За педагогическое мастерство» 

1. Результативность педагогической деятельности за последние 3 года. 
Содействие росту учебных и профессионально-личностных достижений обучающихся. 
1.1. Количество дисциплин (модулей), курсов, практических занятий в соответствии с 

учебными планами образовательных программ, которые преподавал (преподает) 
соискатель. Количество обучающихся, прошедших обучение по этим дисциплинам. 

1.2. Количество выпускных квалификационных работ, выполненных под руководством 
соискателя и защищенных на «отлично» (в т.ч. особо отмеченных членами 
государственных экзаменационных комиссий): 

- бакалавров; 
- специалистов и магистров; 
- количество аспирантов, защитивших диссертации. 

1.3. Количество подготовленных соискателем обучающихся, получивших 
государственные и негосударственные, в т.ч. именные стипендии, престижные 
гранты и премии за успехи в научной деятельности, призовые места в олимпиадах и 
конкурсах, дипломы на конференциях, кейс-турнирах, олимпиадах, 
профессиональных конкурсах. 

1.4. Привлечение обучающихся к участию в научно-исследовательской работе, грантах, 
которыми руководит соискатель. 

1.5. Руководство студенческим научным кружком, организация студенческих научных 
конференций, интеллектуальных соревнований, другие виды профориентационнной 
работы с обучающимися. 

2. Уровень квалификации и профессиональной компетентности 
2.1. Уровень теоретической профессиональной подготовки; глубина и современность 

научно-теоретической и профессионально-практической информации в 
преподавании дисциплин (модулей). 

2.2. Владение новейшими методиками работы: привлечение современных 
информационных технологий в преподавании (работа в системе Blackboard; опыт 
создания онлайн курсов и курсов в формате электронного обучения). 

2.3. Распространение опыта использования прогрессивных образовательных технологий 
посредством проведения мастер-классов, семинаров, открытых лекций, применения 
интерактивных методик обучения, технологий клинического обучения. 

3. Уровень владения педагогической техникой 
3.1. Профессиональность и выразительность речи, логичность изложения, выверенность 

композиционного построения занятия, способность владеть мимикой, 
пантомимикой, умение руководствоваться основами психотехники; качество 
презентаций; адекватность способов общения и взаимодействия с обучающимися; 
степень охвата аудитории и обеспечение обратной связи с участниками занятия, 
проявление профессионально-педагогической индивидуальности и т.д. 



Приложение № 2 к Положению 
о Премии СПбГУ «За педагогическое мастерство», 

утвержденному приказом отQtyiQfy.$${•*/ № -г 

Методика оценивания участников Конкурса на соискание премии СПбГУ «За педагогическое мастерство» 

Группа 
критер 

иев 

№ 
п/п 

Критерии по Положению Документы для оценивания 
Ответственные 
за документы 
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1.1 

Количество дисциплин (модулей), курсов, практических 
занятий в соответствии с учебными планами 
образовательных программ, которые преподавал 
(преподает) соискатель. Количество обучающихся, 
прошедших обучение по этим дисциплинам. 

Справка. 

Начальник 
Управления 
образовательных 
программ 

10 
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1.2 

Количество выпускных квалификационных работ, 
выполненных под руководством соискателя и 
защищенных на «отлично» (в т.ч. особо отмеченных 
членами государственных экзаменационных комиссий): 
- бакалавров; 
- специалистов и магистров; 
- количество аспирантов, защитивших диссертации. 

ФИО обучающегося, 
название выпускной 
квалификационной работы 
(диссертации), 
уровень образования, 
год защиты. 

Соискатель 

15 
бакалавр (1) 
специалист и магистр 
(3), 
аспирант (10) 
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1.3 

Количество подготовленных соискателем обучающихся, 
получивших государственные и негосударственные, в 
т.ч. именные стипендии, престижные гранты и премии за 
успехи в научной деятельности, призовые места в 
олимпиадах и конкурсах, дипломы на конференциях, 
кейс-турнирах, олимпиадах, профессиональных 
конкурсах. 

ФИО обучающегося, 
название и уровень 
профессионального конкурса 
(международный, 
всероссийский, 
региональный), 
ссылка на сайт мероприятия, 
копии дипломов. 

Соискатель 

10 
Стипендии и гранты: 
Президента и 
Правительства РФ (5), 
региональные (3), 
внутривузовские (1). 
Конкурс, олимпиада, 
конференция: 
международный (5), 
всероссийский (3), 
региональный (1) 
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1.4 
Привлечение обучающихся к участию в научно-
исследовательской работе (далее - НИР), грантах, 
которыми руководит соискатель. 

Название НИР (шифр ИАС), 
ФИО обучающихся в составе 
исполнителей, список 

Соискатель 5 



научных публикаций с их 
участием. 

1.5 

Руководство студенческим научным кружком, 
организация студенческих научных конференций, 
интеллектуальных соревнований, другие виды 
профориентационной работы с обучающимися. 

Справка с названием 
мероприятий, числом 
участников. 
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2.1 

Уровень теоретической профессиональной подготовки; 
глубина и современность научно-теоретической и 
профессионально-практической информации в 
преподавании дисциплин (модулей). 

Заключение. 

Председатель 
Учебно-
методической 
комиссии (далее 
-УМК) 

10 
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2.2. 

Владение новейшими методиками работы: привлечение 
современных информационных технологий в 
преподавании (работа в системе Blackboard; опыт 
создания онлайн курсов и курсов в формате 
электронного обучения). 

Заключение. 
Председатель 
УМК 

15 
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2.3 

Распространение опыта использования прогрессивных 
образовательных технологий посредством проведения 
мастер-классов, семинаров, открытых лекций, 
применения интерактивных методик обучения, 
технологий клинического обучения. 

Заключение. 
Председатель 
УМК 

5 
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3.1 

Профессиональность и выразительность речи, 
логичность изложения, выверенность композиционного 
построения занятия, способность владеть мимикой, 
пантомимикой, умение руководствоваться основами 
психотехники; качество презентаций; адекватность 
способов общения и взаимодействия с обучающимися; 
степень охвата аудитории и обеспечение обратной связи 
с участниками занятия, проявление профессионально-
педагогической индивидуальности и т.д. 

1. Аудиовидеозапись занятия, 
представленная на конкурс. 
2. Мнение студенческого 
сообщества (результаты 
опросов обучающихся (при 
наличии), отзывы 
обучающихся). 

1. Соискатель. 
2. Начальник 
Главного 
управления по 
учебной и 
методической 
работе 

25(15+10) 

Сумма максимального 
количества баллов 
100 



Приложение № 3 к Положению 
о Премии СПбГУ «За педагогическое мастерство», 

утвержденному приказом от ШШьШьИ 

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 

Предлагаю включить в список кандидатов на соискание Премии СПбГУ 
«За педагогическое мастерство» в 20 году фамилия, имя, отчество соискателя 
полностью, его ученая степень, ученое звание, должность, структурное подразделение. 

Далее раскрываются результаты педагогической деятельности соискателя 
за последние 3 года в соответствии с критериями, указанными в Пршожении № 1 
к Положению о Премии СПбГУ «За педагогическое мастерство»: 

- Содействие росту учебных и профессионально-личностных достижений студентов. 
- Уровень квалификации и профессиональной компетентности. 
- Уровень владения педагогической техникой. 
- Результаты опроса студенческого сообщества на предмет оценки педагогической 

деятельности соискателя (с указанием способа проведения опроса: анкетирование, 
использование электронных ресурсов и др.). 

- Иные положительные характеристики соискателя. 

20 г. И.О. Фамилия 
подпись рекомендующего 



Приложение № 4 к Положению 
о Премии СПбГУ «За педагогическое мастерству, 

утвержденному приказом от у-ЦМу.Щ.Ь № гтУ> 

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 педагогическое мастерство» в 20 году. 

Приложение: 

№№ 
пп 

Название представленных соискателем документов 

Имя файла 
электронной 

версии 
документа 

Количество 
листов 

1 Рекомендация 
2 Рабочие программы дисциплин 
3 Документы, указанные в п.п. 1.2, 1.3, 1.4, 3.1 «Методики 

оценивания участников Конкурса на соискание премии 
Санкт-Петербургского государственного университета 
«За педагогическое мастерство» 

4 Иные документы, подтверждающие индивидуальные 
достижения соискателя 

5 Результаты опроса студенческого сообщества на предмет 
оценки педагогической деятельности соискателя 
(с указанием способа проведения опроса: анкетирование, 
использование электронных ресурсов и др.) 

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

20 г. И.О. Фамилия 
подпись 
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Приложение № 5 к Положению 
о Премии СПбГУ «За педагогическое мастер^тш; 

утвержденному приказом от иЧ 

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 педагогическое мастерство» в 20 году. 
Далее раскрываются результаты педагогической деятельности соискателя за последние 3 

года в соответствии с критериями, указанными в Приложении М 1 к Положению о Премии 
СПбГУ «За педагогическое мастерство»: 

1. Содействие росту учебных и профессионально-личностных достижений 
студентов. 

2. Уровень квалификации и профессиональной компетентности. 
3. Уровень владения педагогической техникой. 
4. Иные положительные характеристики соискателя. 

Приложение: 

№№ 
пп 

Название представленных соискателем документов 

Имя файла 
электронной 

версии 
документа 

Количество 
листов 

1 Рабочие программы дисциплин 

2 

Документы, указанные в п.п. 1.2,1.3,1.4,3.1 «Методики 
оценивания участников Конкурса на соискание премии 
Санкт-Петербургского государственного университета 
«За педагогическое мастерство» 

3 Иные документы, подтверждающие индивидуальные 
достижения соискателя 

4 

Результаты опроса студенческого сообщества на предмет 
оценки педагогической деятельности соискателя 
(с указанием способа проведения опроса: анкетирование, 
использование электронных ресурсов и др.) 

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

20 г. И.О. Фамилия 
подпись 


