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Заместителям глав 
администраций районов 
Санкт-Петербурга, 
курирующим вопросы 
образования

Уважаемые руководители!

Просим довести до сведения руководителей общеобразовательных учреждений 
и учителей, изъявивших желание принять участие в конкурсе на присуждение премий 
лучшим учителям за достижения в недагогической деятельности в Санкт-Петербурге 
в 2020 году (далее - конкурс), что прием документов участников конкурса будет 
осуществляться конкурсной комиссией 18.05.2020 в Санкт-Петербургской академии 
ностдинломного педагогического образования (ул. Ломоносова, д. 11-13, каб. 235).

Подробная информация о конкурсе, включающая актуальный
график проведения конкурса, размещена на 
(http://k-obr.spb.ru/napravleniya-deyatelnosti/pedagogicheskie-kadry/).

сайте Комитета

Приложение на 1 л.

Первый заместитель председателя Комитета Е.В. Владимирская

Вилутене Е.В., 
576-18-71

000132340461

mailto:kobt@gov.spb.ru
http://www.k-obr.spbTU
http://k-obr.spb.ru/napravleniya-deyatelnosti/pedagogicheskie-kadry/


1431011/2020-13422(1)

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ  

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е ОКУД 02512218

№ . Л
о  внесении изменений в распоряжение 
Комитета по образованию 
от 11.03.2020 №680-р

1. Внести в распоряжение Комитета по образованию от 11.03.2020 № 680-р 
«Об организации проведения конкурса на присуждение премий лучшим учителям 
за достижения в педагогической деятельности в Санкт-Петербурге в 2020 году» 
(далее - распоряжение № 680-р) изменения, изложив приложение № 3
к распоряжению № 680-р в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Контроль за выполнением распоряжения возложить на первого заместителя 
председателя Комитета Владимирскую Е.В.

Председатель Комитета Ж.В. Воробьева
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Приложение
к распоряжению Комитета по образованию 

от об.  № S S /'

План-график
проведения конкурса на присуяедение премий лучшим учителям 

за достижения в педагогической деятельности в Санкт-Петербурге в 2020 году

№
НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПЛАНОВАЯДАТА

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/)

23.03.2020

2. Прием документов на участие в конкурсе 18.05.2020

3. Проведение экспертизы работ участников конкурса 19.05.2020-03.06.2020

4. Утверждение протокола конкурсной комиссии в рамках проведения конкурса об итогах его 
проведения ‘ 03.06.2020

5. Издание распоряжения Комитета по образованию об итогах конкурса 04.06.2020-11.06.2020

6. Сбор документов для организации выплат премий лучщим учителям 15.06.2020-25.06.2020

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

01.07.2020

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

