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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
АДМИНИСТРАЦИЯ НЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

о  проведении конкурса 
педагогических команд 
в 2018-2019 учебном году

ОКУД

№
Адм-япет|)одво|}цового рай

№6111-Р  
ОТ 26.12.2018

В целях выявления и продвижения эффективных моделей инновационной 
недагогической практики, популяризации новых профессионально-педагогических 
компетенций, развития и зчсреиления ирофессиональных связей в педагогическом 
сообществе Петродворцового района Санкт-Петербурга

1. Провести в 2018-2019 учебном году конкурс педагогических команд 
Петродворцового района Санкт-Петербурга (далее - конкурс).

2. Утвердить Положение о конкурсе согласно приложению 1.
3. Утвердить состав организационного комитета по проведению конкурса 

согласно приложению 2.
4. Утвердить состав жюри конкурса согласно приложению 3.
5. Утвердить этапы и сроки проведения конкурса согласно приложению 4.
6. Отделу образования администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга 

обеспечить организацию и проведение конкурса.
7. Государственному бюджетному учреждению дополнительного педагогического 

профессионального образования центру повышения квалификации специалистов 
«Информационно-методический центр» Петродворцового района Санкт-Петербурга 
обеспечить методическую поддержку конкурса.

8. Контроль за вьшолнением распоряжения возложить на заместителя главы 
администрации Зенченко Г.А.

Глава администрации Д.А. Попов

000878644683
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Приложение 1
к распоряжению администрации
от « а £ .» Ж 2 0 1 8

Положение
о районном конкурсе недагогнческнх команд 

в 2018-2019 учебном году

1. Общие положения
1.1 Районный конкурс педагогических команд в 2018-2019 учебном году 

(далее - конкурс) проводится отделом образования администрации Петродворцового 
района Санкт Петербурга.

1.2 В конкурсе принимают участие все общеобразовательные учреждения 
и учреждения дополнительного образования, находящиеся в ведении администрации 
Петродворцового района Санкт-Петербурга.

2. Цели и задачи Koni^pca

2.1 Цель конкурса: выявление и продвижение эффективных моделей 
инновационной педагогической практики, популяризации новых профессионально
педагогических компетенций, востребованных в современном обществе, развития 
и укрепления профессиональных связей в педагогическом сообществе Петродворцового 
района.

2.2 Задачи конкурса:
- организация и укрепление профессиональных коммуникаций;
- демонстрация новаций и эффективного опыта профессионально

педагогической деятельности районных педагогических сообществ;
- популяризация новых профессионально-педагогических функций, 

востребованных в условиях реализации современных профессиональных стандартов.

3. Участники конкурса

3.1 В конкурсе принимают участие педагогические и (или) руководящие 
работники, в том числе работающие по совместительству, образовательных организаций, 
находящихся в ведении администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга 
(далее - участники).

3.2 Формирование педагогической команды осуществляется государственным 
образовательным учреждением (далее - ГБУ).

Количество участников команды ГБУ должно составлять 6 человек.
3.3 Для участия в конкурсе ГОУ необходимо представить в оргкомитет 

в печатном и электронном виде следующие материалы:
3.3.1 представление ГБУ на участие в районном конкурсе педагогических команд, 

заполненное но форме согласно приложению 1 к Положению;
3.3.2 анкеты участников команды в количестве 6 штук по форме согласно 

приложению 2 к Положению;
3.3.3 общая фотография педагогической команды, выполненная в постановочном

стиле.
3.4 В конкурсе не могут принимать участие победители районных и городских 

профессиональных конкурсов, проводимых в очной форме.

4. Организация и проведение конкурса
4.1 Перечень и формы конкурсных испытаний, их продолжительность определены 

в приложении 3 к Положению.
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4.2 Последовательность выполнения участниками конкурсных испытаний 
определяется открытой жеребьевкой.

5. Оргкомитет
5.1 Подготовку и проведение конкурса осуществляет организационный 

комитет (далее - оргкомитет), в состав которого входят председатель, заместитель 
председателя, ответственный секретарь и члены оргкомитета.

5.2 Функции оргкомитета:
- формирует состав жюри конкурса;
- вносит предложения по распространению передового педагогического опыта 

участников конкурса;
- формирует список победителей, лауреатов и дипломантов конкурса.

5.3 Решение оргкомитета считается принятым, если за него проголосовало 
более половины его списочного состава. При равенстве голосов право решающего голоса 
принадлежит председателю оргкомитета. Решение оргкомитета оформляется протоколом, 
который подписывается председателем и ответственным секретарем.

6. Жюри
6.1 Для оценивания выступления участников конкурса оргкомитетом создается 

жюри, в состав которого входят председатель и члены жюри. В состав жюри включаются 
педагогические и руководящие работники образовательных организаций, участники 
конкурса педагогических команд Санкт-Петербурга.

6.2 Функции жюри:
- оценивание результатов выполнения испытаний участниками конкурса;
- заполнение оценочных ведомостей;
- подготовка проекта решений для дальнейшего утверждения оргкомитетом;
- подготовка предложений но совершенствованию организации и содержания 

конкурса.
6.3 Председатель жюри обязан:
- осуществлять контроль за соблюдением Положения членами жюри;
- консультировать членов жюри по вопросам содержания конкурса;
- руководить и координировать деятельность жюри;
- распределять обязанности между членами жюри;
- проводить заседания жюри после завершения конкурсного испытания;
- предоставлять запрашиваемую оргкомитетом информацию о ходе проведения 

конкурсных испытаний и результатах заседания жюри.
6.4 Члены жюри обязаны:
- соблюдать Положение;
- использовать в своей работе критериальный аппарат, содержащийся 

в приложении 4 к Положению;
- голосовать индивидуально и открыто;
- не пропускать заседания жюри без уважительной причины;
- не использовать после завершения конкурса представленные на нем материалы 

и сведения об участниках без их разрешения.
6.5 Оценивание результатов выполнения конкурсных испытаний участниками 

конкурса осуществляется жюри путем оценивания в соответствии с критериями, 
содержащимися в приложении 4 к Положению, и заполнеиия оценочных ведомостей.

6.6 Заполненные членами жюри оценочные ведомости архивируются 
председателем жюри и могут быть подвергнуты анализу после завершения конкурса.

6.7 Жюри правомочно принимать решения, если на заседании присутствуют 
более половины его списочного состава. Решение жюри считается принятым, если за него 
подано большинство голосов нрис)пгствующих членов жюри.
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6.8 При вынесении решения по результатам тура права голоса лишаются 
председатель, заместитель председателя, секретарь и члены жюри в случае, если 
они работают в учреждении, представляемых конкурсантами.

6.9 Решение жюри оформляется протоколом, который подписывается 
председателем и ответственным секретарем.

6.10 Жюри правомочно формировать состав районной команды из участников 
конкурса для участия в конкурсе педагогических команд Санкт-Петербурга.

7. Подведение итогов конкурса
7.1 Победители, лауреаты и дипломанты конкурса определяются по общей 

сумме баллов во всех конкурсных испытаниях.
7.2 Решения жюри по итогам конкурса утверждаются оргкомитетом.
7.3 По результатам конкурса издается распоряжение администрации 

Петродворцового района Санкт-Петербурга о награждении победителей конкурса.
7.4 Победители, лауреаты и дипломанты конкурса награждаются дипломами.
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Приложение № 1 
к Положению о районном конкурсе 

педагогических команд в 2018-2019 учебном году

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

название государственного бюджетного образовательного учреждения

выдвигает команду

фамилия, имя, отчество участника, должность

фамилия, имя, отчество участника, должность

фамилия, имя, отчество участника, должность

фамилия, имя, отчество участника, должность

фамилия, имя, отчество участника, должность

фамилия, имя, отчество участника, должность

на участие в районном конкурсе педагогических команд.

Подпись руководителя

М.П. Дата
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Приложение № 2
к Положению о районном конкурсе

педагогических команд в 2018-2019 учебном году

АНКЕТА УЧАСТНИКА

Фамилия, имя, отчество

Дата рождения

Должность (по штатному расписанию с 
указанием нренодаваемого предмета)

Место работы или учебы (название учебного 
заведения по Уставу)

Педагогический стаж (полных лет на момент 
заполнения анкеты)

Образование (укажите название и год 
окончания учебного заведения, факультет)

Знание язьпсов (укажите каких и степень 
владения)

Правительственные, отраслевые, общественные 
и международные награды (укажите название и 
в скобках год получения награды)

Членство в общественных организациях 
(укажите название и год вступления)

Хобби

Мобильный телефон

Личная электронная почта

Подпись участника /

Дата_
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Приложение № 3
к Положению о районном конкурсе

педагогических команд в 2018-2019 учебном году

Конкурсные нснытания районного конкурса педагогических команд

Конкурсное испытание Цель Форма проведения Регламент
«Презентация команды» Демонстрация педагогической 

миссии, идей, новаций, 
организационно-педагогической 
культуры и эффективного опыта 
педагогического коллектива ГОУ, а 
также личностного потенциала 
участников команды.

Творческая самопрезентация в 
соответствии с критериями оценки 
(Приложение 4)

Время выступления не 
более 7 минут.

«Мастер-класс по 
фундаментальным понятиям»

Демонстрация профессионального 
педагогического мастерства в 
передаче педагогических 
технологий.

Тема мастер-класса объявляется 
участникам конкурса на установочном 
семинаре. Участвуют не менее четырех 
членов команды.

Время выступления -  
15 минут

«Публичное выступление» Демонстрация коммуникативной 
компетентности, ораторских 
способностей и речевой культуры 
участников команды.

Выступление по теме, которая 
формулируется на установочном 
семинаре.
Выступление происходит в формате 
«Pecha-kucha» (20 слайдов по 20 секунд 
на каждый слайд.
От каждой команды выступают не менее 
2-4 представителей

Время выступления -  до 
10 минут:
общая продолжительность 
презентации -  6 минут 40 
секунд, ответы на вопросы 
-  до 3 минут.
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Приложение № 4
к Положению о районном конкурсе

педагогических команд в 2018-2019 учебном году

1. Конкурсное нснытанне «Презентация команды»
(Критериальный аппарат)

Цель испытания: демонстрация педагогической миссии, идей, новаций,
организационно-педагогической культуры и эффективного опыта районного 
профессионально-педагогического сообщества, а также личностного потенциала 
ее участников.

Критерии оценки Максимальный
балл

Умение заявить и выразить педагогическое кредо команды, раскрыть 
профессиональный и личностный потенциал ее участников

5

Востребованность и эффективность образовательных инициатив 
и практик профессионального сообщества, возможность 
их распространения в образовательной среде

5

Своеобразие и оригинальность формы нрезентацнн, общая культура 
презентации

5

Максимальное количество баллов 15

2. Конкурсное нснытанне «Мастер-класс по фундаментальным нонятням»
(Критериальный аппарат)

Цель испытания: демонстрация профессионального педагогического мастерства
в передаче региональных педагогических технологий.

Критерии оценки Максимальный
балл

Актуальность и методическое обоснование 5
Творческий подход и импровизация 5
Исследовательская компетентность и культура 5
Коммуникативная культура 5
Рефлексивная культура 5
Информационная и язьпсовая культура 5
Ценностные ориентиры и воспитательная направленность 5
Метанредметность и межпредметная интеграция 5
Проектные подходы 5

Максимальное количество баллов 45

3. Конкурсное испытание «Публичное выступление»
(Критериальный аппарат)

Цель испытания: демонстрация коммуникативной
способностей и речевой культуры участников команды.

компетентности, ораторских

Критерии оценки Максимальный
балл

Отражение в выступлении социокультурной основы современного 
образования и тенденций его развития

5

Умение профессионально доказывать/обосновывать актуальность 
высказьшаемых идей, аргументировать и/или комментировать их 
содержание

5
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Учет специфики аудитории, для которой проводится выступление 5
Соблюдение формата «Pecha-kucha» 5
Общая культура выступления 5

Максимальное количество баллов 25
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Приложение 2
к распоряжению администрации
от «ЗВ-» 2018 №

Состав оргкомитета по проведению районного конкурса педагогических команд
в 2018-2019 учебном году

Председатель
Локтионова 
Людмила Вячеславовна

Заместитель председателя
Мединская 
Марина Михайловна

Ответственный секретарь
Юрьева
Наталья Владимировна

Члены оргкомитета
Потапова 
Ольга Ивановна

Цыганова
Людмила Николаевна 

Танина
Наталия Петровна

начальник отдела образования администрации 
Нетродворцового района Санкт-Петербурга

директор государственного бюджетного учреждения 
дополнительного профессионального педагогического 
образования центра повышения квалификации 
специалистов «Информационно-методический центр» 
Нетродворцового района Санкт-Петербурга

методист государственного бюджетного учреждения 
дополнительного профессионального педагогического 
образования центра повышения квалификации 
специалистов «Информационно-методический центр» 
Нетродворцового района Санкт-Петербурга

главный специалист отдела образования администрации 
Нетродворцового района Санкт-Петербурга

главный снециалист отдела образования администрации 
Нетродворцового района

заместитель директора по организационной н 
методической деятельности ГБУ ИМЦ Нетродворцового 
района
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Приложение 3
к распоряжению администрации
от « >^2018 №

Состав жюри районного конкурса недагогнческнх команд 
в 2018-2019 учебном году

Председатель
Мединская 
Марина Михайловна

Ответственный секретарь
Юрьева
Наталья Владимировна

Члены жюрн
Борзых
Алексей Николаевич

Карташова 
Лариса Леонидовна

Ковалев
Михаил Владимирович

Лисункова
Виктория Александровна

Нчелкин
Константин Сергеевич

Савчук
Виктория Викторовна

Семашко
Юлия Викторовна

директор государственного бюджетного учреждения 
дополнительного профессионального педагогического 
образования центра повышения квалификации специалистов 
«Информационно-методический центр» Нетродворцового 
района Санкт-Петербурга

методист государственного бюджетного учреждения 
дополнительного профессионального педагогического 
образования центра повышения квалификации специалистов 
«Информационно-методический центр» Нетродворцового 
района Санкт-Петербурга

учитель государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 430 Нетродворцового 
района Санкт-Петербурга

заместитель директора по воспитательной работе 
государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы № 430 
Нетродворцового района Санкт-Петербурга

учитель государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 417 Нетродворцового 
района Санкт-Петербурга

учитель государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 411 «Гармония» с 
углубленным изучением английского языка 
Нетродворцового района Санкт-Петербурга

учитель государственного бюджетного 
общеобразовательного зшреждения средней 
общеобразовательной школы № 319 Нетродворцового 
района Санкт-Петербурга

инструктор по физической культуре государственного 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детский сад № 7 комненсирзтощего вида Нетродворцового 
района Санкт-Петербурга

учитель государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения лицея № 419 
Нетродворцового района Санкт-Петербзфга
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Чепухин
Сергей Альбертович

учитель государственного бюджетного 
общеобразовательного зч1реждения средней 
общеобразовательной школы № 411 «Гармония» с 
углубленным изучением английского языка 
Петродворцового района Санкт-Петербурга
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Приложение 4
к распоряжению администрации
от « Ж »  J9^2018 № G \aA-V

Этапы и сроки проведения районного конкурса педагогических команд
в 2018-2019 учебном году

Этапы проведения конкурса Место проведения этапа 
конкурса

Время 
проведения этапа 

конкурса

Сроки проведения 
этапа конкурса

Прием заявок, анкет, фотографий, указанных 
в пункте 3 Положения ГБУ ИМЦ

10.00-13.00
14.00-17.00

до 14.01.2019

Установочный семинар по конкурсному испытанию 
«Презентация команды»

уточняется 15.30

21.01.2019

Установочный семинар но конкурсному испытанию 
«Мастер-класс по фундаментальным понятиям»

23.01.2019

Установочный семинар по конкурсному испытанию 
«Публичное выступление»

25.01.2019

Конкурсное испытание «Презентация команды» уточняется 15.00-17.30 11.02.2019

Конкурсное испытание «Мастер-класс по 
фундаментальным понятиям»

уточняется 15.00-17.45
15.00-17.45

12.02.2019
13.02.2019

Конкурсное испытание 
«Публичное выступление» уточняется 14.30-18.00 15.02.2019


