
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
^  ОКУД

/^. ^2 . г о -/9
Адм-я Гетродворцовог 

№sa86.p 
от 19 ,12 ,2019

О проведении конкурса 
педагогических команд 
в 2019-2020 учебном году

В целях выявления и продвижения эффективных моделей инновационной 
педагогической практики, популяризации новых профессионально-педагогических 
компетенций, востребованных в современном обществе, развития и укрепления 
профессиональных связей в педагогическом сообществе Петродворцового района 
Санкт-Петербурга:

1. Провести в 2019-2020 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 

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

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

Глава администрации Д.А. Попов

000197412879



Приложение № 1
к распоряжению администрации

от « _ ^ »  2019 № 5 S Z 6 -

Положение
о районном конкурсе педагогических команд 

в 2019-2020 учебном году 

1. Общие положения

!.1 Настоящее положение определяет порядок организации и проведения конкурса 
педагогических команд Петродворцового района (далее -  конкурс);

1.2 Конкурс проводится отделом образования администрации Петродворцового 
района Санкт-Петербурга.

1.3 В конкурсе принимают участие все образовательные организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, находящиеся 
в ведении администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга 
(далее -учреждения).

2. Цель и задачи конкурса

2.1 Целью конкурса является выявление и продвижение эффективных моделей 
инновационной педагогической практики, развитие и укрепление профессиональных 
связей в педагогическом сообществе Петродворцового района.

2.2 Задачами конкурса являются:
- организация и укрепление профессиональных коммуникаций, обмен 

научно-методическим опытом среди представителей педагогического сообщества района;
- становление современной педагогической культуры, основанной на новой 

методологической основе: системно-деятельностном подходе, принципах гуманизации, 
субъектности, рефлексивности;

- 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, 
указанных в пункте 1.3 Положения (далее - участники).

3.2 От каждого учреждения формируется команда, состоящая из 6 человек.
3.3 Для участия в конкурсе, учреждению необходимо представить в оргкомитет 

следующие материалы:
3.3.1 Представление учреждения на участие в конкурсе, заполненное по форме 

согласно приложению 1 к Положению, в печатном и электронном виде;
3.3.2 Общая фотография педагогической команды, выполненная в постановочном 

стиле, в электронном виде;
3.3.3 Анкеты участников команды в количестве 6 штук (отдельно от каждого 

участника), заполненные в гугл-форме по ссылке htlns://с]ск .ni/KSNuH
3.4 В конкурсе не могут принимать участие победители городских 

профессиональных конкурсов, проводимых в очной форме.



4. Организация и проведение конкурса

4.1 Перечень и формы конкурсных испытаний, их продолжительность определены 
в приложении 2 к Положению.

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;
- организует церемонию награждения 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, которое состоит из председателя, являющегося членом оргкомитета, и членов 
жюри. В состав жюри включаются педагогические и руководящие работники 
образовательных организаций, участники конкурса педагогических команд
Санкт-Петербурга.

6.2 Функции лсюри:
- оценивание результатов выполнения испытаний участниками конкурса;
- заполнение оценочных ведомостей с учетом критериального аппарата, 

содержащегося в приложении 3 к Положению;
- подготовка предложений по 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;
- 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 3 к Положению;



-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 заполнения оценочных ведомостей в соответствии 
с критериями, содержащимися в приложении 4 к Положению.

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

6.7 При вынесении решения по результатам тура, при заполнения оценочных 
ведомостей права голоса лишаются члены оргкомитета и члены жюри в случае, если они 
работают в учреждении, представляемом конкурсантами.

6.8 Результаты оценивания жюри оформляются протоколом, который 
подписывается председателем и ответственным секретарем.

6.9 Жюри правомочно рекомендовать оргкомитету состав районной команды 
из участников конкурса для участия в конкурсе педагогических команд Санкт-Петербурга.

7. Подведение итогов конкурса

7.1 По общей сумме баллов во всех конкурсных испытаниях определяются 
победитель, два лауреата и три дипломанта конкурса:

- команда участников, набравшая наибольшее количество баллов, признается 
победителем конкурса;

- в порядке уменьшения количества баллов определяются два лауреата и три 
дипломанта конкурса.

7.2 Список победителей, лауреатов и дипломантов конкурса формируется 
оргкомитетом и оформляется протоколом, который подписывают председатель 
оргкомитета и ответственный секретарь.

7.3 По результатам конкурса издается распоряжение администрации 
Петродворцового района Санкт-Петербурга о награждении дипломами победителя, 
лауреатов и дипломантов конкурса.



Приложение № 1 
к Положению о конкурсе 

педагогических команд в 2019-2020 учебном году

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

название государственного бюджетного образовательного учреждения

выдвигает команду

1.

фамилия, имя, отчество участника, должность

2.
фамилия, имя, отчество участника, должность

3.
фамилия, ими, отчество участника, допжность

4.
фамилия, имя, отчество участника, должность

5.
фамилия, имя, отчество участника, должность

6 .

фамилия, имя, отчество участника, должность

на участие в районном конкурсе педагогических команд.

Подпись руководителя

М.П. Дата



Приложение № 2 
к Положению о конкурсе 

педагогических команд в 2019-2020 учебном году

Конкурсные испытания конкурса педагогических команд Санкт-Петербурга

Конкурсное
испы тание

Ц ель Форма проведения Регламент

«Презентация
команды»

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

Заочная. Творческая самопрезентация в видеоформате. 
Видеозапись предоставляется на flash -  носителе в любом 
из следующих форматов: Windows Media Video (WMV), AVI 
(Windows), MOV (Mac), MP4.

Видеозапись имеет 
продолжительность 
не более 5 минут

«Педагогический
проект

Демонстрация культуры проектирования 
в образовательном процессе, видения 
существующих проблем и путей 
их решения, умения продуктивно 
работать в команде и выстраивать 
конструктивное взаимодействие

Очная. Проведение учебного занятия в рамках внеурочной 
деятельности по одному из направлений развития личности: 
спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное; 
Направление занятия и класс доводится Оргкомитетом до 
сведения у^шстников команд в день консультации.
Занятие проводится на базе учреждения.
После проведения учебного занятия (по графику) команда 
осуществляет защиту проекта в формате «Pecha-kucha» (20 
слайдов по 20 секунд на каждый слайд), общая 
продолжительность презентации -  б минут 40 секунд. По 
результатам презентации члены жюри конкурса могут задать 
вопросы.

Регламент проведения 
занятия 30 минут и 
10 минут -  ответы на 
вопросы

Регламент представления 
проекта: до 10 минут 
(из них 3 минуты -  ответы 
на вопросы)
В защите участвуют все 
участники команды

«Публичное
выступление»

Демонстрация коммуникативной 
компетентности, ораторских 
способностей и речевой культуры 
участников команды.

Очная. Выступление по одной из тем:
«Школа как среда раскрытия потенциала каждого»;
«Школа как площадка формирования навыков 
самореализации»;
«Семья и школа: векторы взаимодействия и сотрудничества»; 
«Учитель и ученик: технологии образовательного диалога»; 
«Формирование цифровой культуры»;

Время выступления -  
10 минут (из них 3 минуть[ 
-  ответы на вопросы)



«Внеурочная деятельность как пространство социализации 
ребенка».
Тема выступления и формат (педагогический совет, 
родительское собрание, встреча с представителями средств 
массовой информации) доводится до сведения участршков 
команд в день консультации.
От каждой команды выступает один представитель.
Текст выступления (презентация, сопроводительные 
материалы при наличии) сдается ответственному секретарю 
оргкомитета по окончании выступления.



Приложение № 3 
к Положению о конкурсе 

педагогических команд в 2019-2020 учебном году

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

Цель испытания: демонстрация педагогической миссии, идей, новаций,
организационно-педагогической культуры и эффективного опыта педагогического 
коллектива ГБУ, а также личностного потенциала участников команды.

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 презентации, общая культура презентации 5
Максимальное количество баллов 35

2. Конкурсное испытание «Педагогический проект» 
(Критериальный аппарат)

Цель испытания: демонстрация культуры проектирования в образовательном процессе, 
видения существующих проблем и путей их рещения, умения продуктивно работать 
в команде и выстраивать конструктивное взаимодействие

2.1 Проведение учебного занятия в рамках внеурочной деятельности

Критерии оценки Максимальный балл
Соответствие содержания учебного занятия в рамках внеурочной деятельности 
и используемых методических приемов возрастным особенностям детей

5

Соответствие содержания учебного занятия и используемых педагогических 
технологий направлениям внеурочной деятельности

5

Метапредметность и деятельностный характер учебного занятия в рамках 
внеурочной деятельности

5

Умение создавать и поддерживать высокий уровень мотивации и интенсивности 
деятельности обучающихся

5

Результативность и эффективность учебного занятия в рамках внеурочной 
деятельности

5

Максимальное количество баллов 20

2.2 Реализация педагогического проекта

Критерии оценки Максимальный балл
Выстраивание целеполагания (умение ставить и осознавать цели, понимание 
ожидаемых результатов, соотнесение задач с поставленными целями)

5

Выстраивание конструктивного взаимодействия в командной работе (умение 
слушать и слышать)

5

Возможность внедрения и распространения Педагогического проекта 
в образовательную практику

5

Объективность и наглядность достижения поставленных целей и выполнения 
задач проекта

5

Культура представления Педагогического проекта 5
Максимальное количество баллов 25



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

Цель испытания: Демонстрация коммуникативной компетентности, ораторских
способностей и речевой культуры участника команды.

Критерии оценки Максимальный балл
Отражение в выступлении социокультурной основы современного образования 
и тенденции его развития

5

Умение профессионально аргументировать и/или комментировать идеи, 
актуальность высказываемых идей и положений

5

Общая культура выступления 5
Максимальное количество баллов 15



Приложение № 2
к распоряжению администрации

от«/^>у /2. S  6 - р

Состав оргкомитета 
по проведению районного конкурса педагогических команд 

в 2019-2020 учебном году

Председатель
Локтионова 
Людмила Вячеславовна

начальник отдела образования администрации 
Петродворцового района Санкт-Петербурга

Заместитель председателя
Мединская 
Марина Михайловна

Ответственный секретарь
Хафизова 
Рузиля Ансаровна

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

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

Члены оргкомитета
Потапова 
Ольга Ивановна

Цыганова
Людмила Николаевна

главный специалист отдела образования администрации 
Петродворцового района Санкт-Петербурга

главный специалист отдела образования администрации 
Петродворцового района Санкт-Петербурга

Танина
Наталия Петровна

заместитель директора по организационной 
и методической деятельности государственного 
бюджетного учреждения дополнительного
профессионального педагогического образования
центра повышения квалификации специалистов
«Информационно-методический центр»
Петродворцового района Санкт-Петербурга



приложение № 3
к распоряжению администрации
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Состав жюри
районного конкурса педагогических команд в 2019-2020 учебном году

Председатель
Мединская 
Марина Михайловна

Ответственный секретарь
Хафизова 
Рузиля Ансаровна

Члены жюри
Белкова
Юлия Николаевна

Бойцова
Юлия Борисовна

Долинская 
Елена Михайловна

Жигалко
Елена Владимировна

Карташова 
Лариса Леонидовна

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

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

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

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

учитель государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 429 Петродворцового 
района Санкт-Петербурга имени Героя Российской 
Федерации М.Ю. Малофеева

педагог-организатор государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы №  411 с углубленным
изучением английского языка Петродворцового района 
Санкт-Петербурга

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



Ковалев
Михаил Владимирович

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

Кузьмина
Анна Константиновна

заместитель директора по воспитательной работе 
государственного бюджетного общеобразовательного 
учрелщения средней общеобразовательной школы 
№ 567 Петродворцового района Санкт-Петербурга

Семашко
Юлия Викторовна

Семенова 
Ольга Николаевна

учитель государственного бюджетного учреждения 
лицея №  419 Петродворцового района
Санкт-Петербурга

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

Серова
Наталья Васильевна

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

Финаева
Татьяна Валерьевна

Шумеленкова 
Татьяна Евгеньевна

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

заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения гимназии № 426 
Петродворцового района Санкт-Петербурга



приложение № 4
к распоряжению администрации
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Этапы и сроки проведения районного конкурса педагогических команд
в 2019-2020 учебном году

Этапы проведения конкурса Место проведения Время
проведения

Сроки
проведения

Консультация ГБУ ИМЦ 
Петродворцового района

16.00 18.12.2019

Прием заявок, анкет, 
указанных в пункте 3.4 
Положения

ГБУ ИМЦ 
Петродворцового района

10.00-13.00
14.00-17.00 30-31.01.2020

Конкурсное испытание 
«Презентация команды»

ГБУ ИМЦ 
Петродворцового района

заочно 03.02.2020

Конкурсное испытание 
«Педагогический проект»
1. Проведение учебного 
занятия в рамках внеурочной 
деятельности

на базе учреждения по
отдельному

графику

03-12.02.2019

2. Защита 
Педагогического проекта

ГБУ ИМЦ 
Петродворцового района

14.00-15.20 
15.30-16.50
17.00-18.20

17.02.2020

Конкурсное испытание 
«Публичное выступление»

ГБУ ИМЦ 
Петродворцового района

14.00-15.20 
15.30-16.50
17.00-18.20

14.02.2020


