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достижений 
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Номинации: 
«Учитель года»  

«Педагогические надежды»  

«Специалист службы сопровождения и поддержки»  

«Воспитатель года»  

«Сердце отдаю детям»  

«Организатор воспитательной работы»  

«Мастер спортивно-тренировочного процесса» 
                 

Сайт ГБУ ИМЦ Петродворцового района: 

                http://www.imc-peterhof.edu.ru 
 



Участники конкурса 

 
В конкурсе могут принять участие педагогические 

работники всех типов ОУ, находящихся в 

непосредственном подчинении администрации 

Петродворцового района Санкт-Петербурга, имеющие 

среднее или высшее образование, первую или 

высшую квалификационную категорию, 

индивидуальный высокий  уровень профессиональной 

деятельности, успехи в апробации и обобщении 

результатов работы 



Номинация Участники конкурса 

 

«Учитель года» 

 Учителя ГБОУ, имеющие первую или 
высшую квалификационную 
категорию, педагогический стаж 
работы свыше 3 лет 

«Педагогические 

надежды» 

Учителя ГБОУ в возрасте до 30 лет и 
имеющие педагогический стаж работы 
до 3 лет, без учета квалификационной 
категории  

 



Номинация Участники конкурса 

 

«Воспитатель года»  

 Воспитатели ДОУ, музыкальные 
руководители ДОУ, имеющие первую или 
высшую квалификационную категорию, 
педагогический стаж работы свыше 4 лет 

«Специалист 

службы 

сопровождения и 

поддержки» 

Педагоги-психологи ГБОУ, ГБДОУ, ППМС-
центров, учителя-логопеды, учителя 
дефектологи ГБДОУ,  имеющие первую или 
высшую квалификационную категорию, 
педагогический стаж работы  

свыше 4 лет 



Участники конкурса 

Номинация Участники 

«Сердце 

отдаю детям. 

Дебют» 

 Педагоги доп.образов., педагоги- 
организаторы, реализующие программы 
доп.образов. в ОУ, имеющие в возрасте до 
30 лет и педагогический стаж работы не 
более 4 лет 

«Сердце 

отдаю детям. 

Мастер» 

Педагоги доп.образов., педагоги- 
организаторы, реализующие программы 
доп.образов. в ОУ, имеющие высшую 
квалификационную категорию и   
педагогический стаж работы не менее 5 лет 



Участники конкурса 

Номинация Участники 

«Организатор воспитательной 

работы» 

подноминации: 

- «Воспитатель школы-интерната»; 

- «Воспитатель группы продленного 

дня»; 

- «Классный руководитель 

общеобразовательного 

учреждения»; 

- «Заместитель директора по 

воспитательной работе». 

 

Воспитатели школы-интерната, 

воспитатели группы продленного 

дня, педагогические работники, 

исполняющие функции классного 

руководителя, заместители 

директора по воспитательной работе 

ОУ, имеющие первую или высшую 

квалификационную категорию, 
педагогический стаж работы не 
менее 5 лет 



Номинация Участники конкурса 

«Мастер спортивно-

тренировочного 

процесса» 

Тренеры-преподаватели учреждений ДОД 

физкультурно-спортивной направленности, 

реализующие программы дополнительного 

образования детей в ОУ, имеющие первую или 

высшую квалификационную категорию и 

педагогический стаж работы не менее 5 лет. 



Этапы конкурса 
Конкурс проводится в 3 этапа:  
1 этап – отборочный в ОУ района; 
2 этап – районный (сентябрь-декабрь). 
3 этап – городской (февраль-март)  
по номинациям: 
«Учитель года»  
«Педагогические надежды» 
«Специалист службы сопровождения и поддержки» 
«Воспитатель года»  
«Сердце отдаю детям»  
«Организатор воспитательной работы» 
«Мастер педагогического труда по физкультурно-
оздоровительной работы» 

 



Конкурсные материалы 

 
1. Заявление (по образцу) 
 
2. Титульный лист (по образцу) 

 
3. Представление выдвигающего органа с выпиской из 
решения конкурсной комиссии с характеристикой и 

общей оценкой достижений конкурсанта, 
мотивирующее выдвижение 

и раскрывающее актуальность, концептуальность, 
целостность и результативность его опыта работы  
 
4. Копии наградных дипломов, статей (если есть) и иных 
документов, характеризующих профессиональный уровень 
конкурсанта, заверенных руководителем. 
 
5. Анкета, заполненная конкурсантом (по образцу),  
портрет (9х13), 2 жанровые фото 



Конкурсные материалы 

 6.    Описание опыта работы: 
      -  методическая разработка, образовательная технология, 

программа, система работы, объемом не более 10 печатных 
страниц (для конкурсантов в номинаций «Учитель года», 
«Воспитатель», «Педагогические надежды», «Мастер 
спортивно-тренировочного процесса»); 

       - программа, методическая разработка, образовательная 
технология,  система  воспитательных мероприятий, 
авторские проекты, аналитические материалы – 
диагностики изучений детского коллектива (для конкурсантов в 
номинации «Организатор воспитательной работы»); 

       - образовательная программа (для конкурсантов в номинации 
«Сердце отдаю детям» в подноминации «Мастер»); 

      - описание психолого-педагогической технологии работы 
конкурсанта (для конкурсантов в номинации «Специалист 
службы сопровождения и поддержки») объемом не более 20 
тысяч знаков с пробелами. 



Конкурсные материалы 

 7. Резюме объемом не более 2 тысяч знаков с пробелами (для 

конкурсантов в номинации «Специалист службы сопровождения и 

поддержки»). Резюме должно представлять собой изложение 

профессиональных достижений, подкрепленных аргументами и 

доводами. Основная цель резюме – всестороннее представление 

опыта работы конкурсанта в Службе практической психологии 

образования в лаконичной форме. 

План-конспект занятия, урока, тренинга или иной формы 

проведения мероприятия, предложенной конкурсантом объемом не 

более 10 тысяч знаков с пробелами (для конкурсантов в номинации 

«Специалист службы сопровождения и поддержки») 



Конкурсные материалы 

  

8. Творческая работа: 

- эссе «Моя педагогическая философия» (для конкурсантов в 

номинациях «Учитель года», «Воспитатель года», «Специалист 

службы сопровождения и поддержки»,  «Организатор 

воспитательной работы», «Сердце отдаю детям», «Мастер 

спортивно-тренировочного процесса»). 

- сочинение  «Мой путь в профессию» (для конкурсантов в 

номинации «Педагогические надежды»). 

9. Статья для публикации в научно-методический сборник, 

 с указанием используемой литературы (для участников всех 

номинаций). 



Конкурсные материалы 

 

10. Диск с материалами 
11)* Конспект открытого урока. 
          
Документы конкурсантов принимаются  в печатанном (папка  
с документами) и электронном виде (на диске).  
Документы оформляются согласно следующим требованиям:  
формат – А4, поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 3 см,   
правое –   1,5 см, шрифт - Times New Roman, размер -12, интервал 

одинарный 
 

Материалы на участие в конкурсе  принимаются до 30.09.2017  
в ГБУ ИМЦ Петродворцового района  

по адресу Петегроф, ул. Бородачева, д.12, литер А 



Образцы документов 

1) Заявление  

В районную конкурсную комиссию  

Петродворцового района  

от Ивановой Анна Сергеевны 

учителя географии высшей категории,   

 ГБОУ № 412 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

    Прошу принять мои документы для участия в конкурсе педагогических достижений 2016/2017 

учебного года в номинации «Учитель года». 

                                ______________________                                     _____________________________                                                           

                               подпись участника конкурса                                                               расшифровка подписи  

«_____» ____________________  20___ г.  



Образцы документов 

2) Титульный лист со 

следующими данными: 

полное наименование 

выдвигающей 

организации, ФИО 

конкурсанта, место 

работы, должность 

цветная фотография 



Образцы документов 

4) Анкета, 
заполненная по 
образцу. К анкете 
прилагается 
подборка 
фотографий: 
цветная (портрет 
9х13), 2 жанровые 
(участник в 
действии) 



Организация и проведение конкурса 

Номинация «Педагогические надежды» 



Организация и проведение конкурса 

 Номинация «Учитель года» 



Организация и проведение конкурса 

Номинация «Воспитатель года» 



Организация и проведение конкурса 

Номинация «Специалист службы 

сопровождения и поддержки» 



Организация и проведение конкурса 
Номинация «Организатор воспитательной 

работы» 



Организация и проведение конкурса 

Номинация «Сердце отдаю детям»,  

подноминация «Мастер» 



Организация и проведение конкурса 

Номинация «Сердце отдаю детям»,  

подноминация «Дебют» 



 
 
 

Номинация «Педагогические надежды» 



 
 
 

Номинация «Учитель года», 
«Организатор воспитательной работы» 

 



 
 
 

Номинация «Воспитатель года»,  

«Мастер спортивно-тренировочного процесса» 

 



 
 
 

Номинация «Специалист службы 

сопровождения и поддержки» 



 
 
 

Номинация «Сердце отдаю детям. Дебют» 



 
 
 

Номинация «Сердце отдаю детям. Мастер» 



 
 
 

Номинация «Учитель  года, «Педагогические надежды» 



 
 
 

Номинация «Воспитатель года», 



 
 
 

Номинация «Специалист службы сопровождения  

и поддержки» 



 
 
 

Номинация «Организатор воспитательной работы» 



 
 
 

Номинация «Организатор воспитательной работы» 



 
 
 

Номинация «Сердце отдаю детям», «Мастер спортивно-

тренировочного процесса» 

 



 
 
 



Подведение итогов конкурса 

 
Победители, лауреаты, дипломанты Конкурса определяются по 
каждой номинации (подноминации) согласно условиям 
проведения Конкурса 
 
Победители по номинациям награждаются грамотами, премиями 
и  благодарственными письмами Главы администрации 
Петродворцового района Санкт-Петербурга ко Дню Учителя 
 
Педагогам выдаются отзывы об уроках, занятиях. 
 
По итогам конкурса выпускаются публикации СМИ района, 
издаются сборник «Лучшие педагоги района», «Учитель и 
инновации: идеи, опыт, практика».     

 





 

 

 http://www.imc-peterhof.edu.ru  

(раздел «Направления деятельности» / Конкурсы /  

Конкурс педагогических достижений) 
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тел. 417-38-69 

E-mail:  nmc-peterhof@mail.ru 

Юрьева Наталья Владимировна, 

секретарь конкурсной комиссии 
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