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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного конкурса педагогических достижений
по физической культуре и спорту
в государственных дошкольных образовательных учреждениях
Петродворцового района Санкт-Петербурга в 2015 году
1. Цели и задачи Конкурса
1.1. Конкурс педагогических достижений по физической культуре и спорту
в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга в 2015 году (далее – Конкурс) проводится
в целях повышения престижа образовательной области «Физическая культура и спорт»,
развития гуманистических тенденций в процессе физического и спортивного
совершенствования учащихся и воспитанников образовательных учреждений, выявления
и популяризации передового педагогического опыта и новых технологий в сфере
физической культуры и детско-юношеского спорта.
1.2. Основными задачами Конкурса являются:
- повышение квалификации и развитие творческой инициативы работников
физической культуры и спорта образовательных учреждений;
- определение наиболее эффективных средств, методов, форм и организационных
условий физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с детьми, учебнотренировочной и воспитательной работы с юными спортсменами;
- пропаганда здорового образа жизни, важной роли физической культуры и спорта
в профилактике и устранении вредных привычек;
- формирование общественного мнения о престижности профессии педагога
по физической культуре и спорту;
- выявление и поощрение лучших специалистов по физической культуре и спорту
в образовательной системе и в сфере детско-юношеского спорта в Петродворцовом
районеСанкт-Петербурга.
2. Руководство проведением Конкурса
Общее руководство проведением Конкурса осуществляется Государственным
бюджетным образовательным
учреждением
дополнительного педагогического
профессионального образованияцентром повышения квалификации специалистов
Петродворцового района Санкт-Петербурга«Информационно-методическим центром»
(далее ГБОУ ИМЦ).
3. Сроки и этапы проведения Конкурса
Конкурс проводится в образовательных учреждениях Петродворцового района
Санкт-Петербурга с 19.10.2015 по 20.11.2015 года в целях отбора кандидатов для участия
в городском этапе Конкурса.
4. Участники Конкурса
К участию в районном Конкурсе привлекаются инструктора по физической культуре
дошкольных образовательных учреждений Петродворцового района.
5. Сроки и порядок представления заявок
5.1. Персональные именные заявки по форме (приложение 1) на участие в Конкурсе
подаются в ГБОУ ИМЦ Петродворцового района методисту Юрьевой Н.В.
до 19.10.2015 г.

5.2. К заявке прилагается реферат педагогического опыта и, при наличии, фото
и видеоматериалы.
6. Содержание и порядок проведения конкурсных испытаний
6.1. Для участия в районном Конкурсе специалисты физической культуры и спорта
дошкольных образовательных учреждений представляют творческую разработку (в виде
реферата объемом не более 7 машинописных страниц с приложением видеоматериала
с записью практических организационно-методических действий конкурсанта)
по соответствующим формам физкультурно-оздоровительной и спортивной работы
с детьми, организации и методике учебно-тренировочного процесса с юными
спортсменами.
6.2. В финальной части Конкурса конкурсантами осуществляется теоретическая
защита предлагаемых педагогических новаций (до 10 мин.), а также практическая
демонстрация фрагментов непосредственно образовательной деятельности с детьми
по физической культуре, учебно-тренировочных и иных занятий (до 20 мин.).
6.3. Оценка организационно-методического мастерства инструкторов по физической
культуре дошкольных образовательных учреждений проводится непосредственно
по месту их работы.
7. Конкурсная комиссия
7.1. Для проведения экспертизы, обобщения ее результатов создается конкурсная
комиссия.
7.2. В состав комиссии включаются специалисты ГБОУ ИМЦ, руководящие
и педагогические работники образовательных учреждений Петродворцового района
Санкт-Петербурга, имеющие высшую квалификационную категорию (приложение 2).
8. Определение победителей Конкурса
8.1. Определение победителей Конкурса проводится по следующим критериям:
- актуальность и социальная значимость представленного опыта работы;
- уровень теоретического обоснования предлагаемых педагогических новаций;
- оздоровительная, образовательная и воспитательная ценность представленного опыта
работы, его эмоциональный и нравственный потенциал;
- умение конкурсанта аргументировано, с применением всего арсенала демонстрационных
средств показать личное педагогическое мастерство и профессионализм в отведенное
время.
8.2. Победитель в Конкурсе определяется по наибольшей сумме набранных баллов.
9. Награждение победителей Конкурса
8.1. Победитель Конкурса награждается дипломом и направляется для участия
в городском туре Конкурса.
10. Финансирование Конкурса
Финансирование расходов по подготовке и проведению Конкурса не осуществляется.

Приложение 1
Состав конкурсной комиссии
Председатель комиссии
Мединская Марина Михайловна

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

Заместитель председателя комиссии
Юрьева Наталья Владимировна

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

Ответственный секретарь
Войтенко Татьяна Сергеевна

председатель
районного
МО
физкультурных
руководителей, инструктор по физической культуре
Государственного
бюджетного
дошкольного
образовательного учреждения детский сад № 6
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности
по
физическому
развитию
детей
Петродворцового района Санкт-Петербурга

Члены конкурсной комиссии
Таяновская Елена Викторовна

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

Кудрявцева Юлия Юрьевна

заведующий Государственного бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детский сад № 2
комбинированного вида Петродворцового района СанктПетербурга

Ежова Марина Владимировна

старший воспитатель Государственного бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детский сад
№ 30 комбинированного вида Петродворцового района
Санкт-Петербурга

Романова Елена Владимировна

инструктор по физической культуре Государственного
бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детский
сад
№
17
комбинированного
вида
Петродворцового района Санкт-Петербурга

Аникеич Светлана Александровна

инструктор
по
физкультуре
Государственного
бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детский
сад
№
21
комбинированного
вида
Петродворцового района Санкт-Петербурга

Петрова Людмила Ивановна

инструктор
по
физкультуре
Государственного
бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детский
сад
№
32
комбинированного
вида
Петродворцового района Санкт-Петербурга

Приложение 1

ЗАЯВКА
на участие в районном Конкурсе педагогических достижений
по физической культуре и спорту в Санкт-Петербурге
(для дошкольных образовательных учреждений)
Фамилия, имя, отчество _____________________ Дата рождения___________
Место работы, адрес, телефон ________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Занимаемая должность ______________________________________________
Образование (когда и какое учебное заведение окончил) _________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Педагогический стаж работы _________________________________________
Государственные и ведомственные награды, ученая степень, почетные
звания_____________________________________________________________
__________________________________________________________________
Спортивные звания _________________________________________________
По какой группе образовательных учреждений участвует в конкурсе _______
__________________________________________________________________
Тема выступления __________________________________________________
__________________________________________________________________
Научно-методические разработки, публикации, авторские программы ______
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Выступления с докладами на научно-практических конференциях,
педагогических чтениях, семинарах и др. _______________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Домашний адрес (индекс), телефон ___________________________________
__________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество руководителя учреждения, телефон ______________
__________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество научного(ых) руководителя(ей),
осуществляющего(их) подготовку конкурсанта, место работы, научные
звания, телефон _______________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Участник ____________________/_____________________/
Руководитель _______________/_____________________/
М.П.
Дата _______________________

