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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

о  проведении конкурса 
педагогических команд 
в 2017/2018 учебном году

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ОКУД

№ 51194+
Адм-яПетродво|}цового рай 

№ 5497-Р 
от 13.12.2017

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

1. Провести в 2017/2018 учебном году конкурс педагогических команд 
Петродворцового района.

2. Утвердить Положение о районном конкурсе педагогических команд 
(далее -  конкурс) согласно приложению 1.

3. Утвердить состав организационного комитета по проведению конкурса 
(далее -  оргкомитет) 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 выполнением распоряжения возложить на заместителя главы 
администрации Зенченко Г.Л.

Г лава администрации Д.А. Поиов

001936728145
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Приложение 1

Положение
о районном конкурсе педагогических команд 

в 2017-2018 учебном году

1. Общие положения
1.1. Районный конкурс педагогических команд в 2017/2018 учебном году (далее 

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

1.2. В конкурсе принимают участие все общеобразовательные учреждения 
Петродворцового района Санкт-Петербурга.

2. Цели и задачи конкурса
2.1 Цель конкурса: выявление и продвижение эффективных моделей 

инновационной педагогической практики, популяризации новых профессионально- 
педагогических компетенций, востребованных в современном обществе, развития 
и укрепления нрофессиональньк связей в педагогическом сообществе Петродворцового 
района.

2.2 Задачи конкурса:
- организация и укрепление профессиональных коммуникаций;

демонстрация новаций и эффективного опыта профессионально- 
недагогической деятельности щкольных 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 но совместительству, образовательных организаций, 
находящихся в ведении администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга 
(далее - участники).

3.2 Формирование щкольной команды осуществляется государственным 
бюджетным образовательным учреждением, находящимся в ведении администрации 
Петродворцового района Санкт-Петербурга (далее - ГБОУ).

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

в печатном и электронном виде следующие материалы:
3.3.1. представление ГБОУ на участие в районном конкурсе педагогических 

команд, заполненное но форме согласно приложению 1 к Положению;
3.3.2. анкеты в количестве 6 штук по форме согласно приложению 2 к Положению;
3.3.3 общая фотография школьной команды, выполненная в постановочном стиле.
3.4 В конкурсе не могут принимать з^астие 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.
4.2 Последовательность выполнения участниками конкурсных испытаний 

определяется открытой жеребьевкой.
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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 подписьшается 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 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;
- проводить заседания жюри после заверщения конкурсного испытания;
- предоставлять запрашиваемую оргкомитетом информацию о ходе проведения 

конкурсньк 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 заверщения 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 заполнения 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 присутствующих 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, нредставляемых конкурсантами.

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 зпгверждаются оргкомитетом. 

По результатам конкурса издается распоряжение главы администрации о награждении 
победителей конкурса. Победители, лауреаты и дипломанты конкурса награждаются 
дипломами.
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Приложение № 1 
к Положению о районном конкурсе

педагогических команд в 2017/2018 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



5953002/3762(1)

Приложение № 2
к Положению о районном конкурсе

педагогических команд в 2017/2018 з^ебном году

АНКЕТА УЧАСТНИКА

Фамилия, имя, отчество

Дата рождения

Должность (по штатному расписанию с 
указанием преподаваемого предмета)

Место работы или учебы (название учебного 
заведения но 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 2017/2018 учебном году

Конкурсные иснытания районного конкурса педагогических команд

Конкурсное
испытание «Презентация команды» «Мастер-класс »

Цель

Демонстрация педагогической 
миссии, идей, новаций и 
эффективного опыта 
профессионально-педагогической 
деятельности

Демонстрация профессионального 
педагогического мастерства в передаче 
инновационного педагогического опыта

Форма
проведения Творческая самонрезентация

Мастер-класс, раскрывающий 
инновационный образовательный 
потенциал педагогического коллектива 
общеобразовательной организации

Регламент Время выст5пления не более 5 минут Время выступления не более 15 минут
Результаты По сумме баллов, полученных за выполнение конкурсных испытаний, 

определяются три дипломанта, два лауреата и один победитель конкурса
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Приложение № 4
к Положению о районном конкурсе

педагогических команд в 2017/2018 учебном году

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

Цель испытания: демонстрация педагогической миссии, идей, новаций и эффективного 
опыта профессионально-педагогической деятельности

Критерии оценки Максимальный балл
Умение выразить и заявить педагогическое кредо 
команды, раскрыть профессиональный и личностный 
потенциал ее участников

5

Востребованность и эффективность образовательных 
инициатив и практик профессионального сообщества

5

Своеобразие и оригинальность формы презентации, 
общая культура презентации

5

Максимальное количество баллов 15

2. Конкурсное испытание «Мастер-класс»
(Критериальный аппарат)

Цель испытания: демонстрация профессионального педагогического мастерства
в передаче инновационного педагогического опыта

Критерии оценки Максимальный балл
Ценность содержания мастер-класса в контексте 
разрешения актуальных проблем современного 
образования

5

Образовательная ценность представленного 
педагогического опыта и вариативность его 
методического инструментария

5

Профессиональная и коммуникативная культура 
педагога (педагогов), проводящего мастер-класс

5

Максимальное количество баллов 15
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Приложение 2

ЖЖоГ̂ !Ш-'?к рас1|ьсряж( 
от «

Состав оргкомитета по проведению районного конкурса педагогических команд
в 2017/2018 учебном году

Председатель
Локтионова 
Людмила Вячеславовна

Заместитель председателя
Мединская 
Марина Михайловна

Ответственный секретарь
Юрьева
Наталья Владимировна

Члены оргкомитета
Логунова 
Мария Павловна

Дьюанова
Людмила Николаевна 

Танина
Наталия Петровна

начальник отдела образования администрации 
Петродворцового района Санкт-Петербурга

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

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

главный специалист отдела образования администрации 
Петродворцового района Санкт-Петербурга

главный специалист отдела образования администрации 
Петродворцового района

заместитель директора по организационной и 
методической деятельности ГБУ ИМЦ Петродворцового 
района
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Приложение 3

‘ШТШо'ТШ.?к расдоряж] 
от «

Состав жюри районного конкурса педагогических команд 
в 2017/2018 учебном году

Председатель:
Мединская 
Марина Михайловна

Ответственный секретарь:
Юрьева
Наталья Владимировна

Члены жюри:
Бальзанов Евгений Дмитриевич

Белкова Юлия Николаевна

Зыкова Светлана Викторовна

Наумова Анастасия Сергеевна

Ничкина Елена Сергеевна

Нчелкин Константин Сергеевич

Карташова Лариса Леонидовна

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 физики государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 319 Нетродворцового района 
Санкт-Петербурга

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

учитель русского языка и литературы государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 416 Нетродворцового района 
Санкт-Петербурга «Школа развития личности имени Веры 
Васильевны Павловой»

учитель начальных классов государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 416 Нетродворцового района 
Санкт-Петербурга «Школа развития личности имени Веры 
Васильевны Павловой»

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

учитель технологии и черчения государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 319 Нетродворцового района 
Санкт-Петербурга

заместитель директора по воспитательной работе
государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы № 430 
Нетродворцового района Санкт-Петербурга
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Приложение 4 
[ИЮ админ^^^™иKpacj 

от «'

Этапы и сроки проведения районного конкурса педагогических команд
в 2017/2018 учебном году

Этапы
конкурса

Место проведения этапа 
______ конкзфса______

Время
проведения этапа конкурса

Сроки проведения этапа конкурса, 
ГБОУ

проведения

ГБОУ №319 
Бобыльская дорога, д. 59, к. 2Установочный семинар для 

участников конкурса
12.12.2017 
все ГБОУ15.30

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

10.00-13.00
14.00-17.00

до 20.12.2017 
все ГБОУ

Конкурсное 
«Презентация команды»

испытание
26.02.2018

ГБОУ №319,421,439,426

27.02.2018
ГБОУ №49,430, 567,429

28.02.2018
15.30-17.30 ГБОУ №602, 412, 529,417Конкурсное испытание 

«Мастер-класс»

01.03.2018
ГБОУ №413,416,436,411

02.03.2018
ГБОУ № 419, ПГ, 542
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