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Уважаемый руководитель!
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
в 2017-2018 учебном году впервые проведен конкурс педагогических команд. Конкурс проводился
в соответствии с Положением о районном конкурсе педагогических команд и распоряжением
администрации района от 13.12.2017 года № 5497-р «О проведении конкурса педагогических команд
в 2017/2018 учебном году».
В конкурсе принимали участие все общеобразовательные учреждения Петродворцового района
Санкт-Петербурга. Количество участников районной команды составляло 6 человек. В состав команд
входили заместители директоров, учителя, социальные педагоги, воспитатели, педагоги дополнительного
образования, руководители ОДОД, педагоги-организаторы. В конкурсе не могли принимать участие
победители районных и городских профессиональных конкурсов, проводимых в очной форме.
Конкурсные испытания проходили на базе лицея № 419.
Районный этап конкурса педагогических команд включал два конкурсных испытания:
Конкурсное
испытание

«Презентация команды»

«Мастер-класс»

Демонстрация педагогической миссии, идей,
Демонстрация профессионального
новаций и эффективного опыта
Цель
педагогического мастерства в передаче
профессионально-педагогической
инновационного педагогического опыта
деятельности
Мастер-класс, раскрывающий инновационный
Форма
Творческая самопрезентация
образовательный потенциал педагогического
проведения
коллектива общеобразовательной организации
Команды от каждой школы в творческой форме представили не только наиболее интересный
и эффективный
опыт
школьного
профессионально-педагогического
сообщества,
но
и
продемонстрировали как личностный потенциал каждого из участников, так и умение работать
в команде. Конкурсанты поделились собственными педагогическими открытиями, предложили
эффективные методики и технологии для решения актуальных образовательных проблем.
По сумме баллов, полученных за выполнение конкурсных испытаний, определились три
дипломанта, два лауреата и один победитель конкурса:
№
1
2
3
4
5
6

Команда ОУ
411
49
Петергофская гимназия
419
430
567

Результат
победитель
лауреат
лауреат
дипломант
дипломант
дипломант

Подобное педагогическое событие дает возможность обмениваться опытом, заряжаться новыми
идеями, делиться тем новым, хорошим, интересным, что есть в копилке каждого педагога.
Конкурс показал, что позитивный, созидательный результат получается только, когда
работаешь в команде.
Директор

М.М. Мединская

