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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
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О проведении Конкурса педагогических
достижений Санкт-Петербурга
в 2014/2015 учебном году
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В целях повыш ения авторитета и статуса педагогических работников,
популяризации перспективного педагогического опыта, выявления и поддержки
талантливых, творчески работаю щ их учителей, воспитателей, педагогов-психологов,
преподавателей и мастеров производственного обучения, а также руководящ их
работников, обеспечиваю щ их воспитательный процесс в образовательны х организациях
Санкт-Петербурга:
1. П ровести в 2014/2015 учебном году конкурс педагогических достижений
Санкт-Петербурга по следующ им номинациям:
«П едагогические надежды»;
«Учитель года»;
«Воспитатель года»;
«П реподаватель года учреждения системы профессионального образования»;
«М астер года»;
«Педагог-психолог года»;
«Организатор воспитательной работы»;
«Сердце отдаю детям».
2.
У твердить Положение
о
конкурсе
педагогических
достижений
Санкт-Петербурга в 2014/2015 учебном году (далее - конкурс) согласно приложению 1.
3. У твердить состав организационного комитета по проведению конкурса
(далее - оргкомитет) согласно приложению 2.
4. Утвердить этапы и сроки проведения конкурса согласно приложению 3.
5. Отделу аттестации и повышения квалификации педагогических кадров
Комитета по образованию:
5.1. Обеспечить организационную поддерж ку конкурса.
5.2.
Довести распоряжение
до
сведения
администраций
районов
Санкт-Петербурга.
5.3.
Д овести распоряжение
до
сведения
администраций
районов
Санкт-Петербурга.
6. Отделу профессионального образования Комитета по образованию довести
распоряжение до
сведения руководителей
государственных
профессиональных
образовательных организаций, находящихся в ведении К омитета по образованию.
7. Отделу воспитательной работы и дополнительного образования и Отделу
общего образования Комитета по образованию довести распоряж ение до сведения
руководителей
государственных
образовательных
организаций,
находящихся
в ведении Комитета по образованию.

1431011/2014-34272(1)

8. О тделу государственной службы, кадров и организационной работы и Отделу
развития образования Комитета по образованию обеспечить информационную поддержку
конкурса.
9. Планово-финансовому отделу Комитета по образованию обеспечить
финансирование конкурса за счет средств, предусмотренных Комитету по образованию
на проведение городских мероприятий в 2015 году.
10. Рекомендовать администрациям районов Санкт-П етербурга обеспечить
участие в конкурсе работников образовательных организаций, находящихся в ведении
администраций районов Санкт-Петербурга.
11. Государственному
бю джетному
образовательному
учреждению
дополнительного
профессионального
образования
(повыш ения
квалификации
специалистов)
Санкт-П етербургской
академии
постдипломного
педагогического
образования, государственному бю джетному общ еобразовательному учреждению Центру
образования
«Санкт-П етербургский
городской
Дворец
творчества
юных»,
государственному
бюджетному
образовательному
учреж дению
дополнительного
образования
центру повышения квалификации специалистов Санкт-Петербурга
«Региональный центр оценки качества и информационных технологий» обеспечить
методическую поддерж ку конкурса.
12. П ризнать утратившим силу распоряж ение Комитета по образованию
Санкт-П етербурга 28.11.2013 № 2769-р
проведении конкурса педагогических
достижений Санкт-П етербурга в 2013-2014 учебном году».
13. К онтроль за выполнением распоряж ения возлож ить на первого заместителя
председателя К ом итета по образованию Ю.В. Соляникова.
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Приложение 1
к распоряж ению Комитета но образованию
от
№

/оР<оР&УР

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНКУРСЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ДОСТИЖЕНИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
В 2014/2015 УЧЕБНОМ ГОДУ
1. Общие положения
1.1. Конкурс педагогических достижений Санкт-Петербурга в 2014/2015 учебном году
(далее - конкурс) проводится Комитетом по образованию (далее - Комитет) совместно
с государственным образовательным учреждением дополнительного профессионального
образования (повышения квалификации) специалистов Санкт-П етербургской академией
постдипломного педагогического образования (далее - СПб АПГ10), Территориальной
организацией Санкт-Петербурга и Ленинградской области профсоюза работников народного
образования и науки РФ, государственным унитарным предприятием «Водоканал
Санкт-Петербурга»,
федеральным
государственным
бюджетным
учреждением
«Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина», телеканалом «Санкт-Петербург»,
Санкт-петербургским государственным бюджетным учреждением культуры «Большой
концертный зал «Октябрьский», общ ественной организацией «Союз промышленников и
предпринимателей Санкт-Петербурга».
1.2. Конкурс направлен на:
выявление творчески работающ их педагогов,
распространение передового педагогического опыта,
поддержку инновационных разработок и технологий, способствующих развитию
системы образования Санкт-П етербурга и оказывающих эффективное влияние
на процессы обучения и воспитания.
1.3. Конкурс проводится по следующ им номинациям:
1.3.1. «Педагогические надежды»;
1.3.2. «Учитель года»;
1.3.3. «Воспитатель года»;
1.3.4.
«Преподаватель
года
учреждения
системы
профессионального
образования»;
1.3.5. «М астер года»;
1.3.6. «П едагог-психолог года»;
1.3.7. «Организатор воспитательной работы»;
1.3.8. «Сердце отдаю детям », которая включает подном инации:
«Изобразительное и декоративно-прикладное творчество»;
«Техническая»;
«Художественная»;
«Естественнонаучная»;
«Туристско-краеведческая»;
«Ф изкультурно-спортивная»;
«Социально-педагогическая»;
«Дебют».
2.

Цель и задачи конкурса

2.1.
Цель конкурса: повыш ение авторитета и статуса педагогической профессии,
популяризация перспективного педагогического опыта.
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2.2. Задачи конкурса:
выявление талантливы х педагогов петербургской ш колы, преподавателей
и мастеров производственного обучения системы профессионального образования,
воспитателей
дош кольны х
образовательных
организаций,
педагогов-психологов,
руководящ их работников, обеспечивающ их воспитательный процесс в образовательных
организациях Санкт-П етербурга, специалистов в области дополнительного образования
детей;
распространение опы та победителей и лауреатов конкурса, в том числе
в печатных изданиях;
вы явление новы х образовательны х технологий, инновационны х методов
обучения и воспитания;
развитие новых форм профессионального общения и расш ирение его диапазона;
формирование позитивного общ ественного представления о потенциале развития
образовательной системы Санкт-Петербурга.
3. Участники конкурса
3.1. В конкурсе по соответствующ ей номинации могут принять участие имеющие
вы сокий уровень проф ессионализм а педагогические работники, в том числе работаю щ ие
по совм естительству (далее - конкурсанты ):
3.1.1. Государственны х образовательных организаций, находящ ихся в ведении
адм инистраций районов С анкт-П етербурга (в том числе автоном ны х) или Комитета,
реализую щ их образовательны е программы дош кольного образования, начального общего
образования,
образовательные
программы
основного
общ его
образования,
образовательные
программы
среднего
общего
образования,
дополнительные
общ еобразовательные программы.
3.1.2.
Государственных
автономны х),
находящ ихся
образовательные
программы
(далее - ГО О ПО ).

образовательных
организаций (в
том
числе
в
ведении
К ом итета,
реализую щ их
среднего
профессионального
образования

3.1.3. Ч астны х образовательных организаций, осущ ествляю щ их образовательную
деятельность на территории Санкт-П етербурга и реализую щ их образовательные
программы дош кольного образования, начального общего образования, образовательные
программы основного общ его образования, образовательные программы среднего общего
образования, дополнительные общ еобразовательные программы (далее - ЧОО).
3.2.
В номинации «Педагогические надежды» могут принять участие имеющие
возраст до 30 лет и педагогический стаж работы до 3 лет:
3.2.1. У чителя организаций, указанных в пунктах 3.1.1 и 2.1.3 настоящего
Положения.
3.2.2. П реподаватели общ еобразовательных дисциплин организаций, указанных
в пункте 3.1.2 настоящ его Положения.
3.3. В ном инации «Учитель года» м огут принять участие имеющие высшую
квалификационную категорию и педагогический стаж работы свы ш е 3 лет учителя
организаций, указанны х в пунктах 3.1.1 и 3.1.3 настоящего Полож ения, и преподаватели
общ еобразовательных дисциплин организаций, указанных в пункте 3.1.2 настоящего
Положения.
3.4. В ном инации «Воспитатель года» могут принять участие воспитатели
дош кольных образовательны х организаций, указанных в пунктах 3.1.1 и 3.1.3 настоящего
Положения, имею щ ие высш ую квалификационную категорию, педагогический стаж
работы свыш е 5 лет.

3.5. В номинации «Преподаватель года учреж дения системы профессионального
образования» м огут принять участие преподаватели спецдисциплин организаций,
указанных в пункте 3.1.2 настоящего Положения.
3.6. В номинации
производственного обучения
Положения.

«М астер года» могут принять
организаций, указанных в пункте

участие мастера
3.1.2 настоящего

3.7. В номинации «Педагог-психолог года» м огут принять участие педагогипсихологи организаций, указанных в пункте 3.1 настоящего Положения.
3.8. В номинации «Организатор воспитательной работы » могут принять участие
имеющие
высш ую
квалификационную
категорию
заместители
директора
по
воспитательной работе организаций, указанных в пункте 3.1 настоящего Положения.
3.9. В номинации «Сердце отдаю детям»:
3.9.1.
В
подноминациях
«Изобразительное
и
декоративно-прикладное
творчество», «Техническая», «Художественная», «Естественнонаучная», «Туристскокраеведческая»,
«Ф изкультурно-спортивная»,
«Социально-педагогическая»,
могут
принять
участие
имеющие
высшую
квалификационную
категорию
и педагогический стаж работы не менее 5 лет педагоги дополнительного образования,
педагоги-организаторы,
тренеры-преподаватели,
реализую щ ие
дополнительные
общ еобразовательные программы в образовательных организациях, указанных в п. 3.1
настоящего Положения.
3.9.2. В подноминации «Дебют» могут принять участие имеющие возраст
до 30 лет и педагогический стаж работы не более 5 лет педагоги дополнительного
образования, педагоги-организаторы, тренеры-преподаватели, реализующие программы
дополнительного образования детей в образовательных учреждениях, указанных в п. 3.1
настоящего Положения.
3.10. В ы движ ение конкурсантов для участия в конкурсе осущ ествляется
по номинациям. К онкурсант мож ет участвовать в конкурсе только в одной номинации
(для номинации «Сердце отдаю детям» - только в одной подноминации).
3.11. Д ля участия в номинации «Педагогические надежды»:
3.11.1. Р айонная конкурсная комиссия, сформ ированная адм инистрацией
района Санкт-П етербурга, (далее - районная конкурсная комиссия) осуществляет отбор
из учителей организаций, указанных в пункте 3.1.1 настоящ его Положения, находящ ихся
в ведении адм инистрации района Санкт-П етербурга, и вы двигает одного представителя
от района.
3.11.2. ГОО ПО и ЧОО выдвигают одного представителя от учреждения.
3.11.3. СПб А П ДО выдвигает педагогических работников, указанных в пункте
3.2 Положения.
3.12. Д ля участия в номинации «Учитель года»:
3.12.1. Районная конкурсная комиссия осущ ествляет отбор из учителей
организаций, указанных в пункте 3.1.1 настоящего П оложения, находящ ихся в ведении
администрации района Санкт-П етербурга, и выдвигает одного представителя от района.
3.12.2. ГОО ПО и ЧОО выдвигаю т одного представителя от учреждения.
3.12.3. СПб АППО
в пункте 3.3 Положения.

выдвигает

педагогических

работников,

указанных

3.12.4. Победители, лауреаты и дипломанты номинации «Педагогические
надежды», а такж е лауреаты и дипломанты номинации «Учитель года» конкурса
педагогических
достиж ений
Санкт-П етербурга
прош лых
лет
имеют
право
самовыдвижения.
3.13. Д ля участия в номинации «Воспитатель года»:
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3.13.1. Р айонная конкурсная комиссия осущ ествляет отбор из воспитателей
организаций, указанных в пункте 3.1.1 настоящего Положения, находящ ихся в ведении
администрации района Санкт-П етербурга, и вы двигает одного представителя от района.
3.13.2. ЧО О выдвигаю т одного представителя от учреждения.
3.13.3. СПб АППО выдвигает педагогических работников, указанных
в пункте 3.4 Полож ения.
3.14. Д ля участия в номинации «Преподаватель года учреждения системы
профессионального образования» ГОО ПО выдвигает одного представителя от
учреждения по каж дой подготавливаемой профессии в ГОО ПО.
3.15. Д ля участия в номинации «М астер года» ГОО П О выдвигает одного
представителя от учреж дения по каж дой подготавливаемой профессии в ГОО ПО.
3.16. Д ля участия в номинации «Педагог-психолог года»:
3.16.1. Р айонная конкурсная ком иссия осущ ествляет отбор из педагоговпсихологов организаций, указанных в пункте 3.1.1 настоящего П оложения, находящихся в
ведении адм инистрации района Санкт-П етербурга, и вы двигает одного представителя от
района.
3.16.2. ГО О ПО и ЧОО вы двигаю т одного представителя от учреждения.
3.16.3. СПб АППО
в пункте 3.7 П олож ения.

выдвигает

педагогических

работников,

указанных

3.17. Д ля участия в номинации «Организатор воспитательной работы»:
3.17.1. Р айон ная конкурсная ком иссия осущ ествляет отбор из заместителей
директоров по учебно-воспитательной работе образовательных организаций, указанных в
пункте 3.1.1 настоящ его Положения, находящ ихся в ведении администрации района
Санкт-П етербурга, и вы двигает одного представителя от района.
3.17.2. ГОО ПО и ЧОО вы двигаю т одного представителя от учреждения.
3.17.3. СП б
АППО
в пункте 3.8 П олож ения.

выдвигает

руководящ их

работников,

указанных

3.18. Д ля участия в номинации «Сердце отдаю детям»:
3.18.1. Р айон ная конкурсная комиссия осущ ествляет отбор из педагогических
работников образовательны х организаций, находящ ихся в ведении администрации
района С анкт-П етербурга, указанных в пункте 3.1.1, и вы двигает одного представителя
от района в каж дую из подноминаций, указанных в п. 1.3.8.
3.18.2. Государственное
образовательное
учреж дение
дополнительного
образования детей, находящ ееся в ведении К ом итета, вы двигает по одному участнику
в каждую из подноминаций, указанных в пункте 1.3.8.
3.18.3. ГО О ПО и ЧО О вы двигаю т по одному участнику в каждую
из подноминаций, указанны х в пункте 1.3.8.
3.19. Д ля участия в конкурсе в сроки, указанные в прилож ении 3 к настоящему
распоряж ению , конкурсанту необходимо представить в оргком итет следующие
материалы:
3.19.1. П редставление (в произвольной форме), содержащее:
полное наименование выдвигающ ей организации или районной конкурсной
комиссии, фамилию , имя, отчество конкурсанта (полностью), место работы, должность
(указываются на титульном листе представления);
характеристику и общ ую оценку достижений конкурсанта, мотивирующую
выдвижение
и
раскры ваю щ ую
актуальность,
концептуальность,
целостность
и результативность его опыта работы (представляется в печатном и электронном виде);
копии наградны х дипломов, статей (если есть) и иных документов,
характеризую щ их профессиональны й уровень конкурсанта, заверенны х руководителем.

3.19.2. Анкету, заполненную конкурсантом, по форме согласно приложению 2
к Положению (представляется в печатном и электронном виде). К анкете прилагается
подборка фотографий: цветная (портрет 9x13), ж анровая (участник в действии)
(представляется в печатном и электронном виде).
3.19.3. О писание опыта работы (для конкурсантов в номинации «Учитель года»),
объемом не более 10 печатных страниц, оформленное следующ им образом: формат - А4,
поля: верхнее - 2 см, нижнее - 2 см, левое - 3 см, правое - 1,5 см, ш рифт - Tim es N ew
Roman, размер -12, интервал - одинарный.
3.19.4. План-разработка открытого учебного занятия в печатном варианте
со всеми заданиями (для конкурсантов в номинации «М астер года»)
3.19.5.
Видеофрагмент
урока
учебной
практики
претендента
продолжительностью не более 60 минут. Видеофрагмент представляется на DV D-диске
в любом из следую щ их форматов: W indows M edia Video (AVI), AVI (W indows), M OV
(Mac), MP4 (ipod/портативны е системы), MPEG, FLV (Adobe Flash) (для конкурсантов в
номинации «М астер года»).
3.19.6. Резю ме объемом не более 2 тысяч знаков с пробелами (для конкурсантов
в номинации «Педагог-психолог года»). Резюме долж но 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.
3.19.7. Описание психолого-педагогической технологии работы конкурсанта (для
конкурсантов в номинации «Педагог-психолог года») объемом не более 20 тысяч знаков
с пробелами, оформленное следующ им образом: формат - А4, поля: верхнее - 2 см,
нижнее - 2 см, левое - 3 см, правое - 1,5 см, ш рифт - Tim es N ew Rom an, размер -12,
интервал - одинарный.
3.19.8. План-конспект занятия, урока, тренинга или иной формы проведения
мероприятия, предлож енной конкурсантом (для конкурсантов в номинации «Педагогпсихолог года») объемом не более 10 тысяч знаков с пробелами, оформленное следующ им
образом: формат - А4, поля: верхнее - 2 см, нижнее - 2 см, левое - 3 см, правое - 1,5 см,
шрифт - Tim es New Roman, размер -12, интервал - одинарный.
3.19.9. Описание опыта работы участника (для конкурсантов в номинации
«Организатор воспитательной работы»), его достижений, наиболее значимые авторские
проекты, программы, аналитические материалы - диагностики изучения детского
коллектива.
3.19.10. О писание опы та работы участника (для конкурсантов в номинации
«Сердце отдаю детям» подноминаций, указанных в п. 1.3.8, кроме подноминации
«Дебют») не более 5 печатных страниц, оформленное следующ им образом: формат - А4,
поля: верхнее - 2 см, нижнее - 2 см, левое - 3 см, правое - 1,5 см, ш рифт - Times N ew
Roman, размер -12, интервал - одинарный.
3.19.11. Текст образовательной программы (для конкурсантов в номинации
«Сердце отдаю детям» подноминаций, указанных в п. 1.3.8, кроме подноминации
«Дебют»)), оформленное следующ им образом: формат - А4, поля: верхнее - 2 см, нижнее
- 2 см, левое - 3 см, правое - 1,5 см, ш рифт - Tim es N ew Rom an, размер -12, интервал одинарный.
3.19.12. Рекомендацию СПб АП ПО, составленную по форме согласно
прилож ению 3 к П олож ению , для конкурсантов:
являю щ ихся работникам и ГОО ПО, подведом ственны х К омитету, для участия
в номинациях конкурса, указанных в пунктах 1.3.1 - 1.3.7,
выдвигаемых СПб А П ПО для участия в номинациях «Педагогические надежды»,
«Учитель года», «Воспитатель года», «Педагог-психолог года», «Организатор
воспитательной работы».
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3.20.
В конкурсе не могут приним ать участие педагогические работники,
ставшие победителями конкурса прош лых лет в соответствующ их номинациях.

4. Организация и проведение конкурса
4.1. П еречень и формы конкурсны х мероприятий по номинациям, количество
туров конкурса по номинациям, продолж ительность вы полнения заданий конкурсных
мероприятий
по
номинациям, порядок определения дипломантов, лауреатов
и победителей конкурса по номинациям определены в прилож ении 1 к Положению.
4.2. О чередность вы ступления конкурсантов во всех номинациях и турах
конкурса определяется откры той ж еребьёвкой.
5. Ф инансирование конкурса
Ф инансирование расходов по подготовке и проведению конкурса осуществляется
за счет средств бю джета Санкт-Петербурга в соответствии с утвержденной Комитетом
по образованию сметой.
6. Оргкомитет
6.1. П одготовку и проведение конкурса осущ ествляет оргкомитет, в состав
которого входят председатель, заместитель председателя, ответственный секретарь
и члены оргкомитета.
Оргкомитет формируется Комитетом.
6.2. Ф ункции оргкомитета:
формирует список победителей и лауреатов конкурса, который утверждается
Комитетом;
организует торжественную церемонию награждения победителей и лауреатов
конкурса;
вносит предлож ения по распространению передового педагогического опыта
участников конкурса;
обеспечивает освещение подготовки и хода конкурса в средствах массовой
информации, вы пуск и распространение информационны х материалов - брошюр,
листовок, съемку видеофильмов и телепередач, публикацию работ победителей
и лауреатов в научно-методических журналах, газетах;
формирует состав меж предметного ж юри конкурса.
6.3. Н а основании реш ения оргкомитета конкурса издается распоряжение
Комитета о составе меж предметных ж юри конкурса педагогических достижений
Санкт-Петербурга.
6.4. П редседатель оргкомитета:
осущ ествляет контроль за соблю дением П оложения;
консультирует членов оргкомитета по вопросам проведения конкурса.
6.5. П редседатель оргком итета имеет право:
представлять результаты конкурса общ ественности;
делегировать часть своих полномочий заместителю .
6.6. Ч лены оргкомитета обязаны:
соблюдать Положение;
голосовать индивидуально и открыто;
не пропускать заседания без уважительной причины;
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не использовать после завершения конкурса представленные на нём материалы
и сведения об участниках без их разрешения.
6.7. Заседания оргком итета проводятся перед началом конкурса и после его
окончания. При необходимости проводятся внеочередны е, вы ездные заседания
оргкомитета.
6.8. Реш ение оргком итета считается приняты м, если за него проголосовало
более половины его списочного состава. При равенстве голосов право реш аю щ его
голоса принадлеж ит председателю оргкомитета. Реш ение оргком итета оф орм ляется
протоколом которы й подписывается председателем и ответственным секретарем.
7. М ежпредметное жюри
7.1. Для проведения экспертизы профессиональной деятельности конкурсантов
и подготовки проекта реш ения оргкомитета для каж дой из номинаций, указанны х
в пункте 1.3 П олож ения создаются меж предметные жюри. Каждое межпредметное ж юри
состоит из председателя, являю щ егося членом оргкомитета, заместителя председателя,
секретаря и членов жюри. В состав межпредметного жю ри включаются педагогические
и руководящ ие работники образовательных организаций, победители профессиональных
конкурсов предыдущ их лет, работники системы образования Санкт-Петербурга, имею щ ие
высш ую квалификационную категорию, государственные, отраслевы е или региональны е
награды, ученые степени и звания.
Состав меж предметного жюри утверждается распоряж ением Комитета.
7.2. Ф ункции межпредметного жюри:
организация и проведение экспертизы профессиональной деятельности
конкурсантов;
заполнение оценочных ведомостей по результатам проведенной экспертизы;
ф орм ирование инф орм ационной базы данны х по каж дой из номинаций;
подготовка проекта реш ений для дальнейш его утверж дения оргкомитетом;
подготовка предложений по соверш енствованию организации и содержания
конкурса.
7.3. П редседатель межпредметного жюри обязан:
осущ ествлять контроль за соблю дением П олож ения;
консультировать членов межпредметного ж юри по вопросам содержания конкурса;
руководить и координировать деятельность меж предметного жюри;
распределять обязанности между членами межпредметного жюри;
проводить заседания межпредметного жюри после заверш ения каж дого тура
конкурса;
предоставлять запраш иваемую оргкомитетом инф ормацию о ходе проведения
туров и результатах заседания межпредметного жюри.
7.4. П редседатель межпредметного жюри имеет право делегировать часть своих
обязанностей заместителю.
7.5. Члены межпредметного жюри обязаны:
соблюдать Положение;
использовать
в своей
работе
критериальный
аппарат,
содержащийся
в приложение 4 к Положению;
голосовать индивидуально и открыто;
не пропускать заседания межпредметного жюри без уважительной причины;
не использовать после завершения конкурса представленные на нём материалы
и сведения об участниках без их разрешения.
7.6. Экспертиза профессиональной деятельности конкурсантов осущ ествляется
меж предметным ж ю ри при проведении конкурсны х м ероприятий туров конкурса путем
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8. Подведение итогов конкурса
8.1. Реш ения м еж предметных жю ри по итогам конкурса утверждаются
оргкомитетом. П о результатам конкурса издается распоряжение К омитета о награж дении
победителей, лауреатов и дипломантов конкурса.
8.2. У частники конкурса, признанны е по результатам конкурса дипломантами
конкурса,
награждаю тся
ценными
подарками
и
Благодарностями
Комитета
по образованию.
8.3. Победители и лауреаты конкурса награждаются ценными подарками
и Грамотой К омитета по образованию.
8.4. П обедитель или лауреат конкурса в номинации «Учитель года» направляется
на Всероссийский конкурс «Учитель года России» по реш ению Комитета. Для участия
во Всероссийском конкурсе «Учитель года России» по реш ению Комитета может быть
направлен победитель или лауреат конкурса прош лых лет.
8.5. П обедитель или лауреат конкурса в номинации «Воспитатель года»
направляется на Всероссийский конкурс «Воспитатель года России» по решению
Комитета. Д ля участия во Всероссийском конкурсе «Воспитатель года России»
по реш ению К ом итета мож ет быть направлен победитель или лауреат конкурса прош лых
лет.
8.6. П обедитель или лауреат конкурса в номинации «Педагог-психолог года»
направляется на Всероссийский конкурс «П едагог-психолог России» по реш ению
Комитета. Д ля участия во Всероссийском конкурсе «П едагог-психолог России»
по решению К омитета может быть направлен победитель или лауреат конкурса прош лых
лет.
8.7. Победитель, лауреат или дипломант конкурса в номинации «Организатор
воспитательной работы » направляется на Всероссийский конкурс «Воспитать человека»
по решению Комитета. Для участия во Всероссийском конкурсе «Воспитать человека» по
решению К ом итета м ож ет быть направлен победитель или лауреат конкурса прошлых лет.
8.8. Победитель, лауреат или дипломант конкурса в номинации «Сердце отдаю
детям» направляется на Всероссийский конкурс «Сердце отдаю детям» по реш ению
Комитета. Д ля участия во Всероссийском конкурсе «Сердце отдаю детям» по реш ению
Комитета м ож ет бы ть направлен победитель или лауреат конкурса прошлых лет.
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1Я участников номинации «Педагогические надежды»

оценивания проф ессиональной деятельности конкурсантов в соответствии с критериями,
содерж ащ им ися в прилож ении 4 к Полож ению , и заполнения оценочных ведомостей.
7.7. И спорченная оценочная ведомость мож ет быть заменена новой, при этом
секретарь меж предметного ж юри долж ен погасить (перечеркнуть) оценочную ведомость
в присутствии членов меж предметного жюри.
7.8. Заполненны е членами межпредметного жюри оценочные ведомости
архивирую тся председателем меж предметного жюри и могут бы ть подвергнуты анализу
после заверш ения конкурса.
7.9. М еж предметное жюри правомочно принимать реш ения, если на заседании
присутствуют более половины его списочного состава. Реш ение межпредметного жюри
считается принятым, если за него подано большинство голосов присутствующих членов
меж предметного жюри.
7.10. При вынесении решения по результатам тура права голоса лишаются
председатель, заместитель председателя, секретарь и члены межпредметного жюри
в случае, если они работаю т в районе или учреждении, представляемы х конкурсантом.

Я

Е 3

Й 43

р

$

73

Е

Я
о
я
•3
43

S
O

Я
0
тз
л>
со

я
н

О\o
S'
I! В
В 1Л о
Я Я
: 3 3 | ’S so
® в 1 о яя
£ 5 * » я

Э Я

к

е а

Л)

I

С
О V*

Р -0
Я О
О И

ё

Я

1

* я2
Л

я
я

О
Я

2ч о

43

Сг4
73
н
О 3
В о
й ‘З

Е
л>
Е

р я
S
я
2Я ся

"О
о
я

11
я ё

73

У я

Я

so

р

я
о
я
0
Е
я
я

Я

43

о
я
о
Й
я

в
5

ё

73
§

8
Р

so
►ея
я

43 Э
IB* О

1

§

Л

О

н » я „

я
§
£

Е

Е

Я
Я

I0

43
Р

1

8
о
я
о
я

О

1£

Я

я

ъ
&

SO
J-J 1-1

? Я й я

в

р

Я
о

Я

w £} S

' O',

Л>
Я
Я
Л>

I

4)
Я

so Р яз
р я^

я

Л)

I
Ъч

°

В

е

о

3
8
S
*
в
и

а»
с\
1
§
W
g
g

§

Й 43
Р О

4

43 о

S к

к 2
о

и»

Зч 2
Я
Я
я °
я <<
'о
Sя оw
н я
л
>тз
й л
Я
В 3
Я s
я §н
v;

Я

I9я онё

а
Е о
Л я
& S'
43 2
S'
о а

и Л

й а
В°
§

о Я £)
Л>
й 2
« Л °
8
G\ Я

Я

d

43

2 °

О Я
41 р

а

« о

О й
* ёя

5

л>

Я
"С
73

в s

СГ» ®
hi 33
Я

1431011/2014-34272(1)

3. Номинация «Воспитатель года»

.... Х

д а .......
Конкурсное
испытание

Цель

Форма
проведения

Результаты

I
«Творческая
презентация»
Оценить уровень
профессионально
личностных качеств
конкурсанта

II

III

«Проведение занятия»

М астер-класс

«Круглый стол»

Оценить способность участника
конкурса публично
демонстрировать педагогическое
мастерство в передаче
инновационного опыта

Оценить уровень профессионального
мастерства конкурсанта

1. П роведение открытого занятия
в дош кольной организации, являющ ейся
конкурсной площадкой (группу
восп итанн иков вы бирает конкурсант,
согласно заполненной анкете).
Представление
Т ем а занятия формулируется конкурсантом
конкурсантом своей (продолжительность занятия - в соответствии
кандидатуры с
с санитарно-эпидемиологическими
проявлением
правилами и нормативами «Санитарноэпидемиологические требования
творческих качеств
к устройству, содержанию и организации
личности
(продолжительность режима работы дош кольных
- 10 минут, из них 5 образовательных учреждений. СанПиН
2.4.1.3049-13 », утвержденными
минут - ответы на
постановлением Главного государственного
вопросы ж ю ри)
санитарного врача Российской Ф едерации
от 15.05.2013 № 2 6 ).
2. О сущ ествление сам оанали за занятия
(продолж ительность - 10 минут,
из них 5 м инут - ответы на вопросы ж ю ри)
По результатам первого и второго туров определяются 6
финалистов конкурса

Проведение мастер - класса
с аудиторией взрослых,
демонстрирую щего конкретный
методический прием, метод,
технологию воспитания,
обучения, развития и
оздоровления, отражающего
современные тенденции развития
дош кольного образования.
(тему «М астер-класса» участник
конкурса определяет
самостоятельно.
П родолж ительность - 25 минут,
из них 5 минут - ответы на
вопросы жюри)

Определить
ориентиры
профессиональной
деятельности
конкурсанта

У частие в беседе по
проблеме
дош кольного
образования

По результатам третьего тура определяются три
дипломанта, два лауреата и один победитель конкурса
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2. Номинация «Учитель года»
Туры
Конкурсное
испытание

Цель

Форма
проведения

Результаты

I
«П редставление
опыта работы»

Оценить уровень
конкурсанта

Презентация
опыта
работы
(продолжительное
ть - 20 минут,
включая 5 минут
на ответы ж ю ри)

«П роведение урока по предмету»

профессионально-личностны х

качеств

1. П роведение урока по п редм ету
(к л асс
и
п р ед м ет
вы бирает
конкурсант, со гл а сн о зап ол н ен н ой
ан к ете)
Т ем а
урока
ф орм улируется
к о н к у р са н то м .
(продолж ительность - 30 минут)
2. О сущ ествл ен и е сам оан ал и за урок а
(продолж ительность - 10 м инут, из
н и х 5 м инут - ответы на вопросы
ж ю ри)

По результатам первого тура определяю тся пятнадцать
финалистов конкурса

IV

II

III

Публичная лекция

М астер-класс

Круглый стол

Оценить
способность
участника
конкурса
публично
демонстрировать
педагогическое
мастерство в передаче
инновационного опыта

Выявить
конкурсанта,
сп особн ого
выполнять м иссию
лидера
педагогической
общ ественности
Санкт-Петербурга

Оценить
способность
участника
конкурса
демонстрировать позицию
лидера
педагогической
общ ественности

В ы ступление с публичной
лекцией по тем е
«М иссия учителя»
(продолж ительность - д о
10 минут)

П о результатам
второго
тура конкурса из числа
пятнадцати
финалистов
конкурса определяется
ш есть
дипломантов
конкурса

П роведение
«М астер
класса»
(тема
формулируется
ж ю ри
и
сообщ ается
конкурсантам за три
дня
до
проведения
второго
тура)
(продолжительность
25 минут, из н и х 5
м и н ут ответы на
вопросы ж ю р и )

У частие в б е се д е по
проблеме
образования

П о сум м е баллов третьего и четвертого туров
определяю тся три дипломанта, два лауреата
и оди н победитель конкурса
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5. Номинация «Мастер года»
Туры
Конкурсное
испытание

Цель

Форма
проведения

Результаты

I (очно-заочный)
«Видеофрагмент
« Представление
урока учебной
опыта работы»
практики»

II

III

IV

V

«Самопрезентация»

«Родительское
собрание»

«Проведение урока учебной
практики»

«Круглый стол»

Оценить способность
Выявить
участника конкурса
конкурсанта,
демонстрировать
Оценить уровень
способного
Оценить творческие
Оценить уровень профессионального
профессиональную
| профессионально
выполнять миссию
качества личности
мастерства конкурсанта
компетентность и
личностных качеств
лидера
конкурсанта
практический опыт в конкурсанта
педагогической
вопросах воспитания
общественности
Санкт-Петербурга
обучающихся
1. Проведение урока
учебной практики в
Обсуждение
соответствии
педагогической
с тематическим
Презентация
Представление
Представление
ситуации
и календарным
опыта работы
видеофрагмента
конкурсантом своей (проблемной
планированием
(не более 15
урока учебной
кандидатуры с
внеурочной или
Участие в беседе по
образовательной
слайдов,
практики
проявлением
урочной)
проблеме
организации
продолжительное (продолжительность творческих качеств
(возможно
образования
(продолжительность ть - не более 7
урока не более 60
личности
привлечение
6 часов).
минут)
минут)
(продолжительность родительской
2. Осуществление
- не более 5 минут)
общественности)
самоанализа урока
(продолжительность
(продолжительность - д о 10 минут)
10 минут, из них 5 минут ответы на вопросы жюри)
По результатам четвертого и пятого туров
По сумме баллов первого, второго и третьего туров определяются шесть финалистов
определяются три дипломанта, два лауреата и
конкурса
один победитель конкурса
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4. Н оминация «Преподаватель года учреждения системы профессионального образования»
Туры
Конкурсное
испытание

Цель

Форма
проведения

Результаты

I
«Представление
опы та работы»

«Проведение учебного занятия»

Оценить уровень профессионального мастерства
конкурсанта

Презентация
опыта работы
(продолжительное
ть 20 минут,
включая 5 минут
на ответы жюри)

1. Проведение открытого
учебного занятия в
соответствии с тематическим и
календарным планированием
образовательной организации
(продолжительность - 45
минут).
2. Осуществление самоанализа
учебного занятия
(продолжительность - 1 0 минут,
из них 5 минут - ответы на
вопросы жюри)

II
«Родительское собрание»

III
«Публичная
лекция»

«Круглый стол»

Оценить способность
участника конкурса
демонстрировать
профессиональную
компетентность и
практический опыт в
вопросах воспитания
обучаю щ ихся

О пределить ориентиры
профессиональной деятельности
конкурсанта

Обсуждение
педагогической ситуации
(проблемной внеурочной
или урочной)
(возможно привлечение
родительской
общ ественности)
(продолж ительность до 10 минут)

Выступление с
публичной лекцией
«М иссия
преподавателя
учреждения
системы
профессионального
образования»
(продолжительность
- д о 10 минут)

По результатам первого и второго туров определяю тся 6 финалистов конкурса

У частие в беседе
по проблеме
профессиональног
о образования

По результатам третьего тура
определяю тся три дипломанта, два
лауреата и один победитель конкурса

|
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7. Номинация «Организатор воспитательной работы»
Туры

I

Конкурсное
испытание

«Самопрезентация»

Цель

Форма
проведения

Результаты

Определение
ориентиров
педагогической
деятельности
конкурсанта.
Выступление
с использованием
разнообразных
сценических форм с
целью раскрытия
конкурсантом
• отношения к
профессии, к своим
воспитанникам и
коллегам, семье,
• своих жизненных
приоритетов,
• своих увлечений,
(продолжительность 10 минут)

II
«Проведение
«Подготовка
«Представление
воспитательного
воспитательного
опыта работы»
мероприятия»
мероприятия»
Оценить уровень профессионального мастерства конкурсанта.

Представление
личного опыта
организации
воспитательного
процесса в
образовательном
учреждении

Проведение заседания
педагогических
работников по
вопросам подготовки
и проведения
воспитательного
мероприятия
(праздника, акции,
фестиваля и т.п.)

1. Проведение
мероприятия(класс
или группу
обучающихся
выбирает конкурсант,
согласно
заполненной анкете).
Тема мероприятия
формулируется
конкурсантом,
(продолжительность (продолжительность
(продолжительность 25 минут, из них 5
- 15 минут, из них 5
20 минут)
минут - ответы на
минут - ответы на
2. Осуществление
вопросы жюри)
вопросы жюри)
самоанализа
мероприятия
(продолжительность 10 минут, из них 5
минут - ответы на
вопросы жюри)
По сумме баллов первого и второго туров определяются 6 финалистов, набравших наибольшее
количество баллов

III

IV

«Кейсы»

«Круглый стол»

Оценить способность участника конкурса
демонстрировать профессиональную
компетентность и практический опыт в
вопросах решения нестандартных
педагогических ситуаций
Выполнение задания Участие в беседе
по проблемам
по решению
воспитания
конкретной
нестандартной
педагогической
ситуации
(продолжительность
- 15 минут, из них:
7 минут - кейс,
5 минут - анализ,
3 минуты - ответы
на вопросы жюри

По сумме баллов третьего и четвертого
туров определяются три дипломанта, два
лауреата и один победитель конкурса
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6. Номинация «П едагог-психолог года»
Туры

I

Конкурсное
испытание

«Самопрезентация »

Цель

Оценить коммуникативные
навыки конкурсанта

Форма
проведения

Представление конкурсантом
своей кандидатуры с
проявлением творческих
качеств личности
Задание выполняется без
использования технических
средств - компьютерной
презентации, презентационного
видеоролика и пр.
(продолжительность - не более
5 минут)

Результаты

II
«Защита психолого
педагогической
технологии»
Оценить уровень
профессионального
мастерства
конкурсанта

Выступление
с заданием «Защита
психолого
педагогической
технологии»
(продолжительность не более 15 минут)

III

IV

V

«Проведение открытого
занятия»

«Кейсы»

«Круглый стол»

Оценить уровень
профессионально
личностных качеств
конкурсанта

1. Проведение занятия,
урока, тренинга и пр.
Тема занятия
определяется участником
конкурса
(продолжительность
занятия - до 25 минут)
2. Осуществление
самоанализа занятия
(продолжительность - до
15 минут, из них 5 минут
- ответы на вопросы
жюри)
По сумме баллов первого, второго и третьего туров определяются 6 финалистов,
набравших наибольшее количество баллов

Оценить способность
участника конкурса
демонстрировать
профессиональную
компетентность и
практический опыт в
вопросах психологического
консультирования
Участие в решении
проблемной ситуации
(продолжительность
выполнения задания 15 минут, из них:
7 минут - кейс,
5 минут структурированный
анализ,
3 минуты - ответы на
вопросы жюри)

Выявить
конкурсанта,
способного
выполнять миссию
лидера
педагогической
общественности
Санкт-Петербурга
Участие в беседе
по проблеме
психолого
педагогического
сопровождения
образовательного
процесса

По сумме баллов четвертого и пятого туров
определяются три дипломанта, два лауреата и
один победитель конкурса
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8. Номинация «Сердце отдаю детям»
Подноминации «Изобразительное и декоративно-прикладное творчество», «Техническая», «Художественная», «Естественнонаучная»,
_______________________________ _______
«Туристко - краеведческая», «Ф изкультурно-спортивная», «Социально-педагогическая»
Туры
I (заочный)
II (очный)
III (очный)
IV (очный)
Конкурсное
«Описание опыта
«Образовательная
«Открытое занятие
«Дискуссионный
Мастер-класс
испытание
работы»
программа»
«Я приглашаю Вас в свой мир»
«Применение современных
круглый стол»
образовательных технологий в
образовательной деятельности»
Цель
Оценить уровень профессиональной
Оценить уровень
Оценить способность участника
Оценить
компетентности конкурсанта
профессиональных умений и
конкурса публично
профессионально
личностных качеств конкурсанта
демонстрировать педагогическое
коммуникативную
мастерство в передаче
компетентность
инновационного опыта.
конкурсанта
Форма
Описание опыта
Текст образовательной Проведение занятия на
Проведение мастер-класса
Участие в беседе
проведения
работы
программы (для
незнакомой аудитории детей
на незнакомой аудитории
по проблеме
не более 5 печатных конкурсантов в
(продолжительность 45 минут,
специалистов образовательных
образования
страниц,
номинации «Сердце
для младшего школьного возраста организаций, реализующих
оформленное
отдаю детям»
35 минут')
дополнительные
следующим
подноминаций,
общеобразовательные
образом: формат указанных в п. 1.3.8),
Проведение самоанализа занятия
программы
А4, поля: верхнее оформленное
(продолжительность 10 минут, из
(продолжительность 25 минут,
2см, нижнее - 2 см.
следующим образом:
них 5 минут - ответы на вопросы
из них 5 минут - ответы
левое - Зсм, правое
формат - А4, поля:
жюри).
на вопросы жюри)
- 1,5 см, шрифт верхнее - 2см,
Times New Roman,
нижнее-2см, левое-3
размер - 12,
см, правое-1,5 см,
интервал шрифт -Times New
одинарный.
Roman, р а з м е р -12.
интервал - одинарный.
Результаты
До участия во втором туре допускаются
По результатам второго тура
По сумме балов третьего и четвёртого туров определяются
участники, набравшие не менее 42 баллов по
определяются пятнадцать
три дипломанта, два лауреата и один победитель конкурса
результатам первого (заочного) тура
финалистов конкурса
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Приложение 3
к Положению о конкурсе педагогических достижений
Санкт - Петербурга в 2014/2015 учебном году

В оргкомитет
К онкурса педагогических достижений
С анкт-П етербурга

1. Номинация « Педагогические надежды», подноминация «Педагогический дебют»
(Критериальный аппарат)

Первый т у р
Цель тура: Оценить уровень творческого потенциала и профессионального мастерства
конкурсанта.

Рекомендация
Г осударственное
бю джетное
образовательное
профессионального
образования
(повышения
Санкт-П етербургская
академия
постдипломного
рекомендует

Приложение 4
к Положению о конкурсе педагогических достижений
Санкт-Петербурга в 2014/2015 учебном году

учреждение
дополнительного
квалификации)
специалистов
педагогического
образования

Конкурсное испы тание «Моя инициатива в образовании»

Критерии оценки
Актуальность
Инновационность
Реалистичность
Культура презентации

фамилия, имя, отчество конкурсанта
место работы конкурсанта
занимаемая должность

Максимальный
балл
10
10
10
10
Максимальное количество баллов
40

Конкурсное испы тание «Проведение урока (занятия)* по предмету**»

для участия в конкурсе педагогических достижений Санкт-П етербурга в номинации

Обоснование вы движ ения

Критерии оценки

Максимальный
балл
Ф ундаментальность знания предмета
10
М етодическая компетентность
10
П сихолого-педагогическая компетентность
10
Личностные качества
10
Самоанализ
10
Максимальное количество баллов
50
В то ро й

тур

Цель тура: О ценить гражданскую позицию конкурсанта и
отношение к соверш енствованию системы образования.

его профессиональное

Конкурсное испы тание «Публичное выступление»

Критерии оценки

М етодист

_____________________
(подпись)

Ректор СПб А П П О __________ __________
(подпись)

М.П.

_____________________________
(ф. и. о.)

_____________________________
(ф. и. о.)

«____ »___________________ 20____ г.

В рекомендации дается краткое обоснование выдвижения конкурсанта
(достижения/успехи в профессиональной деятельности, внедрение и практическое
применение достигнуты х результатов, личностные и профессиональные качества).

Максимальный
балл
М асштабность
10
Глубина и оригинальность раскрытия темы
10
Находчивость
10
М ировоззренческая позиция
10
Убедительность
10
Максимальное количество баллов
50
* для участников подноминации «Дебют»
** для участников номинации «Педагогические надежды»

1431011/2014-34272( 1)

Третий т у р

2. Номинация «Учитель года»
(Критериальный аппарат)

Цель тура: Оценить способность участника конкурса демонстрировать позицию лидера
педагогической общественности Санкт-Петербурга.

Первый тур
К онкурсное испытание «Круглый стол»

Цель тура: Оценить уровень профессионально-личностных качеств конкурсанта

Критерии оценки

Максимальный
балл

Н аличие собственной позиции по теме
Содерж ательность и аргументированность каждого выступления в ходе
обсуждения
Умение вести профессиональный диалог
• удерж ивать тему
• продолж ать и развивать высказанную мысль
• обосновать заявленную позицию дополнительными аргументами
• корректно возражать другому участнику при несовпадении позиций

3
10

Широта кругозора

7

общая и профессиональная эрудиция, знание и понимание процессов,
происходящих в образовании, педагогической науке и в социальной сфере

Максимальное количество баллов

20

Конкурсное испы тание «Представление опыта работы»

Критерии оценки

Максимальный
балл
5
10

Аналитическая компетентность
умение анализировать, обобщать, выявлять и применять инновационные
идеи в своей профессиональной деятельности

5

Культура презентации
культура публичного выступления, умение взаимодействовать с аудиторией

Максимальное количество баллов

20

Конкурсное испы тание «П роведение урока по предмету»

Критерии оценки
Фундаментальность знания предмета

Максимальный
балл
10

глубина и оригинальность раскрытия темы урока
владение предметом на современном уровне
метапредметность урока, его направленность на формирование целостной
картины мира

Методическая компетентность

10

использование современны х образовательных технологий
создание условий для само- и взаимообразования обучающ ихся,
использование обучаю щ имися разных типов и видов источников знаний

Психолого-педагогическая компетентность

10

гуманистическая направленность учебно-воспитательного процесса,
создание и поддержание высокого уровня мотивации и высокой
интенсивности деятельности обучающихся
организация взаимодействия обучающ ихся между собой
организация сотрудничества между участниками урока
коммуникативная культура

Рефлексия учебного занятия (самоанализ)

5

соответствие содерж ания, использованных технологий и достигнутых
результатов поставленным целям
соответствие замы сла и реально развернувш ейся учебной ситуации, глубина
и точность анализа урока и рефлексии своей деятельности

Максимальное количество баллов

35

1431011/2014-34272( 1)
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Четвертый т у р

Второй т у р
Цель тура: Оценить способность участника конкурса демонстрировать позицию лидера
педагогической общ ественности

Масштабность, глубина и оригинальность раскрытия темы

Максимальный
балл

10

чёткость структуры и плана лекции
доступность, ясность излагаемого материала,
сила убеждения: живое излож ение, умеет заинтересовать, поддерживает
визуальный контакт
эмоциональная стабильность: ведёт себя спокойно и уверенно, речь
грамотная, чёткая

Максимальное количество баллов

20

Третий т у р
Ц ель тура: Оценить способность участника конкурса публично демонстрировать
педагогическое мастерство в передаче инновационного опыта
Конкурсное испытание «М астер - класс»

Критерии оценки
Общая культура и эрудиция

Максимальный
балл
10

интеллектуальный уровень, обращ ение к другим областям знаний

Профессиональное мастерство

10

выбор темы и формы проведения мастер-класса
глубина и оригинальность содержания, их социальная значимость
мотивация аудитории к использованию авторских находок и идей
умение взаимодействовать с аудиторией и комментировать идеи, цели,
задачи используемых технологий)

Педагогический артистизм

10

эмоциональность
выразительность
яркость
умение взаимодействовать с ш ирокой аудиторией

Максимальное количество баллов

миссию

лидера

Критерии оценки

Максимальный
балл

Наличие собственной позиции по теме
Содержательность и аргументированность каждого вы ступления в ходе
обсуждения
Умение вести профессиональны й диалог:
удерживать тему
продолжать и развивать высказанную мысль
обосновать заявленную позицию дополнительными аргументами
корректно возражать другом у участнику при несовпадении позиций

3
10

Максимальное количество баллов

20

10

общ ая культура и эрудиция
глубина и оригинальность суждений
знание и понимание процессов, происходящ их в педагогической науке и
общ естве, экономике, политике, культуре

Ораторское искусство, воздействие на аудиторию

выполнять

Конкурсное испы тание «Круглый стол»

Конкурсное испытание «Публичная лекция»

Критерии оценки

Ц ель тура: В ы явить участника конкурса, способного
педагогической общ ественности Санкт-Петербурга

30

7
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Конкурсное испытание «Круглый стол»

3.

Номинация «Воспитатель года»
(Критериальный аппарат)

Первый т у р
Цель тура: О ценить уровень профессионально-личностных качеств конкурсанта
Конкурсное испытание «Творческая презентация»

Максимальный
балл

Критерии оценки

10

актуальность представленной работы
практическая значимость представленной работы
новизна представленного опы та работы
логичность построения представленной работы
соответствие содерж ания заявленной теме
оригинальность подачи материала
общ ая культура (культура общ ения, речи)
Максимальное количество баллов

10

В торой т ур

Цель тура: оценить уровень профессионального мастерства конкурсанта
Конкурсное испы тание «Проведение занятия»

Критерии оценки
М етодическая компетентность (соответствие содержания, методов
приемов возрасту детей)
Умение заинтересовать группу детей выбранным содержанием
Оригинальность организации и выбора содержания занятия
Умение удерживать интерес детей на протяжении всего занятия
А декватность стиля взаимодействия с детьми группы
Организация взаимодействия/сотрудничества детей группы
Учет и поддерж ка активности и инициативности детей на занятии
Общая культура
Соответствие открытого занятия и творческой презентации

Максимальный
балл
и

5
5
5
5
5
5
5
5
5

Максимальное количество баллов

45

Третий т у р
Цель тура: Оценить способность участника конкурса публично
педагогическое мастерство в передаче инновационного опыта.

демонстрировать

Конкурсное испы тание «М астер-класс»

Критерии оценки
Глубина и оригинальность содержания
М етодическая и практическая ценность
Общая культура
Умение взаимодействовать с ш ирокой аудиторией

Максимальное количество баллов

Максимальный
балл
10
10
10
10

40

Критерии оценки

Максимальный
балл

Наличие собственной позиции по теме
Содержательность и аргументированность каждого выступления в ходе
обсуждения
Умение вести профессиональный диалог
удерживать тему
продолжать и развивать высказанную мысль
обосновать заявленную позицию дополнительными аргументами
корректно возражать другому участнику при несовпадении позиций

3
10

Максимальное количество баллов

20

7
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В

4.
Номинация «Преподаватель года
учреждения системы профессионального образования»

то ро й т у р

Цель тура: Оценить способность участника конкурса демонстрировать профессиональную
компетентность и практический опыт в вопросах воспитания обучающ ихся

(Критериальный аппарат)
Конкурсное испытание «Родительское собрание»

Первый тур

Максимальный
балл

Критерии оценки

Цель тура: оценить уровень профессионального мастерства конкурсанта

Аналитическая компетентность
Конкурсное испы тание «Представление опыта работы»

Критерии оценки
Широта кругозора

Максимальный
балл
5

общ ая и профессиональная эрудиция, знание и понимание процессов,
происходящ их в образовании, педагогической науке и в социальной сфере

Аналитическая компетентность

Социальная компетентность

5

умение взаимодействовать с коллегами и родителями
умение улаживать разногласия и конфликты
умение занимать позицию в дискуссиях и демонстрировать
собственное мнение
обладание коммуникативной культурой
участие в принятии коллективного решения.

культура публичного вы ступления, умение взаимодействовать с аудиторией

Максимальное количество баллов
Конкурсное испы тание «П роведение учебного занятия»
К р и т ер и и оценки
Ф у н д а м ен т а л ь н о с ть зн а н и я предм ета
глубина и оригинальность раскрытия темы учебного занятия
владение предметом на современном уровне
метапредметность занятия, его направленность на формирование целостной
картины мира
Методическая компетентность
использование современны х образовательных технологий
создание условий для само- и взаимообразования обучающихся,
использование обучаю щ имися разных типов и видов источников знаний
Психолого-педагогическая компетентность
гуманистическая
направленность
учебно-воспитательного
процесса,
создание и поддерж ание высокого уровня мотивации и высокой
интенсивности деятельности обучающ ихся
организация взаимодействия обучающ ихся между собой
организация сотрудничества меж ду участниками учебного занятия
коммуникативная культура
Рефлексия учебного занятия (самоанализ)
соответствие содерж ания, использованных технологий и достигнутых
результатов поставленны м целям
соответствие замы сла и реально развернувш ейся учебной ситуации, глубина
и точность анализа учебного занятия и рефлексии своей деятельности
|
М аксимальное количество баллов

проблемы

10

умение анализировать, обобщать, выявлять и применять инновационные
идеи в своей профессиональной деятельности

Культура презентации

10

всесторонность анализа педагогической задачи
неординарность и глубина педагогического мышления
умение выявить и сформулировать педагогическую проблему
умение найти и предложить пути ее решения
соответствие предлагаемых путей решения педагогической
возрастным и психологическим особенностям обучающ ихся

20

20

свое

Максимальное количество баллов
М акси м альн ы й
бал л
10

30

Третий тур
Цель этапа: определение ориентиров профессиональной деятельности конкурсанта
Конкурсное испы тание «Публичная лекция»

Критерии оценки
10

10

Масштабность, глубина и оригинальность раскрытия темы

10

чёткость структуры и плана лекции
доступность, ясность излагаемого материала
сила убеждения: живое изложение, умеет заинтересовать, поддерж ивает
визуальный контакт
эмоциональная стабильность: ведёт себя спокойно и уверенно, речь
грамотная, чёткая

Максимальное количество баллов

35

10

общ ая культура и эрудиция
глубина и оригинальность суждений
знание и понимание процессов, происходящ их в педагогической науке и
обществе, экономике, политике, культуре

Ораторское искусство, воздействие на аудиторию

5

Максимальный
балл

20

1431011/2014-34272( 1)
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Цель этапа: выявление участника конкурса, способного выполнять миссию лидера
педагогической общественности Санкт-Петербурга

5. Номинация «Мастер года»
(Критериальный аппарат)

Первый т у р
Цель тура: оценить уровень профессионально-личностных качеств конкурсанта

Конкурсное испытание «Круглый стол»

Критерии оценки

Максимальный
балл

Наличие собственной позиции по теме
Содержательность и аргументированность каждого выступления в ходе
обсуждения
Умение вести профессиональны й диалог
удерживать тему
продолжать и развивать высказанную мысль
обосновать заявленную позицию дополнительными аргументами
корректно возражать другому участнику при несовпадении позиций

3
10

Широта кругозора

7

общ ая и профессиональная эрудиция, знание и понимание процессов,
происходящ их в образовании, педагогической науке и в социальной сфере

Максимальное количество баллов

20

Конкурсное испы тание «Представление опыта работы»

Максимальный
балл

Критерии оценки

5

Аналитическая компетентность

10

умение анализировать, обобщать, выявлять и применять инновационные идеи
в своей профессиональной деятельности

Культура презентации

5

культура публичного выступления, умение взаимодействовать с аудиторией

Максимальное количество баллов

20

Конкурсное испы тание «Видеофрагмент урока учебной практики»

Критерии оценки

Максимальный
балл
2

Соответствие деятельности мастера производственного обучения целям,
задачам и этапу фрагмента урока
М етодическая, дидактическая и техническая грамотность мастера в рамках
фрагмента урока
Соответствие действий обучающ ихся целям, задачам и этапам фрагмента
урока
Организация контроля за деятельностью учащихся
Психологическая комфортность в рамках фрагмента урока
Активность учащ ихся в рамках фрагмента урока
О рганизация самоконтроля учащ ихся в рамках фрагмента урока
Культура общ ения, эрудиция педагога, быстрота реш ений в рамках фрагмента
урока

2
2
2
2
2
2
2

Максимальное количество баллов

18

Второй тур
Цель тура: оценить творческие качества личности конкурсанта
Конкурсное испы тание «Самопрезентация»___________________

Критерии оценки
общая культура (речь, манера поведения, внешний вид)
содержательность вы ступления (профессионализм,
неординарность и творческий подход)
логичность в построении выступления
оригинальность формы представления

Максимальный
балл
10
личная

позиция,

Максимальное количество баллов

10
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П яты й

Третий т у р
Цель тура: оценить способность участника конкурса демонстрировать профессиональную
компетентность и практический опыт в вопросах воспитания обучающ ихся

Максимальный
балл
10

Критерии оценки
Аналитическая компетентность
всесторонность анализа педагогической задачи
неординарность и глубина педагогического мышления
умение выявить и сформулировать педагогическую проблему
умение найти и предлож ить пути ее реш ения
соответствие предлагаемы х путей реш ения педагогической
возрастным и психологическим особенностям обучающ ихся

тур

Цель тура: Вы явить участника конкурса, способного
педагогической общ ественности Санкт-Петербурга

выполнять

К р и т ер и и оценки
— ------------ ----------- -

обТужГенияЬИ° СТЬ И аргументированн°сть каждого выступления в ходе

20

Социальная компетентность
умение взаимодействовать с коллегами и родителями
умение улаживать разногласия и конфликты
умение занимать позицию в дискуссиях и демонстрировать свое собственное мнение
обладание коммуникативной культурой
участие в принятии коллективного решения.

Максимальное количество баллов

30

Четвертый тур
Конкурсное испы тание «П роведение урока учебной практики»

Критерии оценки
Фундаментальность знания предмета

Максимальный
балл
10

глубина и оригинальность раскрытия темы урока учебной практики
владение предметом на современном уровне
метапредметность занятия, его направленность на формирование целостной
картины мира
владение профессиональной терминологией

Методическая компетентность

10

использование современных образовательных технологий
обоснование использования комплексно-методического обеспечения урока
учебной практики
создание условий для само- и взаимообразования обучающихся,
использование обучаю щ имися разных типов и видов источников знаний

Психолого-педагогическая компетентность

10

гуманистическая направленность учебно-воспитательного процесса, создание
и поддержание вы сокого уровня мотивации и высокой интенсивности
деятельности обучающ ихся
организация взаимодействия обучающ ихся меж ду собой
организация сотрудничества меж ду участниками урока учебной практики
коммуникативная культура

Рефлексия учебного занятия (самоанализ)

5

соответствие содержания, использованных технологий и достигнутых
результатов поставленным целям
соответствие замы сла и реально развернувш ейся учебной ситуации, глубина и
точность анализа учебного занятия и рефлексии своей деятельности

Максимальное количество баллов |

35

лидера

Конкурсное испы тание «Круглый стол»

Наличие собственной птициг* По теме

проблемы

миссию

М акси м альн ы й
бал л
3
10

Умение вести профессиональны й диалог
----------- —------ ------- ---------- —
7
удерживать тему
продолжать и развивать вы сказанную мысль
обосновать заявленную позицию дополнительными аргументами
корректно возражать другому участнику при несовпадении позиций
---------- -——
— ------------ —-------- -—------------------- М а к си м ал ьн о е к о л и ч е с тв о б ал л ов
20
1
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Третий т у р
Ц ель тура: оценить уровень проф ессионально-личностны х качеств конкурсанта

6. Номинация «Педагог-психолог года»
(Критериальный аппарат)

Конкурсное испы тание «П роведение открытого занятия»
К р и т ер и и оц ен ки

Первый т у р
Цель тура: оценить коммуникативные навыки конкурсанта
Конкурсное испы тание «Самопрезентация»
К р и т ер и и о ценки
общ ая культура (речь, манера поведения, внешний вид)
содержательность выступления (профессионализм, личная позиция,
неординарность и творческий подход)
логичность в построении выступления
оригинальность формы представления
М аксимальное количество баллов

М аксим альны й
бал л
10

10

Второй т у р
Ц ель тура: оценить уровень профессионального мастерства конкурсанта.
Конкурсное испы тание «Защ ита психолого-педагогической технологии»
К р и т ер и и о ценки
Общ ая культура (речь, м анера поведения, внешний вид)
П рофессиональная компетентность
Теоретическая подготовленность в сфере психологии и педагогики
Уровень
практического
владения
представляемой
психолого
педагогической технологией
Целесообразность реш ения данной задачи предлагаемым конкурсантом
методом
М етодическая компетентность (адекватность применяемых методик и
технологий
поставленной
задаче,
целесообразность
использования
предлагаемого м етода для реш ения поставленной задачи)
Корректность в использовании психолого-педагогических методик и
технологий
Соблюдение этических норм
Представленность авторской позиции
Соблюдение регламента
М аксимальное количество баллов

М акси м альн ы й
б ал л
6
6
6
6
6
6

6
6
6
6
60

Общая культура (речь, манера поведения, внеш ний вид)
Логичность в построении занятия
Коммуникативная компетентность (умение слушать, слышать, устанавливать
контакт, адекватно реагировать, умение общаться с аудиторией)
Общая эрудиция
Профессиональная компетентность в сфере психологии и педагогики
Уровень профессионального психологического мастерства, владение
современными педагогическими и психологическими технологиями
(индивидуальный личностный подход, разноуровневая дифференциация и др.)
Методическая компетентность (соответствие применяемых форм работы
поставленным целям и задачам, использование способов, методов и приемов,
обеспечивающих эффективность занятия, создание психологического комфорта)
Владение навыками коммуникативного взаимодействия (присоединение,
тактичность, эмоциональность, принятие, толерантность, культура речи)
Соответствие применяемых форм работы целеполаганию и их эффективность
Использование различных способов мотивации и поощ рения обучающ ихся
во время занятия, поддерж ание психологического комфорта
Рациональное использование времени и смена видов деятельности
Степень психолого-педагогического, эстетического и воспитательного воздействия
Достижение поставленной цели
Соблюдение регламента
М аксимальное количество баллов

М аксим альны й
бал л
6
6
6
6
6
6

6

6
6
6
6
6
6
6
84

Четвертый тур
Цель тура: оценить способность участника конкурса демонстрировать профессиональную
компетентность и практический опыт в вопросах психологического консультирования
Конкурсное испы тание «Кейсы»
К р и т ер и и оц ен ки
Общая культура (речь, манера поведения, внеш ний вид)
Профессиональная компетентность
Целесообразность решения данной задачи предлагаемым конкурсантом методом
Коммуникативная компетентность (умение слуш ать, слышать,
устанавливать контакт, адекватно реагировать)
Владение навыками коммуникативного взаимодействия (присоединение,
тактичность, эмоциональность, принятие, толерантность, культура речи)
Соответствие применяемых форм работы целеполаганию и их эффективность
Профессиональная компетентность в сфере психологии и педагогики
Достижение поставленной цели
Соблюдение этических норм
Соблюдение регламента
М аксимальное количество баллов

М акси м альн ы й
балл
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
60

14jiOli.^l4-34272U)
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7. Номинация «Организатор воспитательной работы»
(Критериальный аппарат)

Пятый ТУР
Цель тура: выявить участника конкурса, способного выполнять миссию лидера
педагогической общественности Санкт-Петербурга

Первый т у р
Цель тура: О пределение ориентиров педагогической деятельности конкурсанта

Конкурсное испы тание «Круглый стол»
Конкурсное задание «Самопрезентация»
К р и т ер и и оц ен ки
Наличие собственной позиции по теме
Содержательность и аргументированность каждого выступления в ходе
обсуждения
Умение вести профессиональны й диалог
удерживать тему
продолжать и развивать высказанную мысль
обосновать заявленную позицию дополнительными аргументами
корректно возражать другому участнику при несовпадении позиций
М ак си м а л ь н ое к ол и ч еств о балл ов

М акси м альн ы й
балл
3
10
7

Критерии оценки
общая культура (речь, манера поведения, внешний вид)
содержательность выступления (профессионализм, личная позиция,
неординарность и творческий подход)
логичность в построении выступления
оригинальность формы представления

Максимальное количество баллов

Максимальный
балл
10

10

В то ро й т у р

20

Цель тура: Оценить уровень профессионального мастерства конкурсанта
Конкурсное задание «Представление опыта работы»

Критерии оценки

Максимальный
балл
5

Широта кругозора
общая и профессиональная эрудиция, знание и понимание процессов,
происходящ их в образовании и в социальной сфере

Аналитическая компетентность

10

умение анализировать, обобщать, выявлять и применять инновационные
идеи в своей профессиональной деятельности

Культура презентации

5

культура публичного выступления, умение взаимодействовать с аудиторией
М ак си м ал ь н ое к ол и ч ест в о бал л ов

20

Конкурсное испы тание «П одготовка воспитательного мероприятия»

Критерии оценки
Актуальность и практическая значимость содержания мероприятия
Новизна, нетривиальность, оригинальность содержания мероприятия
Ясность, последовательность, доступность изложения содержания
мероприятия
Обучающий характер мероприятия
Демонстрируемая конкурсантом культура речи
Способность к импровизации
М ак си м ал ь н ое к ол и ч ест в о бал л ов

Максимальный
балл
5
5
5
5
5
5

30
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8.
Конкурсное испытание «Проведение воспитательного мероприятия»

Критерии оценки
Актуальность выбранной конкурсантом темы
Воспитывающ ий характер организуемого конкурсантом общения
У мение заинтересовать и вовлечь в общение обучающ ихся
Владение приемами организации выбранной формы общ ения (беседа,
диспут, дебаты и т.п.)
Диалоговый характер общ ения
Демонстрируемая конкурсантом культура общения
С пособность к импровизации
М а к си м а л ь н ое к ол и ч еств о бал лов

Максимальный
балл
5
5
5
5

Номинация «Сердце отдаю детям»

Подноминации:
«Изобразительное
и
декоративно-прикладное
творчество»,
«Техническая», «Художественная», «Естественнонаучная», «Туристко - краеведческая»,
«Ф изкультурно-спортивная», «Социально-педагогическая»
(Критериальный аппарат)

Первый (заочный) тур
Цель тура: оценить уровень профессиональной компетентности конкурсанта.
Конкурсное задание «Описание опыта работы»

5
5
5

35

Критерии оценки
Широта кругозора

Максимальный
балл
5

- общая и профессиональная эрудиция, знание и понимание процессов,
происходящих в образовании педагогической науке и в социальной сфере

Третий т у р

Аналитическая компетентность

Ц ель тура: О ценить способность участника конкурса демонстрировать профессиональную
компетентность и практический опыт в вопросах реш ения нестандартных педагогических
ситуаций

- умение анализировать, обобщать, выявлять и применять
инновационные идеи в своей профессиональной деятельности

Эстетичность оформления представленных материалов
Максимальное количество баллов

10

5
20

Конкурсное задание «Кейсы»

Критерии оценки
О бщ ая культура (речь, манера поведения, внеш ний вид)
П рофессиональная компетентность
Ц елесообразность реш ения данной задачи методом, предлагаемым
конкурсантом
Коммуникативная компетентность (умение слушать, слышать,
устанавливать контакт, адекватно реагировать)
Владение навыками коммуникативного взаимодействия (присоединение,
тактичность, эмоциональность, принятие, толерантность, культура речи)
Д остижение поставленной цели
Соблюдение этических норм
М а к си м а л ь н ое к ол и ч еств о бал лов

Максимальный
балл
5
5
5
5
5
5
5

35

Четвертый т у р
Цель тура: В ы явить конкурсанта, способного выполнять миссию лидера педагогической
общ ественности Санкт-П етербурга
Конкурсное задание «Круглый стол»

Критерии оценки
Наличие собственной позиции по теме
Содержательность и аргументированность каждого выступления в ходе
обсуждения
Умение вести профессиональны й диалог:
удерживать тему
продолжать и развивать высказанную мысль
обосновать заявленную позицию дополнительными аргументами
корректно возражать другому участнику при несовпадении позиций

Максимальное количество баллов

Максимальный
балл
3
10
7

20

Конкурсное задание «Образовательная программа»

Критерии оценки
Актуальность образовательной программы:

Максимальны
й балл
10

- соответствие приоритетным направлениям и задачам развития образования
- наличие ведущ их идей образовательной программы
- соответствие образовательной программы психолого-педагогическим
особенностям современны х школьников

Раскрытие содержания образовательной программы:

10

- соответствие содержания программы поставленным целям, задачам
конкретной направленности и специфике дополнительного образования
- аргументированное обоснование выбранных форм, методов и средств
образовательной деятельности (в соответствии с целями и задачами)
и организации образовательного процесса
- отражение в программе условий для социального, культурного и
профессионального самоопределения, творческой самореализации личности
ребёнка

Результативность образовательной программы:

5

- раскрытие форм отслеживания результативности образовательной программы
- ориентированность образовательной программы на конкретный практический
результат

Полнота и качество структурных компонентов образовательной
программы:
- титульный лист
- пояснительная записка
- учебно-тематический план
- содержание изучаемого курса
- методическое обеспечение образовательной программы
- литература (для педагогов и детей)
-эстетичность оформления образовательной программы

5

1431011/2014-34272( 1)
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5

Практическая значимость, технологичность образовательной
программы (доступность для использования ее в педагогической
практике)
Целесообразность представленных приложений
Максимальное количество баллов
В

то ро й

(очны й )

5
40

реализации учебного занятия и владения способами их
преодоления

Максимальное количество баллов

50

Третий (очный) тур
Ц ель - оценить уровень владения современными образовательными технологиями,
адекватность их использования в профессиональной деятельности.

тур

Конкурсное задание «М астер-класс «Применение современных образовательных
технологий в образовательной деятельности»__________________ ________________

Цель тура: оценить уровень профессиональных умений и личностных качеств
конкурсанта.

Критерии оценки
Профессиональное мастерство

10

- актуальность и значимость и выбора темы
- инновационность и реалистичность методик
- глубина и оригинальность содержания и формы проведения
мастер-класса
- методическая и практическая ценность
- умение взаимодействовать с аудиторией и комментировать
идеи, цели, задачи используемых технологий (педагогических
приёмов)

10

Психолого-педагогическая компетентность

Конкурсное задание «Открытое занятие «Я приглашаю Вас в свой мир»

Критерии оценки
Предметная компетентность:
- глубина и оригинальность раскрытия темы занятия
- владение предметом на современном уровне
- метапредметность занятия, его направленность на
формирование целостной картины мира
Организационная компетентность:
- организация учебного занятия (подготовка детей к началу
занятия, вклю чение в деловой ритм ученого занятия)
- целеполагание
- подготовка оборудования, технического оснащ ения учебного
занятия и т.п.

Максимальный балл

Методическая компетентность:
Отбор и реализация содержания занятия:
- соответствие учебного занятия поставленным целям и задачам
- достаточность и содерж ательная целесообразность объёма
предложенного м атериала
М етодика, технология обучения:
- оправданность вы бора методов, форм и способов обучения
- методическая оснащ ённость занятия;
- использование педагогом инновационных педагогических
технологий, собственны х оригинальных методик
Организация практической деятельности учащ ихся с опорой на
интерес ребёнка, вклю чённость обучающ ихся в творческий
процесс занятия

10

10

10

Эффективность, результативность работы

10

Соответствие проведенного мероприятия формату
мастер-класса

Максимальное количество баллов

5
35

Четвёртый (очный) тур
Цель - Оценить профессионально-коммуникативную компетентность конкурсанта.
Конкурсное задание «Дискуссионный круглый стол»

5

Критерии оценки

5

Обоснование собственной позиции по обсуждаемой теме
Содержательность и аргументированность выступлений в ходе
обсуждения
Толерантность и позитивное отношение к коллегам

Самоанализ занятия:
- умение объективно оценить и проанализировать проведённое
занятие
- умение предвидеть возмож ные педагогические затруднения в

- культура педагога (общ ая эрудиция, культура речи и
поведения, такт в работе с участниками мастер-класса)
- продуктивность стиля психолого-педагогического общ ения
с участниками мастер-класса
- педагогическая выразительность, умение импровизировать

- эксклюзивность и универсальность демонстрируемой
технологии (педагогического приёма)

Рефлексия занятия:
- степень вы полнения поставленных задач
- наличие заинтересованности учащ ихся на протяжении всего
занятия
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- представление конкурсантом технологий, своего
профессионального опыта в соответствие с основными
приоритетами развития образования
- достаточность используемых средств, их сочетание, связь
с целью и результатом
- умение организовать рефлексию деятельности участников
мастер-класса
- вы раженность результативности мастер-класса, соответствие
достигнутых результатов заявленным целям, задачам

Психолого-педагогическая компетентность:
- гуманистическая направленность занятия, создание и
поддержание вы сокого уровня мотивации
- организация сотрудничества между участниками занятия в
процессе
- осущ ествления практической деятельности
- преобладание полож ительных эмоций педагога и учащихся.

Максимальный балл

Максимальное количество баллов

Максимальный балл
5
5
5
15
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Кузнецов
Владимир Николаевич
Приложение 2
к распоряжению Комитета по образованию

от # £ Л ?.2

S~S

Куричкис
Игорь Витальевич

Состав оргкомитета по проведению конкурса
педагогических достижений Санкт-Петербурга в 2014/2015 учебном году
Председатель
Воробьева
Ж анна В ладимировна

- председатель Комитета по образованию

Заместитель председателя
Соляников
- первый заместитель председателя Комитета по образованию
Ю рий Владимирович
Ответственный секретарь
Вилутене
- главный
специалист отдела аттестации
Евгения В ладимировна
квалификации
педагогических
кадров
образованию
Члены оргкомитета:
Боярский
Сергей М ихайлович
Вершинин
Александр П авлович
Горячая
Ольга Васильевна
Доля
Галина Владимировна

Ж олован
Степан Васильевич

Зубрилова
Надежда А лександровна

Кантор
Виталий Зорахович

Кинебас
Анатолий Кириллович

и повышения
Комитета
по

- генеральный
директор
телеканала
«Санкт-Петербург»
(по согласованию)
- генеральный
директор
федерального
государственного
бюджетного учреждения «Президентская библиотека имени
Б.Н.Ельцина» (по согласованию)
- начальник отдела аттестации и повыш ения квалификации
педагогических кадров Комитета по образованию
- заведующ ий
государственного
бюджетного дошкольного
образовательного
учреждения
детского
сада
№
107
комбинированного
вида
Выборгского
района
Санкт-Петербурга,
председатель
межпредметного
ж юри
номинации «Воспитатель года» (по согласованию)
- ректор
государственного
бюджетного
образовательного
учреж дения дополнительного профессионального образования
(повыш ения
квалификации
специалистов)
Санкт-П етербургской
академии
постдипломного
педагогического образования (по согласованию)
- генеральный
директор
государственного
бюджетного
нетипового
образовательного
учреждения
детского
оздоровительно-образовательного
туристского
центра
Санкт-П етербурга
«Балтийский
берег»,
председатель
меж предметного жюри номинации «Сердце отдаю детям»
(по согласованию)
- проректор по учебной работе федерального государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального образования «Российский государственный
педагогический
университет
имени
А.И. Герцена»
(по согласованию)
- директор по персоналу и безопасности государственного
унитарного
предприятия
«Водоканал
Санкт-Петербурга»
(по согласованию)

Локтионова
Людмила Вячеславовна
Мардер
Людмила М аратовна

Петренко
Инесса Вячеславна

Пильдес
М айя Борисовна

Поляков
М ихаил Ильич

Попов
Александр Д митриевич
Тхостов
Константин Эдуардович

Ш ингаев
Сергей М ихайлович

Ярошенко
И рина И льинична

- председатель
Территориального
комитета
профсою за
Санкт-П етербурга и Ленинградской области работников
народного образования и науки (по согласованию)
- директор Санкт-Петербургского государственного бюджетного
профессионального
образовательного
учреж дения
«И ндустриально-судостроительный
лицей»,
председатель
меж предметного жюри номинации «Преподаватель года
учреж дения системы начального и среднего профессионального
образования» (по согласованию)
- начальник
отдела
образования
администрации
Петродворцового района Санкт-П етербурга (по согласованию)
- директор государственного бю джетного общ еобразовательного
учреждения
Второй
Санкт-П етербургской
гимназии,
председатель межпредметного ж юри номинации «Организатор
воспитательной работы» (по согласованию )
- директор государственного бюджетного общ еобразовательного
учреждения
гимназии
№
261
Кировского
района
Санкт-Петербурга,
председатель
меж предметного
ж ю ри
номинации «Педагогические надежды» (по согласованию)
- директор государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения «Академическая гимназия № 56» Санкт-Петербурга,
председатель меж предметного жю ри номинации «Учитель
года» (по согласованию)
- директор Санкт-Петербургского государственного бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения
«Автодорожный колледж», председатель межпредметного
жюри «М астер года» (по согласованию)
- директор по экономике общ ественной организации «Союз
промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга»
(по согласованию)
- директор государственного бю джетного общ еобразовательного
учреждения
лицея
№
369
Красносельского
района
Санкт-Петербурга, председатель регионального отделения
общ ероссийской общ ественной организации «Всероссийское
педагогическое собрание» (по согласованию)
- заведующий
кафедрой
психологии
государственного
бюджетного образовательного учреж дения дополнительного
профессионального образования (повыш ения квалификации
специалистов) Санкт-П етербургской академии постдипломного
педагогического образования, председатель межпредметного
жюри «Педагог-психолог года» (по согласованию)
- директор государственного бю джетного общеобразовательное
учреждение средняя общ еобразовательная ш кола № 506
с углублённым изучением немецкого язы ка Кировского района
Санкт-П етербурга (по согласованию)
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Приложение 3
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Этапы и сроки проведения конкурса педагогических достижений Санкт-Петербурга
в 2014/2015 учебном году
1. Прием документов для участия в конкурсе

Прием документов
Комитет по образованию
(пер. Антоненко, д.8, каб. № 339, тел. 576-18-71)

М есто работы конкурсанта

Дата

Время

Прием анкет, рекомендаций конкурсантов,
указанных в пунктах 3.19.2 и 3.19.12 Положения

15.12.2014

09.00 - 12.00
1 3 .0 0 -1 7 .0 0

Прием материалов для участия в конкурсе,
указанных в пункте 3.19 Положения
(за исключением анкет и рекомендаций)

15.01.2015
(по отдельному
графику)

Прием анкет, рекомендаций конкурсантов, указанных
в пунктах 3.19.2 и 3.19.12 Положения

16.12.2014

10.00 -1 2 .0 0
13.0 0 -1 6 .0 0

Прием материалов для участия в конкурсе,
указанных в пункте 3.19 Положения
(за исключением анкет и рекомендаций)

16.01.2015

10.00 - 12.00
1 3 .0 0 -1 6 .0 0

Г осударственная образовательная
организация, подведомственная
адм инистрации района

Государственная образовательная
организация, подведомственная
К ом итету по образованию ,
частная организация

10.00 - 12.00
13 .0 0 -1 7 .0 0

I

2. Туры конкурса, сроки проведения
Название номинации

Туры конкурса, сроки проведения
II тур

*ТУР
«П едагогические надежды »

«Учитель года»

02.02.2015-13.02.2015

25.02.2015-27.02.2015

IV тур

V тур

-

-

10.03.2015-11.03.2015

12.03.2015-13.03.2015

-

|

III тур

16.02.2015-19.02.2015

02.03.2015-04.03.2015

«Воспитатель года»

09.02.2015-13.02.2015

16.02.2015-27.02.2015

-

-

«Преподаватель года
учреж дения системы
профессионального
образования»

02.02.2015-20.02.2015

24.02.2015-06.03.2015

-

-

02.02.2015-06.02.2015

«М астер года»

«П едагог-психолог года»

«Организатор
воспитательной работы»

02.02.2015-06.02.2015

09.02.2015-13.02.2015

09.02.2015-27.02.2015

«С ердце отдаю детям»

02.02.2015-06.02.2015

«Д ебю т»

09.02.2015-20.02.2015

09.02.2015-06.03.2015

10.03.201513.03.2015

16.02.2015-20.02.2015

02.03.2015-06.03.2015

09.02.2015-27.02.2015

02.03.2015-13.03

02.03.2015-13.03.2015

-

-

-

