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РМО педагогов по вокально-хоровой работе
Руководитель: Дмитриева Эльви Яковлевна, методист ГБУ ДО ЦТиО
День проведения: по скользящему графику, исходя из специфики мероприятия
День консультаций: вторник с 18:00 до 20:00, ЦТиО (ул. М. Балканская д.36, корп.2, каб № 26)
Контактный телефон: 8-921-795-16-05
Электронный адрес: elya.dmitrieva.1975@mail.ru
Месяц
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель

Тема
Старт работы РМО
Индивидуальные консультации по репертуарному
планированию к конкурсу «Фрунзенская волна»
Сбор заявок на участие в фестивале «Фрунзенская волна»
Конкурс «Фрунзенская волна»
«Русский зимний фольклор». Мастер-класс педагогов ЦТиО:
Коннова Е.Е., Позднякова Е.В.
Фестиваль авторской песни «Наполним музыкой сердца»
Анализ итогов конкурса Авторской песни.
Индивидуальные консультации по итогам конкурса.
«Методика работы по предмету «Эстрадный вокал». Мастеркласс педагога Топурии А.С.
Подведение итогов года. Круглый стол,

Место проведения

ИМЦ
По согласованию
Дистанционно
ЦТиО
ГБОУ СОШ № 553
ЦТиО
Дистанционно
По согласованию
ЦТиО
ЦТиО

РМО педагогов декоративно-прикладного творчества
Руководитель: Мячина Елена Ивановна, методист ГБУ ДО ЦТиО (М. Балканская 36-2 каб.15)
День проведения: 4-я пятница месяца Время: 10:30
День консультаций: 2-й, 4-й понедельник месяца с 13:00 до 14:30 (по предварительной
договоренности), ЦТиО
Контактный телефон: 8-921-780-81-43
Электронный адрес: elena.miatchina@mail.ru
Месяц
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

Тема
Корректировка плана работы на год.
«Открытка за пять минут. Новые материалы». Мастер-класс
«Роспись на камнях» Мастер-класс
«Новогодний сувенир» Мастер-класс
«Брелок из бисера ко Дню защитника Отечества» Мастер-класс
«Керамика. Роспись ангобами» Мастер-класс
«Информационно-компьютерные технологии в помощь педагогу
дополнительного образования» Семинар-практикум
Районная выставка декоративно-прикладного творчества «Твори,
выдумывай, пробуй!».
Подведение итогов выставки, итогов года

Место проведения

ИМЦ
ЦТиО (М. Балканская
36-2 каб.15)

ЦТиО Будапештская
29 .к.4

ЦТиО (М. Балканская
36-2 каб.15)
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РМО руководителей школьных театральных коллективов
Руководитель: Манукян Вера Александровна, заместитель директора по СКД ЦТиО
День проведения: 3-й понедельник месяца Время: 17:00
День консультаций: понедельник с 15:00 до 16:30, ЦТиО (ул. Будапештская, д. 29, к. 4, каб. 201)
Контактный телефон: 8-921-900-40-94, 8-960-276-17-49
Электронный адрес: skdctio@mail.ru
Методическая тема: «Культурно-эстетическое воспитание ребенка средствами театральной
педагогики»
Место проведения
Месяц
Тема
Сентябрь Старт работы РМО.
ИМЦ
Октябрь Основы выбора литературного материала для школьного театра
ЦТиО
(Будапештская,
29-4)
Ноябрь Использование современных технических средств в работе над
музыкальным спектаклем (мюзиклом)
Декабрь Консультация по участию в районном конкурсе чтецов
"Петербургская классика" в рамках фестиваля "Ребенок-книгаПетербург"
Январь Совещание членов жюри фестивалей «Театр собирает друзей» и
«Праздник круглый год»
Февраль Первый тур фестивалей «Театр собирает друзей» и «Праздник
ГБОУ
круглый год»
Март
Второй тур фестивалей «Театр собирает друзей» и «Праздник
ГБОУ
круглый год»
Апрель Подведение итогов фестивалей «Театр собирает друзей» и
ЦТиО
(Будапештская,
29-4)
«Праздник круглый год», круглый стол
Май
Подведение итогов работы РМО, планы на будущий учебный год
РМО педагогов изобразительного творчества
Руководитель: Третьякова Дана Владимировна, методист ГБУ ДО ЦТиО
День проведения: 4-я пятница месяца Время: 11:30
День консультаций: пятница с 14:00 до 15:30 ЦТиО (М. Балканская, 36, к. 2) По
предварительной договоренности
Контактный телефон: 8-911-714-54-44
Электронный адрес: daiadana@mail.ru
Место проведения
Месяц
Тема
Сентябрь Старт работы РМО. План работы на год. Районные и городские
ИМЦ
выставки, конкурсы фестивали детского изобразительного творчества.
Октябрь «Живопись и графика в детском изобразительном творчестве» Мастеркласс
ЦТиО
Ноябрь «ИКТ и смарт-технологии на занятиях по изобразительному
творчеству» Семинар
(ул.
Будапештская
Декабрь «Живопись и графика в детском изобразительном творчестве» Мастеркласс
д. 29, к.4)
Февраль Отбор работ на выставку в рамках международного фестиваля
«Разноцветная планета»
Отбор работ на выставку в рамках районного конкурса
Март
ИМЦ
изобразительного творчества учащихся и педагогов Фрунзенского
района «Я нарисую ваш портрет»
Апрель «Районный конкурс рисунка на асфальте «Как прекрасен этот мир –
посмотри!» Организационный семинар
ЦТиО
Подведение итогов работы РМО. Награждение участников районных
Май
конкурсов изобразительного творчества.
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РМО ответственных за профориентационную работу в ОУ
Руководитель: Высоцкая Злата Сергеевна, методист ГБУ ДО ЦТиО
День проведения: 3-й вторник месяца Время: 15:00
День консультаций: 3-я среда месяца с 15:00 до 17:00, ЦТиО (Будапештская 29, к.4) каб. 306
Контактный телефон: 8-950-045-98-68
Электронный адрес: solaris33@yandex.ru
Методическая тема: "Организация информационной поддержки
образовательного процесса в процессе профориентационной работы"
Месяц
Тема
Сентябрь Планирование деятельности по направлению «Профориентация» 2018Октябрь
Ноябрь

Январь
Март
Апрель

2019 г»
Семинар по подготовке к городскому конкурсу виртуальных
профориентационных кабинетов
Выездное ознакомительное мероприятие в рамках городского
профориентационного фестиваля творческих профессий "Магия стиля".
Знакомство педагогов с профессиональными учреждениями.
«Подготовка к районным и городским профориентационным
конкурсам» Круглый стол
"Работа с родителями старшеклассников в рамках направления
"Профориентация""Районный семинар
«Результативность работы методического объединения в 2018-2019
уч.г» Итоговое совещание

всех

субъектов

Место проведения

ИМЦ
ЦТиО
(ул. Будапештская 29-4)

СПб ГБПОУ
«Академия
«ЛОКОН»,
ул. Пионерстроя, д.25,
лит «А»

ЦТиО
(ул. Будапештская
д.29, к.4, лит «А»)

РМО социальных педагогов
Руководитель: Кулик Екатерина Васильевна, социальный педагог ГБУ ДО ЦППМСП
День проведения: 3-я пятница месяца Время: 11:00
День консультаций: по предварительному согласованию, ЦППМСП, каб. 1
Контактный телефон: 8-921-989-60-44
Электронный адрес: cpmss@edu-frn.spb.ru
Методическая тема: «Технологическое обеспечение социально-педагогической деятельности»
Месяц

Тема

Место
проведения

Сентябрь Организационное совещание. Знакомство с темой, заявленной ГМО

ГБУ ДО
ЦППМСП

Октябрь

ДООЛ "Заря"

Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

социальных педагогов. Информация по ведению ИПС «Профилактика
правонарушений несовершеннолетних в ОУ СПб»
«Возможности нетипового образовательного учреждения по
формированию системы профилактической работы асоциальных
проявлений в молодежной среде»
«Социально-педагогическая диагностика: методы исследования в работе
социального педагога» Семинар
«Совместная деятельность социального педагога и педагога-психолога по
формированию социально-ответственного поведения обучающихся»
(совместно с РМО педагогов-психологов)
Интернет-семинар (тема уточняется)
Научно-практическая конференция
«Профилактика социального неблагополучия несовершеннолетних»
Семинар
«Внеурочная деятельность как средство развития и самореализации
личности» Семинар
«Подведение итогов деятельности РМО за год. Планирование
деятельности РМО на будущий год. Информация по ведению ИПС
«Профилактика правонарушений несовершеннолетних в ОУ СПб»
Итоговое совещание

ГБУ ДО
ЦППМСП
ГБУ ДО
ЦППМСП
сайт ЦППМСП

СПб АППО
ГБУ ДО
ЦППМСП
ГБУ ДО
ЦППМСП
ГБУ ДО
ЦППМСП
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РМО педагогов дополнительного образования по биологии и экологии
Руководитель: Соколовская Мария Викторовна, методист ГБУ ДО ДДЮТ
День проведения: 3-й четверг месяца Время: 15:30
День консультаций: понедельник с 17:00 до 18:00, ДДЮТ, каб. 115
Контактный телефон: 774-52-05 доб. 115
Электронный адрес: kun@ddut.ru
Месяц
Сентябрь

Тема
Методика проведения экскурсии для учащихся в природе

Октябрь

Экологическое воспитание в образовательных
учреждениях района
Приемы и методы работы с детьми с ОВЗ при обучении
биологии
Районный конкурс «Биологический калейдоскоп»
«Купчинские юношеские чтения: наука, творчество,
поиск», подсекция «Биология и экология»
Научно-практическая деятельность в образовательном
учреждении
Организация внеурочной деятельности по биологии и
экологии
Подведение итогов деятельности РМО в 2018-2019
учебном году

Ноябрь
Декабрь
Февраль
Март
Апрель
Май

Место проведения

Летний сад
Русского музея
уточняется
ГБОУ № 565
Кировского района
ГБОУ СОШ № 367
ГБОУ СОШ № 303
уточняется
ГБОУ СОШ № 367
ГБОУ СОШ № 201

РМО педагогов краеведения
Руководитель: Литвинова Наталия Николаевна, методист ГБУ ДО ДДЮТ
День проведения: 2-й четверг месяца Время: 16:00
День консультаций: среда с 16:00 до 17:30, ДДЮТ, каб. 105
Контактный телефон: 8-921-893-78-29
Электронный адрес: litvinova_natalia_nikolaevna@mail.ru
Месяц
Сентябрь

Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Март
Апрель
Май

Тема
Старт работы районных методических объединений
специалистов воспитательных служб и доп. образования.
Районная и городская комплексные краеведческие
программы «Наследники великого города».
Районный информационно-практический семинар по
подготовке к участию в районном историкокраеведческом турнире «Век просвещения Екатерины II»
«Система краеведческого воспитания в ОУ № 298».
Семинар по обмену опытом работы.
Малые районные педагогические чтения педагогов
краеведения ОУ района, по результатам курсов
повышения квалификации
Творческая встреча педагогов краеведения Фрунзенского
района с сотрудниками центральной детской библиотеки
им. А.С.Пушкина
«Анализ участия ОУ района в районных краеведческих
конкурсах, проблемы и перспективы»
Круглый стол
Закрытие работы РМО. Подведение итогов, награждение.

Место проведения

ИМЦ

ДДЮТ, каб. 105
ГБОУ СОШ № 298
ДДЮТ, каб. 105
ЦДБ им. А.С.
Пушкина (Большая
Морская, д. 33)

ДДЮТ, каб. 105
ДДЮТ
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РМО руководителей школьных музеев и залов
Руководитель: Ковальчук Наталия Юрьевна, методист ГБУ ДО ДДЮТ
День проведения: 2-я среда месяца Время: 15:30
День консультаций: вторник с 16:00 до 18:00, ГБОУ № 303 (2 пл.) каб. 202
Контактный телефон: 8-921-755-11-16
Электронный адрес: kovalchuk-n@yandex.ru
Месяц
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Февраль
Март
Апрель
Май

Тема
Старт работы районных методических объединений
специалистов воспитательных служб и дополнительного
образования
«Результативность участия ОУ в районных и городских
конкурсах: проблемы и их решения»
«Организация работы музеев на основе интересов
подрастающего поколения. День открытых дверей музеев
и залов ОУ»
«Потенциал музея в формировании гражданского и
патриотического сознания учащихся»
«Организация и проведение районного слета школьных
музеев и залов»
«Методы вовлечения учащихся в работу школьного
музея»
«Музей образовательной организации: опыт работы,
проблемы и пути их решения»
Подведение итогов деятельности РМО в 2018-2019 уч.г.

Место проведения

ИМЦ
ДДЮТ
ДДЮТ
ГБОУ гимназия №
295 (2 пл.)
ДДЮТ
ДДЮТ
ГБОУ СОШ № 364
ДДЮТ

РМО руководителей команд «Зарница»
Руководитель: Бакулина Галина Эдуардовна, педагог-организатор ГБУ ДО ДДЮТ
День проведения: 2-й вторник месяца Время: 16:30
День консультаций: вторник с 16:00 до 17:30, ГБОУ лицей № 299, каб. 4
Контактный телефон: 8-911-005-43-22
Электронный адрес: gassia_b@mail.ru
Месяц

Место проведения
Тема
Задачи и план работы РМО на 2018-2019 учебный год,
Сентябрь Основные оборонно-спортивные соревнования и массовые
ИМЦ
мероприятия.
Особенности подготовки команд к соревнованиям "Школа
Октябрь
ДДЮТ
безопасности"
Подготовка юнармейской команды к прохождению этапа
Ноябрь «Военная история России» ХI комплексных оборонноДДЮТ
спортивных соревнований "Зарница"
Подготовка юнармейских команд к этапу "Юнармейское
многоборье "К защите Родины готов!" ХI комплексных
Декабрь
ДДЮТ
оборонно-спортивных соревнований "Зарница"
(Отборочный, муниципальный тур)
Мастер-класс по строевой подготовке. (Занятие совместно с
Февраль
уточняется
командирами юнармейских команд)
Оценка командных результатов и достижений юнармейцев в
Март
ДДЮТ
оборонно-спортивных соревнованиях
Итоги работы РМО за год. Подготовка к торжественным
Апрель мероприятиям, посвященным Дню Победы в Великой
ДДЮТ
Отечественной войне
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РМО руководителей отделений дополнительного образования
Руководитель: Комар Наталья Александровна, методист ГБУ ДО ДДЮТ
День проведения: 3-я среда месяца Время: 16:00
День консультаций: по предварительному согласованию, ДДЮТ, каб.105
Контактный телефон: 8-931-972-59-72
Электронный адрес: komnatasever@mail.ru
Месяц
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Февраль
Март
Апрель
Май

Место
проведения

Тема
Старт работы РМО. Задачи и план работы РМО на 2018-2019 уч. г
Использование ИКТ в профессиональной деятельности
руководителя
Современные методические ресурсы в системе воспитательной
работы с учащимися
Подведение итогов районного смотра-конкурса отделений
дополнительного образования детей
Структура и содержание дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ
Социальная компетентность педагога дополнительного
образования
Влияние личностных качеств педагога на развитие обучающихся
Подведение итогов работы РМО за учебный год

ИМЦ
ДДЮТ
ДДЮТ
ДДЮТ
ДДЮТ
ДДЮТ
ДДЮТ
ДДЮТ

РУМО педагогов, ответственных за организацию работы по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма (ПДДТТ) в образовательных учреждениях
Руководитель: Голубкова Лариса Александровна, методист РОЦ БДД ГБУ ДО ЦДЮТТ
«Мотор» (ул.Будапештская, дом 49)
День проведения: 3-я среда месяца Время: 15:00
День консультаций: понедельник, с 15:00 до 16:00, РОЦ БДД ГБУ ДО ЦДЮТТ «Мотор»
Контактный телефон: 361-96-17
Электронный адрес: rocbddmotor@yandex.ru
Методическая тема: «Эффективность организации профилактической работы по
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма»
Место проведения
Месяц
Тема
Планирование
работы
районного
опорного
центра
по
БДД
в
2018Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

2019 учебном году
Программно-методическое обеспечение образовательного
процесса по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма (далее ДДТТ)
Взаимодействие образовательных учреждений района и ОГИБДД
по профилактике ДДТТ
Роль массовых мероприятий в профилактике ДДТТ
Организация работы по предупреждению ДДТТ в
образовательном учреждении: из опыта работы ОУ
Роль детских объединений: движения, клубы, отряды юных
инспекторов движения - в профилактике ДДТТ
Подготовка школьных команд ЮИД к участию в районном этапе
соревнований «Безопасное колесо»
Участие образовательных учреждений в районных и городских
конкурсах - одна из эффективных форм работы по
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма
Подведение итогов работы РУМО в 2018-2019 уч.году.
Перспективное планирование работы РУМО в 2019-2020 учебном
году

РОЦ БДД
ЦДЮТТ «Мотор»
(Будапештская
ул., д.49)
на базе ОУ
(по согласованию)

РОЦ БДД
ЦДЮТТ «Мотор»
на базе ОУ
(по согласованию)

РОЦ БДД
ЦДЮТТ «Мотор»
(ул.Будапештская,
дом 49)
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РМО руководителей детских общественных объединений
и кураторов первичных отделений "Российского движения школьников"
Руководитель: Старостин Дмитрий Владимирович, методист ГБУ ДО ДДЮТ
День проведения: 2-й вторник месяца Время: 15:30
День консультаций: вторник с 15:30 до 18:00, ГБОУ № 298, кабинет № 24а
Контактный телефон: 8-981-812-10-29
Электронный адрес: starostin@s298.ru
Месяц

Тема

Сентябрь
Октябрь

Старт работы РМО руководителей ДОО и ПО РДШ
«Создание актива языкового школьного театра - возможность
реализации направления "Личностное развитие" в рамках
деятельности РДШ»
«Роль первичного отделения РДШ в воспитательном пространстве
образовательного учреждения»
«Районная система воспитания как инструмент для успешного
развития детской социальной инициативы»
«Оценка личностных результатов при реализации программ РДШ»
«Практики работы с детским коллективом на сплочение»
Выездное заседание РМО в музей СПб АППО
«Взаимодействие органа ученического самоуправления с
первичным отделением РДШ. Опыт ГБОУ средняя школа № 325»
Подведение итогов работы РМО руководителей ДОО и ПО РДШ

Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

Место
проведения
ИМЦ
ГБОУ № 312

ГБОУ № 298
ДДЮТ
ГБОУ № 368
ГБОУ № 311
СПб АППО
ГБОУ № 325
ГБОУ № 298

РМО педагогов-организаторов
Руководитель: Иванова Елена Тасолтановна, методист ГБУ ДО ДДЮТ
День проведения: 2-й вторник месяца Время: 15:30 (возможны и другие дни)
День консультаций: 4-я пятница месяца с 15:00 до 17:00, ГБУ «ИМЦ», каб. 36
Контактный телефон: 705-60-35
Электронный адрес: vospit@edu-frn.spb.ru
Методическая тема: «Достижение личностных результатов обучающимися, система оценки
при реализации долгосрочных образовательных программ»
Месяц

Тема

Место
проведения

Сентябрь «Единое воспитательное пространство – залог успеха и развития личности

«ИМЦ»,
Конференц-зал

Октябрь

Д.Б № 6
им В.Г. Короленко

Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль

учащихся». Старт работы районных методических объединений
специалистов воспитательных служб и доп. образования
«Образовательные программы Детской библиотеки № 6 им. В.Г.
Короленко» (ул. Бухарестская д. 23, к.1)
Презентация игровой программы лауреата районного конкурса ведущих
игровых программ «Играй-класс» Кутузовой Ю. С., педагога-организатора
ГБОУ Гимназия №227
«Роль первичного отделения РДШ в воспитательном пространстве
образовательного учреждения» Семинар
Межрайонный (городской) семинар «Районная система воспитания как
инструмент для успешного развития детских социальных инициатив»
«Достижение личностных результатов, система оценки при реализации
программ РДШ» Семинар-практикум
«Технологии формирования детского коллектива - «Веревочный курс»
Семинар-практикум
Презентация игровой программы лауреата конкурса ведущих игровых
программ Баженовой Ю.А.

ГБОУ № 227
ГБОУ № 298
ДДЮТ
ГБОУ № 368
ГБОУ № 311
ГБОУ № 314
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Месяц

Март

Апрель

Место
проведения

Тема

«Интерактивные занятия для школьников в музейном пространстве Санкт- СПб АППО
Петербурга»
Презентация игровой программы победителей районного конкурса ГБОУ № 201
ведущих игровых программ «Играй-класс» Новик М.А. и Скударевой Т.А.,
педагогов-организаторов ГБОУ № 201
Итоговое заседание
ДДЮТ

РМО председателей МО классных руководителей 1-4 классов
Руководитель: Иванова Елена Тасолтановна, методист ГБУ ДО ДДЮТ
День проведения: 4-й понедельник месяца Время: 15:00 (возможны другие дни)
День консультаций: 1-й понедельник месяца с 15:00 до 17:00, ИМЦ, к 36
Контактный телефон: 705-60-35
Электронный адрес: vospit@edu-frn.spb.ru
Методическая тема: «Использование современных
образовательном процессе ОУ»
Месяц
Тема
Сентябрь Старт работы РМО.

педагогических

технологий

в

Место проведения
Детская библиотека
№ 6 им. В.Г Короленко
(ул. Бухарестская д. 23, к.1)

Октябрь

Ноябрь

Декабрь
Февраль
Март
Апрель
Май

«Организация проектной деятельности учащихся в
музейном пространстве»
«Совершенствование форм и методов работы классного
руководителя в условиях реализации ФГОС»
Выездной семинар классных руководителей
«Расширение образовательного пространства внеурочной
деятельности как условие формирования личностных,
метапредметных, предметных компетенций у младших
школьников»
Устный журнал «В стране Читалии». Представление
рассказов детских писателей, приуроченное к 105-летию
В. Драгунского и 110-летию Н. Носова
«Конкурсное движение, как возможность достижения 3
уровня результатов освоения ООП»
«Как помочь себе не сгореть» профилактика
профвыгорания» Семинар – практикум
«Театральная деятельность как средство развития
творческих способностей и личностных качеств
обучающихся» Семинар-практикум
«Современные образовательные технологии в организации
внеурочной деятельности» Семинар
Итоговая конференция

СПб АППО
ДООЛ
«Молодежное»
ГБОУ СОШ № 292

ГБОУ СОШ № 310
ГБОУ СОШ № 212
ГБОУ лицей № 299
ГБОУ СОШ № 367
ГБОУ лицей № 226
Уточняется

В рамках работы РМО:
Районный тематический семинар
«Традиционная народная культура. Кукла в жизни ребёнка»
Место проведения: ГБОУ СОШ № 305
Дата
Тема
26.09.2918 «Осенины. Свадьба»
16.01.2019 «Рождественский вертеп»
27.02.2019 «Масленица»
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РМО председателей МО классных руководителей 5-11 классов
Руководитель: Римкявичюте Сабина Гинтауто, методист ГБУ ДППО ЦПКС ИМЦ
День проведения: 4-я среда месяца Время: 15:30
День консультаций: 2-я среда месяца с 15:00 до 17:30, ГБУ «ИМЦ», каб. 36
Контактный телефон: 8-911-217-89-98
Электронный адрес: r-sabina@edu-frn.spb.ru
Месяц
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель

Тема

Место проведения

Старт работы РМО
«Направления работы в системе нравственнопатриотического воспитания в кадетском классе»
«Школьный музей в работе классного руководителя, всей
семьёй в школьный музей»
«Районная система воспитания - инструмент для
успешного развития детской социальной инициативы»
«Гражданско-патриотическое воспитание в работе
классного руководителя»
Тематический семинар по запросу ГБОУ
Мероприятия в рамках Международного Петербургского
образовательного форума
«Итоги работы РМО в 2018-2019 уч. году»

ИМЦ
ГБОУ СОШ № 364
ГБОУ гимназия
№ 227
Уточняется
ГБОУ гимназия
№ 441
Уточняется
Городские
площадки
уточняется

РМО руководителей Служб здоровья в ОУ
Руководитель: Морозова Лариса Николаевна, методист ГБУ ДППО ЦПКС ИМЦ
День проведения: 2-я среда месяца Время: 16:00
День консультаций: среда, с 17:00 до 18:00, ГБОУ СОШ № 218, каб.17
Контактный телефон: 8-911-113-97-18
Электронный адрес: lorens1971@yandex.ru
Месяц

Тема

Место
проведения

Сентябрь Корректировка планов работы по направлению "Здоровье в школе" на
2018-2019 г.

Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

Работа творческой группы по подготовке к районному
обучающему семинару «Здоровьесберегающие технологии в
урочной деятельности учителя».
Работа творческой группы по подготовке выступлений на IX
региональной научно-практической конференции «Служба
здоровья в ОУ Санкт-Петербурга».
Работа творческой группы по подготовке к районному
обучающему семинару «Здоровьесберегающие технологии во
внеурочной деятельности учителя».
Работа творческой группы по подготовке к районному семинару
«Помощь и поддержка детей с ОВЗ в урочной и внеурочной
деятельности».
Работа творческой группы по подготовке к городскому этапу
конкурса «Учитель здоровья России-2019» (подготовка
документации, корректировка презентаций и занятий).
Работа творческой группы по подготовке выступлений на IX
Всероссийской научно-практической конференции «На пути к
школе здоровья».
Работа творческой группы по подготовке к районному семинару
«Формы работы с детьми ОВЗ»
Анализ работы РМО за 2018-2019 учебный год

ГБОУ СОШ
№ 218

ГБОУ СОШ
№ 443

ГБОУ СОШ
№ 218

ГБОУ СОШ
№ 314
ГБОУ № 218
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ПОЛОЖЕНИЕ
о IV Открытом конкурсе сетевых образовательных проектов
в рамках реализации дополнительных общеразвивающих программ
1. Общие положения
1.1.
Официальное название конкурса – «Открытый конкурс сетевых образовательных
проектов в рамках реализации дополнительных общеразвивающих программ».
1.2.
Настоящее Положение определяет цели, задачи, сроки, порядок организации,
проведения и подведения итогов Конкурса.
1.3.
Конкурс проводится в рамках реализации программы инновационной
деятельности ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского района в статусе городской
экспериментальной площадки.
1.4.
Под сетевым образовательным проектом понимается совместная деятельность
образовательных организаций – партнеров, имеющая общую проблему, цель,
согласованные методы, способы деятельности, направленная на достижение совместного
результата деятельности.
2. Цель Конкурса
Создание условий, стимулирующих активность педагогов дополнительного образования
в сфере использования и освоения ими современных инструментов и способов сетевого
взаимодействия для повышения качества и доступности дополнительного образования детей.
3. Задачи конкурса
3.1.
Выявление и поддержка лучших сетевых образовательных проектов в рамках
реализации дополнительных общеразвивающих программ для повышения качества и
доступности дополнительного образования.
3.2.
Организация
обмена
интересным
продуктивным
опытом
педагогов
дополнительного образования в сфере реализации сетевого взаимодействия.
3.3.
Получение внешней общественно-профессиональной оценки качества обучения
при использовании современных инструментов и способов сетевого взаимодействия в
рамках реализации дополнительных общеразвивающих программ.
3.4.
Обобщение и распространение интересного продуктивного опыта в сфере
реализации сетевого взаимодействия, обеспечение доступности современных
инструментов для повышения качества и доступности дополнительного образования
детей.
4. Учредитель и организаторы Конкурса
4.1.
Учредитель: Комитет по образованию
4.2.
Организаторы:
- ГБУ ДО Дворец детского (юношеского) творчества Фрунзенского района СанктПетербурга
- ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический университет им.
А.И. Герцена»
5. Участники Конкурса
Принять участие в конкурсе могут педагоги дополнительного образования дошкольных
образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования детей и отделений
дополнительного образования детей общеобразовательных учреждений, реализующие
дополнительные общеразвивающие программы в рамках сетевого взаимодействия с
образовательными организациями и организациями других ведомств.
6. Номинации Конкурса
- Лучший сетевой образовательный проект
- Лучшая сетевая образовательная программа
- Лучшая методическая разработка мероприятия, занятия, образовательного события в
рамках реализации сетевого взаимодействия
Допускается как индивидуальное участие, так и участие в составе творческой группы.
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7. Сроки проведения Конкурса
Конкурс проводится в три этапа:
1 этап – подготовительный – информирование, проведение консультаций, прием заявок
на участие в Конкурсе по e-mail: mail@ddut.ru
Сроки: сентябрь – декабрь 2018 г.
Консультации для участников конкурса – 19.10.2018, 16.11.2018, 14.12.2018 г. – 15-30,
каб. 105, ДДЮТ Фрунзенского района, Будапештская, 30, корп. 2.
Прием заявок – до 21 декабря 2018 г.
Прием материалов – до 31 января 2019 г.
2 этап – заочный – работа экспертной комиссии с материалами участников Конкурса.
Сроки: февраль 2019 г.
3. этап (очный) – защита сетевых образовательных проектов в рамках педагогической
конференции. Сроки: апрель 2019 г.
8. Требования к предоставляемым на Конкурс материалам
Описание сетевого образовательного проекта может содержать следующие структурные
компоненты:
- Обоснование необходимости реализации сетевого образовательного проекта
(актуальность проекта)
- Цель и задачи сетевого образовательного проекта
- Участники сетевого образовательного проекта, распределение функций, ответственности
и объединяемых ресурсов
- Рабочий план реализации сетевого образовательного проекта, включающий в себя
основные мероприятия
- Прогнозируемые краткосрочные и долгосрочные результаты реализации сетевого
образовательного проекта
- Оценка эффективности реализации сетевого образовательного проекта
- Дальнейшее развитие сетевого образовательного проекта
9. Критерии оценки конкурсных материалов
Победители конкурса определяются на основе указанных ниже критериев по
пятибалльной шкале, баллы суммируются:
 актуальность
 целостность
 реализуемость
 перспективность
 сетевой характер разработки и реализации.
10. Подведение итогов Конкурса
Победители конкурса (лауреаты I, II и III степени в каждой номинации) награждаются
дипломами.
Ответственный за проведение конкурса: Дудковская Елена Евгеньевна, зам. директора по
инновационной деятельности,
тел.: раб. 774-52-05, моб. 8-911-710-62-39
Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в открытом конкурсе сетевых образовательных проектов
в рамках реализации дополнительных общеразвивающих программ
Название проекта (программы, методической разработки)
Номинация
Форма участия (индивидуальное, в составе творческой группы)
Фамилия, имя, отчество участника (участников)
Наименование ОУ
Контактные данные

М.П.

Подпись руководителя учреждения
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Положение
о районном конкурсе «Играй - класс!»
для педагогов–организаторов, классных руководителей,
педагогов образовательных учреждений Фрунзенского района
Общие положения
Районный конкурс «Играй – класс!»» призван поддерживать и развивать праздничноигровую культуру детей и подростков, совершенствовать профессиональное мастерство
организаторов творческой, досуговой деятельности детей и подростков
Конкурс является отборочным туром городского смотра-конкурса игровых программ
«Созвездие игры».
Цели и задачи конкурса
Цель конкурса - развитие творческого потенциала и повышение профессионального
мастерства специалистов воспитательной, досуговой деятельности.
Задачи:
 повышение социальной значимости и престижа работы организаторов детскоюношеского досуга;
 выявление, изучение, обобщение и тиражирование эффективного опыта творческой,
досуговой деятельности детей и педагогов;
 организация взаимодействия педагогов ГБОУ района, обмена опытом;
 обогащение и расширение спектра досуговых форм работы с детьми;
Организаторы
 ГБУ ДО Дворец детского (юношеского) творчества Фрунзенского района.
 ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-методический центр» Фрунзенского района.
Конкурс организован при поддержке отдела образования администрации Фрунзенского
района Санкт-Петербурга
Конкурсная комиссия формируется из педагогов-организаторов, методистов УДО и
специалистов отдела образования администрации Фрунзенского района.
Участники конкурса
К участию в конкурсе приглашаются педагоги-организаторы, классные руководители,
педагоги дополнительного образования Фрунзенского района.
Сроки проведения
1этап – Организационно-методический (сентябрь – ноябрь 2018 года).
2 этап – Просмотр досуговых программ (ноябрь 2018 г. – январь 2019 года).
Награждение и презентация досуговых программ победителей конкурса педагогической
общественности района (февраль 2019 года).
Прием заявок (приложение № 1) на участие в конкурсе до 8 октября 2018 года в ИМЦ,
каб. № 36 и по электронной почте vospit@edu-frn.spb.ru
Первая консультация для участников конкурса состоится в 1-й декаде октября 2018г. в
16.00 в ДДЮТ, каб. № 105. О дате будет сообщено дополнительно в ИМЦ-пресс.
Прием конкурсных документов участников конкурса (сценарий игровой программы) до
5 ноября 2018 г. в ГБУ «ИМЦ», каб. № 36 и по электронной почте vospit@edu-frn.spb.ru
Условия участия и порядок проведения конкурса
Конкурс проводится в 3 этапа:
1 этап - Организационно-методический: подача заявок, представление сценария игровой
программы в конкурсную комиссию в печатном и электронном вариантах; консультации
(групповые и индивидуальные; обучающие семинары, по заявкам).
2 этап - Показ досуговых программ.
Участники конкурса представляют игровую программу продолжительностью не более 30
минут. Минимальное количество участников игровой программы 25-30 человек. Программа
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может быть представлена как одним ведущим, так и группой. Соведущими педагога могут
выступать учащиеся школы (не более 5-ти человек). Предпочтение отдается программам для
учащихся основной и средней школы. Программы демонстрируются на площадке своего
образовательного учреждения по графику.
По сумме баллов в первых двух этапах определяется один победитель и два лауреата,
которые награждаются дипломами отдела образования и ГБУ «ИМЦ» Фрунзенского района,
участники награждаются благодарственными письмами.
Победители и призеры конкурса презентуют свои досуговые программы педагогам
ГБОУ Фрунзенского района.
Победителям будет рекомендовано участие в городском смотре-конкурсе игровых
программ «Созвездие игры».
Требования к оформлению сценария
1. Титульный лист:

учреждение;

название игровой программы;

возрастной адресат программы;

автор: ФИО, должность, квалификационная категория.
2. Пояснительная записка (цели, задачи программы, условия и особенности ее реализации)
3. Литературный сценарий (с описанием игр, танцев, полного текста ведущего, стихов, песен
с указанием авторов, при цитировании ссылка на авторов обязательна)
4. Список литературы, использованной для написания сценария
5. Приложение: список реквизита, дидактический материал. Схемы и т.п.
Требования к тексту: МS Word 2003, шрифт – Times New Roman, кегль 12, одинарный
интервал, поля: верх, низ – 2 см; слева – 3 см; справа - 1,5 см).
Объем сценария не должен превышать 10 страниц печатного текста.
Справки по телефону: 705-60-35, Иванова Елена Тасолтановна;
по электронной почте на адрес vospit@edu-frn.spb.ru
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Приложение № 1
Критерии оценки
1. Проведение игровой программы
Критерии оценки

Баллы

1. Организационный момент досуговой программы (далее ДП)
1.1. Подготовка воспитанников, включение в ДП.
1.2. Внешнее оформление, способствующее решению задач мероприятия,
использование реквизита и т.п.
1.3. Художественное и музыкальное оформление программы.
2. Целеполагание
2.1. Ясность и четкость постановки цели и задач ДП.
2.2 Оригинальность замысла и формы его воплощения.
3. Целесообразность
3.1 Актуальность тематики и содержания мероприятия;
3.2 Целесообразность выбора педагогом формы мероприятия в соответствии с целями
и задачами;
3.3 Социально-педагогическая и культурно-образовательная значимость программы.
4.Организация практической деятельности
4. 1. Включенность учащихся в творческий процесс.
4.2. Взаимодействие педагога и аудитории.
4.3. Артистизм ведущих.
4.4. Культура речи ведущих, искусство общения с участниками программы
4.5. Темп программы, ее интенсивность.
5. Содержание мероприятия:
5.1 Целостность программы (завязка, развитие, кульминация и т.д.);
5.2 Достаточность и содержательная целесообразность объема предложенного
материала.

ВСЕГО 6 б.
0-2
0-2

6.Психолого-педагогический аспект мероприятия; стиль общения в системе
«педагог-воспитанник» и «воспитанник - воспитанник»:
6.1. Преобладание положительных эмоций педагога и учащихся.
6.2. Гуманистическая направленность воспитательного процесса.
6.3. Взаимодействие в процессе осуществления совместной творческой деятельности.
6.4. Соответствие содержания, форм, методов и приемов деятельности педагога
возрастным и психологическим особенностям аудитории.
7. Методика, технология воспитания:
7.1 Соответствие выбора методов, форм и способов реализации поставленным целям
и задачам.
7.2. Методическое мастерство педагога-организатора.
7.3. Использование педагогом инновационных педагогических технологий,
собственных оригинальных методик.
8. Коммуникативная культура:
8.1. Умение создавать и поддерживать атмосферу взаимоуважения и толерантности.
8.2. Умение включить каждого учащегося в обсуждение и формирование выводов.
8.3. Умение организовывать взаимодействие учащихся между собой и педагогом.
9.Результат мероприятия:
9.1. Степень выполнения поставленных задач.
9.2. Наличие заинтересованности, удовлетворенности воспитанников при проведении
мероприятия.
9.3. Умение организовать коллективное обсуждение, провести анализ, сделать выводы
по итогам мероприятия и его результатам.
10. Рефлексия (самоанализ)
10.1. Соответствие содержания, использованных технологий и достигнутых
результатов поставленным целям.
10.2. Соответствие замысла и реально развернувшейся ситуации ВМ.
10.3. Глубина и точность анализа ВМ и рефлексии своей деятельности.
Максимальный балл

Всего 8 б.

0-2
ВСЕГО 4 б.
0-2
0-2
ВСЕГО 6 б.
0-2
0-2
0-2
ВСЕГО 10 б.
0-2
0-2
0-2
0-2
0-2
ВСЕГО 4 б.
0-2
0-2

0-2
0-2
0-2
0-2
Всего 6 б.
0-2
0-2
0-2
Всего 6 б.
0-2
0-2
0-2
Всего 6 б.
0-2
0-2
0-2
Всего 8 б.
0-2
0-2
0-4
64
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2. Сценарий игровой программы
Критерии оценки
1. Актуальность досуговой программы (далее – ДП).
2. Обозначенность ведущих идей ДП.
3. Раскрытие содержания ДП.
4. Аргументированное обоснование путей реализации ДП.
5. Ориентированность ДП на конкретный практический результат.
6. Структура ДП и наличие логики в подаче материала.
7. Использование сопроводительных материалов (раздаточные материалы,
презентация, средства наглядности и др.).
8. Сила убеждения: живое изложение, умение заинтересовать и поддерживать
визуальный контакт.
9. Стиль изложения, культура речи.
10. Презентабельность материалов, культура оформления, соответствие
требованиям.
Максимальное количество баллов

Макс. балл
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
50

Приложение №1
Заявка – Анкета
Фамилия________________________________ Имя_________________________________
Отчество_____________________________________________________________________
Название учреждения, должность________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Адрес ГБОУ __________________________________________________________________
Контактные телефоны, e-mail участника конкурса__________________________________
_____________________________________________________________________________
Название игровой программы___________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Возрастной адресат программы________________ Количество участников_____________
Краткая аннотация программы (тема, идея, направленность и т.п.)____________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________
Участник конкурса ____________________________ _______________________________
(подпись)

(расшифровка)

Руководитель учреждения ______________________ ______________________________
(подпись)

(расшифровка)

Дата заполнения «________» __________________________________________
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ПОЛОЖЕНИЕ
о районном конкурсе педагогических достижений
Фрунзенского района Санкт-Петербурга
(выдержка)
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения конкурса
педагогических достижений педагогических работников Фрунзенского района СанктПетербурга в 2018-2019 учебном году.
1.2. Конкурс педагогических достижений (далее - Конкурс) направлен на выявление,
поддержку и стимулирование талантливых, творческих педагогических работников
Фрунзенского района.
1.3. Конкурс реализуется в соответствии с Приоритетными направлениями развития
системы образования Российской Федерации и призван способствовать обновлению
содержания практики обучения и воспитания, повышению профессионального
мастерства и престижа профессии педагога, распространению педагогического опыта,
внедрению новых педагогических технологий в систему образования Фрунзенского
района Санкт-Петербурга.
1.4. Конкурс проводится Отделом образования администрации Фрунзенского района (далее
– отдел образования) совместно с Государственным бюджетным учреждением
дополнительного педагогического профессионального образования центром повышения
квалификации специалистов «Информационно-методический центр» Фрунзенского
района Санкт-Петербурга (далее – ГБУ «ИМЦ»), территориальной организацией
профсоюза работников народного образования.
1.5. Конкурс проводится по следующим номинациям:
 Педагогический дебют
 Мастерство учителя
 Воспитание и развитие дошкольника
 Мастерство педагога физической культуры и спорта
 Подноминация «Творчество учителя физической культуры в учебной работе»
 Подноминация «Творчество учителя физической культуры во внеклассной
работе»
 Воспитание школьника
 Подноминация «Дебют»
 Подноминация «Мастер»
 Подноминация «Воспитатель группы продленного дня»
 Эффективные технологии службы сопровождения
 Методическое сопровождение дополнительного образования детей
 Подноминация «Дополнительная общеобразовательная программа»
 Подноминация «Методические материалы»
 Подноминация «Нормативно-методический кейс отделения дополнительного
образования детей»
 Подноминация «Руководитель районного методического объединения»
 Программа внеурочной деятельности
 Подноминация «Начальное общее образование»
 Подноминация «Основное общее образование»
1.6. Участие в конкурсе предполагает согласие авторов на обработку персональных данных
и размещение материалов конкурсантов на сайте ГБУ «ИМЦ».
1.7. Конкурс не проводится в номинации или подноминации, если для участия в ней подано
менее четырех заявок. В зависимости от количества поданных заявок могут быть
образованы новые номинации и подноминации, а также объединены существующие.
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2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Цель конкурса: повышение социального статуса педагогических работников, их
профессионального мастерства, выявление, поддержка и распространение
эффективного педагогического опыта.
2.2. Задачи:
 пропаганда и поддержка лучших педагогических идей и инициатив;
 общественное признание творчески работающих коллективов и педагогов;
 выявление и тиражирование эффективного педагогического опыта;
 внедрение и распространение современных инновационных педагогических
технологий в практику образовательной деятельности;
 поддержка творчески работающих педагогов, повышение социальной значимости и
престижа педагогической профессии;
 поиск новых форм профессионального общения.
3. Организационный комитет
3.1. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет организационный комитет Конкурса
(далее - Оргкомитет), в состав которого входят председатель, заместитель председателя,
ответственный секретарь и члены комиссии из числа специалистов отдела образования,
сотрудников ГБУ «ИМЦ», образовательных организаций, территориальной организации
профсоюза работников народного образования.
3.2. Оргкомитет осуществляет общее руководство Конкурсом и выполняет следующие
функции:
 организационная, информационная и методическая поддержка Конкурса;
 определение номинаций и подноминаций Конкурса;
 разработка форм материалов и документов, представляемых конкурсантами;
 сбор работ участников Конкурса и организация их экспертизы;
 формирование состава конкурсных комиссий;
 формирование списка победителей и призеров Конкурса;
 организация подведения итогов Конкурса.
3.3. Решения Оргкомитета оформляются протоколом.
3.4. Председатель Оргкомитета имеет право:
 представлять результаты конкурса общественности;
 делегировать часть своих полномочий заместителю.
3.5. Члены Оргкомитета имеют право:
 участвовать в экспертизе педагогической деятельности участников Конкурса;
 вносить предложения по совершенствованию содержания и организации Конкурса.
3.6. Члены Оргкомитета обязаны:
 соблюдать положение;
 не пропускать заседания без уважительной причины;
 не использовать и не распространять материалы, представленные конкурсантами, без их
разрешения.

3.7. Заседания Оргкомитета проводятся перед началом конкурса и по окончании конкурса.
Могут быть проведены внеочередные заседания.
3.8. Решение Оргкомитета считается принятым, если за него проголосовало более половины
списочного состава. При равенстве голосов право решающего голоса остается за
председателем (заместителем председателя с соответствующими полномочиями).
Решение оформляется протоколом за подписью председателя (или заместителя
председателя) и ответственного секретаря.
4. Конкурсная комиссия
4.1. Конкурсная комиссия создается по каждой номинации (подноминации) для организации
конкурсных мероприятий, проведения экспертизы конкурсных материалов, оценки
выполнения конкурсных заданий, обобщения результатов и подготовки протоколов.
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4.2. Конкурсные комиссии по соответствующей номинации (подноминации) состоят из
председателя комиссии и не менее двух членов. В состав комиссий включаются
педагогические и руководящие работники образовательных учреждений, специалисты
отдела образования и ГБУ «ИМЦ», победители конкурсов педагогических достижений
предыдущих лет, педагоги, имеющие высшую квалификационную категорию,
государственные или отраслевые награды, ученые степени и звания.
4.3. Председатели конкурсных комиссий в номинациях (подноминациях):
 Номинация «Педагогический дебют» – Якупова А. С., методист, заместитель
директора ГБУ «ИМЦ»;
 Номинация «Мастерство учителя» – Якупова А. С., методист, заместитель директора
ГБУ «ИМЦ»;
 Номинация «Мастерство педагога физической культуры и спорта» - Бегунов Р. Ю.,
методист ГБУ «ИМЦ»;
 Номинация «Воспитание и развитие дошкольника» – Миронова Н.П., методист ГБУ
«ИМЦ»;
 Номинация «Воспитание школьника», подноминации «Дебют», «Мастер» –
Римкявичюте С.Г., методист, заместитель директора ГБУ «ИМЦ», подноминация
«Воспитатель группы продленного дня» - Догонина Е.Н., методист ГБУ «ИМЦ»;
 Номинация «Эффективные технологии службы сопровождения» – Тарахтий В.В.,
методист, заместитель директора ГБУ ДО ЦППМСП;
 Номинация «Методическое сопровождение дополнительного образования детей» –
Сабинина Н.Н., заместитель директора ГБУ ДО ДДЮТ;
 Номинация «Программа внеурочной деятельности» – Иванова Е.Т., методист,
заместитель директора ГБУ «ИМЦ».
4.4. Члены конкурсной комиссии обязаны:
 соблюдать положение;
 использовать для оценки конкурсантов критериальный аппарат в соответствии с
приложением № 2 к Положению;
 голосовать индивидуально и открыто;
 не пропускать конкурсные этапы и заседания конкурсной комиссии без
уважительной причины;
 не использовать и не распространять материалы, представленные конкурсантами,
без их разрешения.
4.5. Заседания конкурсной комиссии проводятся перед началом конкурса, после каждого
тура и по окончании конкурса.
4.6. Конкурсная комиссия правомочна принимать решения, если на заседании присутствуют
более половины ее состава. Решение комиссии считается принятым, если оно получило
простое большинство голосов присутствующих.
4.7. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом.
4.8. При экспертной оценке и вынесении решения конкурсной комиссии не имеют права
голоса председатель, любой из членов конкурсной комиссии в том случае, если они
работают в том же учреждении, что и конкурсант.
5. Участники конкурса
5.1. Принять участие в Конкурсе могут руководящие и педагогические работники
общеобразовательных организаций, дошкольных образовательных организаций и
учреждений дополнительного образования Фрунзенского района, кроме победителей
районного и городского конкурса педагогических достижений трех предыдущих лет в
соответствующей номинации.
5.2. В номинации «Педагогический дебют» могут принять участие педагоги
образовательных учреждений в возрасте до 30 лет и с педагогическим стажем работы до
3 лет без учета квалификационной категории.
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5.3. В номинации «Мастерство учителя» могут принять участие учителя первой и высшей
квалификационной категории, имеющие педагогический стаж свыше 3 лет.
5.4. В номинации «Воспитание и развитие дошкольника» могут принять участие
воспитатели и специалисты дошкольных образовательных учреждений без требований к
стажу работы.
5.5. В номинации «Мастерство педагога физической культуры и спорта» могут принять
участие учителя физической культуры общеобразовательных учреждений вне
зависимости от стажа работы и имеющейся квалификационной категории.
5.6. В номинации «Воспитание школьника» могут принять участие педагогические
работники, выполняющие функции классных руководителей. В подноминации «Дебют»
- педагоги, выполняющие функции классных руководителей не более 5-ти лет. В
подноминации «Мастер» - педагоги, выполняющие функции классных руководителей
более 5-ти лет. В подноминации «Воспитатель группы продленного дня» - воспитатели
групп продленного дня.
5.7. В номинации «Эффективные технологии службы сопровождения» могут принять
участие педагоги-психологи, учителя-логопеды, дефектологи, социальные педагоги.
5.8. В номинации «Методическое сопровождение дополнительного образования детей»
могут принять участие педагоги дополнительного образования дошкольных
образовательных организаций, общеобразовательных организаций, учреждений
дополнительного образования, методисты.
5.9. В номинации «Программа внеурочной деятельности» могут принять участие
руководящие, педагогические работники и творческие группы педагогов, реализующие
программы внеурочной деятельности в образовательном учреждении.
5.10. Выдвижение кандидатов для участия в Конкурсе осуществляется образовательным
учреждением. Кандидат может участвовать только в одной номинации.
6. Сроки и порядок проведения Конкурса
6.1. Конкурс проводится с октября 2018 г. по январь 2019 г.
6.2. Для участия в конкурсе необходимо в срок c 10 по 14 сентября 2018 года
представить следующие документы:
 в электронном виде заявление-анкету на участие в Конкурсе (приложение № 1 к
Положению, документ word) направить по электронной почте yakupova@edu-frn.spb.ru
(с пометкой «КОНКУРС»).



в печатном виде заявление-анкету, заверенную подписью директора ОУ и печатью
ОУ, сдать в каб. № 42 ГБУ «ИМЦ».
К электронному варианту приложить 2 цветные фотографии (портретную и жанровую,
формат JPEG.).
6.3. О точной дате, времени и месте проведения основных и дополнительных мероприятий
конкурсанты и члены конкурсной комиссии будут уведомлены ответственным
секретарем оргкомитета и (или) председателями конкурсных комиссий не позднее, чем
за две недели до начала мероприятия.
7. Конкурсные мероприятия по номинациям Конкурса (выдержка)
7.1. Номинация «Педагогический дебют»
***
7.2. Номинация «Мастерство учителя»
***
7.3. Номинация «Воспитание и развитие дошкольника»
Этапы
I
II
Конкурсные
Описание
Презентация
Проведение
испытания
педагогического
педагогического
открытого занятия
опыта
опыта

III
Мастер-класс
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Этапы
Цель

I
Оценить
способность
участника
анализировать и
обобщать свой
педагогический
опыт, оценивать
его
результативность

Форма
проведения

Заочная форма
проведения.
Конкурсная
комиссия
оценивает работу
конкурсанта
«Описание
педагогического
опыта» (до 5 стр.)

Результаты

По результатам
первого этапа
определяются
участники второго
этапа

II
Оценить уровень
профессиональноличностных
качеств
конкурсанта

Оценить уровень
профессиональноличностных качеств
конкурсанта

Выступление по
1. Проведение
теме
открытого занятия на
«Презентация
незнакомой
опыта работы»
аудитории детей.
(продолжительнос
Тема занятия
ть – до 10 минут)
формулируется
конкурсантом
(продолжительность
занятия - в
соответствии с
санитарноэпидемиологически
ми правилами и
нормативами).
2. Осуществление
самоанализа
занятия
(продолжительность
– 10 минут, из них 5
минут – ответы на
вопросы членов
конкурсной
комиссии)
По результатам первого и второго этапов
определяются участники третьего этапа

III
Оценить
способность
участника
конкурса
публично
демонстрировать
педагогическое
мастерство в
передаче
инновационного
опыта
Проведение
мастер – класса
(продолжительнос
ть - 25 минут, из
них 5 минут –
ответы на
вопросы членов
конкурсной
комиссии)

По результатам
трех этапов
конкурса
определяются
победитель,
лауреаты и
дипломанты

7.4. Номинация «Мастерство педагога физической культуры и спорта»
7.4.1. Подноминация «Творчество учителя физической культуры в учебной работе»
7.4.2. Подноминация «Творчество учителя физической культуры во внеклассной работе»
Этапы
I
II
Конкурсные
Творческая разработка
Теоретическая
Открытое занятие
испытания
защита творческой
(фрагмент урока)
разработки
Цель
Оценить способность
Оценить
Оценить уровень
участника анализировать
способность
профессионально22

Этапы

I
и обобщать
педагогический опыт

Форма проведения

Заочная форма
проведения.
Экспертиза творческой
разработки
(объем - не более 7 стр.)

Результаты

По результатам первого
этапа определяются
участники второго этапа

II
участника
личностных качеств
анализировать и
конкурсанта
обобщать
педагогический
опыт
Очная форма
Практическая
проведения
демонстрация
Теоретическая
фрагментов уроков по
защита
физической культуре,
предлагаемых
учебнопедагогических
тренировочных и
новаций
иных занятий
(продолжительность
(до 20 мин.).
до 15 минут, из них
Проведение занятия
5 минут ответы на
(фрагмента урока) на
вопросы членов
незнакомой
конкурсной
аудитории детей
комиссии)
(обязательно наличие
конспекта
занятия/урока)
По результатам первого и второго этапов
определяются победители, лауреаты,
дипломанты

7.5. Номинация «Воспитание школьника»
7.5.1. Подноминация «Дебют»
7.5.2. Подноминация «Мастер»
Этапы
I
II
Конкурсные
Эссе «Классный
«Открытое занятие
испытания
руководитель —
(мероприятие)»
это...»
Цель

Форма
проведения

Оценить способность
участника
анализировать и
обобщать свой
педагогический опыт,
оценивать его
результативность
Заочная форма
проведения
Конкурсная.
комиссия оценивает
работу конкурсанта
(эссе до 2 стр.)

III
1. «Публичное выступление»
2. «Кейсы»

Оценить способность
участника обобщать и
применять
педагогический опыт,
оценивать его
результативность

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

Открытое занятие
проводится по
заявленной
конкурсантом теме,
отражает специфику,
систему работы
классного
руководителя.
Занятие проводится с
незнакомой группой
обучающихся.
Продолжительность

1. «Публичное выступление»
- Очная форма проведения
Тема выступления
сообщается конкурсантам на
консультации после
оглашения результатов 2
этапа.
(регламент 3 минуты и
ответы на вопросы)
2.«Кейсы». Конкурсантам
предлагается провести
публичный анализ кейса
23

Этапы

I

II
занятия 20 минут.
Самоанализ занятия –
10 минут, из них 5
минут ответы на
вопросы конкурсной
комиссии.

III
Продолжительность – 15
минут: 7 минут – кейс, 5
минут – структурированный
анализ, 3 минуты – ответы на
вопросы конкурсной
комиссии.

Обязательно наличие
плана-конспекта.
По результатам двух этапов определяются
участники финала – третьего этапа

Результаты

По результатам всех этапов
из числа участников
определяются победители,
лауреаты, дипломанты

7.5.3. Подноминация «Воспитатель группы продленного дня»
Этапы
I
Конкурсные
испытания
Цель

Форма проведения

Результаты

II

Описание опыта работы

Открытое занятие в группе
продленного дня

Оценить способность участника
анализировать и обобщать свой
педагогический опыт, оценить его
результативность
Заочная форма проведения.
Жюри оценивает работу
конкурсанта «Описание
педагогического опыта»
(до 5 стр.)

Оценить уровень профессиональноличностных качеств конкурсанта

По результатам первого этапа
определяются участники второго
этапа

1. Проведение открытого занятия на
незнакомой аудитории учащихся
(40 мин)
2. Самоанализ мероприятия
(продолжительность – 10 минут,
из них 5 минут – ответы на
вопросы членов конкурсной
комиссии)
По результатам первого и второго
этапов определяются победители,
лауреаты, дипломанты

7.6. Номинация «Эффективные технологии службы сопровождения»
Этапы
I
II
Конкурсные
Презентация личного и Презентация педагогической
испытания
педагогического опыта
технологии
Цель

Оценить способность
участника анализировать
и обобщать свой
педагогический опыт,
оценивать его
результативность

Оценить уровень
профессиональноличностных качеств
конкурсанта

Форма
проведения

Презентация «Описание
личного и
педагогического опыта»

Выступление по теме
«Презентация
педагогической

III
Мастер-класс

Оценить способность
участника конкурса
публично
демонстрировать
педагогическое
мастерство в передаче
инновационного опыта
Проведение
мастер – класса
(продолжительность 24

Этапы

I
(Приложение: анализ
педагогического опыта
до 2 стр.)

II
технологии»
(продолжительность – до 10
минут)

Результаты

По результатам первого
этапа определяются
участники второго этапа

По результатам первого и
второго этапов
определяются участники
третьего этапа

III
25 минут, из них 5
минут – ответы на
вопросы членов
конкурсной
комиссии)
По результатам всех
этапов конкурса
определяются
победитель, лауреаты
и дипломанты

7.7. Номинация «Методическое сопровождение дополнительного образования детей»
7.7.1. Подноминация «Дополнительная общеобразовательная программа»
Этапы
I
II
Конкурсные
Дополнительная
Круглый стол
испытания
общеобразовательная программа
Цель
Оценить содержание дополнительной
Оценить уровень
общеобразовательной программы
профессиональной компетентности
конкурсанта
Форма
Заочная форма
Очная форма
проведения
Экспертная оценка текста
Ответы на вопросы по содержанию
дополнительной
дополнительной
общеобразовательной программы
общеобразовательной программы
Результаты

Прохождение на второй этап
конкурса – для участников,
набравших наибольшее количество
баллов

7.7.2. Подноминация «Методические материалы»
Этапы
I
Конкурсные
Методические материалы
испытания
Цель
Оценить методические материалы
Форма
проведения

Заочная форма
Экспертная оценка материалов

Результаты

Прохождение на второй этап
конкурса – для участников,
набравших наибольшее количество
баллов

По результатам всех этапов
конкурса определяются
победитель, лауреаты и
дипломанты

II
Круглый стол
Оценить уровень
профессиональной компетентности
конкурсанта
Очная форма
Ответы на вопросы по содержанию
материалов
По результатам всех этапов
конкурса определяются
победитель, лауреаты и
дипломанты

7.7.3. Подноминация «Нормативно-методический кейс отделения дополнительного
образования детей»
Этап
I
Конкурсные
Профессиональная экспертиза нормативно-методического кейса
испытания
Цель
Оценить качество нормативных локальных документов и методических
материалов отделений дополнительного образования детей
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Этап
Форма
проведения
Результаты

I
Заочная форма. Экспертная оценка нормативных локальных документов и
методических материалов отделений дополнительного образования детей,
размещенных на интернет-ресурсе (сайте ОУ и др.)
В соответствии с рейтингом определяются победитель, лауреаты и
дипломанты

7.7.4. Подноминация «Руководитель районного методического объединения (РМО)»
Этапы
II
III
Конкурсные
Интернет-ресурсы РМО
Презентация опыта
испытания
Цель
Оценить качество материалов для
Оценить профессиональную
участников РМО
компетентность руководителя РМО
Форма
Презентация опыта в формате
проведения
Заочная форма
«ассессмент-центр»
Экспертная оценка материалов
1 задание (домашняя заготовка) –
руководителя РМО, размещенных выступление и флаер «Инновационный
на интернет-ресурсе
опыт РМО»
(на сайте ОУ и др.)
(руководитель РМО представляет
инновационный опыт,
продолжительность – 3 мин.)
2 задание – коллаборация участников
при разработке проекта (групповая
работа – 20 мин., представление проекта
– 3 мин.)
3 задание – групповая дискуссия,
каждый руководитель РМО участвует в
дискуссии индивидуально
Результаты
По результатам двух этапов конкурса определяются победитель, лауреаты и
дипломанты
В рамках подготовки к конкурсным испытаниям с целью совершенствования компетенций
руководителя РМО будет организован семинар «Компетенции современного руководителя РМО»
7.8. Номинация «Программа внеурочной деятельности»
7.8.1. Подноминация «Начальная школа»
7.8.2. Подноминация «Основная школа»
Этапы
I
Конкурсные
испытания
Цель

Программа внеурочной
деятельности
Оценить программные
материалы

Форма проведения

Заочная форма.
Знакомство с
представленными
программами
По результатам первого этапа
определяются участники
второго этапа

Результаты

II

Презентация программы внеурочной
деятельности
Оценить программно-методическое
сопровождение образовательных
отношений в школе
Очная форма
Выступление участников –
продолжительность до 15 мин, из них 5
мин ответы на вопросы жюри
По результатам всех этапов конкурса
определяются победитель, лауреаты и
дипломанты
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7.9. Информация о датах, месте и времени проведения консультаций для участников
Конкурса будет публиковаться в «ИМЦ-пресс» и размещаться на сайте «Конкурс
педагогических достижений» на портале ИМЦ http://edu-frn.spb.ru/ .
7.10. Информационная поддержка всех этапов конкурсного движения и номинаций
осуществляется
на
сайте
«Конкурс
педагогических
достижений»
https://sites.google.com/site/imcprofi/
8. Подведение итогов Конкурса
8.1. В каждой номинации определяются один победитель, два лауреата и три дипломанта. В
особых случаях, по решению конкурсной комиссии, количество победителей, лауреатов
и дипломантов может быть изменено.
8.2. Участники, прошедшие в финал, но не ставшие победителями и призерами,
награждаются благодарственными письмами.
8.3. Победители и лауреаты награждаются дипломами и ценными подарками, дипломанты
– дипломами.
8.4. Методические материалы финалистов Конкурса размещаются на сайте Конкурса и
(или) сайте ИМЦ.
8.5. Победители или лауреаты Конкурса по решению оргкомитета могут быть направлены
на конкурс педагогических достижений Санкт-Петербурга по соответствующим
номинациям.
9. Требования к конкурсным документам
9.1. Анкета-заявка на участие в конкурсе оформляется согласно приложению №1 к
Положению (текстовый редактор Microsoft Word в формате *.doc).
9.2. Фотография предоставляется в электронном виде (файл необходимо подписать:
фамилия,_№ ОУ, формат jpeg).
9.3. Конкурсные документы:
9.3.1. Описание педагогического опыта (номинации «Воспитание и развитие
дошкольника», «Эффективные технологии службы сопровождения», подноминация
«Воспитатель группы продленного дня»).
9.3.2. Эссе «Классный руководитель – это…» (номинация «Воспитание школьника»,
подноминация «Дебют», «Мастер»). Эссе должно иметь ограниченный объем - не более 3
страниц печатного текста и отражать педагогические принципы и подходы к образованию,
понимание миссии педагога, классного руководителя в современном образовательном
учреждении.
Формат страницы — А 4, книжная ориентация, поля: верхнее - 2 см, нижнее - 2 см,
левое - 3 см, правое 1,5 см; шрифт - Times New Roman, размер шрифта - 12, интервал полуторный, цвет чёрный, 1,5 интервал. 100 % оригинального текста. Допускается
заимствованный текст, если:
 он оформлен при помощи ссылок или сносок на используемые источники литературы;
 порог цитирования одного источника - не более 10%.
План-конспект занятия, мероприятия (номинация «Воспитание школьника»,
подноминация «Дебют», «Мастер»). План-конспект должен быть объемом не более 6 печатных
страниц и содержать:
 титульный лист, в котором указываются: наименование ГБОУ, Ф.И.О. автора
(полностью), должность, номинация, возрастная группа обучающихся, название и форма
проведения занятия (мероприятия);
 пояснительную записку или краткую аннотацию, в которой раскрывается тема,
актуальность, цель, задачи, ожидаемые результаты, форма проведения, виды деятельности,
направление внеурочной (воспитательной работы), методы, приемы, определяется целевая
аудитория, необходимое оборудование, назначение по использованию;
 поэтапный, развернутый план-конспект занятия (мероприятия);
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 список использованной литературы, интернет-источников.
Оформление текста: формат — А4, поля: верхнее — 2 см, нижнее — 2 см, левое — 3см,
правое — 1,5 см, шрифт - Times New Roman, размер -12, интервал — одинарный. 70 %
оригинального текста. Заимствованный текст должен быть оформлен при помощи ссылок или
сносок на используемые источники литературы. Порог цитирования одного источника — не
более 10%.
9.3.3. Творческая разработка (номинация «Мастерство педагога физической культуры и
спорта»). Творческая разработка оформляется в виде реферата по соответствующим формам
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с детьми, организации и методике
учебно-тренировочного процесса с юными спортсменами. Объем – не более 7 стр. с
приложением, видеоматериалы с записью практических организационно-методических
действий конкурсанта.
9.3.4.
Образовательная
программа
(подноминация
«Дополнительная
общеобразовательная программа», «Программа внеурочной деятельности»).
9.3.5. Методические материалы - сборники задач и упражнений, раздаточный и
наглядный материал, пособия, словари для учащихся; методические разработки, рекомендации,
диагностические материалы; электронные образовательные ресурсы: учебные пособия,
обучающие программы, презентации и др. (номинация «Методическое сопровождение
дополнительного образования детей», подноминация «Методические материалы»).
По содержанию представленные материалы являются результатом творческих наработок
педагогических работников за период с 2015 по 2018 годы. Сборники задач и упражнений,
раздаточный и наглядный материал, пособия, словари и др. для учащихся, методические
разработки и рекомендации, диагностические материалы, картотеки и др. в помощь педагогам
подаются в печатном (формат А-4, А-5) и в электронном виде на электронную почту
руководителя номинации. Электронные образовательные ресурсы, кроме диска, имеют
подробную пояснительную записку о содержании и формах использования данного вида
методической продукции.
9.4. Все материалы, присланные на конкурс, проверяются специальной программой
«Антиплагиат». К рассмотрению допускаются работы, в которых доля авторского текста
(оригинальности) составляет не менее 70%.
9.5. Текстовые документы конкурсных материалов должны соответствовать
следующим параметрам (если по номинациям не указано иное): верхнее поле - 2 см.,
нижнее поле - 2 см., левое поле - 3 см., правое поле - 1,5 см, размер шрифта - 12, Times New
Roman, интервал – полуторный.
9.6. О требованиях к оформлению конкурсных материалов по каждой номинации
участники будут проинформированы на консультациях.
9.7. Все материалы, присланные на конкурс, обратно не возвращаются и не
рецензируются.
9.8. Конкурсные материалы, представленные по истечении срока и (или) не отвечающие
требованиям, указанным в настоящем положении, не принимаются и не рассматриваются.
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Приложение № 1
к положению о конкурсе педагогических достижений
Фрунзенского района в 2018-2019 учебном году

Анкета-заявка
на участие в конкурсе педагогических достижений Фрунзенского района
Номинация _________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество_______________________________________________________
________________________________________________________________________________
Место работы (полное название образовательного учреждения по уставу)____________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(краткое наименование учреждения по уставу)
Должность__________________________________________________________________
Дата рождения ______________________________________________________________
Образование (наименование учебного заведения, факультет, год окончания)__________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Квалификационная категория___________________ Педагогический стаж ___________
(полных лет)
Стаж работы в должности_____________________________________________________
Звания, награды, премии, ученая степень (названия и даты получения по документу)___
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Публикации, в том числе книги, брошюры, статьи и т.д.___________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Сведения о повышении квалификации__________________________________________
________________________________________________________________________________
Педагогическое кредо________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Увлечения и хобби___________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Дополнительные сведения о конкурсанте________________________________________
________________________________________________________________________________
Предварительная информация о проведении открытого урока/мероприятия (класс,
предмет)___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Контактная информация (домашний телефон, мобильный телефон, e-mail) __________
________________________________________________________________________________
Директор ОУ
Печать ОУ
«_____»_________________20___г.
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Приложение № 2
к положению о конкурсе педагогических достижений
Фрунзенского района в 2018-2019 учебном году

КРИТЕРИАЛЬНЫЙ АППАРАТ
1. Номинация «Педагогический дебют»
***
2. Номинация «Мастерство учителя»
***
3. Номинация «Воспитание и развитие дошкольника»
Описание педагогического опыта
Критерии оценивания
1. Актуальность представляемого опыта (решение современных проблем
развития личности в современном образовательном пространстве).
2. Практическая значимость (возможность перенесения опыта в другие
условия).
3. Наличие системы работы.
4. Личностно-ориентированный подход к решению педагогических
(управленческих) задач.
5. Авторский подход, индивидуальность творческого почерка.
6. Эффективность (результативность опыта).
7. Доступность, логичность, последовательность изложения.
Итого
Презентация педагогического опыта
1. Актуальность представленной работы (инновационность)
2. Практическая значимость представленной работы (возможность
применения в других предметных областях).
3. Логичность построения представленной работы (системность,
структурность и т.д.).
4. Многообразие форм и методов работы
5. Общая культура (речевое оформление презентации).
Итого
Проведение занятия
1. Введение в образовательную деятельность, постановка цели (проблемная
ситуация, эффективные способы привлечения внимания детей, умение
вызвать интерес и эмоциональный отклик).
2. Методическая компетентность (использование современных технологий,
эффективных приемов работы в процессе совместной деятельности)
3. Предоставление возможности выбора, способов деятельности, партнеров,
используемых материалов.
4. Организация взаимодействия/сотрудничества детей группы (разнообразие
форм: работа в паре, малой группе, коллективно).
5. Адекватность стиля взаимодействия с детьми группы (характер
взаимодействия педагога с детьми, учет индивидуальных особенностей,
физического состояния и пр.)
6. Учет и поддержка активности и инициативности детей.
7. Организация взаимодействия/сотрудничества детей группы.
8. Общая культура.
Итого

Максимальное
количество
баллов
0-2
0-4
0-4
0-2
0-4
0-2
0-2
20
0-5
0-5
0-2
0-5
0-2
19
0-5

0-5
0-5
0-5
0-5

0-5
0-5
0-5
40
30

Мастер-класс
1. Общая культура и эрудиция
Интеллектуальный уровень, обращение к другим областям знаний.
2. Профессиональное мастерство
Выбор темы проведения мастер-класса.
Выбор 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.
3. Педагогический артистизм
Эмоциональность, выразительность, яркость.
Владение речевыми средствами.
Артистичность.
Умение держать внимание широкой аудитории.
Умение взаимодействовать с широкой аудиторией.

0-10
0-10

0-10

Итого
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4. «Мастерство педагога физической культуры и спорта»
Подноминация «Творчество учителя физической культуры в учебной работе»
Подноминация «Творчество учителя физической культуры во внеклассной работе»
Критерии оценивания

Максимальное
количество
баллов
Творческая разработка

1. Актуальность и социальная значимость представленного опыта (степень
соответствия современным тенденциям развития образования)
2. Уровень теоретического обоснования предлагаемых педагогических
новаций
3. Профессионально-педагогическая компетентность в изложении материалов
4. Оздоровительная, образовательная и воспитательная ценность
представленного опыта работы
5. Эффективность (результативность представленного опыта).
6. Доступность, логичность, последовательность изложения.
7. Наличие видеоматериалов
Итого
Теоретическая защита творческой разработки
1. Широта кругозора:
общая и профессиональная эрудиция, знание и понимание процессов,
происходящих в образовании
2. Аналитическая компетентность:
умение анализировать, обобщать свой педагогический опыт, выявлять и
применять инновационные идеи в своей профессиональной деятельности.
3. Культура выступления:
культура публичного выступления,
внешний вид;
речевое оформление;
умение взаимодействовать с аудиторией.
Итого

0-4
0-4

0-4
0-4
0-2
0-2
20
0-5

0-10

0-5

20
31

Открытое занятие (фрагмент урока)
1. Конспект урока/внеклассного занятия: степень соответствия его структуры
и содержания требованиям инструкции «Типовая форма текстового
оформления конспекта»
2. Сообщение задач урока/внеклассного занятия: выраженность целевой
установки, лаконичность, смысловая емкость, доступность пониманию
контингенту занимающихся
3. Соответствие содержания урока/внеклассного занятия изложенному в
конспекте: степень соответствия заявленной теме и поставленным задачам,
составу упражнений, способам организации занимающихся, познавательным
и двигательным возможностям занимающихся
4. Организация деятельности занимающихся: рациональность, логичность,
четкость
5. Выбор учителем места: контроль за деятельностью всех занимающихся
6. Управление деятельностью занимающихся: оперативность оценивания и
коррекция действий занимающихся по устранению возможных ошибок
7. Степень решения образовательных задач по обучению технике физических
упражнений: степень соответствия комплекса подводящих упражнений
заявленной теме и поставленным задачам, логике построения урока /
внеклассного занятия
8. Степень решения образовательных задач по формированию знаний:
целенаправленность воздействий на приобретение учащимися необходимых
знаний по теме урока / внеклассного занятия
9. Степень решения оздоровительных задач: целенаправленность воздействий
на развитие «ведущих» для изучаемых упражнений двигательных
способностей, оптимальность физических нагрузок по отношению к
занимающимся
10. Степень решения воспитательных задач: целенаправленность воздействий
на развитие личностных качеств, типичных для проявления в процессе
деятельности
11.
Использование
электронных
образовательных
ресурсов
в
образовательном процессе урока/внеклассного занятия: обоснованность
эффективного использования учителем демонстрационных средств
12. Владение командным голосом и специальной терминологией
13. Соответствие стиля деятельности учителя профессиональной этике
14. «Плотность» урока/внеклассного занятия: оптимальность затрат времени
на словесные объяснения, отсутствие простоев по вине учителя
15. Реализация правил техники безопасности
16. Соответствие продолжительности проведения фрагмента урока /
внеклассного занятия установленному лимиту времени (20 мин)
Итого

0-5

0-5

0-5

0-5
0-5
0-5
0-5

0-5

0-5

0-5

0-5

0-5
0-5
0-5
0-5
0-5
80
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5. Номинации «Воспитание школьника»
Подноминация «Мастер», подноминация «Дебют»
Критерии оценивания

Максимальное
количество
баллов

Эссе «Классный руководитель — это...»
1.Актуальность
2.Соответствие содержания целям и задачам воспитательной работы в
образовательном учреждении на современном этапе
3.Выраженность авторской, индивидуальной позиции педагога
4.Соответствие содержания тематике Конкурса, конкурсного испытания
5.Конкурсные материалы соответствуют заявленному жанру
6.Самостоятельность выполнения работы
7.Изложение логичное, ясное и четкое
8.Оригинальность, аргументированность изложения материала
9.Культура оформления и подачи материала
10. Отражение соответствия ценностно-целевых установок современному
воспитательному идеалу
Итого
Открытое занятие
1. Введение в образовательную деятельность, постановка цели, задач
(умение педагога мотивировать учащихся на дальнейшую деятельность)
2. Методическая компетентность (соответствие цели и задач, содержания,
методов и приемов возрасту обучающихся)
3. Использование современных технологий, эффективных приемов работы в
процессе совместной деятельности.
4. Соответствие ценностно-целевых установок деятельности современному
национальному воспитательному идеалу.
5. Ориентированность открытого занятия на создание условий для
воспитания у детей активной гражданской позиции, гражданской
ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных и
нравственных ценностях российского общества
6. Предоставление учащимся возможности выбора, способов деятельности,
партнеров в совместной деятельности
7. Педагогическая культура: общая эрудиция, культура речи и поведения,
такт в управлении коллективом учащихся
8. Партнерский характер взаимодействия педагога с детьми, учет
индивидуальных особенностей, физического состояния и пр.
9. Учет и поддержка активности и инициативности детей.
10. Творческая находка
11. Соответствие результата заявленной цели
12. Умение объективно оценить и проанализировать проведенное занятие.
13. Культура оформления и подачи материалов плана-конспекта
Итого
Публичное выступление
1. Соответствие выступления предложенной теме

0–2
0-2
0–2
0–2
0–2
0–2
0–2
0–2
0–2
0–2
20
0-5
0-5
0-5
0-5
0-5

0-5
0-5
0-5
0-5
0-5
0-5
0-5
0-5
65
0-3
33

2. Содержательность выступления
3. Глубина суждений и оригинальность раскрытия темы
4. Мировоззренческая позиция. Соответствие современным воспитательным
целям и задачам
5. Находчивость, способность к импровизации
6. Убедительность, умение аргументировать свою точку зрения
7. Творческий замысел
8. Аудиовизуальное сопровождение выступления
9. Мастерство публичного выступления
10. Культура выступления (внешний вид, структура выступления, речевое
оформление, общение с аудиторией)
Итого
Кейсы
1. Общая и профессиональная эрудиция
2. Целесообразность решения ситуации методом, предлагаемым
конкурсантом
3. Умение представить ценностную ориентацию своей педагогической
деятельности
4. Умение аргументировать свою позицию
5. Мастерство публичного выступления.
6. Соблюдение этических норм
7. Общая культура речи
Итого
Подноминация «Воспитатель группы продленного дня»
Критерии оценивания

0-3
0-3
0-3
0-3
0-3
0-3
0-3
0-3
0-3
30
0-4
0-4
0-5
0-5
0-4
0-4
0-4
30
Максимальное
количество
баллов

Описание опыта работы

1. Актуальность представляемого опыта (решение современных проблем
развития личности в современном образовательном пространстве).
2. Практическая значимость (возможность перенесения опыта в другие
условия).
3. Наличие системы работы.
4. Личностно-ориентированный подход к решению педагогических
(управленческих) задач.
5. Авторский подход, индивидуальность творческого почерка.
6. Эффективность (результативность опыта).
7. Доступность, логичность, последовательность изложения.

0-3

Итого

21

1. Актуальность и оригинальность замысла занятия
2. Возможности структуры и содержания занятия, направленные на
реализацию системно-деятельностного подхода в образовании школьников
3. Продуманность деятельности педагога, логика построения занятия
4. Фундаментальность и глубина содержания занятия

0-5
0-5

0-3
0-3
0-3
0-3
0-3
0-3

Открытое занятие

0-5
0-5
34

5. Методическая компетентность (соответствие содержания, методов и
приемов возрасту обучающихся)
6. Организация учебного сотрудничества обучающихся с учителем и между
собой.
7. Воспитательный потенциал занятия
8. Педагогическая культура педагога: общая эрудиция, культура речи и
поведения, такт в управлении коллективом учащихся
9. Результат занятия (степень выполнения поставленных задач, наличие
заинтересованности учащихся при проведении занятия)
10. Умение объективно оценить и проанализировать проведенное занятие.
Итого

0-5
0-5
0-5
0-5
0-5
0-5
50

6. Номинация «Эффективные технологии службы сопровождения»
Критерии оценивания
Максимальное
количество
баллов
Презентация личного и педагогического опыта
1. Актуальность представляемого опыта (решение современных проблем
развития личности в современном образовательном пространстве).
2. Практическая значимость (возможность перенесения опыта в другие
условия).
3. Наличие системы работы.
4. Личностно-ориентированный подход к решению педагогических
(управленческих) задач.
5. Авторский подход, индивидуальность творческого почерка.
6. Эффективность (результативность опыта).
7. Доступность, логичность, последовательность изложения, культура речи.
Итого:
Презентация педагогической технологии

0-2

1. Широта кругозора:
1.1. общая и профессиональная эрудиция, знание и понимание процессов,
происходящих в образовании, педагогической науке и в социальной сфере.
2. Аналитическая компетентность:
2.1. умение анализировать, обобщать свой педагогический опыт, выявлять и
применять инновационные идеи в своей профессиональной деятельности.
3. Культура презентации:
3.1 культура публичного выступления,
3.2. оформление презентации;
3.3.
умение взаимодействовать с аудиторией.
Итого
Мастер-класс

0-5

1. Общая культура и эрудиция
1.1.интеллектуальный уровень, обращение к другим областям знаний.
2. Профессиональное мастерство
2.1. выбор темы проведения мастер-класса;
2.2. выбор формы проведения мастер-класса;
2.3. глубина и оригинальность содержания, их социальная значимость;
2.4. мотивация аудитории к использованию авторских находок и идей;
2.5.умение взаимодействовать с аудиторией и комментировать идеи, цели,

0-4
0-4
0-2
0-4
0-2
0-2
20

0-10

0-2
0-2
0-1
20

0-10
0-10
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задачи используемых технологий).
3. Педагогический артистизм
3.1. эмоциональность, выразительность, яркость;.
3.2. владение речевыми средствами;
3.3. артистичность;
3.4. умение держать внимание широкой аудитории;
3.5. умение взаимодействовать с широкой аудиторией.

0-10

Итого
7.

30

Номинация «Методическое сопровождение дополнительного образования детей»
Подноминация «Дополнительная общеобразовательная программа»

Критерии оценивания
1.Соответствие современным нормативным требованиям к дополнительной
общеобразовательной программе как к комплексу основных характеристик
образования (Распоряжение КО от 01.03.2017г № 617-р)
2.Ориентация программы на современные тенденции развития системы
дополнительного образования.
3. Системность программы (четкость и ясность формулировок цели и обучающих,
развивающих, воспитательных задач; отражение в них направленности и уровня
освоения программы; взаимосвязь цели и задач с ожидаемыми личностными,
предметными и метапредметными результатами, содержанием программы, формами
и методами проведения занятий, формируемыми компетенциями).
4.Результативность программы (наличие системы контроля результативности
обучения с описанием форм и средств выявления, фиксации и предъявления
результатов по каждому году обучения).
5.Методическая проработанность программы (наличие и обоснованность
используемых автором методик и технологий; степень оснащенности программы
методическими материалами и информационными источниками).

Максимальное
количество
баллов
0-5

0-5
0-5

0-5

0-5

6. Соотнесенность программы с возможностями адресата (адекватность цели, задач,
содержания программы, методик ее реализации возрастным и индивидуальным
особенностям обучающихся).
7. Эстетика оформления образовательной программы.
Итого
Круглый стол

0-5

1. Степень профессиональной компетентности при ответе на вопросы
2. Особое мнение эксперта

0-5
0-5
10

Итого

0-5
35
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Подноминация «Методические материалы»
Критерии оценивания

Максимальное
количество
баллов
Методические материалы

1. Актуальность – отражение современных направлений в развитии
образования.
2. Новизна – принципиально новый подход к решению образовательных и
воспитательных задач, адаптация уже имеющихся в педагогической практике
материалов к условиям конкретного учреждения, группы.

0-5

3. Результативность – повышение качества образовательного процесса с помощью
использования предлагаемых материалов.
4. Соответствие материала заявленному виду методической продукции.
5. Практическая значимость и возможность тиражирования – возможность
реализации в других ОУ, УДОД, ДОУ.
Итого
Круглый стол

0-5

1. Степень профессиональной компетентности при ответе на вопросы
2. Особое мнение эксперта

0-5
0-5
10

Итого

0-5

0-5
0-5
25

Подноминация «Нормативно-методический кейс отделения дополнительного образования
детей»
Наименование
материалов

Наличие

Критерии

Максимальное
количество
баллов
Профессиональная экспертиза нормативных и методических материалов отделения
дополнительного образования детей
Пакет нормативных
Обязательное
Соответствие требованиям к
0-3
локальных документов
нормативным документам по
организации деятельности ОДОД
Пакет методических
Обязательное
Соответствие виду методической
0-3
материалов
продукции, актуальность и качество
за каждый
содержания, культура подачи
материал
материала
Дистанционные
Дополнительное
Соответствие виду ресурса,
0-5
образовательные
актуальность и качество содержания,
ресурсы
культура подачи материала
Иные материалы
Дополнительное
Целесообразность, актуальность и
0-5
качество содержания, культура
подачи материала
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Подноминация «Руководитель районного методического объединения (РМО)»
Критерии оценивания

Максимальное
количество
баллов
Экспертная оценка материалов руководителя РМО, размещенных на интернет-ресурсе

1. Актуальность и практическая значимость материалов для участников РМО
2. Качество содержания и оформления материалов
3. Логика и структурированность размещенных материалов
4. Оригинальность, креативный подход в подаче материала
5. Особое мнение эксперта

0-3
0-3
0-3
0-3
0-3
15

Итого
Презентация опыта в формате «ассессмент-центр»
1 задание: «Инновационный опыт РМО» (оценивается выступление руководителя
РМО и представленный флаер)
- инновационный характер представленного опыта
- тиражируемость опыта
- структурированность и качество содержания представленного материала
- креативный подход к презентации
2 задание: коллаборация (оценивается групповая работа)
- характер работы команды (слаженность, активность, творчество)
- эффективность работы команды (актуальность и полнота разработанного проекта)

0-3
по каждой
позиции

0-3
по каждой
позиции
групповой балл
начисляется всем
участникам
команды

3 задание: групповая дискуссия
- степень профессиональной компетентности, эрудиции, культуры каждого
участника дискуссии оценивается отдельно
Итого

8.

0-3
21

Номинация «Программа внеурочной деятельности»
Подноминация «Начальная школа», подноминация «Основная школа»
Максимальное
количество
баллов

Критерии оценивания
Программа внеурочной деятельности
1. Целостность программы (взаимосвязь цели, задач и содержания программы,
разнообразие форм и методов, методическая обоснованность выделения структурных
элементов программы, логичность).

2. Актуальность и практическая значимость тематики внеурочной деятельности.
3. Диагностичность (возможность оценить результаты освоения программы).
4. Соответствие содержания программы внеурочной деятельности целям и
задачам ООП НОО и ООО.
5. Системность, последовательность и целостность разделов тематического плана.
6. Особенности реализации программы: форма, режим и место проведения
занятий, виды деятельности.
7. Характеристика условий ОУ при реализации программы.
8. Методическая грамотность изложения материала.
9. Технологичность (степень разработанности и возможность использования
другими педагогами).
10. Соответствие современным требованиям к организации внеурочной
деятельности в ОУ.
11. Культура оформления и подачи материалов.
Итого

0-5

0-5
0-5
0-5
0-5
0-5
0-5
0-5
0-5
0-5
0-5
50
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Презентация программы внеурочной деятельности
1. Актуальность программы внеурочной деятельности (далее – ПВД).
2. Содержание ПВД
3. Педагогическая обоснованность ПВД.
4. Результативность ПВД.
5. Методическая глубина и содержательность ПВД
6. Структурность и логичность ПВД в изложении материала.
7 Дидактическое, наглядное и техническое оснащение ПВД.
8. Педагогический артистизм.
9. Культура оформления презентации
10. Имидж педагога
Итого

0-5
0-5
0-5
0-5
0-5
0-5
0-5
0-5
0-5
0-5
50

Приложение 2
к распоряжению администрации
от________________ №
Состав Оргкомитета по проведению Конкурса
Председатель оргкомитета:
Гавриленко Елена Николаевна
Заместитель председателя:
Римкявичене Ольга Александровна

Секретарь
Якупова Альфия Садыковна

Члены оргкомитета:
Сибгатуллина Марина Владимировна
Иванова Елена Тасолтановна

Богданова Лариса Викторовна

Демидова Татьяна Алексеевна

- начальник отдела образования администрации
Фрунзенского района Санкт-Петербурга
- директор Государственного бюджетного
учреждения дополнительного педагогического
профессионального образования центра повышения
квалификации специалистов Фрунзенского района
Санкт-Петербурга
- методист, заместитель директора
Государственного бюджетного учреждения
дополнительного педагогического
профессионального образования центра повышения
квалификации специалистов Фрунзенского района
Санкт-Петербурга
- главный специалист отдела образования
администрации Фрунзенского района
- методист, заместитель директора
Государственного бюджетного учреждения
дополнительного педагогического
профессионального образования центра повышения
квалификации специалистов Фрунзенского района
Санкт-Петербурга
методист, заместитель директора Государственного
бюджетного учреждения дополнительного
педагогического профессионального образования
центра повышения квалификации специалистов
Фрунзенского района Санкт-Петербурга
- председатель территориальной организации
профсоюза работников народного образования и
науки Фрунзенского района Санкт-Петербурга
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Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования;
Институт психологии и кафедра психологии профессиональной деятельности РГПУ имени А.И. Герцена;
Отдел образования администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга;
ГБОУ ДППО ЦПКС “Информационно – методический центр” Фрунзенского района;
ГНБОУ ДО Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга;
РЦДО по реализации дополнительных общеразвивающих программ для детей с ограниченными возможностями
здоровья на базе ГБОУ школы–интерната №1 имени К.К. Грота Красногвардейского района Санкт-Петербурга;
ГБУ ДО Центр творчества и образования Фрунзенского района Санкт-Петербурга

Информационное письмо
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в городской научно-практической конференции
“Условия творческой и академической успешности детей
с ограниченными возможностями здоровья”
Сроки и место проведения конференции: 31 октября 2018 г., ГБУ ДО Центр творчества и
образования Фрунзенского района Санкт-Петербурга. Улица Будапештская 29 корпус 4.
Начало работы конференции – 12.00. Время регистрации участников: 11.30 – 12.00.
Цель конференции: совершенствование научных знаний и практического опыта по
созданию условий, способствующих творческой и академической успешности детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Задачи конференции – содействовать:
 обобщению и распространению результатов научных исследований и передового
педагогического опыта применения современных инновационных технологий и методик
работы по выявлению, развитию общих и специальных способностей детей с ОВЗ,
поддержке талантов;
 развитию взаимодействия науки и практики в разработке практических решений
организации условий, способствующих достижению творческих, академических и
личностных результатов детей с ОВЗ;
 формированию информационного пространства профессионального взаимодействия
педагогов общего и дополнительного образования при решении проблем повышения
успешности детей с ОВЗ;
 созданию
организационно-педагогических
условий
для
инновационной,
исследовательской и проектной деятельности, направленных на поддержку развития
детей с ОВЗ;
 выявлению внутренних и внешних ресурсов для повышения качества дополнительного
образования детей с ОВЗ;
 развитию сетевого взаимодействия и социального партнерства учреждений общего и
дополнительного образования с учреждениями культуры, искусства, науки,
заинтересованными в поддержке развития детей с ОВЗ.
К участию в конференции приглашается широкий круг заинтересованных специалистов
общего, дополнительного образования и профессионального образования, ИМЦ, представители
ВУЗов Санкт-Петербурга; представители администрации образовательных учреждений
общего и дополнительного образования; педагоги, воспитатели, специалисты воспитательных
служб и служб сопровождения учреждений различных типов, заинтересованные
представители общественных организаций и представители родительской общественности.
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Круг обсуждаемых вопросов
На обсуждение выносится широкий круг вопросов:
 Современные научные подходы к организации условий для развития и реализации
личностного потенциала детей с ОВЗ в условиях общего и дополнительного
образования.
 Инновационный опыт успешного развития, обучения и воспитания детей с ОВЗ.
 Передовой зарубежный опыт поддержки развития детей с ОВЗ.
 Условия обучения и воспитания, способствующие творческой и академической
успешности детей с ограниченными возможностями здоровья, успешной адаптации и
социализации детей-сирот и детей лишенных родительского попечительства.
 Инновационные технологии и деятельностный подход в сфере общего и
дополнительного образования детей с ОВЗ.
 Обновление содержания и технологического обеспечения процесса воспитания и
дополнительного образования детей с ОВЗ.
 Опыт разработки и реализации программ сетевого взаимодействия и инновационных
проектов, направленных на духовно-нравственное, культурно-эстетическое развитие,
патриотическое воспитание и успешную социализацию детей с ОВЗ, детей-сирот и
детей, лишенных родительского попечительства.
 Воспитание толерантного отношения к детям и взрослым, имеющим ограниченные
возможности здоровья или оказавшихся в трудной жизненной ситуации, создание для
них условий равных возможностей.
 Создание равных возможностей для развития и самореализации способностей,
одаренности и талантов детей с ОВЗ в современных условиях общего и
дополнительного образования.
 Привлечение созидательного потенциала одаренных детей и талантливой молодежи к
участию в социально-культурной деятельности, направленной на поддержку детей сирот и детей с ОВЗ.
 Роль системы образования в решении проблем детей-сирот и детей с ОВЗ. Психологопедагогическое сопровождение, поддержка личностного и профессионального
самоопределения.
 Опыт межведомственного взаимодействия с государственными и негосударственными
организациями в процессе разработки и реализации новых форм поддержки
всестороннего развития, успешной адаптации и социализации детей-сирот и детей с
ОВЗ.
Предлагаются следующие формы участия в конференции:
 выступление с докладом на пленарном заседании,
 представление стендового доклада на дискуссионной площадке,
 участие в конференции без выступления.
На пленарном заседании будут заслушиваться доклады, касающиеся важнейших
вопросов обеспечения оптимальных условий творческой и академической успешности,
развития и реализации личностного потенциала детей с ОВЗ в условиях общего и
дополнительного образования; разработки современных инновационных практик поддержки
развития общих и специальных способностей детей с ОВЗ и их успешной социализации. Время
выступления на пленарном заседании составляет 10 минут.
В рамках конференции запланирована работа дискуссионных площадок
“Практический опыт обеспечения условий творческой и академической успешности детей
с ОВЗ”, где будут представлены стендовые доклады, отражающие разноплановый опыт
реализации новых подходов, форм, методов и методик поддержки развития детей с ОВЗ, в том
числе, детей–сирот, имеющих ОВЗ. Участники конференции смогут познакомиться с
презентацией новых форм работы с участниками образовательного процесса (детьми,
родителями, педагогами) и общественностью, направленных на поддержку развития и
обеспечение творческой и академической успешности детей с ОВЗ.
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Предлагаемый формат стендовых докладов
Объем - 1-2 страницы в электронном виде в формате pdf. Стендовый доклад должен
содержать название доклада и название учреждения, ФИО автора, аннотацию; краткое, но
емкое описание представляемого опыта (обозначить цель и основные решаемые задачи,
основные методы и формы, практическое значение и результаты, заключение и выводы,
практические или методические рекомендации); 1-2 фотографии, наглядно иллюстрирующие
содержание доклада. Стендовые доклады размещаются на сайте ЦТиО в разделе
“Инновационная деятельность”, районный проект “Пути достижения общественного согласия”
до начала конференции и демонстрируются во время работы диалоговых площадок.
Организаторы конференции:
 ГБОУ ДППО ЦПКС “Информационно – методический центр” Фрунзенского района
Санкт-Петербурга;
 Ресурсный центр дополнительного образования по реализации дополнительных
общеразвивающих программ для детей с ограниченными возможностями здоровья на
базе ГБОУ школы–интерната №1 имени К.К. Грота Красногвардейского района СанктПетербурга;
 ГБУ ДО Центр творчества и образования Фрунзенского района Санкт-Петербурга.
Программный комитет конференции:
 Богданова Лариса Викторовна, заместитель директора ИМЦ Фрунзенского района;
 Евланова Ирина Анатольевна, заместитель директора ГБОУ школы-интерната №1 имени
К.К. Грота Красногвардейского района Санкт-Петербурга, руководитель ресурсного
центра дополнительного образования по реализации дополнительных общеразвивающих
программ для детей с ограниченными возможностями здоровья;
 Колосова Татьяна Александровна, доцент кафедры клинической психологии ЧОУ ВО
«Институт специальной психологии и педагогики», руководитель творческой
лаборатории ГЦРДО "Педагогические технологии в работе с детьми с особыми
образовательными потребностями".
 Корчуганова Ирина Павловна, методист ГБУ ДО ЦТиО, координатор районного проекта
“Пути достижения общественного согласия” Фрунзенского района, кандидат
психологических наук;
 Костейчук Олег Викторович, заведующий научным сектором ГНБОУ ДО Дворец
учащейся молодежи Санкт-Петербурга, кандидат педагогических наук, доцент кафедры
основ технологий и дизайна РГПУ имени А.И.Герцена;
 Кошелева Александра Николаевна, методист ГБУ ДО ЦТиО, кандидат психологических
наук, доцент кафедры психологии профессиональной деятельности РГПУ имени
А.И. Герцена;
 Макарьев Игорь Сергеевич, заведующий институтом развития образования СПб АППО,
кандидат педагогических наук, доцент;
 Римкявичене Ольга Александровна, директор ИМЦ Фрунзенского района;
 Худова Виктория Валентиновна, директор ГБУ ДО Центра творчества и образования
Фрунзенского района;
Сроки и место проведения конференции:
Конференция состоится 31 октября 2018 г. в ГБУ ДО Центре творчества и образования
Фрунзенского района Санкт-Петербурга по адресу улица Будапештская 29 к. 4.
Время работы конференции: 12:00.-15:30.
Примерная программа конференции:
11:30 – 12:00 - Регистрация участников.
12:00 – 13:30 - Пленарное заседание.
13:30 – 14:00 - Перерыв.
14:00 - 15.00 - Работа дискуссионных площадок.
15.00 – 15.10 - Творческий подарок участникам конференции.
15.10 – 15.30 - Подведение итогов конференции
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Заявки участников конференции (Приложение 1), тезисы и презентации докладов
пленарного заседания, стендовые доклады (в электронном виде) принимаются до 16
октября 2018 г. по адресу spbsobdruzey@mail.ru
По вопросам участия в конференции обращаться к:
Евлановой Ирине Анатольевне, заместителю директора по инновационной деятельности
ГБОУ школы-интерната № 1 имени К.К. Грота, руководителю ресурсного центра
дополнительного образования Санкт-Петербурга по теме: "Реализация дополнительных
общеразвивающих программ для детей с ограниченными возможностями здоровья"
resurs@grot-school.ru;
Корчугановой Ирине Павловне, методисту ГБУ ДО ЦТиО Фрунзенского района
spbsobdruzey@mail.ru, м.т. 8-911-144-11-07, р.т. 417-23-21.
Приложение 1.

1.

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА КОНФЕРЕНЦИИ
Фамилия, имя, отчество
полностью

2.

Город

3.
4.

Район
Место работы

5.

Должность

6.

Ученая степень,
ученое звание

7.

Контактные телефоны

8.

Адрес электронной почты

9.

10.

Предполагаемая форма участия в конференции
- выступление с докладом на пленарном
заседании,
- представление стендового доклада на
дискуссионной площадке,
- участие в конференции без выступления
Тема доклада пленарного заседания или
стендового доклада
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Информационное письмо
о проведении районной конференции
«Новые модели содержания и структуры физкультурного образования
в рамках школьного спортивного клуба»
1. Цель и задачи конференции
1.1. Конференция проводится с целью познакомить с современными моделями содержания и
структуры школьного физкультурного образования в рамках школьного спортивного клуба.
1.2. Основными задачами конференции являются:
- Выявление моделей физкультурного образования школьника в рамках школьного
спортивного клуба.
-

Знакомство с современными подходами, принципами и формами планирования и
организации учебного процесса в детских объединениях.

-

Использование
индивидуального
подхода
в
реализации
дополнительных
общеобразовательных программ для обеспечения здоровья, физического развития и
физической подготовленности учащихся.

-

Развитие у ребенка потребности к систематическим занятиям физической культурой и
спортом, его самореализация в различных предметных областях современной жизни,
способного к непрерывному образованию.

-

Расширение возможностей для обобщения и тиражирования педагогического опыта в
условиях сетевого взаимодействия с образовательными учреждениями.

2. Организаторы конференции
2.1. Подготовку и проведение конференция осуществляет оргкомитет.
2.2. Оргкомитет формируется из представителей:
- Информационно-методического центра Фрунзенского района Санкт-Петербурга;
-

ГБОУ СОШ № 314 Фрунзенского района Санкт-Петербурга;

-

Районного опорного центра по работе с ШСК.

2.3. Функции оргкомитета:
- организует информационную поддержку конференции;
- принимает заявки участников и организует их первичную экспертизу;
- вносит предложения по распространению педагогического опыта.
2.4. Непосредственное проведение конференции возлагается на
- ОДОД ГБОУ СОШ № 314.
3. Участники конференции
В работе конференции могут принять участие руководители ОДОД, педагоги
дополнительного образования, педагоги-организаторы школьных спортивных клубов,
методисты, педагоги ОУ, молодые специалисты.
4. Порядок организации и сроки проведения конференции
4.1. Работа конференции предусматривает пленарное заседание; дискуссионную секцию
(мастер-классы). (Приложение 2).
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1. Пленарное заседание – теоретическое обоснование вынесенной на обсуждение проблемы
(выступление 5-7 минут);
2. Дискуссионная секция – (45-60 минут);
Мастер-классы – (с15.30)
3. Подведение итогов.
4.2. Дата проведения конференции – 12 февраля 2019 года (вторник)
4.3. Место проведения – ГБОУ СОШ № 314 Фрунзенского района.
4.4. Время проведения конференции - 14.30 – 16.30.
4.5. Для участия в конференции необходимо представить в оргкомитет материалы:
- заявка (Приложение 1);
- электронный вариант тезисов выступления на пленарном заседании;
- Документы на участие в конференции принимаются до 4 января 2019 года по адресу
bogdanova_nmc@mail.ru или isaolga@yandex.ru .
5. Подведение итогов конференции.
5.1. Участникам по окончании конференции будут выданы сертификаты.
5.2. По итогам конференции будет выпущен сборник тезисов
Приложение 1
Заявка
на участие в районной конференции «Новые модели содержания и структуры
физкультурного образования в рамках школьного спортивного клуба»
(заполняется на каждого участника отдельно)
Выступление на пленарном заседании
Тема выступления:_______________________________________________
_____________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество ________________________________________________________
Должность ___________________________________________________________________
Место работы _________________________________________________________________
Контактная информация (тел, эл. адрес)___________________________________________
Тезисы (до 1 стр.)
МП

Подпись руководителя учреждения

Приложение 2
Заявка
на участие в районной конференции «Новые модели содержания и структуры
физкультурного образования в рамках школьного спортивного клуба»
(заполняется на каждого участника отдельно)
Выступление на дискуссионной секции (мастер-класс)
Тема выступления:_______________________________________________
_____________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество ________________________________________________________
Должность ___________________________________________________________________
Место работы _________________________________________________________________
Контактная информация (тел, эл. адрес)___________________________________________
План проведения фрагмента открытого занятия, мастер-класса (до 1 стр.)
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