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Положение о конкурсе педагогических достижений 

Центрального района Санкт-Петербурга в 2020/2021 учебном году 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения конкурса педагогических 

достижений Центрального района Санкт-Петербурга (далее – конкурс) в 2020/2021 

учебном году. Конкурс проводится Государственным бюджетным учреждением 

дополнительного профессионального педагогического образования центром повышения 

квалификации специалистов «Информационно-методический центр» Центрального 

района Санкт-Петербурга (далее – ИМЦ) под руководством отдела образования 

администрации Центрального района Санкт-Петербурга в рамках реализации программы 

развития районной образовательной системы «Развитие системы образования 

Центрального района Санкт-Петербурга: стратегия социального партнерства». 

1.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 «Учитель года» 

 «Учитель начальных классов» 

 «Педагогические надежды» (подноминации «Молодой учитель», «Молодой 

педагог дошкольного образовательного учреждения») 

 «Педагог дошкольного образования»  

 «Учитель-дефектолог» 

 «Педагог-психолог» 

 «Классный руководитель»  

 «Педагог-организатор» 

 «Заместитель директора по воспитательной работе» 

 «Сердце отдаю детям» (для педагогов дополнительного образования)  

1.3. Конкурс не проводится в номинации или подноминации, если для участия в ней 

подано менее пяти заявок. В зависимости от количества поданных заявок могут быть 

образованы новые номинации и подноминации, а также объединены существующие.  

 

2. Цель и задачи конкурса 

 

2.1. Цель конкурса: способствовать развитию мотивации профессионального роста, 

повышению престижа и формированию позитивного социального и профессионального 

имиджа педагогической профессии. 

 

2.2. Задачи конкурса: 

 

 выявление талантливых и творчески работающих педагогов и специалистов 

образовательных учреждений Центрального района Санкт-Петербурга; 

 развитие и поддержка инновационных разработок и технологий, способствующих 

развитию системы образования; 

 выявление новых образовательных технологий, направленных на гуманизацию 

обучения и воспитания; 

 развитие форм профессионального общения и расширение его диапазона; 

 распространение передового педагогического опыта; 

 создание образовательного пространства в системе образования Центрального 

района, оказывающего эффективное влияние на процессы обучения и воспитания. 

 

2.3. Основные принципы конкурса: 
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 добровольность участия педагогических работников государственных и 

негосударственных образовательных учреждений в конкурсе; 

 открытость и коллегиальность, обеспечивающие объективное и доброжелательное 

отношение к участникам конкурса. 

 

3. Участники конкурса 

 

3.1. Участниками конкурса могут являться педагогические работники, в том числе 

работающие по совместительству (далее – конкурсанты) государственных и частных 

образовательных организаций Центрального района Санкт-Петербурга, реализующих 

образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, а также дополнительные образовательные программы: 

 

- в номинации «Учитель года» – учителя высшей квалификационной категории 

(или первой квалификационной категории, присвоенной не позднее двух полных лет до 

момента подачи заявки) с педагогическим стажем работы свыше трех полных лет на 

момент подачи заявки (кроме учителей начальных классов); 

 

- в номинации «Учитель начальных классов» – учителя первой и высшей 

квалификационной категории с педагогическим стажем работы свыше трех полных лет на 

момент подачи заявки; 

 

- в номинации «Педагогические надежды» – педагогические работники 

образовательных учреждений в возрасте до 29 полных лет включительно, со стажем 

работы до двух полных лет на момент подачи заявки; 

 

- в номинации «Педагог дошкольного образования» – воспитатели, инструктора 

по физической культуре, музыкальные руководители дошкольных образовательных 

учреждений высшей квалификационной категории (или первой квалификационной 

категории, присвоенной не позднее двух полных лет до момента подач заявки), имеющие 

стаж работы в должности свыше четырех полных лет на момент подачи заявки; 

 

- в номинации «Учитель-дефектолог» – учителя-дефектологи (учитель-логопед, 

сурдопедагог, олигофренопедагог, тифлопедагог) высшей квалификационной категории 

(или первой квалификационной категории, присвоенной не позднее двух полных лет до 

момента подач заявки) с педагогическим стажем не менее 4 полных лет на момент подачи 

заявки; 

 

- в номинации «Педагог-психолог» – педагоги-психологи образовательных 

учреждений высшей квалификационной категории (или первой квалификационной 

категории, присвоенной не позднее двух полных лет до момента подач заявки) с 

педагогическим стажем не менее 4 полных лет на момент подачи заявки; 

 

- в номинации «Классный руководитель» – классные руководители 

общеобразовательных организаций; 

 

- в номинации «Педагог-организатор» – педагоги-организаторы учреждений 

основного и дополнительного образования, старшие вожатые, руководители клубов, 

руководители музеев образовательных учреждений; 
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- в номинации «Заместитель директора по воспитательной работе» – 

заместители директоров общеобразовательных организаций по воспитательной работе; 

 

- в номинации «Сердце отдаю детям» – педагоги дополнительного образования, 

педагоги-организаторы, тренеры-преподаватели, реализующие программы 

дополнительного образования детей в образовательных учреждениях. При наличии более 

5 заявок решением жюри может быть образована подноминация «Дебют» для участников 

со стажем до 5 лет. 

 

3.2. В конкурсе не могут принимать участие педагогические работники, являющиеся 

победителями конкурса последних трёх лет (в 2017/2018, 2018/2019 и 2019/20 уч. гг.) в 

соответствующих номинациях, а также педагоги, принимавшие участие в двух 

предыдущих конкурсах подряд. 

 

3.3. Выдвижение кандидатов для участия в конкурсе осуществляется на основании 

решения педагогического совета образовательного учреждения или районного 

методического объединения учителей.  

 

3.4. Победители, лауреаты и дипломанты конкурса прошлых лет имеют право 

самовыдвижения. 

 

3.5. Конкурсант может участвовать только в одной номинации. 

 

3.6. Количество конкурсантов, выдвигаемых от образовательного учреждения, не 

ограничено. 

 

3.7. Для участия в конкурсе до 30 октября 2020 года включительно необходимо 

пройти регистрацию по ссылке: https://forms.gle/3gJvk1p3sUMwH3pj6. О проблемах с 

регистрацией просьба сообщить по электронной почте konkurs@center-edu.spb.ru. 

 

3.8. Любые изменения заявочных данных во время конкурса должны быть в кратчайшие 

сроки согласованы с ответственным секретарем оргкомитета. 

 

4. Организация и проведение конкурса 

 

4.1. Конкурс проводится в три тура. Сроки проведения конкурса определены в 

приложении № 1 к настоящему положению; формы конкурсных мероприятий по турам и 

номинациям, продолжительность выполнения заданий конкурсных мероприятий по 

номинациям определены в приложении № 1 к настоящему положению. 

 

4.2. Туры конкурсов могут быть проведены очно, заочно или дистанционно, по решению 

конкурсного жюри, по согласованию с оргкомитетом. 

 

4.3. Все заявители допускаются до участия в первом и втором туре. Решение об участии 

конкурсантов в третьем туре принимается конкурсной комиссией по согласованию с 

оргкомитетом. До третьего тура допускаются не менее 5 и не более 10 участников в 

каждой номинации. 

 

4.4. При очном проведении очередность мероприятий определяется открытой 

жеребьёвкой. 

 

https://forms.gle/3gJvk1p3sUMwH3pj6
mailto:konkurs@center-edu.spb.ru
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4.5. В случае пропуска конкурсантом конкурсного мероприятия по уважительной причине 

конкурсант должен уведомить об этом ответственного секретаря оргкомитета и 

согласовать с председателем конкурсной комиссии новую дату проведения мероприятия.   

 

4.6. Выступления конкурсантов оцениваются членами конкурсных комиссий согласно 

критериальному аппарату в соответствии с приложением № 2 к настоящему положению. 

Подсчет баллов ведется независимо ответственным секретарем оргкомитета и 

председателями конкурсных комиссий.  

 

5. Оргкомитет конкурса 

 

5.1. Подготовку и проведение конкурса осуществляет организационный комитет (далее – 

оргкомитет), который состоит из председателя, заместителя председателя, ответственного 

секретаря и членов оргкомитета.  

 

5.2. Состав оргкомитета утверждается настоящим положением согласно Приложению № 

3. 

 

5.3. Функции оргкомитета: 

- устанавливает количество номинаций конкурса и определяет их содержание; 

- формирует состав конкурсных комиссий; 

- консультирует председателей конкурсных комиссий по процедуре конкурса; 

- готовит документы и материалы для проведения конкурса; 

- организует информационно-методическую поддержку конкурса; 

- осуществляет контроль за соблюдением положения; 

- формирует список победителей и призёров конкурса; 

- организует торжественную церемонию награждения победителей и призёров конкурса;  

- вносит предложения по распространению передового педагогического опыта. 

 

5.4. Председатель оргкомитета имеет право: 

- представлять результаты конкурса общественности;  

- делегировать часть своих полномочий заместителю. 

 

5.5. Члены оргкомитета имеют право: 

-участвовать в экспертизе педагогической деятельности участников конкурса; 

- вносить предложения по совершенствованию содержания и организации конкурса. 

 

5.6. Члены оргкомитета обязаны:  

- соблюдать положение; 

- голосовать индивидуально и открыто; 

- не пропускать заседания без уважительной причины; 

- не использовать и не распространять материалы, представленные конкурсантами, без их 

разрешения. 

 

5.7. Заседания оргкомитета проводятся перед началом конкурса, после каждого тура и по 

окончании конкурса. По мере необходимости проводятся внеочередные и выездные 

заседания оргкомитета. 

 

5.8. 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).  
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6. Конкурсная комиссия (жюри) 

 

6.1. Конкурсная комиссия создается для каждой номинации в целях проведения 

экспертизы, обобщения её результатов и подготовки решения оргкомитета. Конкурсные 

комиссии по соответствующей номинации состоят из председателя комиссии и не менее 

трех членов. В состав комиссий включаются педагогические и руководящие работники 

образовательных учреждений, специалисты органов управления образованием и 

методических служб, победители конкурсов педагогических достижений предыдущих лет, 

педагоги, имеющие высшую квалификационную категорию, государственные или 

отраслевые награды, ученые степени и звания.  

 

6.2. Функции конкурсной комиссии: 

- участие в организации и проведении экспертизы профессиональной деятельности 

участников конкурса; 

- подготовка экспертных заключений по результатам проведенной экспертизы; 

- подготовка проекта решений для дальнейшего утверждения оргкомитетом; 

- подготовка предложений по совершенствованию организации и содержания конкурса. 

 

6.3. Председатель конкурсной комиссии: 

- руководит деятельностью комиссии; 

- консультирует членов комиссии; 

- распределяет обязанности между членами, в том числе назначает своего заместителя и 

секретаря комиссии; 

- определяет порядок деятельности комиссии, процедуру принятия решения, форму 

протокола и другой документации; 

- проводит по мере необходимости заседания конкурсной комиссии; 

- проводит совещание экспертной комиссии после проведения каждого тура конкурса; 

- имеет право делегировать часть своих полномочий заместителю. 

 

6.4. Члены конкурсной комиссии обязаны: 

- соблюдать положение 

- использовать для оценки конкурсантов критериальный аппарат в соответствии с 

приложением № 2; 

- голосовать индивидуально и открыто; 

- не пропускать конкурсные туры и заседания конкурсной комиссии без уважительной 

причины; 

- не использовать и не распространять материалы, представленные конкурсантами, без их 

разрешения. 

 

6.5. Заседания конкурсной комиссии проводятся перед началом конкурса, после каждого 

тура и по окончании конкурса. По мере необходимости проводятся дистанционные, 

внеочередные и выездные заседания. 

 

6.6. Конкурсная комиссия правомочна принимать решения, если на заседании 

присутствуют более половины ее состава. Решение комиссии считается принятым, если 

оно получило простое большинство голосов присутствующих. 

 

6.7. Жюри не комментирует выступления участников и не оценивает их публично. По 

распоряжению председателя оргкомитета в исключительных случаях оформляется особое 

мнение жюри в свободной форме за подписью членов конкурсной комиссии. 
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6.8. При экспертной оценке и вынесении решения конкурсной комиссии права голоса 

могут быть лишены председатель, заместитель председателя, любой из членов конкурсной 

комиссии в том случае, если они работают в том же учреждении, что и конкурсант. 

 

6.9. Для оценки выступлений конкурсантов представителями сообщества обучающихся 

формируется детское жюри, в которое входят обучающиеся образовательного 

учреждения, на базе которого проводится конкурс по согласованию с оргкомитетом, 

руководителем и органами государственно-общественного управления учреждения. 

 

7. Подведение итогов 

 

7.1. Решение конкурсных комиссий по итогам проведения конкурса утверждается 

оргкомитетом. По представлению оргкомитета издается приказ директора ИМЦ об 

утверждении списка победителей, лауреатов, дипломантов и всех остальных участников 

конкурса.  

 

7.2. Оргкомитет имеет право вручить специальный приз одному из конкурсантов.  

 

7.3. Детское жюри имеет право вручить специальный приз одному из конкурсантов. 

 

7.4. Победители, лауреаты и дипломанты конкурса награждаются памятными дипломами, 

прочие участники конкурса – сертификатами, подтверждающими участие.  

 

7.5. Победители, лауреаты и дипломанты конкурса могут быть рекомендованы 

оргкомитетом для участия в конкурсах городского и федерального уровня. 

 

7.6. По представлению оргкомитета и председателей конкурсных комиссий вручаются 

благодарности наиболее активным членам жюри.  
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Приложение № 1 
к Положению о конкурсе педагогических достижений  

Центрального района Санкт-Петербурга в 2020/2021 учебном году  

 

Сроки проведения конкурса педагогических достижений Центрального района в 

2020/2021 учебном году 

 

Регистрация на 

конкурс 

Дата  Ответственный секретарь 

оргкомитета 

01.10.2020 – 30.10.2020 

 

Трухин Павел Андреевич 

заместитель директора  

ГБУ ИМЦ Центрального района 

СПб 

Тел.: 717-04-72  

Эл. почта: 

konkurs@center-edu.spb.ru 

 

Основные мероприятия 

конкурса 

номинация Дата* 

Церемония открытия конкурса Для всех номинаций 03.11.2020 

 

I тур 

Мастер-класс на взрослой 

аудитории 

 

Тема и форма определяются 

конкурсантом 

 

Регламент: 

20 минут мастер-класс 

5 минут самоанализ 

5 минут ответы на вопросы 

жюри 

 

По решению оргкомитета I 

тур может быть проведен 

дистанционно 

Для всех номинаций, кроме 

«Педагог дошкольного 

образования», «Учитель-

дефектолог» и «Молодой 

педагог ДОУ» 

 

05.11.2020 – 13.11.2020 

 

I тур 

Видеозапись занятия на 

детской аудитории 

Для номинаций «Педагог 

дошкольного образования», 

«Учитель-дефектолог» и 

«Молодой педагог ДОУ» 

05.11.2020 – 13.11.2020 
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Продолжительность занятия в 

соответствии с СанПиН 

Тема и форма определяются 

конкурсантом 

 

II тур 

Самопрезентация (заочная) 

Электронная творческая 

самопрезентация 

 

Регламент: 

Видеоролик, слайдшоу, 

презентация 

(в свободной форме) 

 

Направляется в форме ссылки 

на сайт или файл на адрес 

konkurs@center-edu.spb.ru 

в срок до 13.11.2020 

Для всех номинаций 

 

05.11.2020 – 13.11.2020 

 

III тур 

Круглый стол, посвященный 

актуальным проблемам 

образования в России 

Регламент: 

не более 1 часа 

 

По решению оргкомитета 

круглый стол может быть 

проведен дистанционно 

Для всех номинаций 

 

23.11.2020 – 30.11.2020 

 

Церемония закрытия конкурса Для всех номинаций 01.03.2021 – 

13.03.2021 

 

* Приведены примерные даты. О точной дате, времени и месте проведения основных и 

дополнительных мероприятий конкурсанты и члены жюри будут уведомлены 

ответственным секретарем оргкомитета и председателями конкурсных комиссий не 

позднее, чем за две недели до начала мероприятия. 

Ответственный секретарь: Трухин Павел Андреевич, методист, заместитель директора 

ГБУ ИМЦ Центрального района СПб.  

Тел.: 717-04-72 

Эл. почта: konkurs@center-edu.spb.ru. 

mailto:konkurs@center-edu.spb.ru
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Приложение № 2 
к Положению о конкурсе педагогических достижений  

Центрального района Санкт-Петербурга в 2020/2021 учебном году 
 

Критериальный аппарат  

общественно-педагогической экспертизы мероприятий конкурса 

 

I тур  

Все номинации, кроме «Педагог дошкольного образования»,  

«Учитель-дефектолог» и «Молодой педагог ДОУ» 

 

Критерии оценки 

 

Максимальный 

балл 

Методическая компетентность 10 

Оригинальность форм, методов и технологий работы 10 

Организация взаимодействия 10 

Умение взаимодействовать с аудиторией 10 

Общая культура 10 

Итого 50 

 

I тур  

Номинации «Педагог дошкольного образования» и «Молодой педагог ДОУ» 

 

Критерии оценки 
Максимальное 

количество баллов 

Глубина раскрытия темы, оригинальность методических приемов 10 

Умение организовывать работу учащихся/воспитанников с разными 

источниками знаний 
10 

Умение организовать взаимодействие учащихся/воспитанников 

между собой 
10 

Умение создавать и поддерживать высокий уровень мотивации и 

высокую интенсивность деятельности учащихся/воспитанников 
10 

Глубина и точность анализа учебного занятия и рефлексии своей 

деятельности 
10 

Итого 50 

 

I тур  

Номинация «Учитель-дефектолог» 

 

Критерии оценки Максимальное 

количество 

баллов 

Методическая компетентность (соответствие содержания, методов и 

приемов возрасту детей/одного ребенка (при проведении 

индивидуального занятия) 

5 

Учет психофизиологических особенностей детей конкретной 

нозологической группы 

5 

Умение заинтересовать группу детей выбранным содержанием 5 

Оригинальность организации и выбора содержания занятия 5 
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Умение удерживать интерес детей на протяжении всего занятия 5 

Адекватность стиля взаимодействия с детьми группы 5 

Организация взаимодействия/сотрудничества детей группы 5 

Учет и поддержка активности и инициативности детей на занятии 5 

Общая культура 5 

Соответствие открытого занятия и творческой презентации 5 

Итого 50 

 

II тур 

Все номинации 

 

III тур 

Все номинации 

 

Критерии оценки 
Максимальный 

балл 

Наличие собственной позиции по теме 5 

Содержательность и аргументированность выступлений в ходе 

обсуждений предложенных вопросов 
10 

Умение вести профессиональный диалог: 

- обосновывать заявленную позицию; 

- продолжать и развивать высказанную мысль; 

- корректно возражать участникам при несовпадении позиций. 

10 

Итого 25 

  

Критерии оценки 

 

Максимальный 

балл 

Аналитическая компетентность (умение обобщать, анализировать, 

применять инновационные идеи в своей педагогической деятельности) 
5 

Общая и профессиональная эрудиция  5 

Культура представления опыта работы 5 

Уровень владения информационными технологиями 5 

Креативность, инновационность, творчество 5 

Итого 25 
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Приложение № 3 
к Положению о конкурсе педагогических достижений  

Центрального района Санкт-Петербурга в 2020/2021 учебном году  

 

Оргкомитет конкурса педагогических достижений  

Центрального района Санкт-Петербурга в 2020/2021 учебном году 

 

Председатель оргкомитета: 

Симакова Нелли Геннадьевна, начальник отдела образования администрации 

Центрального района Санкт-Петербурга 

 

Заместитель председателя оргкомитета: 

Липатова Ирина Альбертовна, директор ГБУ ИМЦ Центрального района СПб 

 

Секретарь оргкомитета: 

Трухин Павел Андреевич, методист, заместитель директора ГБУ ИМЦ Центрального 

района СПб 

 

Члены оргкомитета: 

Будённая Ирина Олеговна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

ГБОУ школы № 300 (по согласованию) 

Вежлева Ирина Евгеньевна, заведующий ГБДОУ детского сада № 58 (по согласованию). 

Гавриленко Ирина Михайловна, методист ГБУ ИМЦ Центрального района СПб 

Гафурова Ольга Борисовна, заместитель заведующей ГБДОУ детского сада № 59 (по 

согласованию) 

Герасименко Анна Сергеевна, директор ГБОУ СОШ № 189 «Шанс» (по согласованию) 

Зигле Лилия Александровна, методист ГБУ ИМЦ Центрального района СПб 

Жарновецкая Наталья Юрьевна, педагог-психолог ГБУ ППМС-центра «Развитие» (по 

согласованию) 

Калашникова Маргарита Анатольевна, директор ГБОУ СОШ № 169 с углублённым 

изучением английского языка (по согласованию). 

Карачевцев Игорь Альбертович, директор ГБОУ гимназии №166 (по согласованию). 

Кибальник Тамара Петровна, директор ГБОУ гимназии №171 (по согласованию). 

Коцан Елена Олеговна, учитель начальных классов ГБОУ СОШ № 163, методист ГБУ 

ИМЦ Центрального района СПб 

Курсман Нина Викторовна, методист ГБУ ИМЦ Центрального района СПб 

Лысакова Ирина Васильевна, директор ГБОУ гимназии № 190 (по согласованию). 

Митрофанова Светлана Владиславовна, учитель, директор ГБОУ школы № 178 (по 

согласованию) 

Морозов Антон Юрьевич, заместитель директора, методист ГБУ ИМЦ Центрального 

района 

Нагорная Екатерина Алексеевна, заместитель директора, методист ГБУ ИМЦ 

Центрального района 

Николаева Арина Геннадьевна, зам. заведующего по ИД, педагог-психолог ГБДОУ №121 

Персианов Игорь Александрович, заместитель директора по воспитательной работе 

гимназии № 157 им. принцессы Е.М. Ольденбургской (по согласованию). 

Сидорова Лия Геннадьевна, директор ГБОУ школы № 153 (по согласованию). 

Финагина Ольга Валерьевна, директор ГБОУ школы №174 (по согласованию) 

Шаталова Ольга Леонидовна, учитель географии ГБОУ СОШ № 222 с углубленным 

изучением немецкого языка «ПЕТРИШУЛЕ» (по согласованию). 

Шелехова Ирина Николаевна, директор ГБУ ДО ДДТ «Преображенский» (по 

согласованию) 

Шуйская Ольга Евгеньевна, директор ГБОУ гимназии № 155 (по согласованию).  
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Приложение № 4 
к Положению о конкурсе педагогических достижений  

Центрального района Санкт-Петербурга в 2020/2021 учебном году  

 

Жюри конкурса педагогических достижений  

Центрального района Санкт-Петербурга в 2020/2021 учебном году 

 

Номинация «Учитель года» 

 

Куратор номинации:  
Трухин Павел Андреевич, методист, заместитель директора ГБУ ИМЦ Центрального 

района  

 

Председатель номинации: 
Липатова Ирина Альбертовна, директор ГБУ ИМЦ Центрального района  

 

Члены жюри: 
Бельгушева Лариса Хаутиевна, директор ГБОУ Российской гимназии при 

Государственном Русском музее (по согласованию) 

Береснева Елена Геннадьевна, учитель русского языка и литературы ГБОУ гимназии № 

157 им. принцессы Е.М. Ольденбургской (по согласованию)  

Бойков Александр Евгеньевич, методист ГБУ ИМЦ Центрального района СПб 

Витте Ирина Яковлевна, директор ГБОУ лицея № 214 (по согласованию) 

Ефимов Дмитрий Георгиевич, директор ГБОУ гимназии №209 «Павловская гимназия» (по 

согласованию) 

Карачевцев Игорь Альбертович, директор ГБОУ гимназии №166 (по согласованию) 

Карпова Анастасия Владимировна, учитель французского языка ГБОУ гимназии № 171 

(по согласованию) 

Кибальник Тамара Петровна, директор ГБОУ гимназии № 171 (по согласованию) 

Коровкин Вячеслав Юрьевич, директор ГБОУ школы №207 с углубленным изучением 

английского языка (по согласованию) 

Литвинова Ирина Николаевна, учитель математики ГБОУ гимназии №157 им. принцессы 

Е.М. Ольденбургской (по согласованию) 

Лебедева София Сергеевна, учитель русского языка и литературы ГБОУ гимназии № 171 

(по согласованию) 

Морозов Антон Юрьевич, методист, заместитель директора ГБУ ИМЦ Центрального 

района СПб 

Попов Вадим Сергеевич, учитель английского языка ГБОУ школы № 174 (по 

согласованию) 

Салыгина Ирина Алексеевна, заместитель директора ГБУ ИМЦ Центрального района СПб 

Сидоров Евгений Петрович, директор ГБОУ гимназии № 157 им. принцессы Е.М. 

Ольденбургской (по согласованию) 

Софенко Сергей Алексеевич, методист ГБУ ИМЦ Центрального района 

Фролова Галина Николаевна, учитель математики ГБОУ гимназии № 168 (по 

согласованию) 
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Номинация «Учитель начальных классов» 

 

Куратор номинации: 

Коцан Елена Олеговна, заместитель директора по УВР, учитель начальных классов ГБОУ 

СОШ № 163, методист ГБУ ИМЦ Центрального района 

 

Председатель номинации: 

Будённая Ирина Олеговна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

ГБОУ школы № 300 (по согласованию) 

 

Члены жюри: 

Байкова Нина Эдуардовна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

учитель начальных классов ГБОУ гимназии № 171 (по согласованию)  

Бутяев Михаил Александрович, учитель начальных классов ГБОУ школы № 300 (по 

согласованию) 

Варакина Юлия Александровна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

ГБОУ школы № 300, учитель начальных классов (по согласованию) 

Власова Елена Валентиновна, учитель начальных классов ГБОУ гимназии № 168 (по 

согласованию) 

Гордеева Елена Георгиевна, директор ГБОУ начальной школы – детского сада № 620 

«Росток» (по согласованию) 

Денисова Анна Алексеевна, доцент кафедры начального образования и художественного 

развития ребенка РГПУ им. А.И. Герцена 

Казакова Анжелика Анатольевна, старший преподаватель кафедры начального 

образования и художественного развития ребенка РГПУ им. А.И. Герцена 

Лютикова Ольга Александровна, учитель начальных классов ГБОУ начальной школы – 

детского сада № 620 «Росток» (по согласованию) 

Плохотнюк Татьяна Александровна, заместитель директора ГБОУ гимназии № 166 (по 

согласованию) 

Савинова Людмила Юрьевна, доцент кафедры начального образования и 

художественного развития ребенка РГПУ им. А.И. Герцена 

Спирина Людмила Анатольевна, учитель начальных классов ГБОУ СОШ №174 (по 

согласованию) 

Спрыгина Елена Владимировна, учитель начальных классов ГБОУ СОШ № 550 «Школа 

информационных технологий» (по согласованию) 

Степанова Надежда Евгеньевна, методист ГБУ ИМЦ Центрального района СПб. 

Флегонтова Елена Юрьевна, методист по начальному образованию ГБОУ СОШ № 163 (по 

согласованию) 

Щекина Марина Георгиевна, учитель начальных классов ГБОУ школы №204 с 

углубленным изучением иностранных языков (по согласованию)  

Щукина Наталья Владимировна, учитель начальных классов ГБОУ гимназии № 157 им. 

принцессы Е.М. Ольденбургской (по согласованию) 
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Номинация «Педагогические надежды» («Молодой учитель») 

 

Куратор номинации: 

Князькова Ольга Сергеевна, заместитель директора, методист ГБУ ИМЦ Центрального 

района СПб 

Председатель номинации: 

Шуйская Ольга Евгеньевна, директор ГБОУ гимназии № 155 (по согласованию) 

Члены жюри: 

Антонова Эльвира Викторовна, учитель математики ГБОУ гимназии № 166 (по 

согласованию)  

Антонович Марина Борисовна, учитель начальных классов ГБОУ гимназии № 171 (по 

согласованию) 

Аристова Елена Вадимовна, методист ГБУ ИМЦ Центрального района  

Батюкова Наталья Николаевна, методист ГБУ ИМЦ Центрального района 

Бегельдиева Светлана Магометовна, директор ГБОУ СОШ № 167 (по согласованию) 

Ваганов Илья Владимирович, старший преподаватель кафедры истории Отечества 

ПСПбГМУ им. Академика И.П. Павлова (по согласованию) 

Варламова Софья Сергеевна, учитель начальных классов ГБОУ школы № 204 (по 

соглаованию) 

Воронова Зинаида Павловна, директор ГБОУ СОШ № 181 (по согласованию) 

Гембель Татьяна Петровна, директор ГБОУ СОШ № 197 с углубленным изучением 

предметов естественнонаучного цикла (по согласованию) 

Ермолина Елена Петровна, учитель математики ГБОУ лицея № 214 (по согласованию) 

Ильина Юлия Борисовна, директор ГБОУ школы № 300 (по согласованию) 

Зезкова Марина Александровна, заместитель директора, учитель французского языка 

ГБОУ гимназии № 171 Центрального района Санкт-Петербурга (по согласованию) 

Кадыркулова Сабина Афгатовна, учитель французского языка ГБОУ гимназии № 171 (по 

согласованию) 

Калиниченко Дарья Дмитриевна, учитель английского языка ГБОУ школы № 169 с 

углубленным изучением английского языка (по согласованию) 

Карнова Вероника Александровна, учитель английского языка ГБОУ гимназии № 209 

"Павловская гимназия" (по согласованию) 

Корытников Дмитрий Геннадьевич, учитель математики ГБОУ школы № 204 (по 

согласованию) 

Кочмар Виктория Евгеньевна, учитель английского языка ГБОУ школы № 207 с 

углубленным изучением английского языка (по согласованию) 

Лушникова Анна Николаевна, методист, учитель информатики ГБОУ гимназии № 155 (по 

согласованию) 

Мазнева Ксения Павловна, учитель английского языка ГБОУ школы № 153 (по 

согласованию) 

Медведева Ксения Анатольевна, методист ГБУ ИМЦ Центрального района 

Митрофанова Светлана Владиславовна, учитель, директор ГБОУ школы № 178 (по 

согласованию) 

Петрова Ольга Владимировна, учитель русского языка и литературы ГБОУ гимназии № 

155 (по согласованию) 

Петрова Светлана Вячеславовна, директор ГБОУ школы № 204 с углубленным изучением 

иностранных языков (по согласованию) 

Рычкова Наталья Соломоновна, учитель английского языка, заместитель директора ГБОУ 

гимназии № 157 им. принцессы Е.М. Ольденбургской (по согласованию) 

Трухин Павел Андреевич, методист ГБУ ИМЦ Центрального района (по согласованию) 

Финагина Ольга Валерьевна, директор ГБОУ СОШ № 174 Центрального района Санкт-

Петербурга (по согласованию) 
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Номинация «Педагогические надежды» («Молодой педагог ДОУ») 

 

Кураторы номинации: 

Зигле Лилия Александровна, методист ГБУ ИМЦ Центрального района  

Гавриленко Ирина Михайловна, методист ГБУ ИМЦ Центрального района 

 

Председатель номинации: 

Гафурова Ольга Борисовна, заместитель заведующей ГБДОУ детского сада № 59 (по 

согласованию) 

 

Члены жюри: 

Бондаренко Виктория Алексеевна, заведующий ГБДОУ № 81 (по согласованию) 

Елюкова Анна Евгеньевна, заведующий ГБДОУ детского сада №75 (по согласованию) 

Курбанова Юлия Витальевна, заместитель заведующего ГБДОУ детского сада № 23 (по 

согласованию) 

Седенкова Надежда Николаевна, заместитель заведующего ГБДОУ детского сада № 58 

(по согласованию) 

Сташевская Илона Сергеевна, заведующий ГБДОУ детского сада № 27 (по согласованию). 

Федорук Виктория Игоревна, заместитель заведующего ГБДОУ детского сада № 123 (по 

согласованию) 

Шакурова Галина Витольдовна, заместитель заведующего по учебно-воспитательной 

работе ГБДОУ детского сада №25 (по согласованию). 

Шаповалова Светлана Владимировна, заведующий ГБДОУ детского сада № 55 (по 

согласованию) 
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Номинация «Педагог дошкольного образования» 

 

Кураторы номинации: 

Зигле Лилия Александровна, методист ГБУ ИМЦ Центрального района  

Гавриленко Ирина Михайловна, методист ГБУ ИМЦ Центрального района 

 

Председатель номинации: 

Николаева Арина Геннадьевна, педагог-психолог, заместитель заведующего ГБДОУ 

детского сада № 121 (по согласованию) 

 

Члены жюри: 

Арютина Анна Адольфовна, заведующий ГБДОУ детского сада № 59 (по согласованию). 

Еурова Наталия Викторовна, заведующий ГБДОУ детского сада № 17 (по согласованию). 

Котелевская Елена Эдуардовна, заведующий ГБДОУ детского сада № 97 (по 

согласованию). 

Кривецкая Светлана Леонидовна, воспитатель ГБДОУ детского сада № 25 (по 

согласованию) 

Кудрявцева Анастасия Александровна, воспитатель ГБДОУ детского сада № 8 (по 

согласованию). 

Малинина Наталия Юрьевна, руководитель дошкольного отделения ГБОУ СОШ № 309 

(по согласованию). 

Семенова Марина Алексеевна, инструктор по физической культуре ГБДОУ детского сада 

№ 25 (по согласованию) 

Скапишева Жанна Юрьевна, заведующий ГБДОУ детского сада № 45 (по согласованию). 

Соколова Татьяна Владимировна, старший воспитатель ГБДОУ детского сада № 22 (по 

согласованию). 

Суханова Екатерина Евгеньевна, заведующий ГБДОУ детского сада № 19 (по 

согласованию) 
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Номинация «Учитель-дефектолог» 

 

Куратор номинации:  
Князькова Ольга Сергеевна, заместитель директора, методист ГБУ ИМЦ Центрального 

района СПб 

 

Председатель номинации: 

Сидорова Лия Геннадьевна, директор ГБОУ школы № 153 (по согласованию). 

 

Члены жюри: 

Денисова Светлана Юрьевна, учитель-логопед ГБОУ детского сада № 8 (по 

согласованию) 

Жарновецкая Наталья Юрьевна, педагог-психолог ГБУ ППМС-центра «Развитие» (по 

согласованию) 

Иванова Ольга Владимировна, учитель-логопед ГБУ ППМС-центра «Развитие» (по 

согласованию) 

Киселева Елена Анатольевна, учитель-логопед ГБОУ школы №321 Центрального района 

Санкт-Петербурга (по согласованию). 

Османова Гурия Абдулбарисовна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

логопедии ЛГУ им. А.С. Пушкина, член Союза писателей России (по согласованию). 

Петуховская Людмила Юрьевна, учитель-логопед ГБОУ школы № 153 (по согласованию). 

Яковлева Наталья Николаевна, доцент, заведующий кафедрой специальной 

(коррекционной) педагогики СПбАППО (по согласованию). 
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Номинация «Педагог-психолог» 

 

Куратор номинации:  
Морозов Антон Юрьевич, методист, заместитель директора ГБУ ИМЦ Центрального 

района СПб. 

 

Председатель номинации: 

Жарновецкая Наталья Юрьевна, педагог-психолог ГБУ ППМС-центра «Развитие» (по 

согласованию) 

 

Члены жюри: 

Азовцева Наталья Владимировна, педагог-психолог ГБУ ППМС-центра «Развитие» (по 

согласованию) 

Ануфриюк Ксения Юрьевна, методист, педагог-психолог ГБОУ лицея № 214 (по 

согласованию) 

Бондарева Мария Олеговна, преподаватель ГБУ ИМЦ Центрального района СПб, доцент 

СПбГИПИСР (по согласованию). 

Бурдакова Ксения Сергеевна, педагог-психолог ГБДОУ детского сада «Радуга» (по 

согласованию) 

Негинская Вероника Андреевна, педагог-психолог ГБУ ППМС-центра «Развитие» (по 

согласованию). 
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Номинация «Классный руководитель» 

 

Куратор номинации:  

Курсман Нина Викторовна, методист по работе с классными руководителями ГБУДО ДДТ 

«Фонтанка-32», руководитель районного методического объединения председателей МО 

классных руководителей ОУ Центрального района, методист ГБУ ИМЦ Центрального 

района. 

 

Председатель номинации: 

Шаталова Ольга Леонидовна, учитель географии ГБОУ СОШ № 222 с углубленным 

изучением немецкого языка «ПЕТРИШУЛЕ» (по согласованию). 

 

Члены жюри: 

Бараковских Ирина Карловна, социальный педагог ГБОУ СОШ №189 «Шанс» (по 

согласованию). 

Дейчук Алексей Петрович, учитель истории и обществознания ГБОУ гимназии № 190 (по 

согласованию). 

Еремеева Екатерина Анатольевна, заведующая учебно-методическим отделом, методист 

по программному обеспечению ГБОУ ДО ДДТ «Фонтанка-32» (по согласованию) 

Горохова Юлия Андреевна, заместитель директора по воспитательной работе ГБОУ 

школы № 550 (по согласованию). 

Михайленко Наталья Александровна, заместитель директора по воспитательной работе 

ГБОУ школы № 122 (по согласованию) 

Шеляпина Надежда Владимировна, заместитель директора по воспитательной работе 

ГБОУ СОШ № 294 (по согласованию). 

Самукова Елена Геннадьевна, заместитель директора по воспитательной работе ГБОУ 

школы № 321 (по согласованию). 
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Номинация «Педагог-организатор» 

 

Куратор номинации:  

Нагорная Екатерина Алексеевна, заместитель директора, методист ГБУ ИМЦ 

Центрального района СПб 

 

Председатель номинации:  

Калашникова Маргарита Анатольевна, директор ГБОУ СОШ №169 с углублённым 

изучением английского языка Центрального района Санкт-Петербурга (по согласованию). 

 

Члены жюри: 

Алексеева Ольга Николаевна, методист, педагог-организатор по работе с ДОО и ОУСУ 

ГБУДО ДДТ «Фонтанка-32» Центрального района, районный координатор РДШ (по 

согласованию).  

Анцырева Евгения Мухафизовна, заместитель директора по УВР, учитель МХК ГБОУ 

школы № 174 (по согласованию) 

Бойков Александр Евгеньевич, кандидат педагогических наук, доцент кафедры методики 

обучения безопасности жизнедеятельности РГПУ им. А.И. Герцена, учитель ОБЖ ГБОУ 

СОШ №625 Санкт-Петербурга (по согласованию). 

Галеев Виктор Рамильевич, педагог дополнительного образования ГБУ ДО Центрального 

района Санкт-Петербурга «Преображенский» (по согласованию). 

Эмануэль Татьяна Сергеевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры управления 

образованием и кадрового менеджмента РГПУ им. А.И. Герцена (по согласованию). 

Якименко Татьяна Михайловна, заместитель директора по ОМР ГБОУ ДОД ЦВР 

Центрального района Санкт-Петербурга (по согласованию). 
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Номинация «Заместитель директора по воспитательной работе» 

 

Куратор номинации: 

Курсман Нина Викторовна, методист ГБУ ИМЦ, заместитель директора по 

организационно-методической работе ГБУДО ДДТ «Фонтанка-32». 

 

Председатель номинации: 

Персианов Игорь Александрович, заместитель директора по воспитательной работе ГБОУ 

гимназии № 157 им. принцессы Е.М. Ольденбургской (по согласованию). 

 

Члены жюри: 

Бегельдиева Светлана Магометовна, директор ГБОУ СОШ № 167 Центрального района 

(по согласованию). 

Герасименко Анна Сергеевна, директор ГБОУ СОШ № 189 «Шанс» Центрального района 

(по согласованию).  

Лукашов Владимир Сергеевич, учитель географии ГБОУ школы № 163 (по 

согласованию). 

Румянцева Юлия Алексеевна, заместитель директора по воспитательной работе ГБОУ 

СОШ № 309 Центрального района (по согласованию). 

Судакова-Голлербах Татьяна Николаевна, заместитель директора по воспитательной 

работе ГБОУ гимназии № 168 (по согласованию) 

Хохлова Елена Евгеньевна, директор ГБОУ СОШ №193 Центрального района (по 

согласованию). 
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Номинация «Сердце отдаю детям» 

 

Куратор номинации:  

Курсман Нина Викторовна, методист ГБУ ИМЦ Центрального района Санкт-Петербурга.  

 

Председатель номинации: 

Лысакова Ирина Васильевна, директор ГБОУ гимназии № 190 (по согласованию).  

 

Члены жюри:  

Бабаева Людмила Александровна, директор ГБОУ школы № 211 имени Пьера де 

Кубертена (по согласованию). 

Гурьянова Юлия Викторовна, директор ГБОУ СОШ № 185. (по согласованию). 

Емельянова Анастасия Андреевна, руководитель отделения дополнительного образования 

детей гимназии №171 (по согласованию).  

Кулиева Ирина Рафаэльевна, директор ГБОУ СОШ № 122 (по согласованию) 

Максимчик Татьяна Геннадьевна, директор ГБОУ школы № 210. (по согласованию).  

Матвеева Анастасия Евгеньевна, педагог дополнительного образования ГБУ ДО ДДТ 

«Преображенский» (по согласованию).  

Степнов Павел Владиславович, педагог дополнительного образования ГБУ ДО ДДТ 

«Фонтанка-32» (по согласованию).  

Хамдамов Рустам Азамович, методист ГБУ ДО ЦВР (по согласованию).  

Чекина Валентина Дмитриевна, директор ГБОУ СОШ № 304 «Центр подготовки кадет» 

(по согласованию) 
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Положение о проведении районного фестиваля уроков  

учителей общеобразовательных организаций 

Центрального района Санкт-Петербурга «Петербургский урок»  

в 2020/2021 учебном году 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи, порядок и сроки проведения 

районного фестиваля уроков учителей общеобразовательных организаций Центрального 

района Санкт-Петербурга «Петербургский урок» 2020/2021 учебного года (далее  

Фестиваль), форму участия педагогических работников. 

1.2. Организатором Фестиваля является ГБУ ИМЦ Центрального района СПб 

(далее – ИМЦ).  

 

2. Цели и задачи Фестиваля 

 

2.1. Отбор и распространение передового педагогического опыта в условиях 

введения Федеральных государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС). 

2.2. Повышение качества образования через распространение педагогически 

значимого опыта участников Фестиваля.  

2.3. Выявление талантливых учителей Центрального района Санкт-Петербурга, 

использующих эффективные методы обучения, пропаганда достижений петербургской 

школы.  

2.4. Представление и популяризация инновационного опыта педагогов 

Центрального района Санкт-Петербурга в контексте введения ФГОС.  

2.5. Повышение престижа учительской профессии. 

2.6. Создание и размещение на сайте ИМЦ электронного банка методических 

материалов педагогов Центрального района Санкт-Петербурга. 

2.8. Привлечение внимания общественности к достижениям учителей 

Центрального района Санкт-Петербурга посредством широкого информирования 

петербуржцев о педагогической деятельности участников и результатах Фестиваля.  

 

3. Порядок и сроки проведения Фестиваля 

 

3.1. Фестиваль проводится в один этап: 

01 октября 2020 года – 27 ноября 2020 года.  

3.2. Информация о проведении Фестиваля размещается на официальном сайте 

ИМЦ http://center-imc.ru. 

3.5. В Фестивале могут принять участие учителя государственных 

общеобразовательных организаций Центрального района Санкт-Петербурга. Допускается 

участие в Фестивале учителей негосударственных общеобразовательных организаций 

Центрального района Санкт-Петербурга. Участие в Фестивале является добровольным. 

Представляя конкурсную работу для участия в Фестивале, участник Фестиваля 

соглашается с условиями и требованиями, содержащимися в настоящем Положении. 

Желающий принять участие в Фестивале представляет конкурсную работу (с 

приложением методической разработки урока/занятия), соответствующую одной из 

номинаций (подноминаций) Фестиваля. 

Учитель, желающий принять участие в Фестивале, может представить не более 

одной конкурсной работы. Допускается представление конкурсной работы авторским 

коллективом (группой учителей) в составе не более 3-х человек, работающих в одной 

образовательной организации. 
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Ответственность за соблюдение авторских прав в отношении представленных 

конкурсных работ возлагается на участников Фестиваля. 

3.6. Представление участником на Фестиваль конкурсной работы (с приложением 

методической разработки урока/занятия) рассматривается как согласие автора (авторов) 

на открытую публикацию (в том числе размещение на сайте ИМЦ) методической 

разработки (с обязательным указанием авторства). Использование всей или части 

конкурсной работы (в том числе методической разработки) без указания авторства не 

допускается. 

Выплата авторских гонораров за публикацию всей или части конкурсной работы (в 

том числе методической разработки) не предусмотрена. Конкурсные работы (в том числе 

методические разработки) не возвращаются. 

3.7. Для участия в Фестивале представляются конкурсные работы, отвечающие 

требованиям к содержанию и оформлению, указанным в Приложении 1 к настоящему 

Положению. 

3.8. Для участия в Фестивале конкурсные работы представляются в сроки, 

указанные в Приложении 5 к настоящему Положению. 

3.9. Все конкурсные работы, поступившие для участия в Фестивале, проходят 

процедуру технической экспертизы. Результаты технической экспертизы конкурсной 

работы фиксируются в регистрационном листе, составляемом по форме, содержащейся в 

Приложении 2 к настоящему Положению. 

Конкурсные работы, не соответствующие требованиям технической экспертизы, 

или поданые позднее определенного срока к участию в Фестивале не допускаются. 

Конкурсные работы, не допущенные к участию в Фестивале, не рецензируются.  

3.11. В Фестивале могут принять участие только конкурсные работы, содержащие 

методические разработки уроков/занятий, не публиковавшиеся ранее (в том числе в 

электронных СМИ). 

 

4. Номинации Фестиваля 

 

4.1. Фестиваль проводится по следующим двум номинациям: 

4.1.1. Номинация 1 – «Лучший урок в 5-11-х классах»: 

Подноминации: 

«Лучший урок в предметной области «Филология» (русский язык, литература); 

«Лучший урок в предметной области «Филология» (иностранный язык); 

«Лучший урок предметной области «Искусство» (музыка, изобразительное 

искусство); 

«Лучший урок в предметной области «Математика и информатика» (математика, 

алгебра, геометрия, информатика и ИКТ); 

«Лучший урок в предметной области «Естественнонаучные предметы» 

(астрономия, биология, естествознание, физика, химия); 

«Лучший урок в предметной области «Общественно-научные предметы» (история, 

история и культура Санкт-Петербурга, обществознание, география); 

«Лучший урок в предметных областях «Технология, физическая культура, основы 

безопасности жизнедеятельности»; 

«Лучший урок в предметной области по направлению «Основы духовно-

нравственной культуры народов России». 

4.1.2. Номинация 2 – «Лучшее внеурочное занятие в 5-11 х классах» (из программы 

внеурочной деятельности образовательной организации). 
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5. Оргкомитет и Жюри Фестиваля 

 

5.1. Для проведения Фестиваля формируется Организационный комитет (далее - 

Оргкомитет), также выполняющий функции жюри.  

5.2. Оргкомитет создается в составе согласно Приложению 4 к настоящему 

Положению. В зависимости от количества и тематики поданных на конкурс работ в состав 

Оргкомитета приказом директора ИМЦ могут быть включены дополнительные члены. 

В состав Оргкомитета (с правами членов Оргкомитета) входят председатель 

Оргкомитета, ответственный секретарь Оргкомитета. 

5.3. Оргкомитет: 

организует информационную поддержку проведения Фестиваля; 

организует проведение профессионально-общественной экспертизы методических 

разработок урока/занятия (являющихся частью конкурсных работ); 

утверждает список победителей и лауреатов Фестиваля; 

принимает решение о публикации методических разработок; 

организует торжественную церемонию награждения победителей и лауреатов 

Фестиваля. 

5.4. Члены Оргкомитета обязаны: 

соблюдать настоящее Положение; 

при принятии решений голосовать индивидуально и открыто; 

не разглашать информацию о ходе проведения экспертизы и итогах Фестиваля до 

официального опубликования списков победителей и лауреатов на сайте ИМЦ.  

при оценивании методической разработки использовать критерии, содержащиеся в 

экспертном заключении, форма которого содержится в Приложении 3 к настоящему 

Положению; 

не использовать конкурсные работы (приложеннные к ним методические 

разработки) без разрешения их авторов, не разглашать сведения об участниках Фестиваля; 

5.5. Оргкомитет принимает решения на заседаниях Оргкомитета, коллегиально, 

путем голосования членов Оргкомитета. Решение Оргкомитета считается принятым, если 

за него проголосовало более половины списочного состава Оргкомитета. При равенстве 

голосов право решающего голоса остается за председателем Оргкомитета. 

5.6. В целях получения объективной оценки проводится профессионально-

общественная экспертиза (далее – экспертиза) методических разработок урока/занятия 

(являющихся частью конкурсных работ). 

Экспертиза методических разработок проводится Оргкомитетом. Каждая 

методическая разработка оценивается двумя членами Оргкомитета. 

5.7. По результатам экспертизы методической разработки член Оргкомитета 

заполняет и подписывает экспертное заключение, составляемое по форме, содержащейся 

в Приложении 3 к настоящему Положению. 

Оформленное экспертное заключение передается членом Оргкомитета 

ответственному секретарю Оргкомитета. 

 

6. Подведение итогов Фестиваля 

 

6.1. Подведение итогов Фестиваля проводится Оргкомитетом в каждой номинации 

(подноминации) отдельно. 

6.2. Победителем Фестиваля в соответствующей номинации (подноминации) 

является участник, набравший наибольший общий балл. В случае равенства общих баллов 

у участников Фестиваля, победитель Фестиваля в соответствующей номинации 

(подноминации) определяется Оргкомитетом путем голосования. 

Победители и лауреаты Фестиваля награждаются дипломами. 



 
28 

6.3. Оргкомитет может принять решение о награждении Фестиваля «Специальным 

призом оргкомитета». Участник Фестиваля, награжденный «Специальным призом 

оргкомитета», является лауреатом Фестиваля. 
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Приложение 1 к Положению 

о проведении Фестиваля 

 

 

Требования к содержанию и оформлению 

конкурсной работы 

 

1. Конкурсная работа представляется для участия в Фестивале в электронном виде 

в срок до 9 ноября 2020 года (см. Приложение 5), Трухину Павлу Андреевичу, 

заместителю директора ГБУ ИМЦ Центрального района СПб (konkurs@center-edu.spb.ru, 

717-04-72). 

Три файла в формате doc или docx: информация об участнике, аннотация; 

методическая разработка. В теме письма обязательно следует указать название конкурса - 

«Петербургский урок». 

В названии файла должны быть указаны фамилия участника и наименование 

файла, например: «Фамилия-Информация», «Фамилия-Аннотация», «Фамилия-

Методическая-разработка». 

 

Конкурсная работа состоит из следующих частей: 

1.1. Информационный лист участника Фестиваля; 

1.2. Методическая разработка урока/занятия без указания данных об участнике 

(ФИО, ОУ); 

1.3. Аннотация методической разработки. 

2. Информационный лист участника Фестиваля должен содержать следующую 

информацию об участнике Фестиваля: 

2.1. Фамилия, имя, отчество участника Фестиваля (автора/авторов методической 

разработка урока/занятия) с указанием должности; 

2.2. Полное наименование образовательной организации (в соответствии с ее 

Уставом); 

2.3. Контактные телефоны участника Фестиваля (рабочий, мобильный) и адрес 

электронной почты (действующий). 

2.4. Стаж педагогической деятельности участника Фестиваля; 

2.5. Название рабочей программы учебного предмета (курса, дисциплины, модуля), 

реализацию которой обеспечивает участник Фестиваля в ходе своей педагогической 

деятельности (указать базовый/профильный уровень, количество часов в неделю); 

2.6. Тема урока/занятия, класс; 

2.7. Выходные данные учебников/учебных пособий, использованных участником 

Фестиваля на уроке/занятии, ссылка на программу внеурочной деятельности (название, 

автор (авторы), краткое описание/аннотация программы); 

2.8. Номинация (подноминация) Фестиваля, для участия в которой представляется 

конкурсная работа. 

3. Методическая разработка урока/занятия должна включать в себя: 

3.1. Цели и задачи урока/занятия; 

3.2. Формы и методы диагностики предметных и метапредметных результатов 

учащихся на уроке; 

3.3. Текст методической разработки, раскрывающий, в том числе, критерии 

оценивания методической разработки (содержащиеся в экспертном заключении, форма 

которого содержится в Приложении 3 к настоящему Положению). 

4. Требования к оформлению Методической разработки урока/занятия. 

Общий объем методической разработки (независимо от количества 

иллюстративного материала) – не более 12 страниц формата А4 (MS Word в формате doc, 

шрифт – Times New Roman, 12, черный, интервал – полуторный, поля со всех сторон – 25 

мм, выравнивание текста «по ширине», красная строка – 1 см). Текст должен быть 
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расположен на одной стороне листа. Не допускается использовать пробелы и символы 

табуляции для форматирования текста. Текст набирается без переносов. Электронная 

поддержка урока (слайды) не прилагается. Рисунки, таблицы, графики и пр. должны быть 

прикреплены к ссылке в тексте. 

Необходимо указать авторов приведенных текстов, библиографию использованных 

методических материалов. Команду «вставить сноску» использовать нельзя. Примечания 

и ссылки даются в конце разработки. Нумерацию ссылок в тексте и в примечаниях 

следует производить по мере их появления в тексте и оформлять следующим образом: [1], 

[2], [3]. 

5. Аннотация методической разработки: 

5.1. В заглавии должна содержать следующую информацию: 

Номинация (подноминация) Фестиваля, для участия в которой представляется 

конкурсная работа. 

Название методической разработки с указанием учебного предмета/дисциплины, 

класса, программы без указания образовательного учреждения и автора разработки. 

5.2 Требования к аннотации урока/занятия должны содержать описание места 

урока/занятия в учебном курсе (в программе внеурочной деятельности, название 

программы); замысел урока/занятия; форму отличную от традиционной урочной для 

внеурочного занятия; особенности урока/занятия (если есть). Объем аннотации не более 

1200 печатных знаков. 
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Приложение 2 к Положению 

о проведении Фестиваля 

 

 

 

 

 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
 

____________________________________________________________________________ 

ФИО участника, ГБОУ, район (кратко) 

_____________________________________________________________________________ 

Номинация, подноминация 

№ Параметры технической экспертизы Да/нет 

1. Документы в печатном виде 

1. Информационный лист участника   

1.1. Полное наименование образовательной организации по Уставу  

1.2. 
Фамилия, имя, отчество автора (авторов) разработки с указанием 

должности 
 

1.3. Контактные телефоны (рабочий, мобильный)  

1.3.1 Адрес электронной почты (действующий)  

1.4. Стаж педагогической деятельности  

1.5. 
Программа, по которой работает учитель (указать базовый/профильный 

уровень, кол-во часов в неделю) 
 

1.6. Тема урока/занятия, класс   

1.7. 
Выходные данные учебников/учебных пособий, использованные автором на 

уроке 
 

1.8. Указание номинации, подноминации  

2. Методическая разработка (не более 12 страниц) без данных конкурсанта  

2. Документы в электронном виде (CD-диск) 

1. Информационный лист участника  

2. Методическая разработка (не более 12 страниц) в формате MS Word  

3. Аннотация методической разработки (в формате MS Word)  

Результат технической экспертизы 

Допущен до участия в Конкурсе 
(ДА) 

Не допущен до участия в Конкурсе 
 (НЕТ) 

 
Ответственный секретарь Оргкомитета ________________/________________________ / 

 

Ответственный за проведение технической экспертизы _____________/___________________/ 

Регистрационный номер №: _____________ 
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Приложение 3 к Положению 

о проведении Фестиваля 

 

Экспертное заключение 
 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 
Номинация, подноминация 

 

Достигнуто в высокой степени - 4 балла 

Достигнуто почти в полной мере  - 3 балла 

Достигнуто частично - 2 балла 

Достигнуто в малой степени - 1 балл 

Не достигнуто (или не входило в цели) - 0 баллов 

 

Критерии 
оценивания 

Баллы 
(от 0 до 4) 

1. Оригинальность и актуальность замысла урока/внеурочного 

учебного занятия в контексте ФГОС  
 

2. Формулировка целей уроков/внеурочных учебных занятий в 

соответствии с планируемыми результатами (предметными, 

метапредметными и личностными) 

 

3. Соответствие цели, результатов, организации деятельности на 

урока  требованиям системно-деятельностного подхода  
 

4. Урок/внеурочное учебное занятие позволяет активно 

формировать/ развивать универсальные учебные действия (УУД) 
 

5. Направленность содержания и форм деятельности 

обучающихся на уроке/внеурочном учебном занятии на решение 

задач духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, формирование базовых национальных ценностей  

 

6. Фундаментальность и глубина содержания 

урока/внеурочного учебного занятия 
 

7. Использование современных методов и технологий 

организации учебно-воспитательной работы с учащимися в процессе 

как урочной, так и внеурочной деятельности (краткое описание этих 

методов или ссылка на источники) 

 

8. Включение в структуру и содержание урока/внеурочного 

учебного занятия современных методов оценки, позволяющих 

измерять метапредметные результаты, формировать самооценку у 

учащихся (описание этих методов и приемов или ссылка на 

источники) 

 

9. Соответствие требованиям к содержанию и оформлению 

конкурсной работы. 
 

10. Дополнительный балл эксперта. Краткий комментарий.  

 

ИТОГО (max 40 баллов): 
 

Рекомендовано к печати:    ДА                                НЕТ      (нужное обвести) 

Эксперт: _________________/_____________________/                 Дата _________________ 
подпись                             расшифровка подписи 

Регистрационный номер №: _____________ 
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Приложение 4 к Положению 

о проведении Фестиваля 

 

 

Состав Оргкомитета 
 

Председатель Организационного комитета 

Липатова Ирина Альбертовна методист, директор ГБУ ИМЦ Центрального 

района СПб 

 

Ответственный секретарь Организационного комитета 

Трухин Павел Андреевич методист, заместитель директора ГБУ ИМЦ 

Центрального района СПб 

Члены Организационного комитета: 

Нагорная Екатерина Алексеевна методист, заместитель директора ГБУ ИМЦ 

Центрального района СПб 

Морозов Антон Юрьевич методист, заместитель директора ГБУ ИМЦ 

Центрального района СПб 

Салыгина Ирина Алексеевна методист, заместитель директора ГБУ ИМЦ 

Центрального района СПб 

Князькова Ольга Сергеевна методист, заместитель директора ГБУ ИМЦ 

Центрального района СПб 

Аристова Елена Вадимовна методист ГБУ ИМЦ Центрального района СПб 

Батюкова Наталья Николаевна методист ГБУ ИМЦ Центрального района СПб 
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Приложение 5 к Положению 

о проведении Фестиваля 

 

Сроки проведения 

Фестиваля уроков 

учителей общеобразовательных организаций  

Центрального района Санкт-Петербурга 

«Петербургский урок» в 2020/21 учебном году 

 

Этапы Сроки проведения Место проведения 

Прием конкурсных 

работ 

01.10 – 

09.11.2020 

 

В электронном виде на адрес 

konkurs@center-edu.spb.ru 

 

Трухин Павел Андреевич, 

методист, заместитель директора 

ГБУ ИМЦ Центрального района СПб 

717-04-72 
Экспертиза 

методических 

разработок  

09.11.2020-

23.11.2020 

 

Подведение итогов 

конкурса 

 

27.11.2020 Сайт ИМЦ 

center-imc.ru 

(раздел «Новости») 
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Положение об организации конкурса  

«Методические разработки в области антикоррупционного образования  

в государственных образовательных учреждениях  

Центрального района Санкт-Петербурга» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения конкурса 

«Методические разработки в области антикоррупционного образования в государственных 

образовательных учреждениях Центрального района Санкт-Петербурга» (далее – Конкурс) среди 

педагогических работников государственных образовательных учреждений Центрального района 

Санкт-Петербурга (далее – Положение). 

1.2.  Конкурс проводится с целью выявления и обобщения современного 

педагогического опыта по формированию антикоррупционного мировоззрения как составной 

части социально-гражданской компетентности обучающихся государственных образовательных 

учреждений Центрального района Санкт-Петербурга (далее – обучающиеся). 

1.3. Основными задачами Конкурса являются: 

 повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области 

антикоррупционного образования обучающихся; 

 определение, распространение эффективного опыта организации антикоррупционного 

образования обучающихся и профилактической работы в системе образования; 

 выявление творчески работающих педагогических работников и педагогических 

коллективов в области антикоррупционного образования обучающихся. 

1.4. Результат Конкурса – методические разработки на лучшую организацию работы по 

антикоррупционному образованию и формированию антикоррупционного мировоззрения 

обучающихся. 

1.5. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 Методическая разработка урока, направленного на формирование 

антикоррупционного мировоззрения обучающихся; 

 Методическая разработка занятия внеурочной деятельности, направленное на 

формирование антикоррупционного мировоззрения обучающихся; 

 Методическая разработка занятия в рамках реализации программы дополнительного 

образования, направленного на формирование антикоррупционного мировоззрения 

обучающихся. 

 Методическая разработка занятия для педагогического коллектива по профилактике 

и противодействию коррупции. 

1.6. Официальная информация о Конкурсе размещается на сайте Государственного 

бюджетного учреждения дополнительного профессионального педагогического образования 
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центра повышения квалификации специалистов «Информационно-методический центр» 

Центрального района Санкт-Петербурга (далее – ГБУ ИМЦ Центрального района СПб) – 

http://center-imc.ru. 

 

2. Участники Конкурса 

 

Участниками Конкурса могут быть педагогические работники государственных 

образовательных учреждений Центрального района Санкт-Петербурга. 

 

3. Порядок проведения Конкурса 

 

3.1. Сроки проведения Конкурса: 07 сентября 2020 (начало приема заявок) – 01 ноября 

2020 года (подведение итогов конкурса). 

3.2. Организатором Конкурса является ГБУ ИМЦ Центрального района СПб. 

3.3. Конкурс проводится в заочной форме. 

3.4. Заявки и методические разработки представляются участниками в конкурсную 

комиссию (приложение № 4) в электронном виде (электронный адрес: konkurs@center-

edu.spb.ru) в период с 07 сентября по 05 октября 2020 г. Срок подачи заявок может быть 

продлен.  

Участники Конкурса направляют в конкурсную комиссию: 

1. Заявку на участие в Конкурсе (файл в формате doc или docx, без подписи и 

печати, приложение №1 к Положению); 

2. Методическую разработку, оформленную в соответствии с требованиями 

(файл doc или docx, приложение №2 к Положению). 

3.5. Конкурсная комиссия определяет экспертов, которые оценивают методические 

разработки участников Конкурса. 

3.6. Победители и призеры Конкурса определяются по сумме баллов по критериям, 

выставленных в экспертных листах (приложение №3 к Положению). 

3.7. Победителями Конкурса признаются авторы лучших методических разработок по 

одной в каждой номинации. Призерами Конкурса признаются авторы методических разработок, 

следующие за победителями. 

3.8. Победители и призеры награждаются дипломами. Лучшие методические работы 

могут быть предложены конкурсной комиссией для публикации на сайте ГБУ ИМЦ Центрального 

района СПб. 
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Приложение № 1 к Положению об 

организации Конкурса «Методические 

разработки в области антикоррупционного 

образования в государственных 

образовательных учреждениях 

Центрального района Санкт-Петербурга» 

 

ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ «МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ В ОБЛАСТИ 

АНТИКОРРУПЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» 

 

 

Ф.И.О. участника (-ов) ______________________________________________________________ 

Должность________________________________________________________________________ 

Наименование ОУ__________________________________________________________________ 

Телефон:__________________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты:___________________________________________________________ 

 

Номинация________________________________________________________________________ 

Тема______________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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Приложение № 2 

к Положению об организации Конкурса 

«Методические разработки в области 

антикоррупционного образования в 

государственных образовательных 

учреждениях Центрального района Санкт-

Петербурга» 
 

Требования к методическим разработкам 
1. Работы должны быть представлены с соблюдением ряда требований: Times New Roman, 

кегль 12, интервал - 1,0; верхнее поле - 2 см, нижнее поле - 2 см, левое поле - 3 см, правое поле - 

1,5 см. Общий объем методической разработки должен составлять не более 7-10 страниц формата 

А4 (без учета приложений). 

Если работа содержит иллюстративные материалы (фотографии, рисунки, диаграммы, 

таблицы, сканированные документы), необходимо предоставлять их в исходном виде отдельными 

файлами в приложении: изображения могут быть в формате JPG, TIFF, BMP и т.п. 

2. На титульном листе методической разработки должны быть указаны: 

 полное название образовательного учреждения; 

 номинация; 

 Ф.И.О. автора (-ов) (полностью), занимаемая должность; контактные данные (телефон, 

электронная почта). 

3. Все методические разработки должны представлять собой оригинальные авторские идеи 

(технологии, формы, средства обучения и воспитания, диагностики, примеры интересных задач, 

упражнений и др.), ранее не публиковавшиеся в педагогических изданиях в том виде, в каком 

представлены для участия в Конкурсе. 

4. Все материалы, представленные на Конкурс, не возвращаются и не рецензируются. 

 
Пример структуры методической разработки урока (занятия) 

Класс, предмет/программа___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Тема:  ____________________________________________________________________________ 

Цель урока (занятия): _______________________________________________________________ 

Планируемые результаты: ___________________________________________________________ 

      личностные:  ___________________________________________________________________ 

      метапредметные: ________________________________________________________________ 

      предметные: ____________________________________________________________________ 

Оборудование урока (занятия): 

 

Ход урока (занятия) 

Этап 1. Мотивационно-целевой. Этап 2. Ориентационный (введение в тему). 

Цель этапа: 

Продолжительность: 

Постановка задач, проблемы: 

 

Цель этапа: 

Продолжительность: 

Форма работы: 

Содержание 

Этап 3. Содержательно-операционный Этап 4. Контрольно-оценочный 

(рефлексивный)  

Цель этапа: 

Продолжительность: 

Форма работы: 

Содержание 

Вопросы: 

Возможные ответы: 

Слайды 

Задание... 

Цель этапа: 

Продолжительность: 

Содержание  

Домашнее задание: 
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Приложение №3 

к Положению об организации Конкурса 

«Методические разработки в области 

коррупционного образования в государственных 

образовательных учреждениях Центрального 

района Санкт-Петербурга» 

 

Экспертный лист Конкурса 

 
Критерии Показатели Оценка 

 Оценивается показатель 

С
те

п
ен

ь
 

со
о

тв
ет

ст
в
и

я 

те
м

е 
и

 з
ад

ач
ам

 

к
о

н
к
у

р
са

 Соответствие задачам антикоррупционного 

образования, требованиям ФГОС, 

программе воспитания и социализации, 

целям антикоррупционного образования. 

 

0 1 2 3 4 5 

      

Балл по критерию (шах – 5) ------------------------------- 

 Оценивается один из показателей 

С
те

п
ен

ь
 

и
н

н
о
в
ац

и
о
н

н
о
ст

и
 

Разработка будет востребована в районной 

и городской системе образования 

 

0 1 2 3 4 5 

      

Разработка предназначена для 

ограниченной группы образовательных 

организаций 

 

0 1 2 3 4 5 

      

Разработка значима для данной 

образовательной организации 

 

0 

 

Балл по критерию (max – 5) ------------------------------- 

 Оценивается каждый показатель 

С
и

ст
ем

н
о
ст

ь
 и

 п
о

л
н

о
та

 м
ат

ер
и

ал
о

в
 Стратегия достижения поставленных задач. 

 

Замысел и ход занятия обоснованно и 

логично раскрывает процесс достижения 

поставленной цели, планируемых 

образовательных результатов 

 

0 1 2 3 4 5 

      

Практические шаги по реализации проекта. 

 

Методы реализации, система связей между 

предыдущим и последующим этапами 

(действиями), мониторинг в ходе 

реализации, представление практического 

результата 

 

0 1 2 3 4 5 
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Системность и временная 

последовательность выполнения 

целесообразны и достаточны. Отражение 

основных этапов работы, логичность в 

изложении материала, широта спектра 

материалов 

 

0 1 2 3 4 5 

      

Организация взаимодействия в ходе 

занятия, реализация деятельностного 

подхода 

 

0 1 2 3 4 5 

      

Качество учебно-методического 

обеспечения образовательного процесса. 

Наличие учебно-методических материалов, 

контрольно- измерительных материалов и 

т.д. 

 

0 1 2 3 4 5 

      

Балл по критерию (max - 25)  

 Оценивается каждый  показатель 

В
о
зм

о
ж

н
о
ст

ь
 т

и
р
аж

и
р
о
в
ан

и
я
 (

п
у
б

л
и

к
ац

и
и

) 

п
р
ед

ст
ав

л
ен

н
о
го

 о
п

ы
та

 

Проект оформлен в соответствии с 

правилами Конкурса. 

Описание демонстрирует высокую 

языковую и методологическую культуру 

автора/ов 

 

0 1 2 3 4 5 

      

Оригинальность идеи 

 

0 1 2 3 4 5 

      

Возможность тиражирования (публикации) 

представленного опыта 

 

0 1 2 3 4 5 

      

Балл по критерию (max - 15)  

Общая оценка разработки (max –  50) 
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Приложение № 4  

к Положению об организации конкурса  

«Методические разработки  

в области антикоррупционного образования  

в государственных образовательных учреждениях  

Центрального района Санкт-Петербурга» 

 

Состав 

конкурсной комиссии по проведению конкурса  

«Методические разработки в области антикоррупционного образования  

в государственных образовательных учреждениях Центрального района Санкт-Петербурга» 

Липатова  

Ирина Альбертовна 

 

Директор, методист ГБУ ИМЦ Центрального района СПб 

Князькова  

Ольга Сергеевна 

Заместитель директора, методист ГБУ ИМЦ Центрального района 

СПб 

 

Морозов  

Антон Юрьевич 

 

 

Заместитель директора, методист ГБУ ИМЦ Центрального района 

СПб 

Салыгина  

Ирина Алексеевна 

Заместитель директора, методист ГБУ ИМЦ Центрального района 

СПб 

 

Трухин  

Павел Андреевич 

 

 

Заместитель директора, методист ГБУ ИМЦ Центрального района 

СПб 
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Положение о проведении  

Межрегионального конкурса работ педагогов  

на тему безопасности в сети Интернет  

«Дети в Интернете» 2020/2021 учебного года 

1. Общие положения 
 

1.1. Межрегиональный конкурс работ педагогов на тему безопасности в сети Интернет «Дети в 

Интернете» (далее – Конкурс) проводится Комитетом по образованию Санкт-Петербурга. Конкурс 

– просветительское мероприятие, направленное на привлечение внимания и повышение уровня 

осведомленности школьников, воспитанников и их родителей (законных представителей), 

работников сферы образования и воспитания о проблемах безопасности при использовании сети 

Интернет. 

1.2. Настоящее положение регулирует порядок организации и проведения Конкурса; 

устанавливает требования к его участникам и представляемым материалам; регламентирует 

порядок представления материалов, процедуру и критерии их оценивания; порядок определения 

победителей и призёров и их награждения, а также выдачи дипломов и сертификатов за участие в 

Конкурсе. 

1.3 . Конкурс проводится в дистанционной форме на сайте Конкурса http://detivinternete.ru/. 

 

2. Цель и задачи проведения Конкурса 
 

2.1 Целью проведения Конкурса является привлечение внимания широкой общественности к 

необходимости построения безопасного Интернет-пространства и повышения информированности 

о безопасном использовании онлайн-технологий посредством социальной рекламы в форме 

видеороликов, анимаций, плакатов и буклетов. 

2.2 Задачи Конкурса:  

 поиск и создание новых нестандартных, оригинальных форм информирования 

общественности о проблемах безопасности в сети Интернет; 

 привлечение внимания к проблеме безопасного и этичного использования сети Интернет; 

 способствование взаимодействию обучающихся, воспитанников, родителей (законных 

представителей) и педагогов в области безопасного использования сети Интернет; 

 популяризация позитивного контента сети Интернет среди обучающихся и воспитанников, 

в том числе способствующего их образованию и развитию; 

 формирование интереса и стимулирование творческой активности различных социальных 

и профессиональных групп педагогов и родителей (законных представителей) для решения 

проблем в сфере безопасного Интернета и онлайн-технологий. 

 

3. Оргкомитет Конкурса 

 
3.1 Организации, осуществляющие руководство и проведение Конкурса: 

http://detivinternete.ru/
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 Комитет по образованию Санкт-Петербурга; 

 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Президентский физико-

математический лицей № 239»; 

 Государственное бюджетное учреждение дополнительного педагогического 

профессионального образования центр повышения квалификации специалистов 

«Информационно-методический центр» Центрального района Санкт-Петербурга; 

 Социальные партнеры Конкурса: ООО «СтопУгроза», ООО «Доктор Веб», ООО 

«Гэндальф», ООО «ТауКонсалт» (Торговая марка Movavi). 

3.2. Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный комитет (далее – Оргкомитет). 

Оргкомитет создается в составе, указанном в Приложении 1 к настоящему Положению. 

Задачи Оргкомитета: 

 обеспечивает организационные условия проведения Конкурса; 

 определяет технические особенности проведения Конкурса; 

 утверждает критерии оценки конкурсных работ; 

 организует мероприятия по освещению в СМИ хода и итогов Конкурса; 

 подводит итоги, организует награждение. 

3.3.  Для выполнения решений Оргкомитета формируется рабочая группа, состав которой указан в 

Приложении 1 к настоящему положению. 

Задачи рабочей группы: 

 осуществляет информационно-методическое сопровождение Конкурса; 

 проводит консультирование участников в дистанционной форме; 

 администрирует и модерирует все разделы сайта Конкурса; 

 размещает работы участников на сайте Конкурса; 

 осуществляет контроль за соблюдением сроков всех этапов. 

 

4. Номинации Конкурса 

 
4.1 Номинации Конкурса:  

 «Анимация» — конкурс анимационных проектов на тему безопасного Интернета; 

 «Видеоролик» – конкурс видеороликов на тему безопасности в Интернете; 

 «Плакат» – конкурс электронных плакатов и рисунков на тему безопасного использования 

сети Интернет; 

 «Полиграфия» – конкурс буклетов и информационных листовок. 

 «Онлайн-урок» – конкурс онлайн-уроков на  тему безопасного использования сети 

Интернет; 

 «Творим вместе» – конкурс совместных работ (анимация, видеоролик, плакат, полиграфия) 

педагогов и детей на тему безопасности в Интернете 
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4.2. Работы в каждой номинации распределяются по 3-м возрастным группам: 

 от 5 до 9 лет; 

 от 10 до 13 лет; 

 от 14 до 17 лет. 

 

 

5. Участники Конкурса 
 

5.1. Принять участие в Конкурсе могут педагогические работники государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода, выполняющих 

педагогическую деятельность в общеобразовательных и дошкольных учреждениях, а также 

учреждениях дополнительного образования. Стаж работы и возраст участников Конкурса не 

ограничен. Участником Конкурса может быть, как один педагог, так и творческая группа 

педагогических работников (но не более 2-х педагогических работников в составе творческой 

группы), а так же творческая группа педагог-ребенок. 

5.2. Для участия в Конкурсе требуется согласие участника на передачу конкурсной работы в 

оргкомитет и на публикацию работы с данными участника на сайте Конкурса «Дети в Интернете» 

(http://detivinternete.ru/). 

5.3. Каждый участник (творческая группа) может представить не более одной работы. 

 

6. Требования к содержанию конкурсных работ 
 

6.1. При разработке конкурсных материалов необходимо руководствоваться идеей привлечения 

внимания зрителя к теме «Безопасный интернет – детям», а также проблеме рисков и угроз 

интернет-пространства, стремиться к понятному, выразительному и оригинальному воплощению 

замысла. 

6.2. Для участия в Конкурсе, необходимо предоставить материалы, раскрывающие примерные 

тематики: 

 риски и угрозы интернет-среды для детей и подростков; 

 интернет и мы: плюсы и минусы; 

 правила безопасного пользования сетью Интернет; 

 глобальная сеть: осторожно – дети! 

 дружелюбный и полезный Интернет против опасного; 

 территория безопасности, свободная от вирусов. 

6.3. Работа должна отвечать цели и задачам Конкурса. Фактическая информация, представленная в 

работе, должна быть достоверной. Рекомендуется избегать использования изобразительных 

штампов. Изображение должно быть художественно выразительным. Форма подачи информации 

должна соответствовать возрастным интересам аудитории и современным требованиям 

визуального оформления (высокое качество графики, высокое качество звукового оформления, 

http://detivinternete.ru/
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уместность формата и т.д.) 

6.4 Язык материалов конкурсных работ – русский. В случае использования в конкурсной работе 

другого языка, обязательно наличие перевода на русский язык. 

6.5 Материалы конкурсных работ не должны нарушать Законодательство Российской Федерации, 

пропагандировать насилие, антисоциальное поведение, содержать ненормативную лексику. 

6.6 При использовании в конкурсной работе материалов из сети «Интернет» обязательно указание 

ссылок на авторство и источник материала. 

6.7 Технические требования к конкурсным работам: 

 для анимации – до 15 Мб; формат - .gif, .fla, .apng, .bpg; 

 для рисунков, плакатов, буклетов – до 3 Мб; формат - .jpg, .gif; 

 для видеороликов – до 20 Мб; формат – .avi, .mpeg, .mp4. 

 

7. Организация Конкурса. 

 
7.1. Конкурс проводится в один тур. 

7.2. Для участия в Конкурсе участнику необходимо на сайте http://detivinternete.ru/ в разделе 

«Принять участие» заполнить форму участия в Конкурсе, предоставить заполненную анкету 

участника конкурса (Приложение №2), согласие на обработку персональных данных (Приложение 

№3) и конкурсную работу в соответствии с требованиями (п. 6 настоящего Положения). Сроки 

подачи документов указаны в Приложении №4. 

7.3. Конкурсные работы Оргкомитет размещает на сайте Конкурс «Дети в Интернете» 

(http://detivinternete.ru/) в разделе «Конкурсные работы». 

7.4 Оценивание работ осуществляется в два этапа:  

1) Экспертная оценка членов жюри. Состав жюри Конкурса утверждается отдельным 

приказом директора ГБУ ИМЦ Центрального района СПб. Работа жюри Конкурса 

осуществляется в дистанционном режиме. Баллы за каждую конкурсную работу 

выставляются в оценочных листах в соответствии с едиными критериями (Приложение 

№5) по номинациям в каждой возрастной группе. Жюри может отклонить конкурсные 

проекты, не соответствующие условиям участия и требованиям, изложенным в 

Положении. 

2) Общественное голосование на сайте. Зарегистрированные пользователи могут 

проголосовать за лучшие работы в каждой номинации. Количество голосов переводится в 

баллы (наибольшее количество голосов в номинации – 5 баллов, наименьшее – 0 баллов) и 

добавляется к экспертной оценке жюри. 

7.5. Оценка и голосование проводится в каждой номинации по нескольким возрастным категориям 

обучающихся и воспитанников. 

7.6 Участие в Конкурсе бесплатное. 

  

http://detivinternete.ru/
http://detivinternete.ru/
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8. Определение победителей и призеров Конкурса. 
 

8.1. Участники, работы которых набрали наибольшее количество баллов, объявляются 

победителями и призерами конкурса. 

8.2. На основе итогов экспертной оценки и общественного голосования Оргкомитет Конкурса 

определяет победителей и призеров. 

8.3. При совпадении итоговых баллов возможно удвоение призовых мест (два первых, два вторых 

и два третьих места в каждой номинации). 

8.4 Особый приз присуждается в номинациях «Видеоролик» и «Плакат», созданных на 

программном обеспечении «Movavi». 

8.5 По решению Оргкомитета может быть определен специальный приз жюри среди всех работ 

Конкурса.  

 

9. Награждение по итогам Конкурса. 

 
9.1. По результатам проведения Конкурса Оргкомитет определяет призовые места (I - победитель, 

II - лауреат, III - дипломант) по каждой номинации в каждой возрастной категории. 

9.2. Апелляции по решению Оргкомитета не принимаются. 

9.3. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами на церемонии награждения. 

Остальные конкурсанты получают сертификаты участников. 

9.4. Дата, время и место церемонии награждения будут сообщены участникам Оргкомитетом 

Конкурса дополнительно.  

 

10. Использование конкурсных работ 
 

10.1. Конкурсные работы победителей могут быть использованы в целях: 

 размещения на сайте Конкурса; 

 размещения в федеральных и региональных СМИ; 

 использования в учебных целях, а также в методических и информационных изданиях. 

10.2. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право использовать конкурсные работы в 

некоммерческих целях без выплаты денежного вознаграждения автору (авторскому коллективу), 

но с обязательным указанием имени автора (авторов). 

 

11. Финансирование Конкурса 

 
11.1. Конкурс проходит на некоммерческой основе. 

11.2. Благотворителями конкурса могут быть российские физические и юридические лица, 

пожелавшие принять участие в его организации и финансировании. 

11.3. Благотворители конкурса представляются на церемонии награждения победителей и 

лауреатов Конкурса, а также в средствах массовой информации, поддерживающих идею 

Конкурса.  
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Приложение №1 

к Положению о проведении Межрегионального конкурса работ педагогов  

на тему безопасности в сети Интернет 

«Дети в Интернете» 2020-2021 учебного года 

 

Состав оргкомитета 

межрегионального конкурса работ педагогов 

 «Дети в Интернете» 2020-2021 года 

 

Председатель оргкомитета: 

Борщевский Андрей Александрович, заместитель председателя Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга 

Заместитель председателя оргкомитета: 

Губкова Наталия Владимировна, главный специалист отдела развития образования 

Комитета по образованию Санкт-Петербурга 

Состав оргкомитета: 

Липатова Ирина Альбертовна, директор ГБУ ИМЦ Центрального района Санкт-

Петербурга, председатель жюри Конкурса 

Пратусевич Максим Яковлевич, директор ГБОУ «Президентский ФМЛ № 239» 

Ушаков Денис Михайлович, заместитель директора по информатизации ГБОУ 

«Президентский ФМЛ № 239» 

Морозов Антон Юрьевич, заместитель директора ГБУ ИМЦ Центрального района 

Санкт-Петербурга 

Крибель Светлана Сергеевна, заведующая СПИО «Центр информатизации» ГБУ ИМЦ 

Центрального района Санкт-Петербурга 

Терентьева Юлия Александровна, директор представительства в Санкт-Петербурге 

компании ООО «Цифровые технологии» 

Зяблицкая Мария Александровна, старший специалист по работе с образовательными 

учреждениями компании ООО «ТауКонсалт» (Торговая марка Movavi) 

Якушев Максим, ведущий менеджер по связям с общественностью компании ООО 

«Доктор Веб» 

Анисимов Алексей Владимирович, директор ООО «СтопУгроза» 

Сажин Антона Юрьевич, директор ООО «Цифровая жажда» 

Кром Ольга Сергеевна, методист ГБУ ИМЦ Центрального района СПб 
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Рабочая группа оргкомитета:  

Координатор межрегионального конкурса: Кром Ольга Сергеевна, методист ГБУ ИМЦ 

Центрального района СПб, телефон: 274-37-50, e-mail: kkv@center-edu.spb.ru  

 

Прем Ольга Николаевна, методист ГБУ ИМЦ Центрального района Санкт-Петербурга 

Черникова Ирина Юрьевна, методист ГБУ ИМЦ Центрального района Санкт-Петербурга  

Никонова Ксения Алексеевна, методист  ГБУ ИМЦ Центрального района Санкт-

Петербурга 

Григорьева Юлия Владимировна, администратор ОВС ГБУ ИМЦ Центрального района 

Санкт-Петербурга 

Великая Анастасия Викторовна, администратор ОВС ГБУ ИМЦ Центрального района 

Санкт-Петербурга  

Мешавкина Олеся Сергеевна, администратор ОВС ГБУ ИМЦ Центрального района 

Санкт-Петербурга  

Некипелова Анастасия Сергеевна, администратор ОВС ГБУ ИМЦ Центрального района 

Санкт-Петербурга  

Паутов Сергей Алексеевич, администратор ОВС ГБУ ИМЦ Центрального района Санкт-

Петербурга 

  

mailto:kkv@center-edu.spb.ru
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Приложение  №2 

к Положению о проведении Межрегионального конкурса работ педагогов  

на тему безопасности в сети Интернет 

«Дети в Интернете» 2020-2021 учебного года 

 

Анкета участника 

Межрегионального конкурса работ педагогов на тему безопасности в сети Интернет 

«Дети в Интернете» 2020-2021 учебного года 
 

Полное наименование 

образовательного учреждения 

 

Ф.И.О руководителя ОУ  

Телефон ОУ  

Адрес сайта ОУ в Интернете  

Ф.И.О участника  

Должность, ученая степень, 

звание 

 

Название конкурса  

Название номинации  

Возрастная категория  

Электронная почта участника  

Контактный телефон  

Адрес сайта участника (если 

есть) 

 

 

 
 

Подпись руководителя ОУ________________/_____________(расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

« »______________20   г 

М.П. 
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Приложение №3 

к Положению о проведении Межрегионального конкурса работ педагогов  

на тему безопасности в сети Интернет 

«Дети в Интернете» 2020-2021 учебного года 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных  

 
Я,  __________________________________________________________________________ , 

(Ф.И.О полностью) 

 

(должность, место работы) 

согласно статье 9 Федерального закона «О персональных данных» по своей воле и в своих 

интересах даю согласие Государственному бюджетному учреждению дополнительного 

педагогического профессионального образования центр повышения квалификации 

специалистов «Информационно-методический центр» Центрального района Санкт-

Петербурга, расположенному по адресу: Санкт-Петербург,  Невский пр., д. 154, на 

обработку своих персональных данных с использованием средств автоматизации, а также 

без использования таких средств с целью участия в городском конкурсе «Дети в 

Интернете». 

В соответствии с данным согласием мною могут быть предоставлены для 

обработки следующие принадлежащие мне персональные данные: фамилия, имя, 

отчество, пол, контактный телефон, электронная почта, место работы, должность, ученая 

степень, звание, сведения об участии в конкурсе, сведения о результатах участия в 

конкурсе и занятом месте. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении 

моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения 

указанных выше целей, включая: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение. 

Разрешаю использовать в качестве общедоступных персональных данных: 

фамилия, имя, отчество, сведения о месте работы и должности, сведения об участии в 

конкурсе, сведения о результатах участия в конкурсе и занятом месте. 

Разрешаю публикацию вышеуказанных общедоступных моих персональных 

данных и конкурсную работу на сайте конкурса «Дети в Интернете» (detivinternete.ru) в 

целях, указанных в настоящем согласии. 

Отзыв настоящего согласия осуществляется предоставлением в Государственное 

бюджетное учреждение дополнительного педагогического профессионального 

образования центр повышения квалификации специалистов «Информационно-

методический центр» Центрального района Санкт-Петербурга письменного заявления об 

отзыве согласия на обработку персональных данных. 

 

  

(Ф.И.О) (подпись) 

 

«___» _______________ 20 ___ г. 
  

http://detivinternete.ru/
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Приложение №4 

к Положению о проведении Межрегионального конкурса работ педагогов  

на тему безопасности в сети Интернет 

«Дети в Интернете» 2020-2021 учебного года 

 

Сроки проведения  

Межрегионального конкурса работ педагогов на тему безопасности в сети Интернет 

«Дети в Интернете» 2020-2021 учебного года 

 
Приём заявок Октябрь – 

декабрь 2020 

На сайте http://detivinternete.ru/в 

разделе – «Принять участие» 

Приём конкурсных 

материалов 

Октябрь 2020 – 

январь 2021 

На сайте http://detivinternete.ru/в 

разделе – «Принять участие» 

Экспертная оценка членов 

жюри 

Февраль 2021  

Общественное голосование Март 2021 На сайте http://detivinternete.ru/в  

разделе «Конкурсные работы» для 

зарегистрированных 

пользователей 

Подведение итогов и 

награждение победителей и 

призеров  

Апрель – май 

2021 

 

 

  

http://detivinternete.ru/
http://detivinternete.ru/
http://detivinternete.ru/
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Приложение №5 

к Положению о проведении  Межрегионального конкурса работ педагогов  

на тему безопасности в сети Интернет 

«Дети в Интернете» 2020-2021 учебного года 

 

Критерии оценки 

Межрегионального конкурса работ педагогов на тему безопасности в сети Интернет 

«Дети в Интернете» 2020-2020 учебного года 

№ Критерий Пояснение Баллы 

1 Общее впечатление Оценивается качество оформления 

работы. Обращается внимание на 

индивидуальный стиль работы. 

Максимально – 5 

баллов. 

2 Доступность понимания 

и восприятия основной 

идеи Конкурса 

Оценивается содержание работы, 

раскрытие тематики Конкурса. 

Максимально – 5 

баллов. 

 

3 Выразительность идеи и 

неординарность 

раскрытия темы 

Оценивается оригинальность  и 

авторская позиция в 

представлении темы. 

Максимально – 5 

баллов. 

 

4 Соответствие форме 

социальной рекламы 

Оценивается степень 

эмоционального и 

воспитательного воздействия 

конкурсной работы на зрителя. 

Максимально – 5 

баллов. 

 

5 Технологичность Оценивается использование 

различных ИКТ-технологий. 
Максимально – 5 

баллов. 

 

 

По решению жюри могут быть присвоены дополнительные баллы (max - до 5-ти баллов) 

за собственный оригинальный дизайн, авторские фотографии, съёмки, хорошее качество 

монтажа и звукового сопровождения, использование элементов 3-D моделирования.  

Общественное голосование 

Работа, набравшая максимальное количество голосов в номинации получает 

дополнительно 5 баллов к экспертной оценке. Работа, набравшая минимальное количество 

баллов получает 0 дополнительных баллов. Все остальные работы получают от 0,5 до 4,5 

баллов соответственно количеству набранных голосов.  



 
53 

Положение о проведении фестиваля в области ИКТ для педагогов  

«ИКТ- интересно, креативно, талантливо» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Профессиональный фестиваль для педагогов «ИКТ – интересно, креативно, 

талантливо» (далее – Фестиваль) проводится Структурным подразделением 

информатизации образования «Центр информатизации» ГБУ ИМЦ Центрального района 

Санкт-Петербурга (далее – Центр информатизации).  

В рамках Фестиваля проводится два конкурса: 

«ИКТ-копилка педагога» 

«Я выбираю интерактив» 

1.2. Настоящее Положение регулирует порядок организации и проведения Фестиваля; 

устанавливает требования к его участникам и представляемым материалам; 

регламентирует порядок представления материалов, процедуру и критерии их 

оценивания; порядок определения победителей и призёров и их награждения, а также 

выдачи дипломов и сертификатов за участие в конкурсе. 

1.3. Оргкомитет Фестиваля формирует экспертную комиссию, в состав которой входят 

сотрудники ГБУ ИМЦ Центрального района Санкт-Петербурга, педагоги – победители 

профессиональных конкурсов в области ИКТ, представители компаний – социальных 

партнеров Фестиваля (Приложение № 1). 

1.4. Оргкомитет осуществляет общий контроль за ходом Фестиваля и при необходимости 

вносит в него корректировки. 

 

2. Цель проведения Фестиваля 

Целью проведения Фестиваля является поддержка и содействие инновационной 

деятельности педагогов, использующих ИКТ в организации образовательного процесса, а 

также повышение профессионального уровня педагогов. 

 

3. Задачи Фестиваля 

3.1. Развитие информационного образовательного пространства района; 

3.2. Содействие эффективному внедрению инновационных методик организации 

образовательного процесса с использованием ИКТ (в том числе использование 

интерактивного оборудования); 

 

3.3. Активизация творческой деятельности педагогов в сфере использования ИКТ; 
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3.4. Повышение квалификации педагогов в сфере ИКТ с помощью обмена опытом. 

 

4. Конкурс «ИКТ–копилка педагога» 

 

4.1. Номинации Конкурса 

 Номинация по тематике городского конкурса «Использование информационных 

технологий в образовательной деятельности» утверждаемая ежегодно организатором 

городского фестиваля- СПбЦОКОиИТ. Работы по данной номинации будут 

отбираться для участия в городском туре, по квоте установленной организатором. 

 Цифровая среда урока с использованием сервисов WEB 2.0 

 Мобильные приложения в образовательном процессе 

 Использование информационно-коммуникационных технологий при организации 

проектной деятельности обучающихся и воспитанников; 

 Система работы в личном Интернет-пространстве педагога; 

 

4.2. Участники Конкурса 

4.2.1. Принять участие в Фестивале могут все желающие педагоги образовательных 

организаций Центрального района Санкт Петербурга, выполняющие педагогическую 

деятельность в образовательной организации. Стаж работы и возраст участников 

Конкурса не ограничен. Участником Конкурса может быть, как один педагог, так и 

коллектив или творческая группа педагогических работников. 

4.2.2. Каждый участник может представить не более одной работы в каждой номинации. 

4.2.3. Для участия в Конкурсе требуется согласие участника на передачу конкурсной 

работы в оргкомитет и на публикацию его работы на сайте ГБУ ИМЦ Центрального 

района СПб. 

 

4.3. Организация и проведение Конкурса 

4.3.1. Конкурс проводится в два тура; 

4.3.2. Для участия в конкурсе участнику необходимо предоставить заполненную анкету 

участника конкурса (Приложение № 2) и согласие на публикацию работы и обработку 

персональных данных (Приложение № 3) 

4.3.3. Для участия в первом туре участнику необходимо предоставить в установленные 

сроки (п. 7 настоящего Положения) конкурсные материалы в соответствии с 

требованиями (Приложение № 4). 
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4.3.4. После проведения экспертизы конкурсных материалов в соответствии с критериями 

(Приложение № 6). Оргкомитет объявляет результаты экспертизы и называет имена 

участников второго тура. 

4.3.5. Место проведения второго тура конкурса будет согласовано с конкурсантами 

дополнительно. 

4.3.6. Второй тур конкурса «ИКТ-копилка педагога» проводится в формате семинара. 

Каждому из участников предоставляется от 5 до 7 минут для личной презентации своей 

работы и 5 минут на вопросы участников семинара. 

4.3.7. Информация о результатах Конкурса будет опубликована на сайте ГБУ ИМЦ 

Центрального района СПб и передана участникам в электронном виде посредствам 

электронной почты, указанной участником при заполнении анкеты. 

4.3.8. Работы победителей и призеров конкурса «ИКТ-копилка педагога» размещаются на 

сайте ГБУ ИМЦ Центрального района СПб. 

4.4. Сроки проведения Конкурса 

Приём заявок и конкурсных материалов 20.10.2020-30.12.2020 

Работа экспертной комиссии 11.01.2021-01.02.2021 

Объявление результатов первого тура 08.02.2021  

Проведение второго тура Февраль 2021 (конкретные сроки будут 

уточнены позднее) 

Объявление результатов Конкурса Март 2021 (конкретные сроки будут 

уточнены позднее) 

Награждение победителей и призеров 

Конкурса 

Конкретные сроки будут уточнены 

позднее 

 

5. Конкурс «Я выбираю интерактив» 

 

5.1. Общие положения  

5.1.1. Настоящее Положение регулирует порядок организации и проведения Конкурса; 

устанавливает требования к его участникам и представляемым на Конкурс материалам; 

регламентирует порядок представления Конкурсных материалов и критерии их 

оценивания; порядок определения и награждения победителей и призёров.  

5.1.2. Конкурс проводится Структурным подразделением информатизации образования 

«Центр информатизации» ГБУ ИМЦ Центрального района Санкт-Петербурга (далее – 

Центр информатизации). 
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5.1.3. Официальным социальным партнером Конкурса является компании «ПОС78» 

(проект «Первая интерактивная парта») 

5.1.4. Конкурс является открытым и проводится для педагогов образовательных 

организаций Санкт-Петербурга. 

5.1.5. Участие в Конкурсе бесплатное. 

5.1.6. Оргкомитет Конкурса осуществляет общий контроль за ходом Конкурса и при 

необходимости вносит в него корректировки 

5.1.7. Для осуществления оценки представленных материалов создается экспертная 

группа (жюри), в состав которой входят специалисты Информационно-методического 

центра, педагоги - победители профессиональных конкурсов, представители компании 

«ПОС78». Экспертная группа анализирует представленные материалы в соответствии с 

обозначенными критериями и составляет заключение о результатах конкурса. 

 

5.2. Цель Конкурса:  

Конкурс проводится с целью поддержки и развития творческого и профессионального 

потенциала педагогов, использующих интерактивное оборудование. 

 

5.3. Задачи Конкурса  

5.3.1. Поддержка инновационной деятельности педагогов, использующих интерактивное 

оборудование в образовательном процессе; 

5.3.2. Формирование благоприятной информационной среды, стимулирующей активность 

педагогов в освоении интерактивных технологий; 

5.3.3. Повышение уровня и качества использования интерактивного оборудования в 

образовательном процессе; 

5.3.4. Выявление и поощрение творческих педагогов, использующих интерактивные 

технологии в образовательной и воспитательной деятельности; 

5.3.5. Создание банка интерактивных уроков с целью распространения инновационного 

педагогического опыта и эффективного обмена опытом использования интерактивных 

технологий. 

 

5.4. Предмет Конкурса  

5.4.1 Предметом Конкурса являются: 

 разработки уроков, занятий, проектов, дидактических игр  по определенной теме с 

обязательным использованием интерактивной доски SMART, обеспечивающих 
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наглядность учебного материала, его интерактивность и лёгкость для понимания 

учащимися.  

 открытые уроки/занятия или видеозаписи уроков (занятий)/фрагментов уроков (занятий) с 

обязательным использованием интерактивного оборудования (интерактивной доски, 

интерактивного стола, документ - камеры, системы голосования); 

 цифровые ресурсы, отражающие (презентующие) опыт использования интерактивного 

оборудования в образовательной деятельности; 

5.4.2. Предоставляемые на Конкурс материалы могут быть отнесены к любому 

направлению образовательной деятельности. Тематика материалов не ограничивается, 

однако материалы должны иметь образовательный характер и не противоречить 

общепризнанным научным фактам, этическим нормам и законодательству Российской 

Федерации. 

5.4.3. Предоставляемые на Конкурс материалы в обязательном порядке должны отражать 

опыт использования педагогом интерактивного оборудования. 

 

5.5. Участники Конкурса 

5.5.1. Принять участие в конкурсе могут все желающие педагоги образовательных 

организаций Санкт-Петербурга, выполняющие педагогическую деятельность в 

образовательных организациях. Стаж работы и возраст участников конкурса не 

ограничен. Выдвижение кандидатур осуществляется через самовыдвижение. 

5.5.2. Каждый участник может представить не более одной работы в номинации, 

допускается представление нескольких работ в различных номинациях 

5.5.3. К участию в Конкурсе допускаются творческие группы (но в составе не более 3-х 

человек).  

 

5.6. Номинации и подноминации Конкурса 

 Номинация «Урок в формате SMART» (методические разработки различных видов 

образовательной деятельности в программном обеспечении SMART Notebook») 

 Номинация «Учиться интересно» (открытые уроки, видеозаписи уроков (занятий) 

/фрагментов уроков (занятий) с использованием интерактивного оборудования) 

 Номинация «Девайсы современного педагога» (презентационные цифровые материалы, 

отражающие (презентующие) опыт использования интерактивного оборудования) 

Рассмотрение работ в каждой номинации проводится по трем подноминациям: 

дошкольное, начальное и среднее образование 
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5.7. Организация конкурса. Порядок и место проведения 

5.7.1 Конкурс проводится по номинациям в два тура:  

1 тур – в формате заочной экспертизы конкурсных материалов 

2 тур – в формате очной презентации конкурсных работ, прошедших первый тур  

5.7.2. Для участия в конкурсе участнику необходимо предоставить заполненную анкету 

участника конкурса (Приложение № 2) и согласие на публикацию работы и обработку 

персональных данных (Приложение № 3) и прислать их на адрес  

 chernikova@ci-center.spb.ru   в установленные сроки 

5.7.3. Конкурсные материалы необходимо запаковать в один файл ZIP или RAR и 

прислать на адрес chernikova@ci-center.spb.ru (конкурсные материалы или ссылку на них) 

руководствуясь сроками подачи материалов.  

5.7.4. После проведения экспертизы конкурсных материалов Оргкомитет объявляет 

результаты экспертизы и называет имена победителей и призеров первого тура по каждой 

номинации и подноминации. 

5.7.5. Информация о результатах публикуется на сайте ГБУ ИМЦ Центрального района 

СПб (http://center-imc.ru/ ) и рассылается  на электронную почту участников. 

5.7.6. Участники, прошедшие во второй тур получают персональные приглашения на 

следующий тур по электронной почте. 

5.7.7. На втором туре Конкурса каждому из конкурсантов будет предоставлено 15 минут 

для личной презентации своей работы и 5 минут для ответов на вопросы жюри.  

5.7.8. Место проведения данного этапа конкурса будет объявлено конкурсантам, 

вошедшим в число участников очного тура конкурса дополнительно. 

 

5.8. Расписание Конкурса 

 

7.10.2020 объявление о проведении Конкурса 

октябрь консультации для потенциальных участников Конкурса 

до 12.11.2020 прием заявок-анкет  

декабрь 2020 прием конкурсных работ, консультации для участников 

до 14.01 2021 прием конкурсных работ, консультации для участников 

14.01.2021-15.02.2021 работа экспертной комиссии по оценке конкурсных материалов 

17.02.2021 

представление экспертной комиссии экспертных заключений 

по итогам оценке конкурсных материалов, объявление имен 

победителей и призеров первого тура 

mailto:chernikova@ci-center.spb.ru
mailto:chernikova@ci-center.spb.ru
http://center-imc.ru/
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17–28.02.2021 второй тур Конкурса 

март 2021 церемония награждения победителей и призеров 

 

5.9. Критерии и оценка конкурсных материалов 

Оценка работ участников Конкурса будет осуществляться в соответствии с критериями 

каждой номинации (Приложение №7). 

5.10. Определение победителей и призеров Конкурса 

5.10.1. Для определения победителей и призеров Конкурса проводится итоговое 

совещание экспертной комиссии. 

5.10.2. На основе представленных экспертных заключений экспертная комиссия 

определяет победителей и призеров Конкурса. 

5.10.3. При совпадении итоговых баллов материалы, набравшие таковые, 

рассматриваются повторно. По решению организаторов и членов экспертной комиссии 

при совпадении итоговых баллов возможно удвоение призовых мест (два первых, два 

вторых и два третьих места в каждом конкурсе). 

5.10.4. Оргкомитет не предоставляет комментарии и объяснения по результатам и итогам 

Конкурса. Апелляции по итогам конкурсов не принимаются. 

 

5.11. Награждение по итогам конкурсов Фестиваля 

5.11.1. По результатам конкурсов определяется три призовых места (I, II, III) по каждому 

конкурсу и каждой номинации 

5.11.2. Победители и призеры конкурсов будут награждены дипломами, а также 

благодарственными письмами в адрес образовательного учреждения, которое они 

представляют. 

5.11.3. Сертификат об участии в конкурсе получают все участники, чьи работы допущены 

до участия. 

5.11.4. Торжественное вручение дипломов будет проводиться на церемонии награждения 

победителей и призеров районных профессиональных конкурсов. 
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Приложение № 1 

 

Оргкомитет  
фестиваля в области ИКТ для педагогов  

«ИКТ-интересно, креативно, талантливо» 

 

Ответственные за проведение фестиваля «ИКТ-интересно, креативно, талантливо»:  

Ольга Николаевна Прем, методист СПИО «Центр информатизации»,  

конкурс «ИКТ- копилка педагога»  

телефон для справок: 274-37-50, e-mail: pon@center-edu.spb.ru 

Ирина Юрьевна Черникова, методист СПИО «Центр информатизации», 

конкурс «Я выбираю интерактив» 

телефон для справок: 274-37-50, e-mail: chernikova@ci-center.spb.ru 

 

Состав оргкомитета: 

 

Крибель Светлана Сергеевна, заведующая СПИО «Центр информатизации» ГБУ ИМЦ 

Центрального района Санкт-Петербурга 

 
Никонова Ксения Алексеевна, инженер ГБУ ИМЦ Центрального района Санкт-

Петербурга 

 

Паутов Сергей Алексеевич, инженер ГБУ ИМЦ Центрального района Санкт-Петербурга 

  

mailto:pon@center-edu.spb.ru
mailto:chernikova@ci-center.spb.ru
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Приложение № 2 

 

Анкета участника 

 

Конкурса в области ИКТ для педагогов «ИКТ – копилка педагога», «Я выбираю 

интерактив) 

 

 

Полное наименование 

образовательного учреждения 
 

Ф.И.О руководителя ОУ  

Телефон ОУ  

адрес сайта ОУ в Интернете 
 

Ф.И.О участника  

Должность, ученая степень, звание  

Наименование конкурса  

Название номинации  

Электронная почта участника  

Контактный телефон  

Адрес сайта участника (если есть)  

 

Подпись руководителя ОУ    /Расшифровка подписи/ 

 

 

Дата 

М.П. 
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Приложение № 3 
 
 

СОГЛАСИЕ  
на обработку персональных данных  

Я, ______________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                            

(Ф.И.О полностью)  
___________________________________________________________________________ 

(должность, место работы)  
согласно статье 9 Федерального закона «О персональных данных» по своей воле и в своих 

интересах даю согласие Государственному бюджетному учреждению дополнительного 

педагогического профессионального образования центр повышения квалификации 

специалистов «Информационно-методический центр» Центрального района Санкт-

Петербурга, расположенному по адресу: Санкт-Петербург, Невский пр., д. 154, на обработку 

своих персональных данных с использованием средств автоматизации, а также без 

использования таких средств с целью участия в фестивале «ИКТ - интересно, креативно, 

талантливо».  
В соответствии с данным согласием мною могут быть предоставлены для 

обработки следующие принадлежащие мне персональные данные: фамилия, имя, отчество, 

пол, контактный телефон, электронная почта, место работы, должность, ученая степень, 
звание, сведения об участии в конкурсе, сведения о результатах участия в конкурсе и занятом 

месте.  
Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше 
целей, включая: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.  

Разрешаю использовать в качестве общедоступных персональных данных: фамилия, 

имя, отчество, сведения о месте работы и должности, сведения об участии в конкурсе, 

сведения о результатах участия в конкурсе и занятом месте.  
Разрешаю  публикацию  вышеуказанных  общедоступных  моих  персональных  данных  и 

конкурсную работу на сайте ИМЦ. 

 

Отзыв настоящего согласия осуществляется предоставлением в Государственное 

бюджетное учреждение дополнительного педагогического профессионального образования 
центр повышения квалификации специалистов «Информационно-методический центр» 

Центрального района Санкт-Петербурга письменного заявления об отзыве согласия на 

обработку персональных данных. 

 

(Ф.И.О) (подпись) 

 

«___» _______________ 20 ___ г.  
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Приложение № 4 

 
 

Требования к конкурсным материалам конкурса в области ИКТ для педагогов  

«ИКТ – копилка педагога» 
 

Участники представляют описание опыта работы и приложения, 

иллюстрирующие основные положения конкурсной работы в соответствии с выбранной 

номинацией. Формы представления опыта работы выбирается участниками 

самостоятельно. Возможные варианты: сайт ( блог), видеоролик, презентация и т. п. 

 

Работа должна содержать пояснительную записку, выполненную в программах 

MicrosoftWord или OpenOffice и необходимые приложения ( ссылка на ресурсы, 

презентации, видеоролики и т.п.). 

 

В номинации «Цифровая среда урока с использованием сервисов WEB 2.0» в 

пояснительной записке к уроку или занятию указывается: предмет урока, тема урока, 

тип урока, программа, используемая в работе и ее авторы, методики, применяемые на 

уроке, используемая аппаратура, пояснение к материалам разработки. 

В номинации «Мобильные приложения в образовательном процессе» 

указываются используемые мобильные приложения и их целесообразность применения 

на уроке 

 

В номинации «Проектная деятельность» к рассмотрению принимаются 

описание реализованных проектов с представлением результатов. 

 

 

В номинации «Система работы в личном Интернет-пространстве педагога» в 

пояснительной записке указывается ссылка на ресурс и система работы с ресурсом: как 

часто, в какое время (урок, внеурочные занятия, домашние задания). Представление 

результатов работы приветствуется. 

 

 

Представленная на Конкурс пояснительная записка должна иметь титульный 

лист с указанием названия Конкурса, номинации, названия работы, № ОУ, Ф.И.О. 

участника или участников творческого коллектива, представляющего материалы. 

 

Текстовые документы конкурсных материалов должны соответствовать 

следующим параметрам: верхнее поле – 2 см, нижнее поле – 2 см, левое поле – 2 см, 

правое поле – 1 см, размер шрифта – 12, "TimesNewRoman", интервал – полуторный. 

Материалы, присланные на конкурс, должны быть оформлены строго в 

соответствии с требованиями. Присланные на конкурс работы не рецензируются. 

Работы, не соответствующие требованиям к рассмотрению не принимаются 

Конкурсные материалы необходимо отправить по электронной почте на адрес 

 pon@center-edu.spb.ru или лично принести в Центр информатизации (6-ая Советская 

ул., д.5) руководствуясь сроками подачи материалов. («ИКТ- копилка педагога») 
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Приложение № 5 

  

Требования к конкурсным материалам конкурса в области ИКТ для 

педагогов 

«Я выбираю интерактив» 

 

1. Конкурсные материалы участники номинации «Урок в формате SMART» 

представляют в виде методической разработки любого вида образовательной 

деятельности, выполненной в программном обеспечении SMART Notebook версии 

не ниже 11.0. Работа должна содержать титульную страницу с указанием темы и 

вида деятельности, ФИО автора, название образовательного учреждения и 

преподаваемую дисциплину. Наименьшее количество страниц в методической 

разработке - 20.  

К методической разработке прилагается текстовый файл c описанием работы в 

произвольной форме (конспект, технологическая карта, комментарии и т.д.). 

2. Конкурсные материалы участники номинации «Учиться интересно» 

представляют в виде открытого занятия или видеозаписи занятия. Занятие или 

видеозапись обязательно должны отражать деятельность педагога и учащихся по 

использования в образовательной деятельности интерактивных устройств, таких 

как интерактивная доска, интерактивный стол, интерактивная парта, интерактивная 

панели, документ-камера, система голосования и другие. Видеозапись может 

содержать как полностью урок (занятие), так и его фрагмент. Продолжительность 

видеозаписи не более 45 минут. 

К занятию или видеозаписи прилагается текстовый файл (в формате Word) c 

описанием урока (занятия) в произвольной форме (конспект, технологическая 

карта, комментарии и т.д.). 

3. Конкурсные материалы участники номинации «Девайсы современного 

педагога» представляют в виде цифровых материалах выполненных в любых 

редакторах, презентующих опыт использования интерактивного оборудования 

(интерактивной доски, интерактивного стола, интерактивной парты, интерактивной 

панели, системы  голосования, документ-камеры и т.п) в образовательной 

деятельности. Продолжительность видеоролика не более 15 минут.  

Выбор программного обеспечения для создания видеозаписи и цифровых 

материалов не ограничивается и выбирается участником самостоятельно. 
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Приложение № 6 

 

Критерии оценки работ конкурса «ИКТ – копилка педагога» 

 

 

 

Общие критерии 

  
1. Целесообразность использования ИКТ. Оценивается по следующим показателям: 

 ориентация на решение конкретных образовательных задач; 
 

 целесообразность использованных возможностей ИКТ поставленным задачам. 

 
2. Полноценное использование специфических возможностей ИКТ. 

 
Оценивается по следующим показателям: 

 
 оправданность использования ИКТ в контексте решения конкретных 

образовательных задач; 

 отражение специфических, характерных для ИКТ возможностей, не подменяющих 

возможности других средств обучения, в том числе технических. 
 
 
3. Методическая компетентность в использовании ИКТ. 

 

 4. Оценивается соответствие методических приемов и их технического воплощения. 
 
5. Результативность использование ИКТ для решения образовательных задач. 
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Приложение №7 
 

Критерии оценки работ 

конкурса «Я выбираю интерактив» 

 

Оценка работ участников номинации «Урок в формате SMART» будет 

проводиться по следующим критериям: 

 целесообразность применения ресурсов коллекции программного 

обеспечения SMART        Notebook и интерактивной коллекции LAT; 

 эффективность использования инструментов программного обеспечения 

SMART Notebook; 

 умение презентовать разработанный материал на интерактивной доске 

SMART Board; 

 владение современными методическими приемами обучения учащихся; 

 творческий и инновационный подход к созданию разработки урока. 

 целесообразность использования инструментов интерактивной доски для 

организации урока 

Оценка работ участников номинации «Учиться интересно» будет проводиться 

по следующим критериям: 

 соответствие содержания видеозаписи заявленной номинации. 

 соответствие учебного материала требованиям ФГОС; возрастным 

особенностям и требованиям СанПина. 

 развитие ключевых компетентностей, обучающихся через использование 

интерактивного оборудования 

 целесообразность и эффективность использования интерактивного 

оборудования 

 умение разработать материал урока с применением широких 

возможностей интерактивного оборудования; 

 включение обучающихся в работу с интерактивным оборудованием, учет 

индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся 

Оценка работ участников номинации «Девайсы современного педагога» будет 

проводиться по следующим критериям: 

 соответствие содержания видеоролика заявленной номинации 

 обоснование целесообразности и эффективности предложенных 

вариантов использования интерактивного оборудования 
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 творческое преломление педагогом известных вариантов использования 

интерактивного оборудования, оригинальность предложенных приемов 

 инновационность представленных вариантов использования 

интерактивного оборудования 

 уровень технического владения педагогом современным оборудованием 

По каждому критерию экспертной комиссией будет выставлена оценка по 

пятибалльной шкале с последующим подсчетом среднего балла.  


