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ПОЛОЖЕНИЕ
о Конкурсе педагогического мастерства
«Петербургское образование: наследие и современность»
1. Общие положения
Конкурс педагогического мастерства (далее – Конкурс) организуется и проводится
Государственным
бюджетным
общеобразовательным
учреждением
средней
общеобразовательной школой №321 Центрального района Санкт-Петербурга.
Конкурс проводится в учреждении один раз в два года с марта по апрель.
2. Цель:
Конкурс является одной из форм подведения итогов педагогической деятельности и
направлен на определение педагогов – участников Районного конкурса педагогов
дополнительного образования и регионального этапа Всероссийского конкурса «Сердце
отдаю детям».
3. Задачи:
- повышение профессионального мастерства, совершенствование методов и форм
образовательной деятельности;
- выявление и поддержка талантливых педагогических сотрудников;
- обновление содержания педагогических технологий в практике обучения и воспитания;
- выявление, обобщение и распространение передового педагогического опыта;
4. Участники конкурса
В конкурсе принимают участие все педагоги начального, общего и среднего образования,
реализующие конкретную образовательную программу.
5.Организаторы конкурса
Государственное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
средняя
общеобразовательная школа №321 Центрального района Санкт-Петербурга (далее –
Школа).
6. Порядок проведения конкурса
Конкурс проводится по двум номинациям:
- «Мастер» - стаж работы не менее 5 лет
-«Дебютант» - стаж работы до 5 лет.

Заявка на участие подается в оргкомитет до 15 февраля текущего учебного года.
5. Программа конкурса:
Первый этап
Визитная карточка участника конкурса «Мой путь в профессии» (до 10 мин.)
Оценка: максимальный балл – 40
Второй этап (по желанию)
Проведение открытого занятия:
- открытое занятие по тематическому плану рабочей программы.
Продолжительность занятия – 45 минут.
Занятия с детьми младшего возраста – 35 минут.
Комментарии конкурсанта к своему занятию или ответы на вопросы жюри - 5 минут.
Оценка: максимальный балл –100
Третий этап
Методико-педагогическое тестирование
Оценка: максимальный балл – 60
6. Круглый стол по итогам конкурса.
На круглом столе жюри подсчитывает баллы участников и выявляет победителей и
призеров конкурса.
7. Подведение итогов и награждение участников
Подведение итогов конкурса и награждение проводится на итоговом педсовете. Все
конкурсанты получают сертификат участника конкурса.
В каждой номинации определяются победители (1 место) и призеры (2 и 3 места) с
вручением дипломов.
Предусмотрены специальные ценные призы. Оргкомитет конкурса будет ходатайствовать
о награждении победителей почетными грамотами вышестоящих организаций.
Председатель оргкомитета:

Дейкова Л.А., зам. директора по МР

Ответственный секретарь:

Буровникова В.Ю., социальный педагог

Члены оргкомитета: Машковцев Д.В., директор
Дейкова Л.А., зам. директора по МР
Костина Н.И., зам. директора по УВР
Капустина Л.Ю., зам. директора по УВР
Самукова Е.Г., зам. директора по ВР
Косарева И.В., руководитель Музея истории школы

Члены жюри:

Машковцев Д.В., директор - председатель жюри
Дейкова Л.А., зам. директора по МР - зам. председателя жюри
Костина Н.И., зам. директора по УВР – член жюри
Капустина Л.Ю., зам. директора по УВР – член жюри
Самукова Е.Г., зам. директора по ВР – член жюри

