
ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОНКУРСЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ДОСТИЖЕНИЙ  

ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА  САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В 2020 – 2021 УЧ. Г. 

В НОМИНАЦИИ «УЧИТЕЛЬ-МАСТЕР» 

 

1. Общие положения 
1.1. Районный конкурс педагогических достижений в номинации «Учитель - Мастер»  

проводится «Информационно-методическим центром» совместно с районным отделом 

образования администрации Петроградского района; 

1.2. Конкурс  направлен на выявление творчески работающих педагогов, имеющих 

высокий профессиональный рейтинг в образовательных учреждениях среди учащихся, 

воспитанников, родителей и общественности, и распространение передового 

педагогического опыта. 

2. Цель и задачи конкурса 

2.1. Цель: повышение престижа педагогической профессии, развитие форм 

профессионального общения и расширение его диапазона.  

2.2. Задачи:  

 выявление творчески работающих учителей;  

 распространение передового педагогического опыта;  

 выявление новых образовательных технологий, оригинальных методов обучения 

и воспитания; 

 пропаганда и поддержка педагогических идей и инициатив; 

 выявление кандидатов конкурса, готовых представить Петроградский район в 

городском конкурсе педагогических достижений. 

 

3. Участники конкурса 

В номинации «Учитель - Мастер» могут принять участие опытные  учителя, имеющие 

высшую и первую квалификационную категорию и опыт работы от 3-х лет. 

           

4. Организация и проведение конкурса 

        4.1.Прием заявочных материалов – до 15 октября 2020 года.  

             Для участия в конкурсе необходимо представить комплект заявочных материалов в 

электронном формате: 

 заявка участника: по установленной форме 

 представление, в котором должны быть отражены: название и краткая 

характеристика системы педагогических достижений конкурсанта (сведения о 

конкретной практической значимости, актуальности и результативности опыта, его 

практическом использовании и востребованности и др.) в печатном и электронном 

виде. 

 анкета – содержит сведения о конкурсанте: фамилия, имя, отчество, дата рождения, 

образование, место работы и занимаемая должность, квалификационная категория, 

звания, награды, публикации, педагогическое кредо, сведения о повышении 

квалификации, увлечения, хобби и др. дополнительные сведения (по установленной 

форме) 

 фото участника: 2 фото (портрет и в деятельности) в электронном виде. 



 информационная карта о педагогическом опыте на электронном носителе, 

оформленная следующим образом: объемом не более 3000 тысяч знаков с 

пробелами, оформленное следующим образом: формат – А 4, поля: верхнее – 2 см, 

нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см, шрифт – Times New Roman, размер – 12, 

интервал – одинарный (Приложение 4) 

       

  4.2. Устанавливаются следующие туры проведения конкурса. 

I тур  – 5-21 ноября 2020 г.   

 Фестиваль открытых уроков (проходит на базе учреждения, в котором работает 

конкурсант). Класс и предмет выбирает конкурсант согласно заполненной анкете. 

Тему урока определяет конкурсант, но она должна соответствовать примерному 

календарному плану изучения материала в образовательном учреждении, 

являющемся конкурсной площадкой. Продолжительность урока – 30 мин. 

 Самоанализ открытого урока. Продолжительность – 10 мин. Из них 5 мин. - 

ответы на вопросы. 

Видеозапись открытого урока и самоанализа в соответствии с требованиями 

Положения о районном конкурсе педагогических достижений выгружается на гул-

диск аккаунта Конкурса в индивидуальную папку конкурсанта. 

 

II  тур  -  7-12 декабря 2020 г. ( очно - в ИМЦ, дистанционно - ZOOM) 

 Презентация опыта «Мое педагогическое открытие». (Регламент выступления – 

10 минут + 3 минуты на вопросы членов конкурсной комиссии) 

III тур  –  11-16 января 2021 года  

 Открытая дискуссия  
Участниками дискуссии становятся все конкурсанты. Формат дискуссии: обсуждение 

актуальных вопросов современного образования. Вопросы для обсуждения будут 

определяться непосредственно в день дискуссии.   

 Критерии оценивания: умение вести дискуссию, общая культура и эрудиция;  умение 

предъявить свою позицию; аргументированность, взвешенность, конструктивность 

предложений; масштабность, глубина и оригинальность суждений; знание и понимание 

современных тенденций развития образования и общества. 

 Мастер-класс «Технология успеха» 

Активными участниками Мастер-класса «Технология успеха» становятся  5 

конкурсантов,  набравших наибольшее количество баллов по итогам предыдущих этапов  

конкурса, остальные  - в обязательном порядке присутствуют в зрительном зале и 

участвуют в работе Мастер-классов. 

 Лучшие конкурсанты дают мастер-классы на  педагогическом Форуме 

Петроградского района (февраль 2020 года). 

 

5. Конкурсная комиссия 

 

     Конкурсная комиссия  состоит из председателя, который является членом оргкомитета, 

и членов комиссии. В состав конкурсной комиссии входят специалисты отдела 

образования, методисты Информационно-методического центра  Петроградского района, 

педагогические работники ГБОУ района – победители профессиональных конкурсов 

прошлых лет.  



    Конкурсная комиссия отставляет за собой право не присуждать те или иные 

места, в случаях малого количества участников или недостаточного соответствия 

конкурсантов высокому профессиональному уровню.          

 

 

 

 

6. Подведение итогов конкурсов 

6.1. Решения конкурсных комиссий по итогам конкурса утверждаются Оргкомитетом. 

По представлению Оргкомитета готовится распоряжение главы администрации 

Петроградского района о награждении победителей и лауреатов конкурса. Конкурс 

проходит при поддержке депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

Мартемьяновой Юлии Александровны и Территориальной организации 

Петроградского района Санкт-Петербурга профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации. 

6.2. Победители и лауреаты конкурса определяются в соответствии с требованиями 

НСУР. 

6.3. В соответствии с распоряжением проводится награждение победителей: 

За 1 - грамотой ИМЦ и благодарностью (благодарственным письмом)  администрации 

Петроградского района, подарками от депутата ЗАКСа.;  

За 2, 3 место - грамотой ИМЦ и благодарностью (благодарственным письмом)  

администрации Петроградского района; подарками от депутата ЗАКСа; 

 За 4, 5 место  -  дипломом лауреата;  

Участники конкурса награждаются благодарностью ИМЦ за участие и подарками от 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга и Территориальной организации 

Петроградского района Санкт-Петербурга профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации. 

6.4. По итогам конкурса фотографии победителей (формат А4 – портрет) будут 

размещены в «Галерее победителей» в помещении ИМЦ Петроградского района 

(Санкт-Петербург, Петроградская набережная дом 18 корпус 3, а также на сайте ИМЦ 

Петроградского района http://pimc.spb.ru/ 

Оргкомитет конкурса оставляет за собой право не присуждать те или иные 

места в случае малого количества участников в номинации, а также в случаях 

несоответствия  материалов конкурсантов критериям оценки. 

6.4. Победители конкурса имеют преимущества при выдвижении кандидатов на премии 

Правительства СПб в рамках ПНПО. 

6.5. Победители конкурса будут рекомендованы к участию в Городском конкурсе 

педагогических достижений в номинациях «Учитель года». 

Конкурсанты из числа победителей  могут быть рекомендованы к  участию в 

Городском конкурсе педагогических достижений в номинации «Учитель года». 
 

  



Приложение  1 

 

 

           Директору ИМЦ 

                                                                                                          Т.В. Модестовой 

          от директора ОУ №_________ 

         ФИО _____________________ 

 

 

 

ЗАЯВКА 

 

Для участия в конкурсе педагогических достижений в номинации «…………………………..»  

администрация ОУ №…… направляет …………….(ФИО участника полностью, должность). 

 

 

 

 

Подпись директора 

 

Дата 

  



Приложение  2 

 

АНКЕТА 

участника конкурса педагогических достижений 

Санкт-Петербурга 

Номинация ___________________________________________________________________ 

 

Фамилия, имя, отчество 

_____________________________________________________________________________ 

 

Место работы _____________________________________________________________________________ 

(полное название образовательного учреждения) 

____________________________________________________________________________ 

 

Дата рождения ______________________________________________________________ 

Образование __________________________________________________________________ 

(наименование учебного заведения, факультет, год окончания) 

_____________________________________________________________________________ 

 

Квалификационная категория _____________________  

Педагогический стаж__________________ 

 

Звания, награды, премии, ученая степень _________________________________________ 

        (названия и даты получения) 

_____________________________________________________________________________ 

 

Педагогическое кредо __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Сведения о повышении квалификации ____________________________________________ 

 

Увлечения и хобби ____________________________________________________________ 

 

Заявка на открытый урок : предмет и класс_______________________________________ 

 

(для номинаций «Учитель-Мастер» и «Дебют. Ступени роста») 

 

Контактная информация (мобильный тел., рабочий телефон, e-mail)  

__________________________________________________________________________ 

*Согласен на обработку персональных данных (ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных») и на использование фото и видео материалов в рамках конкурса. 

______________________   ___________________________________________ 

 (подпись участника конкурса)    (расшифровка подписи) 

 

«______»_______________2020 г. 

  



Приложение  3 

 

 

 

Методическая разработка открытого урока  

(занятия, мероприятия) 

 

Методическая разработка открытого урока (занятия, мероприятия) предоставляется на электронном 

носителе (или - по электронной почте) и в печатном виде.  

Требования к текстовому оформлению: текст выполнен в формате Times New Roman, кегль 12-14, 

межстрочный интервал 1,5; объѐм документа не более 5-ти страниц формата А4; выравнивание по ширине.  

Структура методической разработки традиционно состоит из следующих разделов:  

1. Ф.И.О., ОУ, должность; 

2. Пояснительная записка (цели, задачи, используемые технологии, материально-техническое 

обеспечение); 

3. Ход урока (занятия) (технологическая карта); 

4. Приложения (тексты, таблицы, схемы, рисунки, слайды и т.п.) 

5. Библиография. Библиографический список приводится в алфавитном порядке в конце 

текста. Ссылки на источники приводятся в тексте в круглых скобках.  

Титульный лист должен содержать всю необходимую информацию об авторе: Ф.И.О., должность, 

наименование образовательного учреждения, название работы, номинация конкурса. Текст сохранять в 

формате doc.  

Требования к презентациям (дополнение к тексту): презентация должна быть создана в программе 

PowerPoint, количество слайдов - не более 15-ти и переведена в ПДФ-формат. 

Требования к видеоматериалам, дополняющим текстовую часть методической разработки: 
допускаются видеоматериалы продолжительностью не более 15-ти минут, фонограммы, титры или субтитры 

которых выполнены на русском языке; видеоматериал выполнен в формате МР4 или АVI. 

  



                                                                                   Приложение  4 

 

Информационная карта о педагогическом опыте 

на электронном носителе, не более 3000 знаков –  

2 страницы печатного текста 

 

1. Сведения об авторе (фамилия, имя, отчество, должность, место работы, контактный телефон, e-mail):  

2. Область достижения (направление образовательной деятельности):  

3. Педагогическая задача, решаемая в данном опыте: 

3.1 Личная концепция автора (индивидуальная актуальность и новизна): 

3.2 Способ решения педагогической задачи: теоретическая интерпретация опыта (обоснование, 

апробирование, ожидаемый результат): 

3.3  Творческие находки автора (авторские методики, разработанные для эффективного использования и 

повышения качества знаний):  

4. Полученные результаты:  

4.1 Экспертное заключение об эффективности педагогического опыта (районные методисты, внешние 

эксперты и пр., не более 500 знаков):  

5. Рекомендации по возможному использованию опыта:  

 

 

Приложение заполняется администрацией образовательной организации, согласовывается с 

методической службой образовательного учреждения, заверяется руководителем образовательной 

организации. 

  



 

Приложение 5  

Критериальный аппарат 

Номинация «Учитель года Петроградского района» 
 

Первый тур.   

Конкурсное испытание «Проведение урока по предмету» 
Цель: раскрытие конкурсантами своего профессионального потенциала в условиях планирования, проведения и 

анализа эффективности учебного занятия (урока), проявление творческого потенциала, самостоятельности, 

умения ориентироваться в ситуации, знания своего предмета и способности выйти в обучении на 

межпредметный и метапредметный уровни. 

Критерии оценки Оценивание 

Информационная и языковая грамотность 

 использование разных источников информации, структурирование информации в 

разных форматах (текстовом, графическом, электронном и др.) 

0 - 1 – 2 - 3 

 языковая культура учителя и направленность на развитие культуры речи 

обучающихся 

0 - 1 – 2 - 3 

Методическое мастерство и творчество 

  новизна и оригинальность подходов, нестандартность и индивидуальность учителя 0 - 1 – 2 - 3 

 соответствие методов и приемов целеполаганию (реализации цели, решению задач, 

достижению результатов) 

0 - 1 – 2 - 3 

 формирование универсальных учебных действий на протяжении всего урока  0 - 1 – 2 - 3 

Мотивирование к обучению 

 использование различных способов мотивации умение заинтересовать и удивить, 

системность и последовательность мотивации на уроке 

0 - 1 – 2 - 3 

 использование проблемных ситуаций с опорой на жизненный опыт и интересы 

обучающихся 

0 - 1 – 2 - 3 

 поддержка образовательной успешности для всех обучающихся, в том числе с 

особыми потребностями и ограниченными возможностями 

0 - 1 – 2 - 3 

Рефлексия и оценивание 

 разные способы оценивания и рефлексии, умение их обосновать при самоанализе 

обратная связь, наличие возможностей для высказывания собственной точки 

зрения понятность процедуры и критериев оценивания 

0 - 1 – 2 - 3 

 адекватность оценки и рефлексии проведенного урока, понимание вопросов при 

самоанализе и точность ответов убедительное обоснование собственной позиции 

(вид рефлексии на уроке: эмоциональная, предметная) 

0 - 1 – 2 - 3 

Организационная культура 

 постановка и понимание целей, задач и планируемых результатов урока 0 - 1 – 2 - 3 

Эффективная коммуникация 

 взаимодействие учащихся с учителем и между собой 0 - 1 – 2 - 3 

 способность учителя задавать модель коммуникации на уроке 0 - 1 – 2 - 3 

Ценностные ориентиры 

 воспитательный эффект деятельности учителя на уроке 0 - 1 – 2 - 3 

Метапредметность и межпредметная интеграция 

 системность и целесообразность использования междисциплинарных и 

метапредметных подходов 

0 - 1 – 2 - 3 

Самостоятельность и творчество 

 использование активных и интерактивных подходов для развития 

самостоятельности обучающихся (работа в группах, формулирование вопросов и 

т.п.) 

 решение творческих задач, возможности для самостоятельной работы и создание 

ситуаций успеха на уроке 

0 - 1 – 2 - 3 

Максимальное количество баллов 48 



 

II тур.  
Конкурсное испытание «Презентация опыта «Мое педагогическое открытие»». 

Цель тура: Оценить уровень профессионально-личностных качеств конкурсанта 

 

Критерии оценки Максимальный 

балл 

Результативность и практическая применимость 

- применение методики на практике (связь с проведѐнным уроком)  

- наличие количественных и качественных показателей достижения 

результатов (предметных, метапредметных и личностных)  

6 

Коммуникативная культура 

- умение вести диалог 

- широкий взгляд на методические проблемы, умение выделять главное и 

наличие собственной позиции по обсуждаемым вопросам 

- целеполагание и проведение рефлексии 

6 

Научная корректность и методическая грамотность 

- убедительное и аргументированное методическое обоснование 

эффективности педагогического опыта 

- адекватная оценка и мониторинг собственных педагогических достижений в 

области методики преподавания 

6 

Информационная и языковая грамотность 

- удачная и разнообразная визуализация информации, грамотность речи 

- культура публичного выступления 

- педагогический кругозор и общая эрудиция 

6 

Максимальное количество баллов 24 

 

 

III тур 

Первый этап. Конкурсное испытание «Круглый стол» 

Цель тура: Выявить участника конкурса, способного выполнять миссию лидера педагогической 

общественности. 

 

Критерии оценки 

 
Максимальный 

балл 

Понимание тенденций развития образования 

- понимание проблем развития образования, широта педагогического 

кругозора 

- умение анализировать и осмысливать достижения науки и практики в 

образовании 

- видение и оценка современных мировых и отечественных тенденций в 

развитии образования 

5 

Масштабность и нестандартность суждений 

- понимание вызовов времени и запросов социума 

- нестандартность, оригинальность идей и предложений 

- собственное видение конструктивных решений существующих проблем 

5 

Обоснованность и конструктивность предложений 

- способность видеть конструктивные и реалистичные пути решения 

имеющихся проблем 

- убедительность, последовательность и чѐткость изложения собственной 

позиции (конкретность и обоснованность) 

- демонстрация навыков конструктивного диалога 

5 

Коммуникация и языковая культура 

- умение формулировать вопросы и давать комментарии по рассматриваемым темам 

- уважение других точек зрения и толерантное отношение к различным 

позициям 

- понимание обсуждаемых вопросов, логичность изложения своих взглядов и 

5 



 

демонстрация способности к обобщению 

Наличие ценностных ориентиров и личная позиция 

- понимание ценностных ориентиров современной системы образования 

- обращение внимание на индивидуальные запросы и интересы 

обучающихся, создание возможностей для инклюзивного образования 

5 

Максимальное количество баллов 25 

 

 Второй этап. Конкурсное испытание «Мастер-класс «Технология успеха» 

  

Цель: демонстрация педагогического мастерства в планировании и анализе эффектив- ности 

учебных занятий и подходов к обучению, выявление лучшего педагогического опыта и инновационных 

практик, осознание педагогом своей деятельности в сравнительном и рефлек- сивном контексте, осмысление 

перспектив собственного профессионального развития и потен- циала транслирования методик и технологий 

преподавания. 

 

Конкурсное испытание «Мастер – класс» 

Критерии оценки 

 
Максимальный 

балл 

Актуальность и методическое обоснование  
- доказательство значимости и актуальности рассматриваемых вопросов 

- оригинальность и новизна технологий, методов и приѐмов 

- технологичность и практическая применимость 

5 

 

Профессиональное мастерство 

Метапредметность и межпредметная интеграция 

- разнообразие методического содержания и его метапредметный потенциал 

- доступность для понимания и конкретность (примеры, связь с практикой 

преподавания, опора на реальные ситуации) 

5 

Развивающий характер и результативность 

- опора на потенциал личностного развития обучающихся, самостоятельность и 

самореализацию 

-  учѐт разнообразных образовательных потребностей 

5 

Исследовательская компетентность и информационно - коммуникативная 

культура 

- способность выдвигать гипотезы и предположения, проводить проверку и 

обосновывать свои выводы 

- выход за пределы одного учебного предмета, обращение к другим областям 

знаний 

- корректность и грамотность использования понятийного аппарата и научного 

языка, глубина знаний по теме 

- умение взаимодействовать с аудиторией и комментировать идеи, цели, задачи 

используемых технологий 

10 

Рефлексивная культура 

- умение оценить выбор методов и достигнутые результаты 

- осмысление перспектив собственного профессионального развития и 

потенциала транслирования опыта преподавания 

5 

Педагогический артистизм 

- композиционное построение выступления 5 

- выразительность 5 

- яркость 5 

- умение взаимодействовать с широкой аудиторией, эффективные механизмы 

обратной связи 
5 

Максимальное количество баллов 50 

 

  



 

Конкурсные мероприятия по номинациям Конкурса педагогических достижений в 2020-2021 учебном году 

1. Номинация «Учитель-Мастер» 

Туры I II III IV 

Конкурсное 

испытание 
«Проведение урока по предмету» 

«Представление 

опыта работы» 
Мастер-класса «Технология успеха» «Круглый стол» 

Сроки 

проведения 
1-3 декада ноября 2020 года 

2 декада декабря 

2020 года 
2 декада января 2021 года 

2 декада января 2021 

года 

 

 

Цель 

 

 

Оценить уровень профессионально-личностных качеств 

конкурсанта 

Оценить способность участника 

конкурса публично демонстрировать 

педагогическое мастерство в передаче 

инновационного опыта 

Выявить конкурсанта, 

способного выполнять 

миссию лидера 

педагогической 

общественности 

 

 

 

 

Форма 

проведения 

1. Проведение урока в классе, где 

работает учитель (класс и предмет 

выбирает конкурсант, согласно 

заполненной анкете). Тема урока 

формулируется конкурсантом (должна 

соответствовать календарному плану 

изучения предмета)  (продолжительность – 

30 минут) 

2. Осуществление самоанализа урока 

(продолжительность  до 10 минут) 

 

 

 

Презентация 

опыта работы 

(продолжительнос

ть – 10 минут, 

включая 5 минут 

на ответы жюри) 

 

 

 

Проведение «Мастер – класса» 

(продолжительность – 25 минут, из них 

5 минут – ответы на вопросы жюри) 

 

 

 

 

Участие в беседе по 

проблемам образования 

Формат 

проведения/ 

представления 

Видеозапись в соответствии с 

требованиями Положения 

1.Очный, на площадке ИМЦ в соответствии с графиком 

2. В случае перехода на удаленный режим работы – в формате видеоконференции ZOOM 

 

Результаты 
По результатам первого и второго туров определяются пять 

финалистов Конкурса 

По сумме баллов третьего и четвертого туров определяются три 

победителя (1-3 место), два лауреата Конкурса 

 


