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ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ “ПЕТРОГРАДСКАЯ ВЕСНА”  

ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

В 2020-2021 УЧЕБНОМ ГОДУ 

В НОМИНАЦИИ “СЛУЖБА СОПРОВОЖДЕНИЯ” 

 

1. Общие положения 

1.1. Районный конкурс педагогических достижений проводится Государственным бюджетным 

учреждением дополнительного профессионального педагогического образования центр повышения 

квалификации специалистов «Информационно-методический центр», ГБУ ДО Центром 

диагностики и консультирования, психолого-педагогической,  медицинской и социальной помощи 

Петроградского района Санкт-Петербурга «Психолого-педагогический центр «Здоровье» при 

поддержке районного отдела образования администрации Петроградского района. 

1.2. Конкурс педагогических достижений направлен на выявление творчески и эффективно 

работающих педагогов службы сопровождения и распространение передового педагогического 

опыта. 

1.3. Выдвижение кандидатов для участия в конкурсе осуществляется администрацией 

образовательных учреждений, в которых работают кандидаты. Кандидат может участвовать 

только в одной номинации районного конкурса педагогических достижений. Кандидаты, 

допущенные к участию в конкурсе, являются Участниками конкурса.  

1.4. Положение конкурса в данной номинации, информация о событиях конкурса, а также 

его итоги будут публиковаться на сайте ППЦ «Здоровье» (http://ppc-zdorovie.petersburgedu.ru), а 

также на официальной странице ВКонтакте ППЦ «Здоровье» (https://vk.com/ppc_zdorovie). 

1.5. Очные форматы конкурса будут реализованы в случае благоприятной 

эпидемиологической обстановки, отсутствии у образовательной организации внутренних 

локальных актов о недопуске в него лиц, не входящих в состав трудового коллектива 

учреждения.  

1.6. В случае неблагоприятной эпидемиологической обстановки, самопрезентация 

участников будет проходить в формате zoom-конференции, а открытое занятие будет 

необходимо снять на видео/или будет оказана помощь в видео записи сотрудниками ИМЦ/ 

ППЦ «Здоровье» Петроградского района. В случае видеосъемки, организованной своими 

силами, видео необходимо прислать на почту конкурса, указанную ниже.  

1.7. В случае форс-мажорной ситуации, связанной с невозможностью съемки открытого 

занятия по причине перехода учащихся и воспитанников на дистанционное обучение, в 

положение конкурса могут быть внесены изменения, связанные с заменой данного формата 

второго тура. 

 

2. Цель и задачи конкурса “Петроградская весна” в номинации «Служба сопровождения» 

2.1. Цель: повышение уровня профессиональной компетентности педагогов, 

стимулирование творческой и инновационной деятельности, повышение престижа педагогов 

службы сопровождения. 

2.2. Задачи:  

 выявление и поддержка творчески работающих педагогов-психологов, учителей-

дефектологов, учителей-логопедов, коррекционных педагогов в системе образования 

Петроградского района; 

 пропаганда и поддержка педагогических идей и инициатив; 

 создание общедоступного электронного банка передового педагогического опыта; 

 выявление Участников конкурса, готовых представить Петроградский район в 

городском конкурсе педагогических достижений; 

 развитие и внедрение дистанционных технологий в процесс сопровождения и 

реализации  конкурсных мероприятий. 

 

http://ppc-zdorovie.petersburgedu.ru/
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3. Участники конкурса 

3.1. В конкурсе «Служба сопровождения» в 2020-2021 учебном году предполагаются 

отдельные номинации:  

1) педагоги-психологи  

2) учителя-дефектологи 

3) коррекционные педагоги/учителя-дефектологи  

4) учителя-логопеды 

школьных и дошкольных образовательных учреждений Петроградского района без учета 

педагогического стажа и квалификационной категории. В конкурсе могут также принять 

участие специалисты других образовательных учреждений района, при наличии соглашения о 

сотрудничестве. Победители предыдущих лет могут участвовать в конкурсе через 3 года. 

3.2. Педагоги-психологи представляют на конкурс свою работу в следующих 

направлениях: 

 опыт успешной организации индивидуального сопровождения и коррекции 

«трудного» обучающегося, воспитанника, в том числе в рамках межведомственного 

взаимодействия; 

 актуальные проекты профилактики социально негативных явлений среди 

подростков и молодежи; 

 в сфере профессионального самоопределения подростков и молодежи; 

  создание и использование цифровых технологий в работе с детьми, подростками, 

молодежью и родительской аудиторией; 

 использование дистанционных технологий в работе с воспитанниками, учащимися, 

родителями; 

3.3. Учителя-дефектологи, коррекционные педагоги представляют на конкурс 

следующую работу: 

 помощь детям с ОВЗ в обучении, совершенствование методики преподавания с учетом 

особенностей детей с ОВЗ; 

 опыт реализации сетевых проектов, направленных на профилактику и коррекцию 

трудностей в школьном обучении; 

 создание и использование цифровых технологий в работе с детьми, подростками, 

молодежью и родительской аудиторией. 

 использование дистанционных технологий в работе с воспитанниками, учащимися, 

родителями 

 3.4. Учителя-логопеды представляют на конкурс следующие направления работы: 

 предупреждение и преодоление школьных трудностей по русскому языку и чтению в 

плане успешности обучения в общеобразовательной школе; 

 совершенствование коррекционно-профилактической работы в дошкольном и 

школьном возрасте; 

 создание и использование цифровых технологий в работе с детьми, подростками и 

родительской аудиторией. 

 использование дистанционных технологий в работе с воспитанниками, учащимися, 

родителями 

3.5. Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы, оформленные 

в папку-скоросшиватель с файлами: 

 заявка Участника: по установленной форме (Приложение 1); 

 фото Участника: 2 фото в вертикальной ориентации (портрет в позитивном настроении 

и в деятельности) на электронном носителе (разрешение не менее 100 пикселей на дюйм; 

ширина не менее 1500 пикселей; высота не менее 2000 пикселей). В дальнейшем фотографии 

будут размещены в «Галерее победителей» ИМЦ Петроградского района и могут быть 

использованы для оформления презентаций. 

4. Сроки и этапы проведения конкурса в номинации «Служба сопровождения». 
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4.1.  Конкурс педагогических достижений в данной номинации проводится в 3 этапа. 

I этап - организационный (август-сентябрь). 

Разработка, утверждение и публикация «Положения о районном конкурсе “Петроградская 

весна” в номинации «Служба сопровождения»: сентябрь. 

Прием заявок от участников конкурса осуществляется до 16 октября 2020 г. 

Формирование конкурсных комиссий: август-сентябрь. 

Проведение консультаций и zoom-конференций для участников конкурса: сентябрь-

декабрь 2020г. 

II этап – деятельностный (октябрь-декабрь). Проходит в 2 тура. 

1 тур: Самопрезентация “Мой опыт работы в дистанте и офлайн” (т.е. обязательно 

включить в самопрезентацию рассказ об опыте работы в дистанционном формате, в том числе 

методическую), ноябрь. 

2 тур: -  «Открытое занятие»»: ноябрь-декабрь. 

III этап – итоговый (январь-февраль). 

 подведение итогов (январь); 

 награждение (по плану ИМЦ Петроградского района). 

5. Конкурсные мероприятия и требования к ним в номинации «Служба сопровождения». 

5.1. Конкурсные мероприятия в номинации «Служба сопровождения» проходят в 2 тура. 

5.2. Очная презентация участника на тему “Работа в дистанте и офлайн” в формате «Печа-

Куча» (PechaKucha): На выступление спикера дается 6 минут 40 секунд. За это время участнику 

необходимо не только рассказать о своем видении темы презентации, но и вызвать интерес у 

слушателей и в итоге получить от них вопросы. 20 слайдов и 20 секунд на каждый. Данный тур 

проводится на базе образовательного учреждения, выбранного жюри.  

С рекомендациями по подготовке презентаций в данном формате можно ознакомиться 

здесь: 

https://te-st.ru/2018/03/30/how-to-make-a-presentation-of-pecha-kucha-format 

 

5.3. Очный этап «Открытое занятие» (2 тур) проходит по заранее оговоренному с 

Участниками конкурса графику, на базе образовательных учреждений, в которых работают 

Участники. Открытое мероприятие может быть представлено в форме индивидуального или 

группового занятия с обучающимися, воспитанниками, родителями или педагогами по теме, 

выбранной Участником. Открытое мероприятие ограничено по времени: продолжительность 

занятия с дошкольниками – до 20 минут, с младшими школьниками – до 30 минут, с 

обучающимися среднего и старшего школьного возраста, а также с родителями и педагогами - 

до 40 мин, на ответы и обратную связь от жюри - 10 мин. Участник дает согласие на видеозапись 

открытого мероприятия, с целью создания открытого электронного банка передового 

педагогического опыта. Критерии оценки представлены в Приложении 2. 

5.4. В ходе конкурса участники в каждом туре оцениваются по критериям, представленным 

в Приложении 2  

6. Конкурсная комиссия. 

6.1. Конкурсная комиссия (жюри) создается для проведения экспертизы, обобщения ее 

результатов и подготовки проекта решения по результатам конкурса оргкомитету. 

6.2. Конкурсная комиссия в номинации «Служба сопровождения» состоит из председателя, 

который является членом оргкомитета, координатора номинации и членов комиссии. В состав 

комиссий могут быть включены победители конкурса предыдущих лет, педагогические и 

руководящие работники ОУ, специалисты методических служб. 

6.3. Конкурсная комиссия подводит промежуточные итоги конкурса, которые 

фиксируются в протоколе и передаются в оргкомитет. После утверждения их оргкомитетом, 

промежуточные итоги публикуются в интернет на сайте ИМЦ и ППЦ «Здоровье». 

 

7. Подведение итогов конкурса 

https://te-st.ru/2018/03/30/how-to-make-a-presentation-of-pecha-kucha-format
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7.1. Решение конкурсной комиссии по итогам конкурса утверждаются оргкомитетом. 

Результаты публикуются в интернет на сайте ИМЦ Петроградского района и ППЦ «Здоровье». 

7.2. По представлению оргкомитета готовится распоряжение Главы администрации 

Петроградского района о награждении победителей и лауреатов конкурса. 

7.2. В соответствии с Распоряжением проводится награждение победителей в каждой 

номинации. 

За 1 место - грамотой от ИМЦ и благодарностью (благодарственным письмом) 

администрации Петроградского района, подарками от депутата ЗАКСа и ИМЦ; 

За 2-3 место – грамотой ИМЦ и благодарностью администрации Петроградского района, 

подарками от депутата ЗАКСа и ИМЦ; 

За 4-5 место – дипломом лауреата конкурса, подарками ИМЦ; 

 

Если в номинации приняли участие менее 3-х человек, то присуждается только 1-

место! 

7.3.Участники конкурса награждаются благодарностью ИМЦ за участие в конкурсе и 

поощрительными призами от ИМЦ Петроградского района.  

7.4. Победители конкурса могут быть рекомендованы к участию в Городском конкурсе 

педагогических достижений. 

 
Подача конкурсных заявок и фотографий  в ГБУ ДО «Психолого-педагогический центр «Здоровье», по 

адресу: ул. Воскова, д. 9-11, каб. № 8, координатору номинации – Куликовой Марии Викторовне или по 

электронной почте: prof.ppc@yandex.ru тел. 232-71-74,  моб. тел. 8-911-949-21-14 (ежедневно, кроме 

среды с 9.00-18.00 по предварительному звонку и договоренности). 

 

 

 

 

Приложение 1. 

 

(на бланке ОУ) 

 

Директору ИМЦ  

Петроградского района 

 Модестовой Т.В. 

      от директора ОУ №_________ 

ФИО _____________________ 

 

 

 

 

Заявка 

Для участия в районном конкурсе педагогических достижений в номинации «Служба 

сопровождения»  ОУ № …… направляет ………..(ФИО участника, должность). 

 

 

 

Дата 

Подпись 
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Приложение 2  

 

I тур. Очная презентация участника на тему «Перспективы Службы сопровождения в условиях 

современных вызовов в образовательном процессе» в формате "Печа-Куча". 

Цель тура: оценить коммуникативные навыки и навыки самопрезентации конкурсанта. 

Критерии оценки Максимальный 

балл - 10 

баллов по 

каждому 

пункту 

1. Соблюдение правил формата «Печа-Куча».  

2. Общая культура и коммуникативные компетенции педагога (речь, 

манера поведения, внешний вид). 
 

3. Наличие собственной профессиональной позиции, 

профессионального кредо. 
 

4. Содержание в презентации информации о работе со всеми 

участниками образовательного процесса. 
 

5. Наличие информации о работе в дистанционном формате  

6. Логичность и аргументированность в построении изложения 

выступления 
 

7. Умение поддерживать тему, продолжать и развивать мысль  

8. Умение быстро и корректно отвечать на вопросы  

9. Креативность, нестандартный подход самопрезентации  

Итог  

 

 

2 тур «Открытое занятие»  

Цель тура: оценить уровень профессионального мастерства конкурсанта 

№ Критерии оценивания Максимальный 

балл -10 баллов 

по каждому 

пункту 

Проведение занятия:  

1 Общая культура и коммуникативные компетенции педагога 

(речь, манера поведения, внешний вид) 

 

2 Логичность в построении занятия (имеется конкретная цель, 

план занятия, предыдущее действие связано с последующим) 

 

3 Подбор учебного материала соответствует уровню 

психофизического развития обучающегося 

 

4 Умение педагога заинтересовать всех обучающихся  

5 Комфортность образовательной среды (материально-

техническое оснащение, удобство расстановки рабочих мест, 

эффективное использование имеющегося пространства) 

 

6 Психологическая комфортность (благоприятный климат на 

занятии, доброжелательность, уважение между обучающимися и 

педагогом) 

 

7 Качество методического обеспечения (наличие пособий, 

раздаточных материалов) 

 

8 Наличие, обоснованность и целесообразность применения  
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авторских идей в построении урока 

9 Соответствие результатов занятия с поставленными целями и 

задачами 

 

10 Использование мультимедийных и цифровых технологий  

11 Соответствие требованиям профессионального стандарта и 

другим нормативным правовым документам, регламентирующих 

деятельность специалиста в сфере образования 

 

По результатам самоанализа:  

1 Аргументированность выбора цели, средств и методов 

проведения занятия 

 

2 Умение предвидеть возможные трудности при проведении урока 

и своевременно реагировать на них 

 

3 Достижение планируемых результатов  

Итог  

 

 

Приложение 3. 

 

Состав конкурсной комиссии в номинации «Служба сопровождения»: 

 

 

Председатель 

конкурсной 

комиссии 

(координатор): 

 

Куликова Мария Викторовна Педагог-психолог, методист 

 ГБУ ДО ЦДиК «Психолого-

педагогический центр «Здоровье» 

 

   

Члены жюри: Кочубей Наталья Ивановна  Директор ГБУ ДО ЦДиК  

«Психолого-педагогический центр 

«Здоровье», методист, учитель-

логопед 

  

Воронцова Светлана Евгеньевна 

 

Главный специалист 

РОО Петроградского района  

  

Шумская Надежда Александровна 

 

 

 

 

Доцент РГПУ им. А.И. Герцена, 

Институт дефектологического 

образования и реабилитации, кафедра 

олигофренопедагогики 

  

Малкова Елена Юрьевна 

 

Педагог-психолог, методист 

ГБУ ДО ЦДиК «Психолого-

педагогический центр «Здоровье» 
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 Романюк Татьяна Вадимовна Педагог-психолог ГБОУ гимназия 

№70 

 

 

 Зайцева Светлана Викторовна 

 

 

Аграновская Елена Евгеньевна 

 

Бутакова Виктория Сергеевна 

Учитель-дефектолог ГБОУ №25 

 

 

Методист ГБОУ №3 

 

Учитель-логопед ГБОУ лицей №82 
 


