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Положение 

о конкурсе педагогических достижений Петроградского района Санкт-Петербурга 

«Петроградская весна» 2019-2020 учебного года 

в номинации «Педагог здоровья Петроградской стороны» 

 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс педагогических достижений Петроградского района Санкт-Петербурга 

«Петроградская весна» 2019-2020 учебного года в номинации «Педагог здоровья 

Петроградской стороны» (далее-Конкурс) проводится Государственным бюджетным 

учреждением дополнительного профессионального педагогического образования центром 

повышения квалификации специалистов «Информационно-методический центр» 

Петроградского района Санкт-Петербурга во взаимодействии с образовательными 

организациями Петроградского района при поддержке отделом образования 

администрации Петроградского района Санкт-Петербурга. 

1.2. Конкурс проводится по следующим категориям: 

1.2.1. «Учитель» 

1.2.2. «Воспитатель ДОУ» 

 

2. Цели  и задачи Конкурса 

2.1. Цели: 

- повышение качества образования; 

- повышение уровня профессиональной компетентности педагогов; 

- развитие форм профессионального общения и расширение его диапазона; 

 - стимулирование инновационной деятельности педагогов; 

- повышение престижа педагогической профессии. 

2.2. Задачи: 

- актуализация проблемы формирования культуры здоровья в системе образования; 

- повышение уровня готовности педагогов к обеспечению паритета образованности 

и здоровья обучающихся; 

- выявление новых образовательных технологий, инновационных методов обучения 

и воспитания в контексте ФГОС; 

- пропаганда и поддержка педагогических идей и инициатив; 

- трансляция педагогического опыта по формированию культуры здоровья                                   

у обучающихся и педагогов; 

- выявление педагогов, готовых представить Петроградский район в городском 

конкурсе педагогических достижений. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе по соответствующей номинации могут принимать участие 

педагогические работники  государственных образовательных организаций                           

(далее - конкурсанты), находящихся в ведении администрации Петроградского района            

Санкт-Петербурга, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, начального общего образования, основного 

общего образования, среднего общего образования, дополнительным 

общеобразовательным программам. 

3.2. В категории «Учитель» могут принять участие учителя организаций, указанных 

в пункте 3.1 Положения. 

3.3. В категории «Воспитатель ДОУ» могут принять участие воспитатели, 

инструкторы по физической культуре дошкольных образовательных организаций, 

указанных в пункте 3.1 Положения. 

3.4. Администрация образовательной организации осуществляет отбор и выдвигает 

конкурсантов для участия в Конкурсе. 
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3.5. Педагогические работники, которые на конкурсе в предыдущие 3 года были 

удостоены звания победителя, к участию в настоящем конкурсе не допускаются.  

 

4. Организация и проведение Конкурса 

4.1. Для участия в Конкурсе конкурсанту необходимо представить комплект 

заявочных документов в папке-скоросшивателе: 

- заявку участника по установленной форме (приложение №1); 

- анкету по установленной форме (приложение №2); 

- представление по установленной форме (приложение №3) в печатном                             

и электронном виде;  

- 2 фотографии участника (портрет и в деятельности) в электронном виде:                             

с вертикальной ориентацией кадра, разрешением не менее 100 пикселей на дюйм, 

ширина не менее 1500 пикселей, высота не менее 2000 пикселей.  

4.2. Заявка (Google анкета) на участие в конкурсе подается до 25 сентября 2019, 

комплект заявочных документов должен быть представлен 30 сентября 2019 года на 

торжественном открытии конкурса  в папке-скоросшивателе, а в электронном виде                   

до 05 октября 2019 года в ИМЦ Петроградского района Санкт-Петербурга. 

4.3. Этапы и туры  Конкурса, сроки их проведения (приложение №4). 

4.4. Конкурсные испытания Конкурса (приложение №5). 

4.5. Критериальный аппарат, применяемый при оценивании профессиональной 

деятельности конкурсантов (приложение №6). 

4.6. Методическая разработка открытого урока (внеклассного занятия) 

(приложение №7) 

4.7. Очередность выступления конкурсантов во всех конкурсных испытаниях 

определяется открытой жеребьёвкой. 

 

5. Конкурсная комиссия 

5.1. Для проведения экспертизы профессиональной деятельности конкурсантов, 

обобщения ее результатов и подготовки проекта решения оргкомитету создается 

Конкурсная комиссия (далее-жюри) 

 В состав жюри входят: председатель, заместитель председателя и члены 

(приложение №8).  

52. Функции жюри: 

- организация и проведение экспертизы профессиональной деятельности 

конкурсантов в области сохранения здоровья обучающихся (далее- здоровьесбережение), 

укрепления здоровья, формирования культуры здоровья участников образовательного 

процесса (далее- здоровьесозидание); 

- заполнение оценочных ведомостей по результатам проведенной экспертизы; 

- формирование информационной базы данных по каждой из номинаций; 

- подготовка проекта решений для дальнейшего утверждения оргкомитетом; 

- подготовка предложений по совершенствованию организации и содержания 

Конкурса. 

5.3. Председатель жюри обязан: 

- осуществлять контроль над соблюдением Положения; 

- консультировать членов жюри по вопросам содержания Конкурса; 

- руководить и координировать деятельность жюри; 

- распределять обязанности между членами жюри; 

- проводить заседания жюри после завершения каждого тура Конкурса; 

- предоставлять запрашиваемую оргкомитетом информацию о ходе проведения 

туров и результатах заседания жюри. 

5.4. Председатель жюри имеет право делегировать часть своих обязанностей 

заместителю. 
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5.5. Члены жюри обязаны: 

- соблюдать Положение; 

- использовать в своей работе критериальный аппарат, содержащийся                                    

в приложении № 6 к Положению; 

- голосовать индивидуально и открыто; 

- не пропускать заседания жюри без уважительной причины; 

- не использовать после завершения Конкурса представленные на нём материалы                       

и сведения об участниках без их разрешения. 

5.6. Экспертиза профессиональной деятельности конкурсантов осуществляется 

жюри при проведении конкурсных мероприятий туров Конкурса путем оценивания 

профессиональной деятельности конкурсантов в соответствии с критериями, 

содержащимися в приложении № 6 к Положению, и заполнения оценочных ведомостей.  

5.7. Испорченная оценочная ведомость может быть заменена новой, при этом 

председатель жюри должен погасить (перечеркнуть) оценочную ведомость                                    

в присутствии членов жюри. 

5.8. Заполненные членами жюри оценочные ведомости архивируются 

председателем жюри и могут быть подвергнуты анализу после завершения Конкурса. 

5.9. Жюри правомочно принимать решения, если на заседании присутствуют не 

менее половины его списочного состава. Решение жюри считается принятым, если за него 

подано большинство голосов присутствующих членов жюри. 

5.10. При вынесении решения по результатам тура права голоса лишаются 

председатель, заместитель председателя и члены жюри в случае, если они работают                        

в учреждении, представляемом конкурсантом. 

 

6. Подведение итогов Конкурса 

 

6.1. Решения жюри по итогам Конкурса утверждаются оргкомитетом.  

6.2. По результатам Конкурса победители, лауреаты и участники Конкурса 

награждаются в соответствии с Положением о конкурсе педагогических достижений 

Петроградского района Санкт-Петербурга «Петроградская весна» 2019-2020 учебного 

года. 

6.3. Победители (лауреаты) Конкурса по решению оргкомитета могут быть 

рекомендованы к участию в Санкт-Петербургском городском этапе X Всероссийского 

конкурса «Учитель здоровья России - 2020». 
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Приложение № 1 к Положению 

 

Директору ИМЦ 

 Т.В. Модестовой 

 от директора ОУ №_________ 

ФИО _____________________ 

 

 

 

ЗАЯВКА 

 

Для участия в конкурсе педагогических достижений «Педагог здоровья 

Петроградской стороны» в номинации «..............………………..………………………….»  

администрация ОУ №…… направляет ………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………….. 

(ФИО участника полностью, должность) 

 

 

 

Подпись директора 

 

Дата 
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Приложение № 2 к Положению 

 

АНКЕТА 

участника конкурса педагогических достижений 

«Педагог здоровья Петроградской стороны»  

 
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 предмет и класс _____________________________________________________________ 

 

 

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) 

 

«______»_______________2019 г. 

 

 



6 

 

Приложение № 3 к Положению  

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ 

 

В оргкомитет конкурса педагогических достижений Петроградского района                         

Санкт-Петербурга «Петроградская весна» 2019-2020 учебного года 

_____________________________________________________________________________ 
(полное наименование Заявителя) 

выдвигает 

___________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество участника конкурса) 

_____________________________________________________________________________ 

(занимаемая должность и место работы участника конкурса) 

на участие в конкурсе педагогических достижений Петроградского района                         

Санкт-Петербурга «Петроградская весна» 2019-2020 учебного года по номинации 

«Педагог здоровья Петроградской стороны». 

 

Характеристика участника конкурса, в которой должны быть отражены сведения о 

педагогических достижениях конкурсанта (основные результаты деятельности учителя за 

последние 2 года, краткие  сведения об участии в здоровьесберегающей образовательной 

деятельности, конкретной практической значимости, актуальности и результативности 

опыта, его практическом использовании и востребованности, и др.): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель _______________________ _____________________ 
(фамилия, имя, отчество) (подпись) 

М.П. 
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Приложение №4 к Положению  

 

Этапы и сроки проведения  

конкурса педагогических достижений Петроградского района Санкт-Петербурга  

«Петроградская весна» 2019-2020 учебного года 

в номинации «Педагог здоровья Петроградской стороны» 

 

 

Этапы и туры Конкурса Сроки проведения 

1 этап (организационный) сентябрь 2019 года 

2 этап (деятельностный) октябрь 2019 года – январь 2020 года 

I тур октябрь-ноябрь 2019 года 

II и III туры декабрь 2019-январь 2020 года 
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Приложение №5 к Положению 

Конкурсные испытания 

конкурса педагогических достижений Петроградского района Санкт-Петербурга «Петроградская весна» 2019-2020 учебного года 

в номинации «Педагог здоровья Петроградской стороны» 

 

Туры I тур II тур III тур 

Цель Оценить уровень профессиональной компетентности и 

инновационного опыта в области здоровьесберегающей и 

здоровьесозидающей  деятельности.  

 

Оценить творческий 

потенциал победителей I 

тура конкурса. 

Оценить способность конкурсанта 

публично демонстрировать свою 

позицию в области 

здоровьесберегающей и 

здоровьесозидающей деятельности. 

Результаты По результатам первого тура определяются по пять  

участников второго тура в каждой категории 

конкурсантов. Участники, закончившие свое выступление 

в I туре, получают сертификат участника Конкурса. 

По результатам второго 

тура определяется по три 

финалиста в каждой 

категории конкурсантов. 

Участники, закончившие 

свое выступление во II 

туре, объявляются 

лауреатами Конкурса. 

По результатам III тура 

определяются победители Конкурса, 

занявшие 1,2 и 3 места  в каждой 

категории конкурсантов. 

Конкурсное 

испытание 

 «Я - педагог 

здоровья» 

 «Мой урок здоровья»  «Творческая 

импровизация» 

«Круглый стол» 

Форма 

проведения 

Творческая 

автопрезентация 

педагогического 

опыта  

конкурсанта. 

Регламент: 

выступление до 

7 минут; 

ответы на 

вопросы жюри 

до 3 минут.
 

1. Предъявление методической 

разработки урока (внеклассного 

занятия) в соответствии с 

представленным фрагментом. 

2. Проведение фрагмента урока 

(внеклассного занятия).  Регламент:  

проведение фрагмента урока 25 минут; 

3.существление самоанализа 

проведенного урока (внеклассного 

занятия) до 5 минут; 

ответы на вопросы жюри до 5 минут.  

Публичное выступление 

по теме «Культура  

здоровья».  

Конкретные темы, 

выбранные   жюри для 

конкурсантов, будут 

объявлены после 

подведения итогов I тура.  

Регламент: выступление 

до 10 минут. 

Участие в дискуссии по проблеме 

здоровья в системе образования. 

Тема, выбранная   жюри для 

конкурсантов, будет объявлена после 

подведения итогов II тура.  

Регламент: общая 

продолжительность  дискуссии до 45 

минут; 

продолжительность отдельных 

выступлений  до 3 минут. 
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Приложение № 6 к Положению  

 

 

Критериальный аппарат,  

применяемый при оценивании профессиональной деятельности конкурсантов  

конкурса педагогических достижений Петроградского района Санкт-Петербурга «Петроградская весна» 2019-2020 учебного года 

в номинации «Педагог здоровья Петроградской стороны» 

 

Оценивание творческой презентации педагогического опыта конкурсанта (автопрезентации) 

Критерии Баллы 

Актуальность темы, постановка проблемы - всего 

В том числе 

1. Актуальность представленного опыта работы (решение проблем развития личности в современном образовательном 

пространстве)………………………………………………………………………………………………………………………...  

2. Проблемы в решении вопросов сохранения и укрепления здоровья обучающихся, формирования культуры здоровья 

всех участников образовательного процесса, их социальная значимость…………………………………………………….. 

3. Формирование мотивации на ведение здорового образа жизни…………………………………………………………….... 

0 – 6 
 

 

……0-2 

 

……0-2 

……0-2 

Содержательная часть презентации - всего 

В том числе 

Отражение  в содержании презентации: 

1. Опыта собственной педагогической деятельности и деятельности образовательной организации по 

здоровьесбережению и здоровьесозиданию………………………………………………………………………………………  

2. Практической значимости  опыта работы (возможности перенесения опыта в другие ОУ)…...…….................................. 

3. Эффективности работы (наличия конкретных практических результатов деятельности)…………………………………. 

0 – 6 

 

 

 

.......0-2 

……0-2 

……0-2 

Профессиональная культура конкурсанта - всего 

В том числе 

1. Гуманистическая направленность выступления……………………………………………………..……………….………...  

2. Активная личностная позиция…………………………………………………………………………………………………... 

3. Коммуникативная культура ……………………………………………………………………………………………………..  

4. Способность к импровизации………………………………………………………………………………………………….... 

0 – 8 

 

…...0-2 

…...0-2 

…...0-2 

…...0-2 
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Творческий подход и оригинальность оформления презентации - всего 

В том числе 

1. Оригинальность оформления …………………………………………………………………………………………………… 

2. Креативность формы подачи материала ………………………………………………………………………………………. 

0 – 4 

 

…...0-2 

…...0-2 

Максимальное количество баллов - итого 24 

Оценивание фрагмента урока (внеклассного занятия) 

Критерии Баллы 

Содержательная часть фрагмента урока (внеклассного занятия) - всего  

1. Соответствие теме «Здоровье»……………………………………………………………………………………………….….  

2. Интеграция вопросов здоровья и предметного содержания …………………………………………………………………. 

3. Глубина и оригинальность содержания ………………………………………………………………………………………... 

4. Соответствие урока (внеклассного занятия)  требованиям ФГОС …………………………………………………………... 

5. Методическое мастерство конкурсанта (в контексте ФГОС) ………………………………………………………………... 

6. Сочетание традиционных приемов и методов работы с инновационными …………………………………………………. 

0 – 12 

…...0-2 

…...0-2 

…...0-2 

…...0-2 

…...0-2 

…...0-2 

Здоровьесберегающий режим урока (внеклассного занятия) - всего  

1.Выполнение санитарно-гигиенических требований…………………………………………………………………………  

2.Включение приемов, направленных на восстановление работоспособности и профилактику переутомления…………… 

0 – 4 

…...0-2 

…...0-2 

Здоровьесозидающий потенциал урока (внеклассного занятия) - всего  

1. Личностная ориентированность обучения ……………………………………………………………………………………..  

2. Применение здоровьесозидающих и здоровьесберегающих образовательных технологий ……………………………….  

3. Деятельностная основа учебной работы ………………………………………………………………………………………..  

4. Самооценивание и взаимооценивание ………………………………………………………………………………………….  

5. Рефлексия ………………………………………………………………………………………………………………………… 

0 – 10 

…...0-2 

…...0-2 

…...0-2 

…...0-2 

…...0-2 

Результативность урока (внеклассного занятия)- всего  

1. Соответствие содержания целям ………………………………………………………………………………………………..  

2. Достижение заявленных результатов …………………………………………………………………………………………...  

3. Оценивание результатов ………………………………………………………………………………………………………… 

0 – 6 

…...0-2 

…...0-2 

…...0-2 

Максимальное количество баллов - итого 32 
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Оценивание самоанализа урока (внеклассного занятия) 

Критерии Баллы 

Умение конкурсанта формулировать цели и задачи урока (внеклассного занятия) - всего  

1. Образовательную, развивающую и воспитательную цели ……………………………………………………………………  

2. Личностные, метапредметные  и предметные результаты обучения ……………………………………………………….. 

0 – 4 

…...0-2 

…...0-2 

Умение конкурсанта фиксировать недостатки урока (внеклассного занятия) и выявлять  их причины - всего  

1. В организации ……………………………………………………………………………………………………………………. 

2. В содержании ……………………………………………………………………………………………………………………..  

3. В подготовке обучающихся ……………………………………………………………………………………………………..  

4. В ресурсном обеспечении ………………………………………………………………………………………………………. 

0 – 8 

…...0-2 

…...0-2 

…...0-2 

…...0-2 

Умение оценивать результативность урока (внеклассного занятия) - всего  

1. Соответствие содержания  поставленным целям ……………………………………………………………………………... 

2. Достижение заявленных результатов ………………………………………………………………………………………….. 

3. Оценивание результатов ………………………………………………………………………………………………………… 

0 – 6 

…...0-2 

…...0-2 

…...0-2 

Максимальное количество баллов - итого 18 

Оценивание методической разработки урока (внеклассного занятия) 

Критерии Баллы 

Дидактическое оформление - всего  

1. Грамотное дидактическое оформление в соответствии с требованиями ФГОС…………………………………………….  

2. Вариативность методического инструментария в достижении планируемых результатов……………………………….. 

0 – 4 

…...0-2 

…...0-2 

 Соответствие содержания теме - всего  
1. Обоснованность темы и выбора содержания в контексте заявленной проблемы …………………………………………...  

2. Глубина и оригинальность раскрытия темы …………………………………………………………………………………... 

0 – 4 

…...0-2 

…...0-2 

Здоровьесозидающий потенциал - всего  

1. Инновационные организационные формы и здоровьесозидающие образовательные технологии ………………………. 

2. Здоровьесберегающий режим ………………………………………………………………………………………………….. 

0 – 4 

…...0-2 

…...0-2 

Использованная литература - всего  

1. Грамотное оформление списка литературы  и соответствие теме …………………………………………………………… 

2. Широта использованной литературы, ее новизна и актуальность ……………………..…………………………………….  

0 – 4 

…...0-2 

…...0-2 

Максимальное количество баллов - итого 16 
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Оценивание публичного выступления по теме «Культура здоровья» 

Критерии  Баллы 

Соответствие выступления выбранной теме - всего 

1. Соответствие содержания……………………………………………………………………………………………………….. 

2. Соответствие оформления ……………………………………………………………………………………………………….  

0 – 4 

…...0-2 

…...0-2 

Раскрытие темы выступления – всего 

1. Глубина раскрытия темы ………………………………………………………………………………………………………..  

2. Обращение к разным областям знания ………………………………………………………………………………………… 

3. Оригинальность формы …………………………………………………………………………………………………………. 

4. Креативность оформления ……………………………………………………………………………………………………… 

5. Гражданская позиция, ответственность за повышение культуры здоровья ………………………………………………… 

6. Вовлеченность педагога в ведение здоровьесозидающей деятельности в образовании …………………………………… 

0 – 12 

…...0-2 

…...0-2 

…...0-2 

…...0-2 

…...0-2 

…...0-2 

Имидж педагога - всего 

1.Визуальный образ: костюм, прическа, макияж, осанка, походка …………………………………………………………….. 

2. Поведение на сцене: умение держаться на сцене, жестикуляция, мимика (выражение лица, улыбка, направление и 

продолжительность взгляда) ………………………………………………………………………………………………………. 

3. Ораторское искусство: речевая культура, грамотность, стиль,  эмоциональность и яркость .............................................. 

4. Взаимодействие с аудиторией: коммуникабельность, способность к импровизации, вовлечение в импровизацию 

своих коллег - конкурсантов ...…………………………………………………………………………………………………….. 

0 – 8 

…...0-2 

 

…...0-2 

…...0-2 

 

…...0-2 

Максимальное количество баллов - итого 24 

Оценивание участия в дискуссии по проблеме здоровья в системе образования  

Критерии  

 
Баллы 

Наличие собственной позиции по теме дискуссии, умение донести ее до остальных участников 0 – 5 

Содержательность и аргументированность выступлений в ходе обсуждения 0 – 5 

Умение вести диалог (удерживать тему, продолжать и развивать высказанную мысль, обосновать заявленную позицию 

дополнительными аргументами, корректно возражать другому участнику при несовпадении позиций) 
0 – 5 

Максимальное количество баллов - итого 15 
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Приложение № 7 к Положению  

 

Методическая разработка открытого урока  

(внеклассного занятия) 

 
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; объём документа не более 5-ти страниц 

формата А4; выравнивание по ширине.  

 

Структура методической разработки традиционно состоит из следующих раз-

делов:  

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, номи-

нация конкурса. Текст сохранять в формате doc.  

 

Требования к презентациям (дополнение к тексту): презентация должна быть со-

здана 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. 
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Приложение № 8 к Положению  

 

Состав конкурсной комиссии 

конкурса педагогических достижений Петроградского района Санкт-Петербурга 

«Петроградская весна» 2019-2020 учебного года 

в номинации «Педагог здоровья Петроградской стороны» 

 

Председатель: 

Шайхеев Виталий Максимович, методист, заместитель директора ИМЦ 

Петроградского района Санкт-Петербурга. 

 

Заместитель председателя (координатор номинации): 

Зятева Вероника Юрьевна, методист ГБОУ школа-интернат  № 20 Петроградского 

района Санкт-Петербурга, методист ИМЦ Петроградского района Санкт-Петербурга. 

 

Члены: 

Белостоцкая Ангелина Васильевна, педагог-организатор ГБОУ школа-интернат 

№20 Петроградского района СПб; 

Березкина Алена Олеговна, учитель начальных классов, ГБОУ №3 Петроградского 

района СПб; 

Ефимова Елена Германова, учитель начальных классов ГБОУ СОШ №84                                             

им. П.А.Покрышева Петроградского района Санкт-Петербурга; 

Каурова Татьяна Юрьевна, специалист отдела образования администрации 

Петроградского района Санкт-Петербурга, методист ИМЦ Петроградского района                  

Санкт-Петербурга; 

Юсубова Наталья Викторовна, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, учитель математики ГБОУ СОШ № 75 с углубленным изучением немецкого 

языка Петроградского района Санкт-Петербурга. 

 

 


