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' | 0бщие полохсения
1.1. Ёаотоящее ||оложение опреде]][ет порядок организации и проведения в 20|9-

2020 улебном году городокого пед{гогического конкурса методичеоких разработок
культурно-образовательньп( пр!!ктик <<{ил, бь:л. . . > (далее - 1{онкрс).

\'2. 1(онкурс проводится [осулщственнь1м бтод>кетньшл г{реждением
дополните.]1ьного профессионального образовштия €анкт-||етербургской академией
поотди|тломного педагогичеокого образованпя (да;тее - спб Аппо).

Ёепооредственным организатором !{онкуроа со сторонь1 спб А11по яв.тш{отся

кафедра культурологичеокого образования спб А11по (€шткт-[{етербург, ул.
.}1омоносова, д. 11-13' каб. л! 515, тел.409-82-89, сш11што1о9у@гпа!1.гш).

1(уратор конкуроа _ 11]ейко \1атазттця [еннадьевна кандидат педагогических н&}&
доцент кафед:ы культурологичеокого образовшт*тя (|16 А11по.

1.3. 1{онкуро адрооован пед€гогичеоким работникам государотвенньп( |4

негооударственньп( образовательньп( оргшлизащий €анкт-|{етербурга, работа:ощим с
)д{атт1имися 5-10-х к.}1аооов общеобразовательньгх орга}{изш{ий (да;тее _ 9наотники).

|.4. 1(онкрс предполагает организацик) }частником 1{онкурса кульцрно-
образовательной практики у!шцихся' связштной о созд{!нием соци:шьного видеоролика'
нацеленного на оохранение и попу.т1яризш{и1о лаъ!15|т|4 о жите]ш{х €анкт-|{етербрга,
внес111их вклад в ооздание и р{ввитие город!а на }1ове. ||о итогалл ре€1]1изации культурно-
образовательной пр{1ктики }чаотник 1{онкурса соотав]1яет методичеокуто разработку, в
которой о!]ись1вает процеос педагогического сопрово)кдения исоледовательокой,
коммуникативной и творнеокой доятельнооти у{ащихоя. &1етодинеская разработка
культур1{о-образовате1льной практики' а так)ке социальньй видеоролик, оозда"ттньй

г{ащимися в рамка)( реапизованной пршстики, предст{в.]1яется }частником на 1{онкурс.
1.5. Бся информация о проведении !(онкуроа р€вмещается в открь|том доступе на

сайте кафелрьт культуропогического образования €|!б Ат1по в сети 1,1нтернет по адресу:
1тссрз:7/в|тез.9оо91е.согп7в11е/сц11цго1о9уарро/ргое[1у-[а{е6гу (далое - сайт !{онкурса).

2. 1{ель и задачи }(онкурса
2.|. йиооия 1{онкроа созд{1ние условий д]\я дости)кения нового качеотва

образования за счет привлечения реоурсов открь1того культурно-образовательного
пространотва.

2.2. !!ель 1{онкроа _ вь1явле}1ие и раопространение передового шедЁгогического
опь1та в сферо проектиров{|ния и реализации культурно-образовательньгх пр€ктик'
н€|правленньтх на о{}моопределение и о.|мореализаци1о у{атцихоя в процессе оовоения ими
культурного наследия €шлкт-|{отербурга.

2.3.3адачут (онкурса:
. р{ввитие методичеокой компетентнооти пед!гогических работников в облаоти

проектиров{|ния культурно_образовательньп( пр€|ктик г{шцихся;
. поддержка педагогичеоких работников' внедря1ощих культурно-образовате]1ьньте

практики в образовательньй процесс;
о формиров€}ние батлка луч1пих методи!!еских

образовательньп( практик;
разработок культурно-

. попо.]1нение медиатеки соци€1пьньп( видеороликов, созданньп( )д!атцимися 
'1направлонньгх на оохране[{ие памяти о горож{!нах' внео1пих вк]1ад в р€ввитие €анкт-

|!етербурга.

, 3. Фрганизацияпроведения[(онкурса
3'1. [ля руководства и организационно-техни!!еского оопровождения мероприятий

1(онкуроа создается Фргшлизационньтй комитет 1(онкрса (далее _ Фргкомитет), в составе
соглаоно |{риложенито ]$ 1 к наотоящему |!оло>кени}о.

3.2. Фргкомитет:
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. ооуществ]1яет общее руководотво подготовкой и проведением конкурса;

. определяет ж|ори (онкурса (даглее _ ]&тори);

. орг€|низует информационну[о поддер)кку 1(онкурса;

. угверждает опиоки победитолей и призеров }(онкуроа' а т{|кя(е формирует список
!чаотников' !ъи конкурсные работь| рекомендов{!нь1 к диосеминации (тир{)киров€}ни}о
инновацион}!ого пед{гогического опьгга) ;

о обобщаетитоги (онкурса;
. орг€|низует процедуру }1аграя(дения победителей и призеров 1{онкурса.
з.з. д[1я оценивания конкх)оньп( работ }чаотников (онкурса ооздаетоя Ётори.

€остав {тори опреде]1яетоя Фргкомитетом не по3д{ее 31 марта 2020 тода. 14нформация о
сост€1ве [тори р{вмещается на оа!ате |(онкурса.

*тори формирует и передает на утверждение Фргкомитета список )['частников
1{онкурса, ст{в1ших победителом и призер€}ми 1(онкурса, а т.!юке список }чаотников' чьи
конкурснь1е работь: рекомендовань1 к диосеминащии (тиралсиров€}ни1о инновационного
пед{гогического опьтта).

4. €одержсание }(онпчрса
4.\. 1(ультурно-образовательнш| практика являетоя способом самоопределену\я ||

самореализации г!а|цихся в процессе активного оовоен|1я !тму| культурного наследия
€анкт-[{етербурга. ||едагогинеокие работники в культурно-образователь!{ьгх пр.|ктикЁ|х
вь1ступ{|}от в качеотве ть}оторов' оказь1в€|}ощих поддержку и помощь у{ащимся в их
исоледовательокой, ко1{муникативной и творчеокой деятельнооти.

4.2. Фсобеннооть культурно-образовательной црактики' разрабатьтваемой и
реа.глизуемой }чаотникадди в р€1мк{1х (ошкурса, зак.]1}очаетоя в испо.ттьзова}{ии
антропологического подхода к изу]ени}о родного кр{ш, в р[|мк€|х которого про1плое и
наотоящее изу{аетоя в <<маотптабе человека>. 8 ценще внимания г{ащихся' вовлеченньгх
}частником 1{онкуроа в культурно-образовательну[о пр€|ктику, дош|шь1 ок[ваться такие
вопрось| к{|к:

- сульба горожа}{ина!4!|'а' локальной ооциальной щуппьт горо}к[|н;
- роль этого человека или щуппы лиц в развитии €шткт-|{етербурга в целом или

конкретного объокта природ{о-культурного у1лу1 культурного наолед!1я города в
частности;

- необходимость оохранения пам;{ти о л}одях, чьи имена и деятельнооть оегод}т'[
незаолу}кенно забьггы оовременными петорбуржцами.

4.з. |{роводимая }частником (онкурса культурно-образовательн€ш пр€}ктика
вк.]!1очает тпрш о бязапаельнь1х компонен7па..

4.3.|. |{ервый компонент _ по1,'ск учащ1/1|'шся объекпа пршроёно-цльп'урно2о цлц

цльп'урноео наслеёшя, который от[!нот овоеобразной <<то.псой отчета> расск€ва о жителе
(жите"ттях) города.

.{анньй объект должен бьггь связатт а) с конкретнь1м горож{)нином, 11ье имя сегодтт'!
незао'ух(енно забьгго или м{1лоизвеот1{о оовременнь1м петербурхсц.|м; или б) о локат:ьнь1м
городским сообщеотвом' оказав1шим положительное влияя|1е 11а развиту|е города. 3то
мот(ет бьтть - зд{|ние' ию1(енерное соору)кение' парк' природньй ландлтафт, памятник или
памятньтй зн€!к' двор, улица' площадь, ренной прич{тл и.т1и опуок, фонарь, ощада и другие
элементь1 декоративного убрштотва города' ооциокультурнь|й инститщ (театр, музей,
библиотека, архив, универоитет и пр.), городск€1я трад|1ц|\я, име}ощая матери!}пьное
воплощение. Фбъект может быть располо)кен в просщ!!нстве €анкт-|!етербур!а |1лу1 в
ближайтпих к городу пригородах (территория )1енинщалокой области' дост)д|ная д'тя
нопосредственного исоледов{}ния улатцимися).

4.з.2' Бпорой компоненуп _ краевеёческое шсслеёованше, направленное на обор
г{атцимися информации об объекте и .т1ичноотът (*ттлп лок{}льном городоком сообществе),
на вь1явление причин утраты п€|мяти об этом человеке (или лока.тльной щуппе)' на,*



обоснова.тлие в{!кнооти сохр{|нения историнеокой памяти об изулаемой ли.штости (или
лока:льной щуппе).

4.з.з. 7репшй компонен7п _ пворчесцю рабопау учащ1лсся, овяз81нну}о с созданием
соцшс!].ьно2о вшёеоролшка, который популяризирует имя незас'ух(енно забьггого
горо)ка!{инау!л|4 вклад лок€}льного городского оообщества в р{ввитие города.

€оциагльньтй видеоролик создаетоя у{шцимися в р{!мках одного из рекомендуемьп(
п е ]й ап'шч е с к1лс н апр авл е нцй'.

] пе;оцапацческое направленше _ к3ёесь ?|сцл, учцлся, ра6опаа:а...>. Б качестве
иоследуемого объекта в р{|мках данного тематического н{|пр{|вления вьтбирается жилое
или общеотвенное здание' связанное с ли.птой х(изнь|о и профессионапьнь1м творчеотвом
незао]уженно забьггого оегодня петербржца. <[ероем> видеоролика мо)кет отать
гооударственный, политический или религиозньй деятель' предш1риниматель' ра6ояий,
уненый, деяте.т1ь культуры' искуоства' образовану!я, >кивтлу1й в протплом или >кивуший
оегодня в €атткт-|!етербурге или блшкш!1пих к нему пригород€1х.

2 7пемапцческое направленше к(оз0апелш ш храншпелш !1епербуреа>.
Бидеоролики рассказьтва}от о горожан€|х' которь|е сщоили €анкт-||етербург, созд{вали и
оберега-тти его предддетно-просщанотвенну[о среду, котор,!.я в на1ши дни яв]1яетоя объектом
Боомирного культурного наоледия, охр{1няемого }онвско. <[ероем> видеоролика может
стать архитектор, окульптор' камнерез' ин)кенер' декоратор' оадовник' рест€шратор'
музейный сощудник или проото инициативнъй ут' нер{шнодутцньй горож€|нин' !ье им]я
малоизвестно современным петербурхсцапл. Расоказ об этом человеке ведетоя через цризму
того конкретного обректа прцродно-культурного и.т1и культурного наследутя (здаттия,
п{!мятника' парка у| пр.)' к ооздани}о 11 оохранени1о которого кгерой> имеет
непосредственноо отно1пение.

3 ,пе74ашшческое направленше _ <|хоёящс!я напура>>. 3идеоролики' созд€|ннь|е в
контексте данного тематического н€1правления' должны бьггь посвлцены иочез€)}ощему
оегодня объекту или явлони!о социа.т:ьной |\ культурной )!(изни, связ€}нному с
деятельноотьк) конкретного лока]1ьного городокого оообщества (например, петербургские
го.тубятни _ сообщество лтодей' разводящих в городе голубей; улинньте 1п{|хматисть1 _
оообщество.тпобитолой ищьт в ]п[|хмать1 в городских парк{|х и т.А.). Бидеоповеотвование
об (уходящих) объектах, щадицию( ут городских сообществах мо}кет содержать
р{вмь11пления {второв _ проектной щуппь| г{ащихся _ о при]{ина)( и последству|ж' 

'1хисчезновения.

5. [1орялок оргдни3ации и проведения |(онкурса
5.1. в рамк'|х }(онкуроа предусмащ*твается к{|к инд,1виду.1льное' так и щупповое

г'аотие. }частником 1{онкуроа может отать педагогичеокий работник или творческ€ш
группа педагогичеоких работников (до 3-х неловек) образовательной организащии €анкт-
|{етербурга. ,{опускается создание щупшь1 педагогичеоких работников из р!вньп(
образовательньп( оргштизш1ий.

5.2. }чаотник |(онкуроа формирует на добровольной оонове проектну[о щуппу
)д{я!т1ихоя (да.глее - ||роектная щуппа) в количестве от 1 до 10 человек. ||роектная щуппа
от 2-х и более человек соотав.тш|ется из г!ащихоя 5-10-х к.т1аосов' Аля учшцихоя 9-х
к.т1аооов, сда!ощих кпроектньй эк3€1мен)' ра3ре1пено инд{вид/штьное вь1по.]1нение
культурно-образовательной практики. 8озраот |т количество у{ащихся, входящих в
|!роектнуто группу, опреде]тяетоя г!астником 1(онкуроа с{|мостоятельно. Разретшено
оозд{}ние ||роектной щуппь1 учащихся' обуналощихоя в ра:!ньп( образовательньп(
орг€}низацил(.

5.3. !{онкрс проводится о октября20|9 года по май2020 года.
5.4. |{одача заявок д"т1я г|аотия в }(онкурсе ооуществ.т1яется с 28 октября 2019 года

по 01 февраля 2020 года и проводитоя дист€}нционно пугем з{1полнония элекщонной



!.
ь
!.,

ь
$:
ш
ш
ш
}п

}:

1'

формьт регисщации' ра:!мещаомой в оети |,1нтернет по адреоу:
1т{|рз ://|оггпз.91еРх9Р9)8а2$/5]х{Боа[-18'

5.5. |{онкуро проводитоя в два эт:1па.
5.5.1. 8 раллкш< первого этапа (октябрь 2019 года _ март 2020 года) 9чаотник

1{онкуроа прооктирует у! реа]1изуот культурно-образовательну[о практику у{ащихся'
вкл[оч{|}ощу1о выбор объекта культурного наследу|я, щаеведческое иооледование и
создание ооциального видеоролика' призв{|[{ного привлечь вним{|ние общественнооти к
оохранени}о п€!мяти о.]т1одях' внео1ших вк'|ад в оозд{|нио и р€ввитие €шлкт-|!етербурга.

9частник 1(онкурса оформляет ку]1ьтурно-образовательну|о пр{1ктику в виде
конкх)сной работьт (вклхоналощей методичеощ.[о разработку и соци,шьньй видеоролик),
соответств}дощей условиям наотоящего [!олоэкения. 1(онкуроная работа дол)кна бьшь
оформлоны с ооб.тподением требовшлий' указштньп( в р[вделе 6 настоящего |!оло>кен'тя.

1{онкурсная работа предот€}в]1яетоя в Фргкомитет 1{онкурса до 31 марта 2020 года
вк.]1}о({ительно на кафедру культурологичеокого образова:лия спб Аппо (€шткт_
|{етербург, ул. .}1омоносов4 д. 11-13, каб. 515).

в рамках первого этапа [тори оценивает поотупив1пие конкурснь1е работьл,
формирует и передает на угворждение Фргкомитета два списка:

_ список 9чаотников' отав1пих победателдли и призерами (онкрса;
- спиоок )['частников' 1ьи конкуронь1е работьт целеоообразно предст€вить на втором

этапе }(онкуроа о цель1о распросщанения (тиражирования) инновационного
пед[гогичеокого ог!ыта среди педагогичеоких работников €анкт-|!етербурга.

,{анньте списки ррзмещаются на ойте (онкроа не поздноо 30 апреля 2020 года.
5.5.2. Бторой этатл }(онкуроа (май 2020 года) является ((презентационньпл>. Ёа

д{}нном эт€|пе проводится нау!но-практичеок[ш конференци'[' в р{!мкос которой у{астники
(онкурса, чей опь1т рекомендов€|!{ }(тори к распросщанени1о (тирахсировшли:о),
представ]1'|1от свои работы в формате вь1отуплену|я пл14 мастер-к]1аооа. БьтступлоЁ1|1я и
маотер-к.]1ассы г{астников 1{онкурса до11олнительно не оценив[|!отся. Ёа на1пц16-
пр.|ктичеокой конференции оглатп!шотся результать1 1(онкцэса, проводится награждение
победителя и призеров }{онкурса.

Ёаутно-практическш| конференция проводится в период с 11 по |6 мая2020 года.
Более точн!ш{ дата проведения наг{но-практической конференции опреде]1'{ется
Фргкомитетом }(онкурса не позднее 30 атлре.т:я 2020 тода. 1,1нформация о точной дате
размещаетоя на ош?те 1(онкуроа одновременно со опиок{1ми, продот{|вленнь|ми *тори
(указа:тньшли в. п. 5.5.1 |[оложения).

5'6. €отрулники кафещ>ы культурологического образова:тия спб Аппо
осущеотв.т1я1от индивид/.ш1ьные и щупповь1е консультации 9чаотников 1(онкуроа. [рафик
и форма проведения' а так)ке тематика консультаций размеща|отся на сайте }(онкроа в
течение всего времени проведения }(онкуроа.

6. 1ребов8ния к содер)|саник) !| оформлению кон[сурснь[х работ
6.1. ,{ля г{аотия в 1{онкрсе !частник т[редотав]1яет конки)ону[о работу, оостояш{у!о

из:
о мотодичоокой разработки культурно-образовательной пр€}ктики;
. творческого продукта_ооциального видеоролика, созд[1нного |!роектной группой

)д1атт1ихся.
6.2' €одержштие 1| оформлоние мепаоёшческой разра6опакш культурно-

образовательной пр€}ктики дош1шо отвечать щебованиям' оодержатцимся в |{риложении
]т1! 2 к наотоящему |{оложенито.

1!1етодинеокая разработка культурно-образовательной г|рактики ооздается в
г{исьменном виде о использованием прощаммь| 1!11сгозо1 Фйсе $/ог6 (ориентациябумаги

кни)кная у!лп аг:ьбомная, по вьтбору улаотника)' гарнитура ?1гпез ].{етлл &огпап,
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ме)1(отроттньш} интервал _ 1, ра:}мер тприфта не менее |2 пт., инторв€}л мех(ду абзацапли 0,
по.]1я: верхнее и нижнее _2 см, ловое -2,5 ом, пр{вое -2 ом).

Фбъем методической разработки - от 3 до 10 мшшинописньп( сщ{|[{иц без утета
прило)коний. Фбъем приложений к методической разработке _ не более 10 матпинопионьп(
сщ.}ниц.

6.3. (оцшальньай вцёеоролшк, предот.в.]1яемь:й в оост{ве конкурсной работы, должен
бьггь вь1полнен ||роектной щуппой в ходе ре[}лизации культурно-образовательной
практики и ооответотвовать следу[ощим щебовшти.шл:

формат йР4, А!|;
длительность не более 3-х минщ;
без закадрового звукового сопровождения (допускается только фоновая музь1ка'

текст рЁвмещаетоя непооредотвенно в кадре в виде тищов);
н€1личие з.главньп( тищов о ука3анием н:вв{!ния ролика и вьтбранной номинации;
наличие зак.т1}очительньп( титров о указанием фамилий у| имен участников

|{роектной группы (полнооть:о), клаооов и образовательной орг{)низации' в которой они
обутшотоя' а т{|к)ке фаплилии, имени и отчеотва педагогичеокого работника (творноской

щуппь| педагоги(!еских работников) _ )/настника (онкрса, которьй проводил культурно_
образовательну|о практику.

6.4. йетодичеок{и разработка предотав]ш|етоя в Фргкомитет на бума:кном нооителе и
в электронном вид9 (путем переда!ти в Фргкомитет файла докр[ента на 0!)-диске, фле:п-
н'}копителе или путем пересь1лки файла на электронну|о почту кафедрьт
культурологического . образовштия спб Ат1по сш11шго1о9у@тпа|\.тв). €оциальньй
видеоролик' создш1ньй |!роектной щуппой, размещаотся на видеохостинге [ов[шБе
(осьтлка на р{вмещоние видеоролика на видеохоотинге }оц1цБе в обязательном порядке
указьтваетоя в тексте методичеокой разработки).

6.5. \:|етодическая разработка и социальньй видеоролик' оостав]ш{}ощие конкурсну{о
работу, продст€в]1я1отся г1аотником 1(онкурса в Фргкомитет одновременно.

6.6. 1{аэлсдый }чаотник 1(онкурса может представить д][{ у'аст\4я в 1{онкурсе только
одну конкурону|о работу.

7. 0ценивание конкурснь[х работ
7.1. Фценивание конкуроньтх работ )/чаотников (онкурса осуществ.]1'[ется !1ленами

Ётори заочно на осново анштиза их оодержаппя.1&:кдая котткшсн€ш работа оценивается
не менее, чем тремя чпенами Ётори" 9леньт 8юри работалот в индивидуапьном порядке,
не знакомясь о оценк:!ми щ)угих ]|ленов *:ори.

7.2. т{лены *тори оценив€|}от конкуро}1ь1е работь: иоходя из следу[ощих критериов:
7 .2.|. !(ритерии оценивания методической разработки:
о |{роблемный вопрос' на который искала ответ ||роектная щуппа у{ащихоя в

культх)но-образовательной пр{|ктике' был оформулирован в ооответствии о €}кту.}льными
поще6ностями в о€|моопределении и о{|море'1]тизации, которые иметотся у у{а|цихоя
данной возрастной категории и оообенноотей разъу1т!1я_ от 0 до 2 базтлов;

о 1{ультурно-образовательная пр{!ктика представ.т1яла собой оамостоятельну1о
ооознанну[о практичеоку|о доятельнооть |[роектной щуппь1 )д!атт1ихся; пед€шогический
работник поддер)кивал инициативь1 учащихся, вь1т1олняя роль ть|отора, помощника'
координатора _ от 0 до 2 ба.ттлов;

о €одержание и эт:|пы оказ{)ния педагоги!!еоким работником ть}оторокой помоттца
|!роектной щуппе отлича}отоя полнотой и логич1ность}о _ от 0 до 2 бытлов|

о 14сследовательская' комму[|икативна'{ и творчеок!ш! деятельнооть г{ащихоя в
процессе культурно-образовательной пр€1ктики орг[|низовь1валась в условиях открь1того
образовательного проотранотва (не только аудиторно _ в образовательной орг[)низацу|у1' но
и непосредственно в городоком просщанстве' в стен€!х социокультурньп( институтов) _ от
0 до 2 баг:лов;
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о |!одагогичеокий работник иопо.т1ьзовап при оргЁ|низации культурно-
образовательной практики разнообразньте образовательнь|е технологии, педагогические
методы и приемы работы о г!ащимиоя, соответству}ощие их поихолого-возраотнь1м
особенноотям _ от 0 до 2 баллов;

о |{едагогичеокий работник разработал и' применил в ходе культурно-
образовательной практики автороку|о методику 

'1л14 
прием работьт с у{атцимися

(педагогинеску}о инноваци1о) _ от 0 до 2 баллов (дополните.гьньй критерий);
о 1!1етодичеок{ш разработка культурно-образовательной пр{!ктики опио!!на в

соответотвии с щебованиями к содер)|€ни|о' излох(енными в |{рилоя<ении ]ч[р 2 _ от 0 до 2
ба-гллов;

о 1!1етодичеок€ш разработка _ технологи1'на и может бьтть использов3|на в практике
работь: других организ8ш{ий _ от 0 до2 ба.плов;

о \:[етодичеок€ш разработка щ€|мотно оформлена о методичеокой и технической
тот{ки зрения _ от 0 до 2 бштлов.

1у1акоима.ттьное количество _ 18 балла.
7.2.2. 1{ритерии оценивания творчеокого продукта - социального видеоролика к€}к

резу.]1ьтата дояте.ттьнооти |{роектной щуппьт:
. ооответствие одному из пред.т|о)кенньп( тематичеоких н[!пр€влений_ от 0 до 2

баллов;
. ооответотвие техническим щебовштиям _ от 0 до 2 6а;тлов;
. яснооть \4де'1, котору|о ооциальньй видеоролик должен донеоти до зрите.т1я _ от 0

до 2 ба.т:лов;

. оригинальнооть оценария видеоролика _ от 0 до 2 ба_тллов;

. эотетика' художественнооть' зре.]1ищность видеоролика _ от 0 до 2 ба;тлов.
йаксималльное количоотво _ 10 баллов
7.3. !1тогов{ш оценка (колитество ба.тллов) за конкурсну[о ра6оту ск.]1адь1вается из

оуммь| оценок (колинества батллов), вь1ставленньп( т1];енами *тори, за методическу|о
разработку и творчеокий продукт. |{о сумме ба.г:лов [:ори опреде.т1'|ет победите[!я и
призеров 1(онкурса, передает на утверждение Фргкомитета описок у{аотников (онкурс4
ст[ш1!1их победителем и призерапли 1(онкуроа.

8. [1одведение итогов (,онпурса
8.1. |[обедителем 1(опкуроа яв.т1яетоя )/наотник, набравтпий по итог!|м первого эт€!па

!(онкурса наибольтшее количеотво батллов. 3 слулае р'}венства ба.ттлов у )['яаотников
1{онкурса победитель 1{онкуроа опреде.т1яетоя Фргкомитетом пщем голосов€}ния.

Аналогичньшл образом (в порядке умень1пения количеотва ба.ттлов) опреде.]ш{|отоя
}частники (онкц>оа, з€!няв!пие по итогам 1{онкурса 2 и 3 место. }чаотники 1{онкрса'
заняв1пие 2 и 3 место' яв.тш!к)тоя призер!|ми (онкрса

8.2. |[обедите.т1|о }(онкурса врг!аетоя,{иплом ! степени.
|!ризеру (онкурс4 зЁ!няв1шему 2 место, вру{ается.{иплом |1 степени.
|{ризеру |(онкд>са, за[1яв1шему 3 место, врг{ается.{иплом 111 степени.
8.3. 3се 9чаотники |{онкуроа, представив1пио конкурону|о работу и не став1пие

победитолем или призерами }(онкуроа, нез!шиоимо от количеотва набранньп< баллов
по.|гг{€|}от сертификаты' подтвержда}ощие факт улаотия в 1{онкурсе.

8.4. Фргкомитет имеет право поошц)ять у1аотников 1(онкурса,участн|1ков |!рооктньпс
групп специальнь1ми д{пломами' благодарственными письмс|ми Фргкомитета.

8.5. Ёащаждение победите.]1я и призеров 1{онкурса осущеотв]1яетоя в р€!мках н&1гч11'-
практической конференции (в мае 2020 тода). Ф точной дате и времени нац)01{дения
победителя и призеров 1{онкрса Фргкомитет извещаот г1астников |(онкурса не поз,щ{ее
30 аглреля 2020 годачероз элекц)онну|о почту 9частников.

8.6. 1,1нформация о победителе, призерах и }частниках (онщроа размещается на
оайте 1{онкурса.



9. }1спользован[|е кон[сурс[!ых работ9'1' 1(онк}роные работы победителей 1(онтчроа (кшс методит|еские разработкикультурно_образовательпьп( практик, т€}к и' социа]1ьные видеоро.}1ики' оозд€|ннь1е
|!роектньпли группа]!1и утащ[{хоя) могщ бьггь испо.т1ьзовань| в це.т1ях:

' погцляризации иннова.{ионного педагогического опыта;
. организш{!{и црооветите.т1ьоких ш<ций, адреоов€ш{ньп( жите.т1ям €агтпп-|[етербурга;
о образования и воопитания у{шцихся.
9'2' Фргкомитет 1{опкурса остав.т1яет за собой право использовать конкшонь1е

работы в и!{ьп( некомморческих це]1п( без выплатьт дене)к}1ого вознаща)кдения {штору(авторскому коллективу), но с обязательт|ым ук{в{!!|ием имени €втора (авторов).
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|{олоэкени|о о городском пед{гогическом конкурсе
методичеоких р,вработок культурно-обр[вовательньп( пр{}ктик

((жил' бьшл...>

€остав Фрганизационного комитета
городского педагогического конпурса методических разработок

[(ультурно_образоватольнь[х практик (()кпл' бьпл...>>

1. Ёоловатт €тепан 8аоильевин, к.п.н.' профеооор' ректор [осударотвенного
бтоджетного учрождения допо.]1нительного профессионапьного образования €анкт-
[1етербургокой 81ка,демии постдипломного педагогичеокого образовшлия (далее _ спб
А|]по).

2. !(оробкова Ёлена Риколаевна' к.п.н.' з€|веду[ощий кафедрой культурологичеокого
образования €|!б Аппо.

3. Ёеотерова 1аплара 1!1ихайловна, преподаватель кафедрь1 культурологичеокого
образования €|{б Ат1по.

4. 1|]ейко Ёата.ттия [онн4дьевн4 к.п.н.' доцонт кафещ:ьт культурологичеокого
образовш1ия €|{Б Ат1по.
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методических разработок культурно-образовательньп( практик
<<&л' бьшл...>

1ребования к содер}каник) и оформленик) методической разработки
[(ультурно_образовательной практики

1!1етодинеская разработка культурно-образовательной практики, предст[в.т1яем{ш{ на
(онкц>о, дол)кна оодержать:

1. 1итульньй лиот о ук€шанием назв{|ния |(онцрса, фамилу||1, |1мену| и отчеотва
(полностьто) педагогического работника - 9чаотника 1(онкурса, его дол)кности' н€вв€|ния
образовательной организ€ш{ии в которой он работает и контактов (элекщонн,ш{ почт4
контактньп? телефон). Боли 9чаотником }(онкурса является творческа'{ щуппа
пед.гогических работников, соответству|ощая информация ука:}ь1вается д]1я кая(дого
пед{1гогического работника входящего в творчеоку[о щуппу.

2. ||ояонитель}1у}о записц' котор{ш раокрывает:
о !оль культшно-образовательной практики (на кшсой компонент самоопределения

и самореализации )д{а||1ихся она бьпгла наглравлена);
о .}1ичностно значимьй для |!роектной группь| учащихся проблемный вопрос' на

которьй она отвеч{1ли в ходе купьтурно-образовательной практики;
о |{родол)кительность ку;тьтурно-образовательной практики;
. [арактеристика |{роектной щуппь1 (колитеотво у{астников' их возраст и другие

зна1|имь|е особенности щуппы);
о 1ематическое направленио видеоролика' которое вьтбрала [[роектная щуппа

г{атцихся;
о Ёазвание видеоролика' оозд€}нного |!рооктной щуппой;
о €оьшлка на размещение видеоролика на видеохостинго !ош|ш6е;
о Фпиоание идеи и специфики соци€1льт1ого видеоролика' пол)д!енного в результате

деятель}1ости |{роектной щуппьт.
о |!еречонь вне1||н]о( партнеров' привлоченньп( н1я ре[1лизации культурно-

образовательной практики' обоснование уста}!овлен||япартнерских отно:шений.
3. )(од

4. 3аклточение (выводы о результат.|х пр{|ктики ?! ана11'1з си.]1ьньп( оторон,
педагогичеоких доотижений и возникц:их проблем).

5. |!рилохсения (при необходимооти): понятийньй оловщ)ь, дид€|ктические
материапьт, проме)куточные работьт )д{атт1ихся' отзывь1 партнеров, фотощафии
иооледовательского и творчеокого процеоса и про!|ие матери{1]1ь1.

3тат: культурно-
образовательной

пр€}ктики

Фписштие содер)1(ания

работы |{роектной
группы у{ащихся

(.гго делали улшциеся?)

Фпиоание пед[гогического
оопрово)|(дения культурно-

образовательной практики (как, о
помотт\ь}о каких споообов, методов и

тех[{ологий, педагог помог€!"л )д{атт{имоя в
их самостоятельной иоследовательокой,

комму[ликативной и творнеской

10


