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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи, порядок и сроки проведения в
2020 году районного конкурса методических разработок для инструкторов по физической
культуре дошкольных учреждений Петроградского района.
1.2. Организаторы районного Конкурса:
- Отдел образования Петроградского района Санкт-Петербурга;
- Информационно-методический центр Петроградского района Санкт-Петербурга;
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Конкурс проводится в целях престижа образовательной области «Физическое
развитие», выявление и популяризация передового педагогического опыта, новых
технологий в сфере физической культуры и здорового образа жизни дошкольника.
2.2. Повышение качества образования через распространение педагогически опыта
участников Конкурса.
2.3. Определение наиболее эффективных средств, методов и форм физкультурнооздоровительной работы, воспитательной и спортивной работы с детьми
2.4. Пропаганда здорового образа жизни, важной роли физической культуры и
спорта.
2.5. Формирование общественного мнения о престижности профессии педагога по
физической культуре и спорту.
2.6. Оказание методической поддержки инструкторам по физической культуре.
2.7 Выявление и поощрение лучших инструкторов по физической культуре
дошкольных учреждений Петроградского района.
3. Порядок и сроки проведения Конкурса - фестиваля:
3.1. Для участия в конкурсе участник представляет заявку 08.04. 20г или 09.04.20г.
3.2. Сроки проведения конкурса
- 14.04.20 и 15.04.20 – прием конкурсных методических разработок (ИМЦ, Аристовой
Г.М.);
- 21.04.2020 и 22.04.2020 - экспертиза методических разработок (конспект занятия) или
представление конкурсных материалов в виде проекта оценивается жюри. Составляется
рейтинг результатов оценки методических разработок и определение победителей;
- 24.04. 2020 – размещение итогов конкурса на сайте ИМЦ.
3.3. В Конкурсе могут принять участие инструктора по физической культуре
дошкольных образовательных учреждений.
Желающий принять участие в Конкурсе представляет конкурсную работу в виде
методической разработки (конспекта занятия) или в виде проекта, соответствующую
одной из номинаций Конкурса.
4. Номинации Конкурса
4.1. Конкурс проводится по двум номинациям:
4.1.1. Номинация 1 – Методическая разработка (конспект занятия);
4.1.2. Номинация 2 – Представление конкурсных материалов в виде проекта
5. Порядок представления материалов
5.1. Для участия в конкурсе представляются материалы по одной из номинаций
5.2. Работы предоставляются в бумажном носителе и электронном виде. На диске
(CD-R) – 2 отдельных файла: информация об участнике, тема и описание методической
разработки (конспекта занятия) либо проекта. ИМЦ (504 кабинет) Г.М. Аристовой

5.3. Ответственность за соблюдение закона об авторских правах в отношении
представленных материалов возлагается на участников конкурса.
5.4. Все материалы должны представляться в сроки, установленные оргкомитетом
конкурса.
5.5. Представленные на Конкурс материалы не рецензируются и не возвращаются
5.6. В Конкурсе (могут принять участие только конкурсные работы, содержащие
методические разработки занятий, либо проектов не публиковавшиеся ранее (в том числе
в электронных СМИ).
5.7. Конкурс проводится только в один тур, заочно, по представленным материалам
6. Оргкомитет и экспертное жюри конкурса.
6.1. Оргкомитет формируется с целью проведения организационной работы по
подготовке и проведению конкурса.
В функции оргкомитета входит:
6.1.1. Внесение изменений в Положение о районном конкурсе;
6.1.2. Обеспечение методической и консультативной поддержки педагогов,
участвующих в конкурсе;
6.1.3. Формирование и утверждение членов экспертного жюри ;
6.1.4. Организация экспертизы представленных материалов.
6.2. Экспертное жюри конкурса формируется из представителей ГБДОУ района с
целью оценивания конкурсных работ. Оценивание работ происходит в соответствии с
критериями.
Члены жюри обязаны:
6.2.1. соблюдать настоящее Положение;
6.2.2. заполнять оценочные ведомости;
6.2.3. при оценивании методической разработки использовать критерии,
содержащиеся в экспертном заключении;
6.2.4. не использовать конкурсные работы (приложенные к ним методические
разработки) без разрешения их авторов, не разглашать сведения об участниках Конкурса;
6.2.5. не разглашать информацию о ходе проведения экспертизы и итогах Конкурса
до официального опубликования списков победителей и лауреатов на сайте ИМЦ.
6.3. Каждая работа оценивается экспертами и по итогам оценивания выводится
средний балл каждого участника и выстраивается рейтинг по каждой номинации.
7. Подведение итогов конкурса и награждение
7.1. Итоги подводятся отдельно по каждой номинации.
7.2. По результатам оценки по каждой номинации составляется рейтинг участников.
7.3. Победителями и лауреатами конкурса считаются работы, набравшие наибольшее
количество баллов.
7.4. Победителям Конкурса в личном зачете предоставляется право участия по
соответствующим номинациям в этапах Всероссийского конкурса педагогических
достижений по физической культуре.
7.5. Победители, лауреаты и дипломанты районного этапа конкурса награждаются
дипломами.

Требования к содержанию и оформлению
конкурсной работы
1. Конкурсная работа представляется в печатном и электронном виде. Конкурсная
работа состоит из следующих частей:
1.1. Информационный лист участника конкурса;
1.2. Методическая разработка занятия или проектной деятельности
2. Информационный лист участника Конкурса должен содержать следующую
информацию об участнике:
2.1. Фамилия, имя, отчество участника (автора методической разработка занятия) с
указанием должности;
2.2. Полное наименование образовательной организации (в соответствии с ее
Уставом);
2.3. Контактные телефоны участника (рабочий, мобильный);
2.4. Стаж педагогической деятельности участника;
3. Методическая разработка (конспекта занятия), либо проекта должна включать в
себя
3.1 Тема занятия
3.2 Цель и задачи занятия;
3.2.Материалы конспекта, либо проекта должны демонстрировать новизну
представленного опыта, с использованием образовательных технологий и приемов. В
проекте должен быть представлен алгоритм, положительная динамика в развитии
дошкольников и конечный результат
3.3. Критерии оценивания содержится в Приложении 2 и 3 к настоящему
Положению).

Приложение 1
Заявка
на участие в конкурсе методических разработок
инструкторов по физической культуре дошкольных учреждений
Петроградского района
Фамилия, имя, отчество _______________________________________________________
Место работы, телефон ________________________________________________________
Занимаемая должность ________________________________________________________
Образование (когда и какое учебное заведение окончил) ___________________________
____________________________________________________________________________
Педагогический стаж работы ___________________________________________________
Номинация __________________________________________________________________
Тема методической разработки _________________________________________________
____________________________________________________________________________
Какие развивающие технологии демонстрируются ________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Выступления на районных городских семинарах _________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество руководителя осуществляющего подготовку участника _______
____________________________________________________________________________

Участник конкурса
Руководитель ГБДОУ
дата

подпись
подпись

Приложение 2
Критерии оценивания конспекта занятия по физическому развитию
Предлагается оценивание от 0-4 баллов
№ п\п
1
2
3
4
5
6
7
8

Критерии оценки
Актуальность выбранной темы
Соответствие темы возрастным особенностям ребенка
Новизна представленного опыта
Наличие современных образовательных технологий, собственных
оригинальных методик и приемов
Формирование интегративных качеств дошкольника
Наличие разнообразных видов деятельности в решении
образовательных задач
Эстетичность использование наглядности, пособий
Наличие видеоматериалов
ИТОГО

Баллы

ФИО эксперта ________________________________________
___________________
подпись

__________________
дата

Предлагается оценить каждую из позиций по следующей шкале
Представлено в высокой степени
Представлено почти в полной мере
Представлено частично
Представлено в малой степени
Не представлено

4 балла
3 балла
2 балла
1 балл
0 баллов

Приложение 3
Критерии оценивания проектной деятельности
Предлагается оценивание от 0-4 баллов
№ п\п
Критерии оценивания
1
Педагогическая находка выбор цели, задач, пути их решения
2
Соответствие современным тенденциям физического развития
3
Использование
авторских,
инновационных
или
нестандартных форм, методов и приемов
4
Представленные
материалы
подтверждают
наличие
положительной динамики в развитии дошкольников
5
Наличие развивающего обучения и интегративных качеств в
физическом развитии ребенка
6
Представленный опыт технологичен (имеет алгоритм)
7
Рациональное использование спортивного оборудования,
тренажеров
8
Содержание проекта оптимально (научно, методически
грамотно, доступно)
9
Эстетичность оформления проекта

Баллы

ФИО эксперта ________________________________________
___________________
подпись

__________________
дата

Предлагается оценить каждую из позиций по следующей шкале
Представлено в высокой степени
Представлено почти в полной мере
Представлено частично
Представлено в малой степени
Не представлено

4 балла
3 балла
2 балла
1 балл
0 баллов

