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1. Общие положения
Цель конкурса:
1. Общие положения
1.1. Районный конкурс «Дорогами войны – дорогами Побед» (далее Конкурс) посвящен 70-летию
Победы Советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и проводится в целях:
• повышения качества преподавания школьных курсов «Литературное чтение», «История»,
«Литература», «ОРКСЭ», а также аспектов истории и культуры в рамках школьных предметов
и внеклассных мероприятий в урочное и во внеурочное время;
• выявления талантливых педагогов в сфере историко-литературного образования и
просвещения, всестороннее освещение их деятельности и пропаганда положительных
примеров, их поддержка и стимулирование;
• оказания информационной поддержки педагогам в поиске эффективных методов и приемов
проведения уроков и внеклассных мероприятий, занятий по истории и литературе;
• распространения педагогического опыта учителей-предметников, учителей начальных
классов, педагогов дополнительного образования, педагогов доп. образования, воспитателей
ГПД и взаимного обогащения идеями в моделировании учебных занятий по тематике
Конкурса педагогов Московского района.
Задачи конкурса:
- выявление и поддержка талантливых педагогов, осуществляющих образовательный процесс,
создание условий для раскрытия их творческого потенциала;
- стимулирование дальнейшего профессионального роста педагогических работников
образовательных учреждений;
- пропаганда и распространение новых педагогических методик, технологий в области
изучения исторических событий и фактов;
- обновление содержания и технологий образовательной деятельности в образовательных
учреждениях с учетом региональных особенностей, социокультурной среды, традиционного и
инновационного опыта, достижений современной педагогической науки;
- создание методического ресурса для систематизации, распространения и обобщения
педагогического опыта учителей Московского района;
-стимулирование развития профессиональной компетентности педагогических кадров района;
.
1.3. Конкурс является районным профессиональным конкурсом для педагогических
работников образовательных учреждений системы образования Московского района СанктПетербурга и проводится ГБОУ ДППО ЦПКС ИМЦ Московского района Санкт-Петербурга
совместно с районным отделом образования администрации Московского района СанктПетербурга.
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1.4. Подготовку и проведение конкурса осуществляет оргкомитет (приложение 2), в состав
которого входят председатель, заместитель председателя и члены оргкомитета.
Оргкомитет и состав жюри формируется ГБОУ ДППО ЦПКС ИМЦ Московского района
Санкт-Петербурга.
Оргкомитет утверждает состав и условия работы жюри финала конкурса по каждой
номинации, списки победителей и призеров по каждой номинации. Решения оргкомитета
оформляются протоколом и утверждаются председателем оргкомитета.

2. Условия конкурса
2.1. Участники конкурса:
К участию в конкурсе допускаются педагогические работники: учителя-предметники,
учителя начальных классов, классные руководители, педагоги дополнительного образования и
воспитатели ГПД, заместители руководителей ОУ Московского района.
2.2. Выдвижение кандидатов для участия в конкурсе осуществляют образовательные
учреждения. Один участник может представить на конкурс только одну разработку. В каждой
номинации от одного образовательного учреждения могут участвовать не более двух
педагогических работников.
Сроки проведения конкурса:
Конкурс проводится с 15 февраля 2015г. по 15 апреля 2015г.

Конкурс проводится по следующим номинациям:
•

«Защитникам Родины посвящается...».

•

«Трудовой подвиг коллективов»

•

« Музейные уроки «Дороги судьбы - дороги Победы»

•

«Города-герои»

•

«История войны в истории одной семьи»

•

«Памятники и обелиски, посвященные Великой Отечественной войне»

•

«Мой родной Московский в годы Великой Отечественной войны»
 «Великие сражения Великой войны»
 «Юные герои войны»

.
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2.5 Требования к содержанию материалов конкурса:

-Работы по каждой номинации могут быть представлены в форме методической разработки
урока, внеурочного занятия, внеклассного мероприятия, экскурсии, циклов лекций, проектов,
работы с этнокалендарем.
-В конкурсе могут принять участие как отдельные авторы, так и творческие группы (не более
3 авторов).
-методическая разработка в виде текстового материала (не более 7 страниц текста формата А4 в текстовом редакторе Microsoft Office Word , 12 шрифт Times New Roman, межстрочный
интервал – 1, отступ 1,25, поля 2,5 см) и презентации Microsoft Office PowerPoint 97-2003 с
количеством слайдов не более 12.

3. Порядок проведения конкурса:
3.1. Для проведения экспертизы материалов участников конкурса Оргкомитет создает
конкурсное жюри (далее жюри).
3.2. Материалы в папке, содержащей диск (с заявкой, текстом и презентацией) и
распечатанный текст методической разработки, принимаются от председателей школьных
методических объединений методистом ИМЦ Подозеровой О.В. (начальные классы),
руководителем гуманитарного направления и методистом ИМЦ Шилиной О.Ю., и методистом
ИМЦ Маньякиным И.В. (история) до 1 апреля 2015 года вместе с заявками в печатном и
электронном виде. Жюри конкурса проводит экспертизу полученных материалов
конкурсантов до 25 апреля 2015.

4. Критерии оценки материалов конкурса:
- соответствие содержания конкурсных материалов определенным педагогическим
технологиям и формам организации образовательного процесса;
- направленность содержания разработки на решение задач духовно-нравственного
воспитания школьников;
-направленность содержания разработки на решение задач патриотического образования;
- качество сопроводительного материала (презентации);
-творчество и оригинальность;

Каждый критерий оценивается по 5-балльной шкале.
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5. Подведение итогов Конкурса:
5.1 Итоги конкурса подводятся по результатам оценки жюри. В каждой номинации
определяются победители, лауреаты и дипломанты конкурса. Им вручаются соответствующие
дипломы.
5.2 Итоги конкурса доводятся до сведения руководителей образовательных учреждений
района.
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Приложение 1
к Положению о профессиональном
конкурсе педагогов
Московского района Санкт-Петербурга
«……….»

Заявка
на участие ОУ №_____
в профессиональном конкурсе педагогов
Московского района Санкт-Петербурга
«»

1
2

Полное наименование ОУ
Ф.И.О. участника конкурса
(полностью)
Должность
Квалификационная категория
Педагогический стаж

3
4
5
6

Контактный телефон

7

Адрес электронной почты

8

Название и вид работы

9

Номинация

Директор ОУ _________________(_______________)
Дата________________
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Приложение 2
к Положению о профессиональном конкурсе
педагогов Московского района Санкт-Петербурга
«……»
Оргкомитет
профессионального конкурса
педагогов
Московского района Санкт-Петербурга
«………»
Лужецкая
Ирина Геннадьевна
Кузьмин
Дмитрий Александрович
Васильева
Александра Витальевна
Парамонова
Юлия Витальевна
Подозерова
Ольга Владимировна
Шилина Ольга Юрьевна

Председатель
оргкомитета
Заместитель председателя
оргкомитета
Член оргкомитета

Член оргкомитета

Директор ГБОУ ДППО ЦПКС
ИМЦ Московского района СПб
Заместитель директора ИМЦ,
методист ИМЦ
Заместитель директора ИМЦ,
методист ИМЦ
ведущий специалист отдела
образования
Методист ИМЦ

Член оргкомитета

Методист ИМЦ

Грабчак Виолетта Викторовна

Член оргкомитета

Методист ИМЦ

Маньякин Иван Викторович

Член оргкомитета

Методист ИМЦ

Член оргкомитета

Методист ИМЦ

Член оргкомитета
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