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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного фестиваля-конкурса  

«Вершина педагогического мастерства» среди специалистов дошкольных 

образовательных учреждений Приморского района  

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение определяет порядок проведения фестиваля-конкурса Вершина 

педагогического мастерства» среди специалистов дошкольной образовательной 

организации» (далее – Конкурс). 

Конкурс направлен на:  

- повышение самооценки и стимулирование профессионального роста специалистов ОО 

(педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов, инструкторов по 

физической культуре, инструкторов по плаванию, музыкальных руководителей);  

- распространение педагогического опыта творчески работающих педагогов 

2. Цели и задачи фестиваля-конкурса 

Цели и задачи:  

Цель: повышение профессионального мастерства в создании совместных проектов и 

инициативы специалистов ОО. 

Задачи:  

- внедрение в образовательную деятельность проектной деятельности  

- активизация творчества педагогов по организации развивающей предметно-

пространственной кабинетов (залов);  

- популяризация педагогического опыта и преемственности в работе учреждений 

методического объединения при взаимодействии воспитателей и специалистов. 

- повышение имиджа ОО.  

3. Участники фестиваля-конкурса 

3.1. В фестивале-конкурсе принимают участие специалисты (педагоги-психологи, 

учителя-логопеды, учителя-дефектологи, инструктора по физической культуре, инструктора 

по плаванию, музыкальные руководители) ОО Приморского района. 

3.2. Выдвижение кандидатов для участия в фестивале-конкурсе осуществляется 

образовательным учреждением и оформляется внутренним приказом.  

3.3 Участие в фестивале-конкурсе является добровольным.  

4. Организационный комитет фестиваля-конкурса 

4.1. Подготовку и проведение конкурса осуществляет Оргкомитет в лице 

администрации ГБДОУ детский сад № 2.   

4.2. Оргкомитет конкурса: 

4.2.1. организует работу по проведению фестиваля-конкурса; 

4.2.3. организует информационную поддержку фестиваля-конкурса; 

4.2.4. вносит предложения по распространению передового педагогического опыта. 

4.3. В целях пропаганды конкурса Оргкомитет обеспечивает создание банка данных и 

видеотеки. 

4.4. Контактные данные организаторов Конкурса: 

- Фотогдиновой Елены Владимировны, заведующего ГБДОУ детский сад № 2  

Приморского район – +7(911)712-04-96; 

- Петровой Майи Геннадьевны, старшего воспитателя ГБДОУ детский сад № 2 

Приморского района - +7(951) 654-60-51 

5. Жюри фестиваля-конкурса 

 5.1 Состав Жюри определяется из числа старших воспитателей и/или специалистов ОО 

района, не участвующих в фестивале-конкурсе в составе 7 человек: председателя и 6 членов 

Жюри. (Приложение № 1) 

 5.2 Жюри работает на общественных началах, руководствуется в своей работе 

принципами беспристрастности, объективности и справедливости. 

 5.3 Оценка информационных карт педагогического опыта специалистов проводится по 

определённым критериям, результаты заносятся в оценочные листы. (Приложение № 3,4) 
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6. Порядок организации и проведения фестиваля-конкурса. 

6.1. Для участия в фестивале-конкурсе участникам необходимо в период с 

19.01.2022 по 28.01.2021 зарегистрироваться (подать заявку) в оргкомитет по email primdou-

2@mail.ru   по форме (Приложение № 2).  

6.2.  Фестиваль - конкурс проводится дистанционно в 2 этапа:  

1 этап – Представление информационной карты педагогического опыта специалиста. 

2 этап – Видеопредставление совместного проекта при взаимодействии специалиста и 

педагогов ОО.  

 

7. Условия и требования к представляемым конкурсным материалам  

7.1. Требования к информационной карте педагогического опыта специалиста – 1 

этап фестиваля-конкурса 

 

7.1.1 Форма информационной карты педагогического опыта специалистов должна 

быть оригинальной и содержать:  

Титульный лист:  

- название ОО; 

- юридический адрес, e-mail, адрес электронной почты, адрес официального сайта ОО, 

телефон, логотип (при наличии).  

Информацию о специалисте:  

1 Общие сведения о специалисте (фото, ФИО, должность, квалификационная 

категория, фото рабочего мета)  

2 Педагогическое кредо.  

3 Профессиональные достижения: 

а) выступление на официальных районных и /или городских мероприятиях; 

б) проведение открытых занятий, мастер-классов и т. д на район и/или город; 

в) перечень самостоятельно разработанных методических и дидактических материалов за 

последние 3 года. 

д) Проектная деятельность (название, направленность и продолжительность проектов) 

4. Дополнительное образование (кружки, секции, студии) 

5 Публикации  

6 Мои достижения (награды, дипломы, грамоты, благодарности) 

7. Достижения воспитанников: 

а) таблица «Участие воспитанников в конкурсах, олимпиадах, викторинах», начиная с 

районного уровня; 

8. Работа с родителями 

9. Другая информация, значимая в вашей профессиональной деятельности. 

 

7.1.2. Критерии оценки:  

Информационная карта педагогического опыта оценивается по 5-ти бальной системе.  

     Критерии оценивания портфолио: 

 Актуальность содержания, информативность 

 Отражение опыта, в том числе инновационного в педагогическом процессе 

 Наглядность результатов работы, нацеленность автора на саморазвитие; 

 Структуризация материалов, логичность и лаконичность всех письменных         

пояснений в разделах; 

 Качество представленного контента (текста, изображений), отсутствие 

орфографических ошибок 

 Аккуратность, эстетичность, привлекательность подачи материала. 

 

7.1.3. Условия и технические требования 

Информационная карта специалиста может быть представлена в формате Word,  

PowerPoind, в виде текста, стихотворного произведения, самопрезентация в изображениях 

(комикс), видеопрезенации. . 

mailto:primdou-2@mail.ru
mailto:primdou-2@mail.ru
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Информационная карта представляется на рассмотрение жюри не позднее 01.02.2022 года 

в электронном виде, в формате .pdf на электронную почту primdou-2@mail.ru 

 

7.2.  Требования к проекту – 2 этап фестиваля-конкурса. 

7.2.1 К участию в фестивале-конкурсе принимаются разработки совместных проектов 

проведённых при взаимодействии специалистов и педагогов ОО. 

7.2.2. Направление, тема, продолжительность проекта, определенная коллективом 

педагогов. 

Проект представляется в виде видео презентации длительностью не более 5 мин. 

 

 7.2.3. Критерии оценки:  

Конкурсные материалы оцениваются по 5 (пяти) бальной системе 
  Обоснование актуальности проекта, умение выделить и сформулировать 

ведущую идею и раскрыть пути ее реализации 

 Использования педагогических технологий и инструментов 

  Логичность, последовательность, полнота проекта, проработанность 

содержания проекта  

 Конкретность задач для всех участников образовательных отношений 

  Продуктивность (ориентированность проекта на конкретный практический 

результат) 

 Возможность использования широким кругом представителей 

профессионального сообщества  

 

7.2.4. Условия и технические требования. 

Для отправки видео презентации в конкурсную комиссию необходимо сохранить ее в 

любом облачном хранилище (на Яндекс диске, на Гугл диске, в Маil облаке). 

Видео презентацию необходимо отправить ссылку на почту primdou-2@mail.ru  с пометкой  

«Фестиваль-конкурс «Вершина педагогического мастерства» не позднее 03.02.2021. 

 

8. Процедура определения и награждения победителей конкурса. 

8.1 Работа жюри фестиваля-конкурса проходит дистанционно на Телеграмм канале  

8.2. На каждом этапе фестиваля-конкурса материал конкурсанта оценивается членами 

жюри отдельно в соответствии с критериями, предъявляемыми к конкурсным работам. 

Для определения результатов 1 этапа конкурса (индивидуальной карты) – материалы 

рассылаются на почту каждого члена жюри 

Для определения результатов 2 этапа (презентация проекта) – видео размещается на 

Телеграмм канале (ссылка будет представлена всем участникам и членам жюри) 

При подведении итогов фестиваля-конкурса результаты 1 и 2 этапа конкурса 

суммируются. 1 этап конкурса не является отборочным! 

8.3. Победители и призёры определяются путём оценки участников по критериям – 

фестиваля-конкурса и занесением результатов выступлений в оценочный лист. Оценочные 

листы являются внутренними документами членов жюри и не подлежат публичному 

разглашению. 

8.3 По итогам фестиваля-конкурса жюри определяет победителя (I место) и призёров (II 

и III место) Победителями и призёрами становятся участники фестиваля-конкурса, 

набравшие наибольшее количество баллов.  

8.4. В случае, если участники по результатам определения победителей и призёров 

фестиваля-конкурса набирают одинаковое количество баллов, то жюри оставляет за собой 

право разделить призовые места. 

8.5 Публикация результатов конкурса и объявление победителей состоится 

организаторами н Телеграмм канале е позднее 18 февраля 2022 года. 

9. Призы конкурса и порядок их получения 

9.1. Всем участникам вручаются благодарственные письма. Победители награждаются 

дипломами I, II, III степени 

mailto:primdou-2@mail.ru
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Приложение № 1 

 

Состав жюри фестиваля-конкурса   

«Вершина педагогического мастерства» 

 

№ Ф.И.О. учреждение должность 

1 Тиунова Татьяна Валерьевна  ГБДОУ детский сад № 21 старший воспитатель 

2 Окользина Татьяна 

Анатольевна  

ГБДОУ детский сад №60 педагог-психолог 

3 Дуровина Ксения Юрьевна  ГБДОУ детский сад № 38 старший воспитатель  

4 Бабкина Анна Валерьевна  ДО ГБОУ школы № 655  учитель-логопед 

5 Конева Эльвира Ильшатовна  ГБДОУ детский сад № 19 старший воспитатель  

6 Гращенко Анастасия 

Владимировна 
ГБДОУ детский сад № 52 старший воспитатель, 

7 Васильева Людмила Юрьевна ДО ГБОУ школы №635 старший воспитатель 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2  

Заявка на участие в фестиваля- конкурсе 

«Вершина педагогического мастерства» 

мастерство специалиста дошкольной образовательной организации» 

от ГБДОУ детский сад № _________   Приморского района г. Санкт – Петербурга 

 

Фамилия, имя, отчество должность 

специалиста (полностью) 
 

Контактные данные: 

т/моб.: 

т/раб.: 

email: 

 

                 Число___________ 

 

           Заведующий ГБДОУ                    _________________           Ф.И.О.__________________ 

                                                                                            (подпись) 
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Приложение № 3 

 Оценочный лист конкурса 

«Вершина педагогического мастерства» 

 «Информационная карта педагогического опыта специалиста». 

член жюри (Ф.И.О., название учреждения, должность): 

_____________________________________________________________ 

 

№ 

 п/п 

№  

ОО 

ФИО, 

должность 

Критерии оценки 

Актуальность 

содержания, 

информативность 

 

Отражение опыта, 

в том числе 

инновационного в 

педагогическом 

процессе 

 

Наглядность 

результатов 

работы, 

нацеленность 

автора на 

саморазвитие; 

 

Структуризация 

материалов, 

логичность и 

лаконичность всех 

письменных 

пояснений в 

разделах  

Качество 

представленного 

контента (текста, 

изображений), 

отсутствие 

орфографических 

ошибок 

 

Аккуратность, 

эстетичность, 

привлекатель

ность подачи 

материала  

Итоговая 

оценка 

         

         

 

«______»___________20___г. 

 

Подпись_______________ 
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Приложение № 4. 

Оценочный лист фестиваля-конкурса   

«Вершина педагогического мастерства» 

 «Проект» 

член жюри (Ф.И.О., название учреждения, должность): 

_____________________________________________________________ 

 

 

№ 

 

п/п 

№ ОО 

ФИО, 

должность 

конкурсанта 

Критерии оценки 
Обоснование 

актуальности 

проекта, умение 

выделить и 

сформулировать 

ведущую идею и 

раскрыть пути ее 

реализации 

Использования 

педагогических 

технологий 

и инструментов 

 

Логичность, 

последовательность, 

полнота проекта, 

проработанность 

содержания проекта 

 

Конкретность 

задач для всех 

участников 

образовательных 

отношений 

 

Продуктивность 

(ориентированность 

проекта на 

конкретный 

практический 

результат) 

 

Возможность 

использования 

широким кругом 

представителей 

профессиональн

ого сообщества 

 

Итоговая 

оценка 

         

         

«______»___________20___г. 

 

Подпись_______________ 
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Приложение № 5 

 

                   Итоговый протокол фестиваля-конкурса   

«Вершина педагогического мастерства» 

 

 

№ 

п/п 
ФИО специалиста, 

№ ОО 

Оценка членов жюри  

(средний суммарный балл 1 и 2 этапа) 
Итоговая 

оценка 

(средний балл) 

Результат 

1 2 3 4 5 6 7 

           

           

 

«_____»_____________20___г. 

 

Председатель жюри: __________________       _______________________________ 

(подпись)                                             (Ф.И.О.) 

 


