
Приложение № 2 

к приказу начальника СПбКВК 
от 02.10.2018 года № 158 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ  

«ПЕДАГОГ ГОДА Санкт-Петербургского кадетского военного корпуса-2018» 

 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1. Конкурс «Педагог года Санкт-Петербургского кадетского военного корпуса - 

2018» (далее - Конкурс) направлен на развитие творческой деятельности педагогических 

работников по обновлению содержания образования, поддержку инновационных 

технологий в организации образовательного процесса, рост профессионального 

мастерства педагогических работников, утверждение приоритетов образования и 

воспитания.  

2. Для организации и проведения Конкурса создается организационный комитет, 

который обеспечивает: публикацию на сайте СПбКВК информацию о проведении 

Конкурса; принимает заявку участника конкурса и личное согласие на обработку 

персональных данных; организует консультации по оформлению материалов и ходу 

проведения конкурса. 

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

3. Целями и задачами конкурса являются: 

формирование социальной и гражданской значимости педагога кадетского корпуса 

как носителя новых ценностей и общественных установок; 

выявление творчески работающих педагогов, их поддержка и поощрение; 

повышение социального статуса, престижа и профессионализма педагогов 

кадетского корпуса;  

стимулирование профессионального педагогического творчества и мастерства; 

выявление и распространение образцов инновационной педагогической 

деятельности. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ И НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

4. В Конкурсе принимают участие педагогические работники СПбКВК по 

номинациям: 

а) «Преподаватель года»; 

б) «Воспитатель года»; 

в) «Лучший педагог дополнительного образования»; 

г) «Дебют года» (для преподавателей-молодых специалистов, проработавших в 

СПбКВК не более 3-х лет»; 

д) «Лучший педагог-психолог». 

5. Конкурс проводится с 01 ноября по 30 ноября 2018 г. и состоит из: 

а) 1 этап: «Визитная карточка» - с 01 ноября по 12 ноября 2018 г.;  

б) 2 этап: «Открытое занятие/мероприятие» - с 05 ноября по 24 ноября 2018 г.; 

в) 3 этап: «Дискуссия» -  26 ноября 2018 г.  

Прием заявок на участие осуществляется до 20 октября 2018 г. 
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6. Победителям в номинациях присуждается звание «Педагог года Санкт-

Петербургского кадетского военного корпуса» и предоставляется право принять участие 

во втором этапе конкурса «Педагог года общеобразовательных учреждений Министерства 

обороны Российской Федерации - 2018». 

 

IV. ЭТАПЫ КОНКУРСА 

 

 Первый этап - ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА 

7. «Визитная карточка» педагога представляет собой видеоролик 

протяженностью до 10 минут, который раскрывает личность педагога, значимость 

направления его работы с точки зрения актуальности в системе образования кадетского 

корпуса, образовательные цели и их гуманистическая ценность. 

8. Видеоролик создается в MS PowerPoint:  

смена слайдов настраивается по времени; 

слайды сопровождаются словестным описанием и/или музыкальным фоном; 

файл сохраняется в формате видеоролика Windows Media Video.  

9. «Визитная карточка» педагога должна осмысляться номинантами как своего 

рода «произведение», в котором одновременно демонстрируются: творческое кредо 

педагога, его личностные характеристики, особенности образовательного процесса, 

методическое новаторство, творческие находки и интегрированность творческого 

пространства. 

10. «Визитная карточка» - это «представление» в свободной форме, концептуально 

зависящее от творческой фантазии номинанта, но глубоко раскрывающее его личность. 

Она не должна представлять собой «сухой» набор фактов и характеристик, а 

подразумевает сюжетность построения, обыгранность (театральность), «изюминку». 

11. Ход проведения этапа: 

а) «Визитную карточку» участник конкурса самостоятельно размещает в личных 

документах в системе электронного документооборота СПбКВК и предоставляет доступ к 

материалам только секретарю конкурса  до 11.11.2018; 

б) Секретарь обобщает материалы и предоставляет доступ к конкурсным 

материалам и электронной системе оценивания всем членам жюри 12.11.2018; 

в) Жюри производит оценку материалов в соответствии с критериями 

до 17.11.2018, результаты оценивания автоматически передаются секретарю конкурса; 

г) Результаты оформляются протоколом и утверждаются председателем конкурса 

до 20.11.2018. 

12. Критерии оценивания конкурса «Визитная карточка»: 

а)  Лидерские способности (8 баллов): «завоевать» аудиторию, воздействовать на 

поведение и эмоции, доставить эстетическое удовольствие, побудить к активной 

деятельности; 

б) Содержание (8 баллов): глубокое понимание темы, система аргументации и 

логических построений, позиция автора, широта кругозора, собственные находки и 

предложения; 

в) Ораторское искусство (8 баллов): идеология речи, композиционное построение 

выступления, лексико-психологическая выразительность, личный имидж; 

г) Оригинальность (8 баллов): новизна, необычность, непредсказуемость; 
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д) Военная составляющая (8 баллов): наличие военной направленности в 

представленном материале с целью профессиональной ориентации обучающихся 

образовательных организаций. 

Максимальный балл за 1-й этап - 40 баллов.  

 

Второй этап - ОТКРЫТОЕ ЗАНЯТИЕ/МЕРОПРИЯТИЕ 

13. Номинации 2-го этапа: 

а) Номинация «Преподаватель года» - учебное занятие по предмету с 

использованием современных педагогических технологий в присутствии членов жюри 

или назначенных оргкомитетом экспертов (регламент - 30 минут и 10 минут на 

самоанализ); 

б) Номинация «Воспитатель года» - внеклассное мероприятие, раскрывающее 

одно из направлений своей педагогической деятельности, в присутствии членов жюри или 

назначенных оргкомитетом экспертов (регламент - 30 минут и 10 минут на самоанализ); 

в) Номинация «Лучший педагог дополнительного образования» - учебное 

занятие по теме «Введение в образовательную программу» в присутствии членов жюри 

или назначенных оргкомитетом экспертов (регламент - 30 минут и 10 минут на 

самоанализ). Основная часть занятия по данной теме - пробудить интерес детей к своей 

образовательной деятельности, продемонстрировать уровень своего профессионализма; 

г) Номинация «Дебют года» (для преподавателей-молодых специалистов) - 

учебное занятие по предмету с использованием современных педагогических технологий 

в присутствии членов жюри или назначенных оргкомитетом экспертов (регламент - 30 

минут и 10 минут на самоанализ); 

д) Номинация «Лучший педагог-психолог» - открытое занятие по программе, 

представленной педагогом-психологом. Основная часть занятия - пробудить интерес 

детей к своей деятельности, продемонстрировать уровень своего профессионализма 

(регламент - 30 минут и 10 минут на самоанализ). 

14. Критерии оценивания конкурсного занятия для всех номинаций: 

а) Компетентность (12 баллов): фундаментальность знаний по предмету, 

методическое мастерство, психологическая атмосфера, коммуникативные и 

организаторские способности, обучающее и воспитывающее воздействие; 

б) Инновационность (12 баллов): организация целеполагания и мотивации, 

поисковый, эвристический, исследовательский характер деятельности, применение 

последних достижений науки в своем предмете, интегративность содержательного 

компонента, применение инновационных форм занятия и оценивания результатов; 

в) Креативность (10 баллов): эффективность способов деятельности педагога, 

рациональность и эффективность использования времени, эффективность применения 

наглядности, ИОТ и ТСО, эффективность способов активизации деятельности 

воспитанников, способы развития инициативы и творчества воспитанников; 

г)  Стиль (10 баллов): общая эрудиция и своеобразие методики, демократизм и 

гуманистическая направленность занятия, культура речи, внешний вид, обаятельность, 

импровизационность, педагогический артистизм; 

д)  Наличие военной составляющей в проведенном мероприятии (10 баллов): 

профессиональная ориентация обучающихся, мотивация на высокий уровень обученности 

и воспитанности будущих офицеров Вооруженных Сил Российской Федерации; 

е) Рефлексия (10 баллов):  
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оценка результативности;  

степени завершенности задуманного; 

обратной связи «педагог - воспитанник»; 

активности воспитанников; 

самоанализ урока/занятия;  

сопоставление целей и задач с реализованным; 

оценивание (с использованием современной педагогической терминологии) 

степени соответствия выбранных технологий обучения и воспитания поставленным 

целям; 

умение делать выводы на основе рефлексии. 

Максимальный балл за 2-й этап - 64 балла.  

 

Третий этап - ДИСКУССИЯ 

15. В открытой дискуссии принимают участие все номинанты. Формат - открытое 

обсуждение: 

актуально значимой проблемы образования, качества знаний и компетенции 

обучающихся; 

приоритетные аспекты воспитания, воспитательное пространство как духовное 

наполнение жизни обучающихся; 

дополнительное образование как часть единого образовательного пространства в 

развитии интеллектуального и творческого потенциала обучающихся; 

повышение педагогического мастерства и развитие интереса к предмету; 

инновации в образовании: ожидания и возможности, проблемы внедрения 

инновационных технологий; 

психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса как часть 

единого образовательного пространства в развитии интеллектуального и творческого 

потенциала обучающихся. 

16. Критерии оценивания: 

а) Проявление активной гражданской позиции (8 баллов): стремление к 

лидерству и желание делиться своим опытом; готовность к выполнению миссии. 

б) Умение вести дискуссию (8 баллов): смелость, убеждения, харизматические 

качества. 

в) Ценность личного опыта, находок, позиции (8 баллов). 

г) Искусство риторики (8 баллов): выход из затруднительных полемических 

ситуаций, деликатность и тактичность к оппонентам в ведения дискуссии. 

д) Наличие военной направленности в деятельности педагога (8 баллов).  

Максимальный балл за 3-й этап - 40 баллов.  

 

 

Заместитель начальника по ИОТ    Е. Марковская 
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