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1. Общие положения 

1.1. Положение о совершенствовании профессионального мастерства 

педагогических работников через участие в педагогических конкурсах, смотрах (далее – 

Положение) регламентирует порядок выдвижения и подготовки педагогических 

работников Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №438 Приморского района Санкт-Петербурга (далее - 

Школа) к участию в конкурсах, смотрах педагогического мастерства.  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 г.); 

 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 №197-ФЗ; 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273–ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Закон   Санкт-Петербурга   от   17.07.2013   №461-83   «Об   образовании    в    

Санкт-Петербурге»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

18.10.2013 №544н «Об утверждении профессионального стандарта “Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)”»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

05.05.2018 №298н «Об утверждении профессионального стандарта “Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых”»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

24.06.2015 №514н «Об утверждении профессионального стандарта “Педагог-психолог”»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

10.01.2017 №10н «Об утверждении профессионального стандарта «“Специалист в области 

воспитания”»; 

 Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №438 Приморского района Санкт-Петербурга 

(утвержден распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 13.11.2015 

№5419-р) (далее – Устав). 

1.3. Участие в педагогических конкурсах, смотрах является неотъемлемой частью 

системы повышения квалификации всех педагогических работников Школы (далее – 

педагогические работники). 

1.4. К участию в педагогических конкурсах, смотрах допускаются педагогические 

работники со стажем работы в Школе по занимаемой должности не менее 1 года и 

соответствующие конкретным требованиям положения о конкурсе.  

1.5. К участию в педагогических конкурсах, смотрах не допускаются 

педагогические работники, имеющие дисциплинарные взыскания, у которых имели место 

случаи детского травматизма за пятилетний период, предшествующий педагогическому 

конкурсу, смотру, подтвержденные соответствующими документами. 
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1.6. Педагогические работники могут принимать участие в педагогических 

конкурсах, смотрах по желанию любое количество раз, если это не противоречит 

условиям конкурса. 

1.7. Участие конкретных педагогических работников в педагогическом конкурсе, 

смотре производится Педагогическим советом Школы по рекомендации методических 

объединений и (или) администрации Школы и утверждается директором. 

1.8. Педагогические работники, показавшие высокие результаты по итогам своего 

участия в педагогических конкурсах, смотрах (получившие диплом «победителя», 

«лауреата», «дипломанта»), отмечаются приказом директора Школы по действующей 

системе поощрения с учетом уровня конкурса и занятого места. 

2. Школа молодого конкурсанта 

2.1. В целях оказания педагогическим работникам (далее – конкурсанты) 

методической помощи в подготовке к участию в педагогическом конкурсе, смотре в 

Школе организуется Тренинговая группа конкурсантов (далее – Т-группа).   

2.2. Т-группа – это временно действующее профессиональное объединение (при 

наличии в Школе конкурсантов), работа которого направлена на создание целостной 

системы поддержки конкурсантов и обеспечение достойного представления Школы 

конкурсантами на всех заявленных конкурсных испытаниях. 

2.3. Т-группа является составной частью системы повышения квалификации 

педагогических работников, номинированных на участие в педагогических конкурсах, 

смотрах. 

2.4. В своей деятельности Т-группа руководствуется Законом Российской 

Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

настоящим Положением.  

2.5. За успешную работу участники Т-группы отмечаются приказом директора 

Школы по действующей системе поощрения.  

3. Организация работы Т-группы 

3.1. Т-группа создается на основании приказа директора Школы. В ее состав 

входят: 

 педагогические работники Школы, ранее принимавшие участие в 

педагогических конкурсах, смотрах любого уровня и показавшие высокие результаты по 

итогам своего участия; 

 методист Школы; 

 непосредственные руководители педагогических работников, заявленных на 

педагогический конкурс, смотр; 

 педагогические работники, исполняющие в функцию наставников (в случае, 

если на педагогический конкурс, смотр выдвинуты молодые специалисты); 

 педагог-психолог. 

Руководство Т-группой осуществляет заместитель директора Школы по научно-

методической работе, а в период его отсутствия – методист Школы. 

3.2. Основные формы работы Т-группы:  

 круглые столы; 
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 изучение конкурсных материалов призеров педагогических конкурсов, смотров 

различного уровня прошлых лет; 

 консультации, практическое оказание помощи конкурсантам в подготовке к 

конкурсным испытаниям (подготовка презентаций, конспектов (технологических карт) 

открытых уроков (занятий, мероприятий), мастер-классов); 

 обсуждение с конкурсантами подготовленных ими материалов для конкурсных 

испытаний; 

 сопровождение конкурсантов на очные этапы конкурсных испытаний. 

3.3. Руководитель Т-группы: 

 согласует с директором Школы и составляет в конкурсную комиссию заявку от 

Школы на включение конкретных педагогических работников Школы в состав 

участников педагогического конкурса, смотра; 

 разрабатывает план работы Т-группы по подготовке конкурсантов к 

конкурсным испытаниям с учетом сроков представления в конкурсную комиссию 

необходимой документации и проведения этапов испытаний; 

 дает конкретные задания конкурсантам и участникам Т-группы с 

определенным сроком их выполнения; 

 контролирует качество представляемых на педагогический конкурс, смотр 

документов и материалов конкурсных испытаний; 

 докладывает директору Школы о ходе и качестве подготовки конкурсантов к 

конкурсным испытаниям.  

4. Права и обязанности конкурсантов и участников Т-группы  

4.1. Конкурсанты имеют право:  

 получать консультативную помощь от участников Т-группы;  

 использовать для подготовки конкурсной документации материалы, 

характеризующие его профессиональную деятельность;  

 использовать материальную базу Школы для подготовки к конкурсным 

испытаниям; 

 посещать мастер-классы и консультации, организуемые ИМЦ Приморского 

района Санкт-Петербурга в рамках проекта «Наставничество». 

4.2. Конкурсанты обязаны:  

 подготавливать необходимую документацию для участия в конкретном 

педагогическом конкурсе, смотре согласно утвержденному положению и в установленные 

сроки; 

  подготавливать необходимый материал в рамках конкурсных испытаний 

согласно утвержденному положению и в установленные сроки; 

 учитывать при подготовке всех конкурсных материалом рекомендации 

участников Т-группы; 

 своевременно извещать руководителя Т-группы о возникающих у него 

затруднениях, связанных с подготовкой к конкурсным испытаниям, для последующего 

оказания ему содействия в разрешении этих затруднений; 

 выполнять распоряжения руководителя Т-группы в пределах его компетенции. 
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4.3. Участники Т-группы имеют право:  

 рассматривать в рамках подготовки конкурсной документации материалы 

конкурсанта, характеризующие его профессиональную деятельность;  

 сопровождать конкурсанта на очные этапы конкурсных испытаний; 

 посещать мастер-классы и консультации, организуемые ИМЦ Приморского 

района Санкт-Петербурга в рамках проекта «Наставничество». 

4.4. Участники Т-группы обязаны:  

 оказывать консультативную помощь конкурсантам по вопросам подготовки к 

конкурсным испытаниям;  

 участвовать (предъявлять свой опыт работы по заданной тематике) в круглых 

столах в целях оказания конкурсантам методической помощи в подготовке к участию в 

педагогическом конкурсе, смотре; 

 изучать конкурсные материалы призеров педагогических конкурсов, смотров 

различного уровня прошлых лет с целью выявления наиболее успешных практик и 

применения их в подготовке конкурсантов; 

  выполнять распоряжения руководителя Т-группы в пределах его компетенции. 

4.5. Руководитель Т-группы имеет право: 

 требовать от участников Т-группы отчеты о их деятельности по оказанию 

методической помощи конкурсантам как в устной, так и в письменной форме; 

 требовать от конкурсантов отчеты о ходе их подготовки к конкурсным 

испытаниям как в устной, так и в письменной форме; 

 посещать мастер-классы и консультации, организуемые ИМЦ Приморского 

района Санкт-Петербурга в рамках проекта «Наставничество»; 

 ходатайствовать перед директором Школы о поощрении участников Т-группы 

по результатам их работы и конкурсантов по результатам их участия в педагогических 

конкурсах, смотрах.  

4.6. Руководитель Т-группы обязан: 

 рассматривать в рамках подготовки конкурсной документации материалы 

конкурсанта, характеризующие его профессиональную деятельность;  

 оказывать консультативную помощь конкурсантам по вопросам подготовки к 

конкурсным испытаниям;  

 сопровождать конкурсанта на очные этапы конкурсных испытаний. 

5. Документация Т-группы 

5.1. Для обеспечения эффективной работы Т-группы создаются следующие 

документы:  

 настоящее Положение; 

 приказ директора Школы о создании Т-группы;  

 план работы Т-группы;  

 банк данных об участниках Т-группы: количественный и качественный состав 

(должность, преподаваемый предмет, квалификационная категория, результивность 

участия в педагогических конкурсах, смотрах);  

 отчет о работе Т-группы. 
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6. Технология подготовки конкурсанта к конкурсным испытаниям. 

6.1. С момента утверждения конкурсанта на его участие в педагогическом 

конкурсе, смотре начинается подготовка к конкурсным испытаниям:  

6.1.1. готовится необходимый пакет документов для участия (согласно положению 

конкурса, смотра):  

документ ответственный 

Заявка на участие заместитель директора Школы по 

научно-методической работе 

Представление на конкурсанта заместитель директора Школы по 

научно-методической работе 

Титульный лист конкурсных материалов Конкурсант 

Анкета участника Конкурсант 

Описание педагогических достижений 

конкурсанта (образовательные технологии, 

проекты, авторские программы, методики, 

система работы) 

Конкурсант 

Технологическая карта урока (занятия, мастер-

класса) 

Конкурсант 

Запрос на урок (занятие, мастер-класс) заместитель директора Школы по 

научно-методической работе 

Копии документов, заверенные директором 

Школы 

Конкурсант 

Информационная карта педагогических 

достижений 

Конкурсант 

Фотография Конкурсант 

Статья Конкурсант 

 

6.1.2. продумывается общая концепция для всех испытаний конкурсанта. Члены Т-

группы, прикрепленные к конкретному конкурсанту, помогают ему (при необходимости) 

с выбором педагогического кредо, стиля презентации, концепцией открытого урока 

(занятия, мастер-класса). 

6.1.3. прописывается сценарий всех очных испытаний конкурсанта. Члены Т-

группы, прикрепленные к конкретному конкурсанту, несут ответственность за подготовку 

сценария, обеспечивая качество выступления.  

6.1.4. за 2-3 недели до очных испытаний начинаются репетиции выступлений. 

Члены Т-группы просматривают выступления конкурсантов, обсуждают достоинства и 

недостатки выступлений. Совместными усилиями всего коллектива Т-группы 

отрабатываются различные детали методического и общекультурного характера (что 

говорить, как говорить, какие жесты использовать, какие реквизиты могут быть 

использованы, как должен быть одет конкурсант и т.д.).  

Репетиции проходят несколько раз, что позволяет конкурсанту качественно 

подготовиться к испытаниям и чувствовать себя во время конкурса уверенно и 

комфортно. 

6.2. В дни очных этапов конкурсных испытаний на каждом испытании конкурсант 

сопровождается руководителем Т-группы. 
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6.3. После официального подведения итогов районного этапа педагогического 

конкурса, смотра осуществляется анализ проделанной работы, качества выступлений, 

осуществляется коррекция каждого выступления в соответствии с рекомендациями, 

полученными от членов жюри, самих членов команды или других экспертов. Начинается 

подготовка к следующему этапу конкурса. При этом состав Т-группы не меняется, но в 

неѐ могут входить отдельные эксперты, в том числе из других образовательных 

организаций. 

6.4. Для предотвращения перегрузки конкурсанта и для большей эффективности в 

период интенсивной подготовки конкурсанта в Школе предусматриваются следующие 

формы поддержки и поощрения: 

 психологическая помощь (тренинг, упражнения индивидуальные и групповые 

с учетом психофизических и психоэмоциональных особенностей конкурсанта); 

 информационное обеспечение (интернет и библиотека); 

 освобождение от дополнительной нагрузки (субботники, дежурство на 

внеклассных мероприятиях). 

 

 




