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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет принципы, цели, задачи и порядок проведения 

межрегионального конкурса «Эффективные практики внутрифирменного повышения 

квалификации в образовательном учреждении» (далее – конкурс), процедуру организации 

и проведения общественно-профессиональной экспертизы конкурсных материалов.  

1.2. Конкурс проводится федеральной инновационной площадкой (далее – ФИП) 

государственным  бюджетным учреждением дополнительного профессионального 

педагогического образования центром повышения квалификации специалистов 

«Информационно-методический центр» Калининского района Санкт-Петербурга (далее – 

ИМЦ). 

1.3. Цель конкурса: выявление позитивного опыта деятельности и методического 

потенциала образовательных учреждений Российской Федерации в повышении мотивации 

педагогов к совершенствованию качества их профессиональной деятельности (далее – 

Учреждения). 

1.4. Задачи конкурса. 

1.4.1. Организация обмена позитивным опытом деятельности методических служб 

Учреждений  по формированию и использованию информационных ресурсов. 

1.4.2. Создание базы данных инновационного опыта Учреждений по совершенствованию 

качества профессиональной деятельности педагогов. 

1.4.3. Развитие форм профессионально-общественной экспертизы. 

1.5. Информация о порядке организации и результатах конкурса размещается на 

официальном интернет-сайте  ИМЦ http://imc-kalina.ru/modern/federal-ip  

2. Участники конкурса 

2.1. В конкурсе могут принять участие образовательные организации, реализующие 

основные образовательные программы дошкольного, начального, основного и среднего 

общего образования. 

3. Порядок проведения конкурса 

3.1. Конкурсные материалы представляются в оргкомитет в электронном виде на адрес 

электронной почты fip.imc.konkurs@mail.ru  с 1 по 30 апреля текущего года. 

3.2. Для участия в конкурсе Учреждение представляет в конкурсную комиссию 

следующие материалы: 

3.2.1. Заявку, заполненную по форме согласно приложению 1 к Положению. 

3.2.2. Описание практики (модель)  внутрифирменного повышения квалификации 

педагогических работников образовательного учреждения объемом не более 10 страниц, 

описание информационно-методических ресурсов Учреждения по сопровождению 

мероприятий и проектов, реализуемых в рамках заявленной темы не более 2 страниц. 

Требования к оформлению: формат – А4, поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 3 

см, правое – 1,5 см, шрифт - Times New Roman, размер – 12, интервал – 1. 

3.3. В срок до 30 мая текущего года конкурсной комиссией определяется образовательная 

организация - победитель и лауреаты  конкурса. 

3.4. Грамоты победителю, лауреатам и дипломантам конкурса отправляются в 

электронном виде на адрес официальной почты образовательной организации. 

3.5. Материалы дипломантов и победителя конкурса рекомендуются для диссеминации в 

образовательных организациях Российской Федерации, использования на занятиях по 

http://imc-kalina.ru/modern/federal-ip
mailto:fip.imc.konkurs@mail.ru
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программам повышения квалификации педагогов и размещаются в информационной 

системе сопровождения деятельности федеральных инновационных площадок 

Министерства просвещения Российской Федерации.  

 

 

5. Конкурсная комиссия 

 

5.1. Для проведения экспертизы, обобщения ее результатов и подготовки решения 

создается конкурсная комиссия (далее – комиссия), в состав которой входят 

председатель комиссии, секретарь комиссии и члены комиссии. 

Состав комиссии в приложении 3 к настоящему Положению. 

 

5.2. Функции комиссии: 

5.2.1. Проведение экспертизы. 

5.2.2. Подведение итогов. 

5.2.3. Формирование списка победителей и лауреатов конкурса. 

5.2.4. Освещение подготовки и хода конкурса в средствах массовой информации, 
выпуск и распространение информационных материалов. 

 

5.3. Председатель комиссии: 

5.3.1. Возглавляет комиссию и руководит ее работой. 

5.3.2. Представляет результаты конкурса общественности посредством сети Интернет 

на сайте ИМЦ. 

 

5.4. Члены комиссии: 

5.4.1. Проводят экспертизу конкурсных материалов по критериям конкурсного отбора, 

указанным в приложении 2 к настоящему Положению. 

5.4.2. Голосуют индивидуально и открыто по вопросам, рассматриваемым                                

на комиссии. 

 

5.5. Секретарь комиссии: 

5.5.1. Ведет компьютерную базу данных результатов конкурса. 

5.5.2. Уведомляет членов комиссии о дате и времени заседания конкурсной комиссии. 

5.5.3. Ведет протокол заседания комиссии. 

 

5.6. Комиссия правомочна принимать решения, если на заседании присутствуют более 

половины ее списочного состава. Решение комиссии считается принятым, если оно 

получило большинство голосов присутствующих ее членов. 

 

6. Подведение итогов конкурса 

 

6.1 Решение комиссии по итогам экспертизы утверждается приказом директора ИМЦ.                    

 

6.2. Педагогические коллективы Учреждений, занявшие призовые места по итогам 

конкурса, награждаются Грамотами.  
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Приложение 1 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в межрегиональном конкурсе   

«Эффективные практики внутрифирменного повышения квалификации в 

образовательных учреждениях» 

 

Наименование 

Учреждения_______________________________________________________________ 

 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя______________________________________________________________ 

 

Название конкурсных материалов 

__________________________________________________________________________ 

 

Адрес страницы на сайте ОУ в сети Интернет, где размещены конкурсные материалы 

___________________________________________________________________________ 

 

Юридический адрес Учреждения, контактный телефон, факс, e-mail 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 _______________________________  _________________ 
 подпись руководителя Учреждения расшифровка подписи 

 

 

 

       «___»___________________20___г 
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Приложение 2 
  

Критериальный аппарат 

 

Критерии оценивания 

 

Показатели Оценка 

эксперта 

1. Анализ информационно-методических ресурсов Учреждения по сопровождению мероприятий и 

проектов, реализуемых в рамках заявленной темы. 

Качество 

представленных 

информационно- 

методических 

ресурсов   

Качество материалов:  

глубина, наглядность, научность, достоверность материалов, 

востребованность, практикоориентированность, доступность 

изложения. 

Не более 5 

баллов 

Возможности использования информационно-методических 

ресурсов, выложенных в сети Интернет:  

частота обновления  материалов, удобство их использования, 

наличие современных функциональных возможностей, 

добавление комментариев, оценка материалов, возможность 

использования фото-, видео- и других материалов, 

размещенных в сети Интернет. 

Не более 5 

баллов 

Содержание 

представленных 

информационно- 

методических 

ресурсов 

Представляет ведущие документы, отражающие 

перспективное развитие системы образования. 

Не более 5 

баллов 

Отвечает характеристикам современного образования                       

и перспективным задачам образования. 

Не более 5 

баллов 

Отражает инновационный потенциал Учреждения. Не более 5 

баллов 

2. Анализ представленных конкурсных материалов. 

Общая 

характеристика - 

Представленный материал способствует решению задач, 

сформулированных в стратегических документах                           

по развитию системы образования. 

Не более 5 

баллов 

Описание практики (модели) структурировано и логично. Не более 5 

баллов 

Описаны положительные педагогические эффекты. Не более 5 

баллов 

Представленный опыт может быть диссеминирован                 

в системе образования. 

Не более 5 

баллов 

Качество оформления  Качество оформления материалов: культура оформления, 

использование методического аппарата. 

Не более 5 

баллов 

ИТОГО: 
максимально  

50 баллов 

 

_____________________________   ______________________                   «___» ________ 20__ 

г. 
       подпись члена конкурсной комиссии                 расшифровка подписи 
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Приложение 3 

 

Состав комиссии  

Председатель  

Колесникова 

Валентина Петровна 

- директор государственного бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального педагогического 

образования центра повышения квалификации специалистов 

«Информационно-методический центр» Калининского района 

Санкт-Петербурга 

Секретарь  

Лукьяненко Анна 

Геннадьевна 

- заведующий методическим отделом государственного 

бюджетного учреждения дополнительного профессионального 

педагогического образования центра повышения квалификации 

специалистов «Информационно-методический центр» 

Калининского района Санкт-Петербурга 

Члены конкурсной комиссии 

Авво Борис 

Вольдемарович 

- кандидат педагогических наук, доцент Российского 

государственного педагогического университета 

им.А.И.Герцена, председатель районного научно-экспертного 

совета (по согласованию) 

Агапова Елена 

Николаевна 

- кандидат педагогических наук, доцент Российского 

государственного педагогического университета 

им.А.И.Герцена (по согласованию) 

Вольтов Алексей 

Викторович 

- кандидат педагогических наук, заместитель директора 

государственного бюджетного учреждения дополнительного 

профессионального педагогического образования центра 

повышения квалификации специалистов «Информационно-

методический центр» Калининского района Санкт-Петербурга 

Воронкевич Ольга 

Алексеевна 

- методист государственного бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального педагогического 

образования центра повышения квалификации специалистов 

«Информационно-методический центр» Калининского района 

Санкт-Петербурга 

Кадетова Наталия 

Юрьевна 

- заместитель директора государственного бюджетного 

учреждения дополнительного профессионального 

педагогического образования центра повышения квалификации 

специалистов «Информационно-методический центр» 

Калининского района Санкт-Петербурга 

Седачева Татьяна 

Юрьевна 

- методист государственного бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального педагогического 

образования центра повышения квалификации специалистов 

«Информационно-методический центр» Калининского района 

Санкт-Петербурга 

Шингаев Сергей 

Михайлович 

- доктор психологических наук, профессор Санкт-

Петербургской академии постдипломного педагогического 



7 

 

образования (по согласованию) 

Щербова Татьяна 

Вадимовна 

- кандидат педагогических наук, доцент Санкт-Петербургской 

академии постдипломного педагогического образования (по 

согласованию) 

  

 


