Приложение № 1
к приказу
СПб ГБОУ ДОД ГДЮЦФКиС
от 28.02.2017 № 72
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Конкурса педагогических достижений по физической культуре и спорту
Санкт-Петербургского государственного бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования детей
Городского детско-юношеского центра физической культуры и спорта
в 2017 году
1. Цели и задачи Конкурса
1.1. Конкурс педагогических достижений Санкт-Петербургского государственного бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования детей Городского детскоюношеского центра физической культуры и спорта (далее - Центр) проводится:
 в целях повышения престижа образовательной деятельности в области «Физическая культура
и спорт»;
 развития гуманистических тенденций в процессе физического и спортивного
совершенствования обучающихся Центра;
 выявления и популяризации передового педагогического опыта и новых технологий в сфере
физической культуры и детско-юношеского спорта;
 выявления победителя для участия в городском Конкурсе педагогических достижений по
физической культуре и спорту в Санкт-Петербурге.
1.2. Основными задачами Конкурса являются:
 повышение квалификации и развитие творческой инициативы тренеров-преподавателей
Центра;
 определение наиболее эффективных средств, методов, форм и организационных условий
физкультурно-оздоровительной, учебно-тренировочной, воспитательной и спортивной работы
с детьми;
 пропаганда здорового образа жизни, важной роли физической культуры и спорта в
профилактике и устранении вредных привычек;
 формирование общественного мнения о престижности профессии тренера-преподавателя;
 оказание административной, научно-методической и социально-психологической поддержке
тренерам-преподавателям Центра;
 выявление и поощрение лучших тренеров-преподавателей Центра;
 отбор и целенаправленная подготовка тренеров-преподавателей Центра для участия в
городском Конкурсе.
2. Руководство проведением Конкурса
2.1. Общее руководство проведением Конкурса осуществляется заместителем директора по
учебно-спортивной работе СПб ГБОУ ДОД ГДЮЦФКиС.
2.2. Непосредственная организация и проведение Конкурса возлагается на отдел по учебноспортивной работе СПб ГБОУ ДОД ГДЮЦФКиС.
3. Сроки проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится с 1 по 30 марта 2017 года.
4. Участники Конкурса
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4.1. К участию в конкурсе привлекаются тренеры-преподаватели Центра в номинации «Мастер
спортивно-тренировочного процесса».
4.2. Победитель Конкурса Центра становится участником городского Конкурса педагогических
достижений по физической культуре и спорту.
5. Содержание и порядок проведения конкурсных испытаний
5.1. Для участия в Конкурсе тренеры-преподаватели Центра разрабатывают и представляют
творческую разработку (в виде реферата объемом не более 7 машинописных страниц с
приложением, по возможности видеоматериалы или фотоматериалы с записью практических
организационно-методических действий конкурсанта) по соответствующей форме организации
тренировочного процесса и спортивной работе с юными спортсменами по избранному виду
спорта.
5.2. В процессе Конкурса тренерами-преподавателями осуществляется теоретическая защита
предлагаемых педагогических новаций (реферата – до 10 мин.), а также практическая
демонстрация фрагмента открытого занятия по данной теме (до 20 минут).
6. Определение победителей Конкурса
6.1. Для подведения итогов и определения победителя Конкурса руководство Центра формирует
конкурсную комиссию.
6.2. Определение победителей Конкурса проводится по следующим критериям:
 актуальность и социальная значимость представленного опыта работы;
 уровень теоретического обоснования предлагаемых педагогических новаций;
 оздоровительная, образовательная, воспитательная ценность представленного опыта работы,
его эмоциональный и нравственный потенциал;
 умение конкурсанта аргументировано, с применением всего арсенала демонстрационных
средств показать личное педагогическое мастерство и профессионализм в отведенное время.
6.3. Победитель в Конкурсе определяется по наибольшей сумме баллов, при этом не допускается
деление призового места между двумя и более участниками. При равенстве набранной суммы
преимущество получает участник, имеющий наибольшую сумму баллов за реферат и его защиту.
6.4. Итоги Конкурса оформляются протоколом Конкурсной комиссии.
7. Сроки и порядок представления заявок на участие в Конкурсе
7.1. Персональные именные заявки на участие в Конкурсе подаются за подписью старшего
тренера-преподавателя отделения не позднее, чем за 5 дней до окончания конкурсных
мероприятий.
7.2. К заявке, включающей фамилию, имя, отчество, должность, стаж работы по занимаемой
должности, его полный домашний и рабочий адрес, номера телефонов, прилагается реферат
педагогического опыта и, при наличии, видео и фотоматериалы.
8. Награждение победителей Конкурса
8.1. Победитель Конкурса награждается дипломом и денежной премией в размере 10000 (десять
тысяч) рублей. Призеры Конкурса награждаются дипломами.
8.2. В случае если в Конкурсе заявилось и участвовало менее 9 конкурсантов, организаторы
оставляют за собой право вносить изменения в процедуру награждения.
8.3. Победителю Конкурса предоставляется право участия в городском Конкурсе.
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