
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ
П Р И К А З

НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ

23.10.2017 №  СЭД-059-08-01 -09-13 84

Го проведении муниципального
конкурса "ПедагогРегт"

В соответствии с планом работы департамента образования, утвержденным 
приказом начальника департамента образования от 09 августа 2017 г. 
№ СЭД-059-08-01-09-1035 «Об утверждении Плана работы департамента 
образования администрации города Перми на 2017 -  2018 учебный год» 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Директору муниципального автономного образовательного учреждения 
дополнительного образования (повышения квалификации) специалистов «Центр 
развития системы образования» города Перми Малининой А.В. совместно 
с управлением персоналом департамента образования организовать и провести 
с 20 октября 2017 г. по 24 ноября 2017 г. муниципальный конкурс «ПедагогРегт».

2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение о проведении муниципального конкурса «ПедагогРегт»;
2.2. заявку команды на участие в муниципальном конкурсе «ПедагогРегт»;
2.3. примерное содержание и критерии оценки портфолио команды -  

участника муниципального конкурса «ПедагогРегт».
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания 

и распространяется на правоотношения, возникшие с 20 октября 2017 г.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 

на заместителя начальника департамента — начальника управления персоналом 
департамента Соснину Н. А.



УТВЕРЖДЕНО
приказом начальника департамента 
образования администрации города Перми 
от 23.10.2017 № СЭД-059-08-01-09-1384

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении муниципального конкурса 

«ПедагогРегт»

I. Общие положения

1.1. Учредителем муниципального конкурса «ПедагогРегт» 
(далее -  Конкурс) является департамент образования администрации города 
Перми.

1.2. Организацию и проведение Конкурса осуществляет муниципальное 
автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации) специалистов «Центр развития системы 
образования» города Перми (далее -  ЦРСО) совместно с департаментом 
образования администрации города Перми (далее -  Учредитель) при участии всех 
заинтересованных организаций и субъектов образовательной деятельности.

1.3. Финансирование Конкурса осуществляется из средств Учредителя.
1.4. Настоящее Положение определяет порядок, условия проведения 

и подведения итогов Конкурса.

II. Цели и задачи Конкурса

2.1. Цель Конкурса: выявление и поддержка реализуемых инновационных 
практик, ориентированных на формирование и развитие у обучающихся 
компетенций и умений человека 21 века.

2.2. Задачи Конкурса:
выявить результативные образовательные практики, реализуемые и готовые 

для использования в образовательных учреждениях (далее -  ОУ);
поддержать и привлечь внимание к педагогам и руководителям, 

разработавшим и реализующим эффективные образовательные практики;
сформировать «площадку» для профессионального общения 

и трансляции опыта по вопросам реализуемых инновационных практик.

III. Порядок выдвижения кандидатов на Конкурс

3.1. В Конкурсе могут принять участие команды муниципальных 
образовательных учреждений города Перми в составе не более 5-ти человек.

3.2. В состав команды могут входить педагоги и руководители ОУ.
3.3. Состав команды для участия в Конкурсе согласовывается 

с администрацией образовательного учреждения.



3.4. Участие в Конкурсе является сугубо добровольным, согласие каждого 
из членов команды обязательно.

IV. Номинации Конкурса

4.1. Конкурс проводится в четырех номинациях:
4.1.1. Школа равных возможностей -  создание в ОУ условий, 

обеспечивающих реализацию инклюзивного образования, обучения учащихся 
с ОВЗ, детей-инвалидов.

4.1.2. Лучшая воспитательная среда ОУ -  создание в ОУ воспитательной 
среды, ориентированной на формирование и развитие 
у обучающихся компетенций и умений человека 21 века, получение личностных 
результатов.

4.1.3. Школа 21 века -  создание в ОУ условий, обеспечивающих 
разработку и применение результативных образовательных практик, 
направленных на развитие у учащихся компетенций и умений человека 21 века: 
умения выстраивать коммуникацию, сотрудничать, ориентироваться 
в мире информации, критически мыслить, применять полученные знания 
на практике в реальном времени, принимать решения, видеть свои слабые места и 
уметь работать над ними, учиться и переучиваться (перечень умений -  по выбору 
команды).

4.1.4. Лучшая модель -  разработка модели сопровождения педагогов при 
подготовке к конкурсам профессионального педагогического мастерства, в 
частности, к конкурсу «Учитель года», и (или) при аттестации педагогов 
на квалификационные категории.

V. Организация и проведение Конкурса

5.1. Конкурс проводится в октябре-ноябре 2017 г.
5.2. Для оценки материалов, предоставленных командами, создается 

жюри по номинациям.
5.3. В состав жюри включаются преподаватели ВУЗов, методисты ЦРСО, 

руководители ОУ, специалисты департамента образования.
5.4. Заявка о включении команды в состав участников Конкурса 

направляется в департамент образования в электронном виде на адрес zyryanova- 
ln@gorodperm.ru.

5.5. Материалы команды, выполненные в соответствии с Примерным 
содержанием и критериями оценки портфолио команды -  участника 
муниципального конкурса «ПедагогРегт» направляется вместе с заявкой 
в электронном виде на указанный в пункте 5.4 адрес.

5.6. Заявки и материалы, не соответствующие требованиям 
и представленные позднее указанного срока, не рассматриваются.

5.7. Конкурс проводится в 2 этапа: заочный и очный.
5.8. Заочный этап проводится с 20 октября по 06 ноября 2017 г.:
5.8.1. прием заявок и материалов на Конкурс -  до 31 октября 2017 г.;

mailto:ln@gorodperm.ru


5.8.2. рассмотрение материалов членами жюри -  с 01 по 05 ноября 2017 г., 
отбор 7-ми лучших портфолио в каждой из номинаций;

5.8.3. размещение перечня команд -  участников очного этапа Конкурса 
на портале персонала не позднее 06 ноября 2017 г., до 18.00.

5.9. Очный этап проводится в 2 тура с 07 по 22 ноября 2017 г.
5.10. Первый тур -  защита портфолио по номинациям -  проводится 

в период с 07 по 13 ноября 2017 г.:
5.10.1. участники Конкурса представляют жюри опыт работы, 

ориентированный на создание условий для инклюзивного образования, 
формирование и развитие у обучающихся компетенций и умений человека 
21 века. Содержание презентации должно отражать реальный опыт, имеющийся 
вОУ;

5.10.2. продолжительность презентации -  до 7-ми минут, ответы на вопросы 
жюри -  до 5-ти минут;

5.10.3. презентация может проходить в любой форме (устно, 
с помощью электронной презентации, видео и т.п.);

5.10.4. дата и время проведения испытаний сообщается участникам первого 
тура очного этапа дополнительно;

5.10.5. по итогам первого тура очного этапа отбираются 3 лучших команды 
в каждой номинации, перечень команд -  участников очного этапа Конкурса -  
размещается на портале персонала не позднее 08 ноября 2017 г.

5.11. Второй тур очного этапа -  демонстрация имеющегося опыта 
в деятельности членам жюри -  проводится с 14 по 20 ноября 2017 г. в ОУ 
по месту работы команды, принимающей участие во втором туре.

5.12. Жюри выезжает в ОУ по отдельному графику, который согласуется 
командой -  участником 2-го тура очного этапа Конкурса.

5.13. Команда проводит для жюри непосредственно в своем ОУ 
экскурсию, показывает уроки, мероприятия и т.п., наглядно демонстрирующие 
имеющийся в ОУ опыт, презентованный командой на первом туре очного этапа 
Конкурса.

VI. Подведение итогов и награждение победителей
6.1. В каждой номинации из 3-х команд -  участников 2-го тура очного 

этапа Конкурса -  определяется 1 команда -  победитель Конкурса.
6.2. Две другие команды объявляются призерами Конкурса.
6.3. Решение жюри о признании команды победителем 

или призером конкурса по номинациям принимается большинством голосов, 
список публикуется на официальном сайте департамента образования.

6.4. Победители Конкурса на торжественной церемонии награждаются 
дипломами и денежными премиями.

6.5. Призерам Конкурса по номинациям на торжественной церемонии 
вручаются дипломы, участникам очного этапа — сертификаты лауреатов 
Конкурса, участникам заочного этапа — сертификаты об участии 
в Конкурсе.

6.6. Выявленные в ходе Конкурса инновационные практики обобщаются и 
транслируются педагогическому сообществу.



УТВЕРЖДЕНА
приказом начальника департамента 
образования администрации города 
Перми
от 23.10.2017 № СЭД-059-08-01 -09-1384

ЗАЯВКА
команды на участие в муниципальном конкурсе 

«ПедагогРегт»

Номинация конкурса

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ
Полное название 
учреждения в 
соответствии с Уставом

Телефон учреждения

Адрес электронной 
почты организации
Официальный сайт 
организации

ИНФОРМАЦИЯ О РУКОВОДИТЕЛЕ КОМАНДЫ
Фамилия, имя, отчество
Должность в 
учреждении
Телефон (рабочий, по 
возможности -  
мобильный)
Адрес электронной 
почты

ИНФОРМАЦИЯ О ЧЛЕНАХ КОМАНДЫ
1.
Фамилия, имя, отчество
Должность в 
учреждении
Телефон (рабочий, по 
возможности — 
мобильный)
2.
Фамилия, имя, отчество
Должность в 
учреждении



Телефон (рабочий, по 
возможности — 
мобильный)
3.
Фамилия, имя, отчество
Должность в 
учреждении
Телефон (рабочий, по 
возможности -  
мобильный)
4.
Фамилия, имя, отчество
Должность в 
учреждении
Телефон (рабочий, по 
возможности -  
мобильный)

ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ (за последние 3 года)

Реализованные в ОУ 
акции, мероприятия и 
проекты по содержанию 
номинации

ИНФОРМАЦИЯ О ПОРТФОЛИО
Номинация
Перечень материалов, 
имеющихся в 
портфолио



УТВЕРЖДЕНО
приказом начальника департамента 
образования администрации города Перми 
от 23.10.2017 № СЭД-059-08-01 -09-1384

ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
портфолио команды — участника муниципального конкурса «ПедагогРегт» 

Примерное содержание портфолио

1. Содержание портфолио должно соответствовать выбранной номинации.
2. Среди материалов портфолио должны быть:
2.1. описание образовательных практик,
2.2. приложение (перечень материалов приложения определяет команда), 

включающее в себя:
обоснование выбора номинации и отбора содержания материалов;
теоретические материалы, положенные в основу работы 

по выбранной тематике;
план работы по выбранной тематике;
полученные результаты;
критерии оценки показателей конечных результатов;
методики, позволяющие оценивать промежуточные и итоговые результаты 

работы;
методические разработки;
конспекты уроков, мероприятий;
другое в соответствии с критериями оценки портфолио (по выбору 

команды).
3. Объем портфолио -  не более 25 страниц печатного текста: до 10 страниц 

-  описание образовательных практик, до 15 страниц -  приложения.
4. Все материалы портфолио заносятся в Перечень материалов портфолио 

по прилагаемой ниже форме.

Перечень материалов портфолио команды

№ п/п Название материалов Автор (авторы) Должность в 
ОУ



8

Критерии оценки портфолио
Максимальное количество баллов -  70

Критерий Содержание критерия Баллов
1. Практическая 
значимость материалов 
портфолио

Раскрытие практического 
применения материалов, описание 

того, как могут применяться 
полученные результаты в 
дальнейшем, возможные 
позитивные изменения

от 0 до 10

2. Реалистичность 
материалов портфолио

Результаты являются конкретными 
и измеримыми

от 0 до 10

3. Применение 
материалов портфолио

Возможность применения 
материалов в других ОУ

от 0 до 10

4. Полнота портфолио Материалы портфолио отражают 
все аспекты выбранной тематики

от 0 до 10

5. Соответствие 
материалов портфолио 
плану и результатам

Материалы портфолио являются 
необходимыми для реализации 

плана, соответствуют 
теоретическим материалам, 

положенным в основу разработки и 
реализации

от 0 до 10

6. Значимость 
материалов портфолио

Материалы портфолио 
соответствуют направлениям 

развития пермского образования

от 0 до 10

7. Дополнительные 
баллы жюри (указать за 
что)

от 0 до 10


