
Муниципальное казённое учреждение  
дополнительного профессионального образования Куйбышевского района 

«Информационный учебно-методический центр»  
 (МКУ ДПО ИМЦ) 

 
 СОГЛАСОВАНО 

Начальник управления 
образования администрации   
Куйбышевского района 
____________А.А.Меринова 
«__» _______ 2017 года 

 
ПРИКАЗ 

09.10.2017                                                                                                        № 83 
г. Куйбышев  

 
О проведении районного конкурса «Педагогическая карусель» 

для школ, показывающих устойчиво низкие образовательные результаты  
и работающих в сложных социальных условиях 

 
Согласно плану работы управления образования администрации 

Куйбышевского района на 2017-2018 учебный год, в целях поддержки школ 
показывающих устойчиво низкие образовательные результаты и работающих 
в сложных социальных условиях,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.Провести районный конкурс «Педагогическая карусель». 
2. Утвердить: 
2.1. Состав организационного комитета (Приложение № 1). 
2.2. Положение о районном конкурсе «Педагогическая карусель» 

(Приложение №2). 
3. Назначить организатором районного конкурса «Педагогическая 

карусель» Ларионову О.В., старшего методиста МКУ ДПО ИМЦ.  
4. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие в 

районном конкурсе «Педагогическая карусель» и подать заявки на участие в 
конкурсе до 31октября 2017 года. 

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 
 

 
 

Директор МКУ ДПО ИМЦ                                                            Е.М. Карташева 
 
 
 
Ларионова О.В.,  
      53-203 



Приложение № 1 
к приказу МКУ ДПО ИМЦ  

от 09.10.2017 № 83 
 
 

Состав организационного комитета  
  районного конкурса «Педагогическая карусель» 

 
№ ФИО Должность 
1.  Ларионова Оксана Владимировна старший методист МКУ ДПО ИМЦ 

 
2.  Зонова Вера Игоревна методист МКУ ДПО ИМЦ 

 
3.  Краснов Максим Николаевич преподаватель МКУ ДПО ИМЦ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение № 2 
к приказу МКУ ДПО ИМЦ  

от 09.10.2017 № 83 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о районном конкурсе  

«Педагогическая карусель» 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения районного конкурса «Педагогическая карусель», далее - Конкурс. 
1.2. Конкурс направлен на повышение открытости образовательных 

организаций (далее – ОО) Куйбышевского района, рост профессионального 
мастерства педагогических работников в рамках реализации ФГОС ООО. 

1.3. Конкурс проводится Муниципальным казённым учреждением 
дополнительного профессионального образования Куйбышевского района 
«Информационный учебно-методический центр» (МКУ ДПО ИМЦ) при 
поддержке управления образования администрации Куйбышевского района. 

1.4. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок и сроки 
проведения, процедуру проведения экспертизы конкурсных материалов, 
подведения итогов и награждения победителей. 

 
2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс проводится в целях поддержки школ показывающих 
устойчиво низкие образовательные результаты и работающих в сложных 
социальных условиях. 

2.2. Задачи конкурса:  
 - создавать условия для продуктивного общения, обмена 

педагогическим опытом и предъявления результатов деятельности среди ОО 
показывающих устойчиво низкие результаты и работающих в сложных 
социальных условиях; 

- способствовать обновлению содержания, методик и технологий 
организации образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ООО; 

- выявлять, обобщать и распространять лучший опыт в реализации 
ООП. 
 

3. Участники Конкурса 
3.1. В Конкурсе принимают участие ОО Куйбышевского района, 

показывающие устойчиво низкие образовательные результаты и работающие 
в сложных социальных условиях. 

3.2. Образовательная организация для участия в конкурсе формирует 
команду в составе 5 человек, в которую могут войти все категории 
педагогических и руководящих работников без ограничения возраста, 
стажа работы, квалификационной категории. 

4. Порядок организации и сроки проведения Конкурса 



4.1. Руководство Конкурсом осуществляет организационный комитет 
(далее - Оргкомитет), состав которого утверждается приказом директора 
МКУ ДПО ИМЦ. 
 4.1.1. Функции оргкомитета: 

− информирование образовательных организаций о Конкурсе; 
− консультирование участников по вопросам участия в Конкурсе;  
− разработка и утверждение критериев оценивания Конкурсных 
мероприятий; 
− прием документов, формирование списков участников Конкурса; 
− организация работы жюри на этапах Конкурса; 
− формирование сводных оценочных ведомостей по этапам Конкурса на 
основании экспертных листов жюри; 
− формирование программы проведения очного этапа Конкурса; 
− информирование участников о результатах этапов Конкурса; 
− проведение жеребьевки с участниками этапов Конкурса по 
определению очередности прохождения конкурсных мероприятий; 
− создание условий для проведения этапов Конкурса и церемонии 
награждения; 
− подготовка, размещение информационных материалов о проведении 
Конкурса, его итогах на сайте МКУ ДПО ИМЦ.  
4.1.2. Обязанности оргкомитета: 

 - создание равных условий для всех участников; 
 - обеспечение гласности проведения Конкурса; 
 - соблюдение настоящего Положения. 
 4.2.  Сроки проведения Конкурса 
 4.2.1. Конкурс проводится в 2 тура: 

• 1 тур - 02.11.2017; 
• 2 тур - 29.03.2018; 

4.3. Для оценивания конкурсных мероприятий каждого тура создается 
жюри Конкурса. В состав жюри конкурса входят специалисты управления 
образования администрации района, МКУ ДПО ИМЦ, педагогические 
работники образовательных организаций района (по согласованию). 

4.3.1. Участник конкурса не может входить в состав конкурсной 
комиссии. 

4.3.2. Руководит работой жюри конкурса председатель. 
4.3.3. Заседание жюри конкурса считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее 50% от общего числа ее членов. 
4.3.4. Функции жюри: 
- осуществляет экспертную оценку представленных на заочный этап 

материалов, оценку участия в мероприятиях очного этапа в соответствии с 
критериями, заполняет экспертные листы; 

- определяет согласно квоте участников очного этапа конкурса на 
основании сводных оценочных ведомостей по итогам заочного этапа 



конкурса; 
- определяет победителя в каждом туре, абсолютного победителя 

Конкурса в соответствии со сводной оценочной ведомостью по итогам очного 
этапа конкурса;  

- в случае равного количества баллов проводит открытое голосование 
по определению победителя и призера Конкурса; 

- оформляет итоговый протокол и передает его в оргкомитет. 
4.3.5. Обязанности жюри: 
- соблюдает настоящее Положение; 
- добросовестно исполняет возложенные на жюри функции. 
 

5. Этапы Конкурса  
I тур – 02.11.2017 года. 
Тема «Основная образовательная программа как условие реализации 

ФГОС». 
План проведения: 
1.Открытие Конкурса.  

«Визитная карточка ОО» - творческая презентация (выступление) команд ОО  
(не более 5 мин.) 

2.Проведение конкурсных мероприятий:  
1. конкурсное задание - «Педагогическая разминка» - оцениваются 
ответы каждого участника команды на знание содержания документов, 
обеспечивающих реализацию ООП (Федеральный закон «Об 
образовании в Российской Федерации», ФГОС, СанПиН). 

 2. конкурсное задание – «Педагогический Совет» (организация 
открытого профессионального пространства для обсуждения 
существующих проблем, путей их решения и перспектив развития). Формат 
конкурсного испытания: дискуссия на тему «Содержание организационного 
раздела в ООП – проблемы, находки» с индивидуальными выступлениями по 
данному вопросу и общим обсуждением. Регламент - 30 минут (из них на 
выступление каждой команде по 5 мин.). 
Критерии оценивания: 

№п 
п/п 

Критерии оценивания Максимальный 
балл по 

критерию 
1.  Понимание проблемы 3 
2.  Убедительность, содержательность и аргументированность 

позиции 
3 

3.  Взаимодействие и коммуникационная культура: ясность, 
выразительность публичной речи, умение вызвать интерес 
аудитории и склонить ее на свою точку зрения 

3 

4.  Творческий подход и оригинальность суждений 3 
5.  Информационная и языковая культура 3 
 Максимальная сумма баллов по критериям 15 



3 конкурсное задание – Представление Программы воспитания и 
социализации обучающихся, как части содержательного раздела ООП - до 15 
мин. 
Критерии оценивания: 
№ п/п Критерии Максимальный 

балл по 
критерию 

1 Наличие условий для реализации программы 3 
2 Обоснованность выбора форм реализации программы 3 
4 Оригинальность и творческий подход в публичной 

презентации 
3 

5 Научная корректность, педагогическая и методическая 
грамотность 

3 

6 Информационная и языковая грамотность 3 
 Максимальный балл по критериям  15 

 
3. Подведение итогов 1 тура.  

 
II тур – 29.03.2018 года. 
 
Тема «Создание доступной образовательной среды для детей с ОВЗ». 
План проведения: 

1.Проведение конкурсных мероприятий  
1 конкурсное задание – «Блиц  опрос» оцениваются ответы каждого 

участника команды на знание содержания документов, обеспечивающих 
реализацию Программы коррекционной работы (Федеральный закон «Об 
образовании в Российской Федерации», ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О УО 
(ИН), Концепция развития инклюзивного образования в Новосибирской 
области на 2016-2020 годы). 
 
2 конкурсное задание – «Ты мне – я тебе» - решение педагогических задач по 
теме тура. Каждая команда поочередно задает задачу для других, 
выслушивает ответы, предоставляет свой ответ. 

 3 конкурсное задание - Защита проектов по теме: «Особому ребенку - особые 
условия» - до 15 мин. 

№ п/п Критерии Максимальный 
балл по 

критерию 
1 Обоснование актуальности проекта (анализ проблемной 

ситуации через определение противоречий существующей 
практики)  

1 

2 Целостность проекта (определение конкретных целей, 
которые ставятся для решения поставленной проблемы, а 
также задач, которые будут решаться для достижения 
поставленной цели), риски и пути преодоления 

3 



3 Основное содержание проекта (наличие путей и методов 
достижения поставленных целей, выработка механизма 
реализации проекта, способы распространения 
информации о проекте и т. д.) 

5 

4 Соответствие содержания проекта психолого-
педагогическим характеристикам и потребностям 
воспитанников с ОВЗ  

3 

5 Обоснование ресурсного обеспечения (временные, 
информационные, интеллектуальные (экспертные), 
человеческие (кадровые), организационные 
(«административный» ресурс), материально-технические, 
финансовые) 

3 

6 Привлечение партнеров 3 
7 Четкость, логичность в определении и представлении 

этапов реализации проекта (план-график подготовки, этапы 
и сроки реализации проекта с намеченными 
мероприятиями, указанием дат и ответственных за каждое 
мероприятие). 

3 

8 Ожидаемые результаты и социальный эффект  3 
9 Перспективы дальнейшего развития проекта (возможность 

дальнейшего продолжения проекта, расширение 
территории, контингента участников, организаторов, 
возможность развития содержания и т. д. Указание 
ресурсов для дальнейшего продолжения проекта. 

3 

10 Творчество и оригинальность представления проекта 3 
11 Соблюдение правил оформления сопроводительного 

материала, презентации 
3 

12 Информационная и языковая грамотность 3 
 Максимальный балл по критериям  36 

 
2. Подведение итогов Конкурса. 

 
7.Подведение итогов и награждение 

 
 7.1. После завершения испытаний в каждом туре определяется 
победитель. 
 7.2. В результате двух туров жюри определяет абсолютного 
победителя.   

7.3. Объявление и награждение участников Конкурса производится на 
заключительном туре. Команда-победитель награждается грамотой 
управления образования администрации Куйбышевского района, команды-
участники – дипломами участника. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

          Приложение 1 к Положению  
 

 
Заявка на участие 

в районном конкурсе «Педагогическая карусель»  
среди ОО показывающих устойчиво низкие образовательные результаты 

 и работающих в сложных социальных условиях 
от ______________________________________________________________ 

 

ФИО членов 
команды 

Должность  Возраст/стаж работы Квалификационная 
категория 

    

    

    

    

    

 

 
Директор                                                  
                 МП 

 
 
 

 
 


