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Положение
открытого педагогического конкурса

«Формирующие будущее»
1. Общие положения
Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения открытый
педагогического конкурса «Формирующие будущее». Конкурс проводится в рамках V
Международного педагогического форума «Педагогическое сопровождение саморазвития
и самоорганизации детей в детско-юношеских сообществах».
Учредители конкурса:
Международная общественная организация «Международная академия детскоюношеского туризма и краеведения имени А. А. Остапца-Свешникова»
Санкт-Петербургский региональный филиал Международной общественной
организации «Международная академия детско-юношеского туризма и
краеведения имени А. А. Остапца-Свешникова»
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Институт
стратегии развития образования Российской академии образования»
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Институт
изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования»
Отдел образования Невского района Санкт-Петербурга.
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 338 Невского района Санкт-Петербурга
Педагогический конкурс организуется и проводится Государственным бюджетным
общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой № 338
Невского района Санкт-Петербурга.
Целью Конкурса является выявление лучшего педагогического опыта по проблемам
саморазвития и самоорганизации детей в детско-юношеских сообществах и
педагогическом сопровождении данных процессов.
Основные направления конкурсных работ:
Методология организации воспитательных систем детских и юношеских
общественных объединений.
Социокультурные условия, содержание, методики и средства включения детей в
детские сообщества и в Российское движение школьников.
Воспитательный потенциал детских общественных объединений в условиях
модернизации российской системы образования.
Социально-профессиональные пробы и самореализация детей и подростков в
неформальных общественных сообществах.

Содержание и методики духовно-нравственного и патриотического воспитания,
развития личности в детско-юношеских общественных объединениях.
Психолого-педагогическое сопровождение профессионального самоопределения и
социализации детей и подростков в неформальных общественных сообществах.
Организация добровольчества и волонтѐрства в детско-юношеских и молодѐжных
общественных объединениях: опыт, проблемы и перспективы.
Туристско-краеведческая деятельность как средство и ресурс саморазвития и
самоорганизации детей в детско-юношеских сообществах.
Технологический инструментарий и методики оценки качества учебных
достижений обучающихся в неформальном образовании (в детских и юношеских
общественных объединениях).
Взаимодействие образовательных структур с детскими и другими общественными
объединениями.
Номинации конкурса:
Методическая разработка:
Открытое занятие (конспект),
Педагогический проект,
Сценарий мероприятия.
Педагогическая статья.
2. Руководство конкурса
Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет
Оргкомитет Форума. Для проведения Конкурса, оценки исследовательских работ
учащихся и их защиты, Оргкомитет создаѐт Жюри конкурса.1
3.Участники Конкурса
Конкурс является открытым. К участию в Конкурсе приглашаются педагоги
общеобразовательных школ, учреждений дополнительного образования детей, других
образовательных учреждений.
4. Этапы, сроки и место проведения
Конкурс проводится в октябре – ноябре 2016 года.
Срок окончания приема документов – 20 ноября 2016 года.
Заочный этап конкурса – с 20 ноября по 25 ноября 2016 года.
Очный этап конкурса – 29 ноября 2016 года.
Этапы Конкурса:
1. Предоставление работ в Оргкомитет Конкурса:
Работы присылаются в электронном виде до 20 ноября 2016 года по электронной
почте school338@mail.ru (с пометкой «Формирующие будущее»).
Работы должны соответствовать предъявляемым к ним требованиям2. Работы,
предоставленные в Оргкомитет позднее заявленного срока не принимаются;
2. На очный этап Конкурса приглашаются авторы лучших работ в соответствии с
решением Жюри. Во время проведения защиты авторы представляют свои работы
в виде устной презентации, стендового доклада или медиапрезентации.
3. Электронные презентации, видеоролики и т.п. для сопровождения защиты
финалистов очного этапа Конкурса должны быть присланы в Оргкомитет по
электронной почте school338@mail.ru (с пометкой «Социальная инициатива») до 27
ноября 2016 года или предоставлены в школу на электронных носителях.
Электронные презентации, предоставленные в Оргкомитет позднее заявленного
срока или в день проведения очного этапа Конкурса, не принимаются.
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4. Подведение итогов Конкурса.
Участники заочного этапа награждаются сертификатами, победители приглашаются
для участия в очном этапе Конкурса 29 ноября 2016 года. Участники, победившие в
заключительном этапе Конкурса, награждаются дипломами и призами.
В 2016-2017 учебном году очный этап и подведение итогов Конкурса состоится 29
ноября 2016 года в 15.00 в ГБОУ школе №338 Невского района Санкт-Петербурга по
адресу: Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, дом 84, корпус 1.
5. Условия участия
Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в конкурсе,
несѐт автор, приславший данную работу.
Высылая работу на участие в Конкурсе, автор соглашается с условиями проведения
Конкурса на основании настоящего Положения и дает право оргкомитету на цитирование
работы участника на официальном сайте школы, в статьях и пресс-релизах о Конкурсе
без выплаты авторского вознаграждения.
Высылая работу для участия в Конкурсе, участник и его законный представитель
тем самым дают согласие на обработку персональных данных, а именно – фамилия, имя,
отчество, должность, адрес, телефон.
Решение жюри по присуждению приза обжалованию не подлежит.
Присланные на конкурс работы не возвращаются, рецензии не выдаются. Работы,
не соответствующие требованиям жюри, не рассматриваются.
От одного участника могут быть представлены заявки по нескольким номинациям
(не более одной в каждой номинации).
Защита работы на очном этапе Конкурса может сопровождаться электронной
презентацией («Microsoft PowerPoint), видеороликом и т.п.
Оргкомитет Конкурса имеет право не допустить к участию в ней
исследовательские работы учащихся:
оформленные без учѐта требований к оформлению работ и презентаций;
предоставленные в Оргкомитет позднее назначенного срока;
предоставленные в Оргкомитет в некомплектном виде (без распечатанного
на бумаге или электронного варианта текста).
Для оптимизации условий защиты учащимися своих работ Оргкомитет Конкурса
может создавать секции.Очерѐдность выступлений учащихся определяется жеребьевкой,
которая проводится в начале второго дня Форума при регистрации участников.
6. Информационное обеспечение Конкурса
Оргкомитет Конкурса своевременно публикует информацию о порядке, месте,
времени проведения и результатах Конкурса, а так же о возможных изменениях, в
электронном виде на Интернет-ресурсах: http://school338.ru
7. Подведение итогов. Награждение участников и победителей
Итоги Конкурса подводятся по заявленным номинациям. Всем учащимся выдаются
документы, подтверждающие их участие в Конкурсе.
Победителями Конкурса становятся педагоги, занявшие 1 места, лауреатами – 2 и 3
места в каждой номинации (не более трѐх победителей и трѐх лауреатов).
8.Руководители Конкурса, контактная информация
Брюховецкая Вера Николаевна, директор ГБОУ № 338,
Кудряшова Ирина Юрьевна, заведующий ОДОД ГБОУ школы № 338, учитель
Телефон (812) 576-10-90
Е-mail: school338@mail.ru (С пометкой «Формирующие будущее»)

Приложение №1 к Положению
О международном педагогическом конкурсе
в 2016-2017 учебном году

Жюри
международного конкурса
детских социальных инициатив

в 2016-2017 учебном году
««Свобода

выбора и социальная ответственность»

Председатель жюри:
Смирнов Дмитрий Витальевич, д.п.н., профессор, Президент и академик МОО
«МАДЮТК», Москва
Сопредседатель:
Брюховецкая Вера Николаевна, директор ГБОУ школа № 338 Невского района
Санкт-Петербурга, заслуженный учитель РФ, академик МАДЮТК, Санкт-Петербург
Ищук Галина Николаевна, к. п. н., Почѐтный работник общего образования РФ,
Вице-президент СПб ОО «Гуманитарный педагогический Центр «Гражданин XXI века»,
председатель СПб регионального филиала МОО «МАДЮТК», академик МАДЮТК,
Санкт-Петербург.
Члены жюри:
Голованов Виктор Петрович, главный научный сотрудник ФГНУ «ИИДСВ
РАО», д. п. н., профессор, руководитель секции дополнительного образования детей
Педагогического общества России, Заслуженный учитель РФ, академик МАДЮТК,
Москва.
Третьяков Андрей Леонидович, ведущий специалист Центра информационной
поддержки научных исследований Северо-Западного института управления - филиала
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации (РАНХиГС)
Северо-Западный округ РФ
Габитова Елена Юрьевна, директор Городского Дворца Творчества детей,
Татарстан, г. Казань(по согласованию)
Пахомова Ольга Сергеевна, заместитель директора по воспитательной работе,
учитель краеведения, руководитель школьного подросткового краеведческого клуба
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4, г. Нарьян-Мар»
г. Нарьян-Мар.
Петрова Вера Александровна, заведующий отделом гуманитарных программ и
детских социальных инициатив, методист ГБНОУ «СПб ГДТЮ»
Лончинский Алексей Николаевич, методист отдела краеведения ГБОУ ДОД
Правобережный дом детского творчества Невского района Санкт-Петербурга
Кудряшова Ирина Юрьевна, заведующий ОДОД, учитель ГБОУ школы № 338
Невского района Санкт-Петербурга, координатор районного отделения РДШ СанктПетербурга

Приложение №2 к Положению
О международном педагогическом конкурсе
в 2016-2017 учебном году

Требования к оформлению работ и их устной защите
1. Требования к оформлению и содержанию проекта
Титульный лист
- название работы;
- номинация;
- ФИО авторов (полностью);
- ФИО руководителя проекта (полностью);
- место работы, должность;
Презентация работы (не более 10 минут)
Выступление автора, который представляет свою работу на очном этапе конкурса и
отвечает на вопросы членов конкурсной комиссии.
Во время выступления автор может использовать мультимедийную презентацию, в
которой наиболее ярко отражаются исследования, разработка и реализация проекта
(количество слайдов не более 20).
2. Требования к электронной презентации, сопровождающей печатную
работу:
a. Электронная презентация является формой представления исследовательской
работы, требования к которой представлены в предыдущем пункте данного
Приложения.
b. Электронная презентация (Microsoft PowerPoint) присылается в оргкомитет по
электронной почте в указанные сроки и по указанному адресу. Файл с презентацией
должен быть назван по примеру, приведѐнному для электронного варианта текста
исследовательской работы (Смотреть пункт 1.9).
c. Структура электронной презентации соответствует структуре устной защиты
работы. Презентация должна содержать:
Слайд – титул (полное название Конференции, название работы, фамилия и имя
учащегося, №ОУ, класс, ФИО, должность педагога-руководителя)
Слайды, раскрывающие обоснование выбора темы работы, цели и задачи, обзор
источников и литературы по теме, методику исследования (краткое пояснение по
процессу подготовки работы, работы с источниками и т.д.), основные проблемы и
результаты работы.
d. Содержание презентации не дублирует, а дополняет и иллюстрирует устное
выступление.
e. Электронная презентация не должна содержать элементов сложной анимации и
звукового оформления.
f. Фильмы, выполненные с помощью мультимедиа технологий, на Конференцию не
принимаются.
3. Устная защита:
a. Участие в очном туре предполагает устную защиту – представление своей работы:
изложение узловых моментов содержания работы в виде доклада (доклада в
сопровождении электронной презентации).
b. Регламент выступления составляет от 7 до 10 минут. По окончании выступления
возможны вопросы по теме представленной работы.
ВНИМАНИЕ!
Работа должна быть напечатана шрифтом Times New Roman 14 размера с
одинарным интервалом.
Общий объем работы не должен превышать 5 - 7 страниц формата А4.
Приложение №4 к Положению
О международном педагогическом конкурсе

в 2016-2017 учебном году

Регистрационная заявка участника
Заполняется на каждую конкурсную работу отдельно
Сведения о конкурсанте(ах):
Фамилия
Имя
Отчество
Место работы, должность
Республика
Край
Область
Город
Село
Название конкурсной работы
Получить диплом в электронном
виде
Получить диплом в бумажном
виде
Ваш полный почтовый адрес
Для
получения
диплома
в
бумажном виде
Ваш телефон
Адрес вашей электронной почты
Дата заполнения анкеты
ДД. ММ. ГГГГ.

