
УТВЕРЖДЕНО  

постановлением  

Законодательного собрания  

Ленинградской области  

от 27 июня 2018 года № 270  

(приложение 1)  

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о VII областном конкурсе молодых специалистов  

образовательных организаций Ленинградской области  

"Педагогические надежды" 

 

 

1. Общие положения  

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации  

и проведения VII областного конкурса молодых специалистов образовательных 

организаций Ленинградской области "Педагогические надежды" (далее – 

Конкурс).  

1.2. Организаторами Конкурса являются Законодательное собрание 

Ленинградской области и государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования "Ленинградский 

областной институт развития образования" (далее – ГАОУ ДПО ЛОИРО).  

1.3. Конкурс проводится в целях совершенствования профессионального 

мастерства молодых специалистов в сфере образования, развития  

их интеллектуальных, общекультурных знаний и коммуникативных качеств.  

 

2. Время и место проведения  

 

Конкурс проводится 11-12 октября 2018 года на базе государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Ленинградский областной 

центр развития творчества одаренных детей и юношества «Интеллект».  По адресу: 

197755, г. Санкт-Петербург, пос. Лисий Нос, ул. Новоцентральная, д. 21/7 

 

3. Участники Конкурса  

 

К участию в Конкурсе допускается по одной команде от каждого 

муниципального района и Сосновоборского городского округа Ленинградской 

области в составе трех человек. Команда формируется из молодых специалистов 

(стаж работы до пяти лет) образовательных организаций общего и 

дополнительного образования.  

 



4. Оргкомитет Конкурса  

 

4.1. Для организационно-методического обеспечения Конкурса создается 

оргкомитет, состав которого утверждается постановлением Законодательного 

собрания Ленинградской области.  

4.2. Оргкомитет Конкурса:  

размещает информацию о проведении и итогах Конкурса  

на сайте ГАОУ ДПО ЛОИРО (http://www.loiro.ru);  

принимает заявки на участие в Конкурсе (в соответствии с пунктом 6.1 

настоящего Положения); 

определяет условия проведения Конкурса.  

 

5. Порядок проведения Конкурса  

 

5.1. Конкурс проводится в три этапа:  

"Визитка команды";  

"Презентация из опыта работы";  

"Импровизированный конкурс".  

 

5.1.1. I этап – "Визитка команды". 

Регламент – 5 минут. Содержание: излагается педагогическая позиция 

команды по одному из направлений: "Современный учитель", "Урок 21 века", 

"Образовательная среда современной школы", "Школа и родители", "Современное 

образование: его составляющие" и другое.  

На I этапе Конкурса оцениваются содержательность, аргументированность, 

оригинальность и культура публичного выступления. Выступление проводится в 

устной форме с возможным представлением презентаций и других наглядных 

материалов. Максимальная оценка за I этап – 10 баллов.  

5.1.2. II этап – "Презентация из опыта работы "У меня это хорошо 

получается". Предусматривает выступление  одного участника команды по 

заданной теме. Продолжительность – 15 минут.  

Критерии оценки  презентации опыта: актуальность авторских находок,  

их инновационность, аргументированность авторских идей, возможность 

распространения и внедрения. Максимальная оценка  за II этап – 10 баллов.  

5.1.3. III этап ‒ "Импровизированный конкурс  "Публичное выступление". 

Предусматривает индивидуальное выступление членов команды, не 

участвовавших в презентации опыта по заданной теме.  

Тема импровизированного конкурса является свободной, на выбор участника 

конкурса. Тема должна содержать актуальные проблемы образования и не более 5 

тезисов по их решению.  

Продолжительность публичного выступления – 5 минут.  

Критерии оценки импровизированного конкурса: масштабность, глубина и 

оригинальность раскрытия темы, находчивость, мировоззренческая позиция, 

убедительность. Максимальная оценка за III этап – 10 баллов.  

http://www.loiro.ru/


5.2. Победителем Конкурса  в командном зачете признается команда, 

набравшая наибольшее количество баллов во всех трех этапах.  

Победителями и призерами Конкурса в индивидуальном зачете признаются 

педагоги, набравшие наибольшее количество баллов в индивидуальных 

выступлениях II и III этапа конкурса в номинациях: 

- "Молодой учитель" - 1 победитель, 2 призера; 

- "Молодой педагог-психолог" - 1 победитель; 

- "Молодой педагог дополнительного образования" - 1 победитель. 

 

6. Оформление документов  

 

6.1. Для участия в Конкурсе необходимо до 1 октября 2018 года представить 

в оргкомитет:  

заявку (списочный состав команды с указанием руководителя команды), 

заверенную руководителем органа управления образованием муниципального 

района;  

анкету на каждого участника.  

6.2. Заявки принимаются в Центре организационно-методического 

обеспечения государственных услуг  ГАОУ ДПО ЛОИРО по адресу: Чкаловский 

проспект д.25. лит. А, каб. №109 ежедневнос 10.00 – 17.00. Контактный телефон 

372-53-97, доб. 111 или по е-mail: monitoring@loiro.ru 

 

7. Подведение итогов Конкурса  

 

7.1. Участники Конкурса получают сертификат участника.  

7.2. По итогам Конкурса победители награждаются дипломами  

и ценными призами.  

 

 

mailto:monitoring@loiro.ru


УТВЕРЖДЕН 

постановлением 

Законодательного собрания  

Ленинградской области 

от 27 июня 2018 года № ___  

(приложение 2) 

 
СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА  

VII областного конкурса молодых специалистов  

образовательных организаций Ленинградской области  

"Педагогические надежды"  

 

Председатель оргкомитета  
 

   

Перминов  

Александр Александрович  

– председатель постоянной комиссии по 

образованию, науке, культуре, туризму, спорту 

и делам молодежи Законодательного собрания 

Ленинградской области 
 

сопредседатель оргкомитета:  
 

Ковальчук  

Ольга Владимировна 

– доктор педагогических наук, ректор ГАОУ ДПО 

ЛОИРО, заслуженный учитель Российской 

Федерации  

 
 

члены оргкомитета:  
 

Рыборецкая 

Татьяна Геннадьевна  

 

– начальник структурного подразделения 

департамент развития общего образования 

комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области 

 

Цой  

Владимир Олегович  

 

– депутат Законодательного собрания Ленинградской 

области по Выборгскому одномандатному 

избирательному округу №1  

 

Рочев  

Денис Игоревич 

– директор государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

«Ленинградский областной центр развития 

творчества одаренных детей и юношества 

«Интеллект».   

 

Котина Светлана 

Владимировна 

– заведующий сектором конкурсного движения 

ГАОУ ДПО ЛОИРО 
 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН  

постановлением  

Законодательного собрания  

Ленинградской области  

от 27 июня 2018 года № ___  

(приложение 3)  

 

СОСТАВ ЖЮРИ  

VII областного конкурса молодых специалистов  

образовательных организаций Ленинградской области  

"Педагогические надежды"  

 

Председатель жюри  

 

Фофанов 

Андрей Михайлович 

– кандидат педагогических наук, проректор по 

обеспечению образовательной деятельности и 

комплексной безопасности ГАОУ ДПО ЛОИРО 

 

члены жюри:  

Башмаков 

Виктор Яковлевич  

 

– народный учитель Российской Федерации  

Винокуров Максим  

Владимирович 

  

 

– ведущий специалист отдела общего и 

дополнительного образования комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской 

области  

 

Кошкина  

Валентина Сергеевна  

 

 

Шаталов  

Максим Анатольевич 

– 

 

 

 

– 

кандидат педагогических наук, доцент, советник при 

ректорате ГАОУ ДПО ЛОИРО, заслуженный учитель 

Российской Федерации 

 

доктор педагогических наук, проректор по учебно-

методической деятельности ГАОУ ДПО ЛОИРО 

 

Кучурин 

Владимир Владимирович  

 

Большакова  

Надежда Александровна  

 

 

Граков 

Алексей Сергеевич 

– 

 

 

– 

 

 

 

– 

 

кандидат педагогических наук, заведующий кафедрой 

управления ГАОУ ДПО ЛОИРО  

 

Заведующий центром Центр организационно-

методического обеспечения государственных услуг 

ГАОУ ДПО ЛОИРО 

 

учитель физики лицея № 8 города Сосновый Бор, 

победитель всероссийского конкурса "Педагогический 

дебют-2017" 

 

Хеорхе 

Иван Иванович 

– учитель истории и обществознания Гатчинской 

гимназии им. Ушинского, член Совета молодых 

учителей, победитель областного конкурса  

"Учитель года-2017 

   
 



Поспелова      - учитель английского и немецкого языков 

Анастасия Владимировна   МОУ «Гимназия» г. Сертолово (Всеволожский 

район) 

 

Шаталов - доктор педагогических наук, проректор  

Максим Анатольевич по учебно-методической деятельности 

ГАОУ ДПО ЛОИРО 


