
 

 

 

  



 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

открытого районного командного чемпионата по решению педагогических 

кейсов (далее Чемпионат). Мероприятие проводится в дистанционном 

формате. 

Данное конкурсное мероприятие направлено на решение задач в области 

профессионального развития педагогов дополнительного образования в 

соответствии с федеральным проектом «Учитель будущего». 

 

2. Цель и задачи  

2.1. Цель Чемпионата: создание условий для активного 

взаимодействия педагогов дополнительного образования, 

направленного на повышение профессиональной компетенции. 

2.2. Задачи Чемпионата: 

• организация обмена позитивным педагогическим опытом в 

процессе решения кейсов педагогической направленности; 

• внедрение новых форм профессионального взаимодействия; 

• стимулирование реализации компетентностного подхода в 

профессиональной деятельности. 

 

3.   Организаторы Чемпионата: 

• отдел образования администрации Выборгского района Санкт-

Петербурга 

• государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Дом детского творчества «Союз» Выборгского района Санкт-

Петербурга. 

 

4.   Участники Чемпионата. 

4.1. В Чемпионате могут принять участие команды учреждений 

дополнительного образования и отделений дополнительного 

образования ОУ района и города 

4.2. состав команды формируется в количестве четырех педагогов 

дополнительного образования. 

5. Организация и проведение чемпионата. 

      Место и сроки проведения чемпионата. 

I этап – отборочный В срок до с 23 по 27 ноября 2020 года участники 

заполняют заявку в google форме и размещают ответы на конкурсное 

задание, пройдя по ссылке  https://forms.gle/C6MwnZZTqS7TM6PR7 

Результаты отборочного этапа будут размещены 4 декабря 2020 года на 

сайте ДДТ «Союз»  www.unionddt.ru       главное меню, страница 

конкурсы.   

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FC6MwnZZTqS7TM6PR7&cc_key=
http://www.unionddt.ru/


К участию во II туре допускаются 5 команд, набравших наибольшее 

количество баллов  в соответствии с критериями. 

II этап – проводится в формате онлайн 11 декабря 2020г. в 12.00  

Участникам II этапа заранее будет направлена ссылка для подключения. 

На данном этапе команды поэтапно выполняют два задания по подготовке и 

решению педагогических кейсов. Задания оцениваются жюри в соответствии 

с критериями (Приложение 1). 

Во время подведения итогов, с участниками проводится педагогический 

блиц турнир. 

Расчетное время проведения Чемпионата – 1 час 15 минут. 

 6. Конкурсная комиссия чемпионата. 

     6.1. Для проведения чемпионата и оценки деятельности команд 

формируется конкурсная комиссия (жюри), состав которой определяют 

организаторы мероприятия. 

     6.2. Функции комиссии: 

• оценка деятельности команд в соответствии с критериями  

• подведение итогов 

• определение победителей и дипломантов 

• методический комментарий по работе команд  

7. Подведение итогов Чемпионата. 

    7.1. По итогам мероприятия присваивается звание команда- победитель и 

команды - лауреаты.  

   7.2. Победители и лауреаты награждаются соответствующими грамотами и 

ценными призами. 

8. Контакты организаторов 

Контактное лицо – Ольга Леонидовна Киселева 

 телефон: 8 (812) 241-22-37 

8-951-643-88-76.  

 

 

 

 

 

 


