
 

 



 

 

 

 

 

 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

открытого районного командного чемпионата по решению педагогических 

кейсов (далее Чемпионат).  

Данное конкурсное мероприятие направлено на решение задач в области 

профессионального развития и повышения уровня компетентности педагогов 

дополнительного и общего образования. 

 

2. Цель и задачи  

2.1. Цель Чемпионата: повышение профессиональных компетенций 

педагогических работников через создание условий для активного 

профессионального взаимодействия участников. 

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 

общего и дополнительного образования Санкт-Петербурга. 

4.2. Состав команды формируется в количестве четырех 

педагогических сотрудников. 

 

5. Организация и проведение чемпионата. 



   Для участия в Чемпионате необходимо в срок  с 28 по 30 ноября  заполнить 

заявку, пройдя по ссылке https://forms.gle/6ZNy3Z1XGbZWbsNm7  

 Внимание! Регистрация будет доступна только в эти даты.  

 

Чемпионат проводится 6 декабря 2022г. в 12.00  

 

Команды выполняют задания по решению педагогических кейсов. Задания 

оцениваются в соответствии с критериями: 

➢ Выявление педагогической проблемы 

➢ Опора на современные технологии при решении проблемы 

➢ Степень реалистичности и рациональности решения проблемы 

➢ Степень креативности предложенных решений 

 

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 из числа ведущих 

специалистов системы образования Санкт-Петербурга 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. 

    По итогам мероприятия исходя из суммы набранных баллов определяются 

команда-победитель и команды-лауреаты. 

8. Контакты организаторов 

Контактное лицо – Ольга Леонидовна Киселева 

 телефон: 8 (812) 241-22-37 

моб. Телефон: 8-951-643-88-76.  

 

 

 

https://forms.gle/6ZNy3Z1XGbZWbsNm7


 

 

 

 


