Приложение 3
к Поручению ОО № ______ от ________
Этапы и сроки проведения конкурса педагогических достижений Приморского района Санкт-Петербурга
в 2018/2019 учебном году
1. Организационно – методическое собрание участников районного конкурса педагогических достижений,
заместителей руководителей, курирующих конкурсное движение педагогов – 27.09.2018, в 15:30 ГБОУ школе
№106 (ул. Сердобольская, д. 50/52, лит.А).
2. Прием документов для участия в конкурсе

Место приёма документов

ГБУ ДППО ЦПКС
«Информационно-методический
центр Приморского района
Санкт-Петербурга

Прием документов

Дата

Время

(ул. Омская, д. 17, лит. А, каб. № 313, тел. 242-33-09)

Прием заявок и анкет от образовательных учреждений
для участия в конкурсе
Формирование межпредметного конкурсного жюри
Установочная сессия председателей конкурсных жюри,

17.09.2018-24.09.2018

10.00 - 13.00
14.00- 17.00

24.09.2017-01.10.2018
15.00

руководителей площадок номинаций конкурса (каб.305)

Прием материалов (конкурсных документов) для участия в
конкурсе, указанных в пункте 4.5 Положения

08.10.2018

16.10.2018 - 26.10.2018

10.00 - 13.00
14.00 - 17.00

(кроме номинации «Учитель здоровья)

Прием материалов (конкурсных документов) для участия в
номинации «Учитель здоровья», указанных в пункте 4.5
Положения (каб. №312)

3.

Туры конкурса, сроки проведения
Туры конкурса, сроки проведения
Название номинации
I тур

«Педагогические надежды»

09.11.2018-16.11.2018

04.12.2018; 06.12.2018;
11.12.2018

11.00 - 13.00
14.00 - 18.00

II тур

III тур

15.01.2019 – 16.01.2019

-

«Учитель года

20.11.2018 - 30.11.2018

18.01.2019 – 22.01.2019

30.01.2019 – 31.01.2019

Приморского района»,
«Лучший учитель начальных
классов»
«Лучший педагогический
проект», подноминации:
«Социально-педагогический
проект»,

22.11.2018; 23.11.2018

03.12.2018 – 04.12.2018

22.02.2019
-

«Социокультурный проект»,
«Учебно-методический проект»
«Заместитель руководителя
ОУ», «Заместитель директора
по воспитательной работе»
«Воспитатель года»,

27.02.2019

04.03.2019 – 06.03.2019

-

20.11.2018 - 26.11.2018

03.12.2018 – 18.12.2018

14.01.2019 – 21.01.2019

04.12.2018

20.12.2018 – 21.12.2018

-

15.02.2019

-

«Лучший воспитатель ДОУ»;
«Открытие года ДОУ»
«Лучший музейный педагог»
«Классный руководитель года»

05.12.2018 – 07.12.2018;
10.12.2018

«Учитель здоровья»,
подноминация «Служба
сопровождения»,

12.12.2018 – 14.12.2018

18.12.2018 - 20.12.2018
Для педагогов-психологов 19.12.2018 (3 и 4 туры)

«Педагог-психолог»
«Учитель здоровья»,
подноминации:
- «Учитель»
- «Воспитатель, классный
руководитель»
- «Педагог дополнительного
образования»
- «Воспитатель дошкольного
ОУ»

22.01.2019 – 31.01.2019

18.02.2019 – 25.02.2019
-

