Сценарий проведения торжественной
Церемонии награждения педагогов системы образования
по итогам Конкурса педагогических достижений 2018 – 2019 учебного года
(сокращенный вариант)
Дата проведения мероприятия – 16 мая 2019 года.
Время проведения мероприятия – 14.20 – начало регистрации гостей.
15.00 – начало Церемонии.
Место проведения мероприятия –Центральный военно-морской музей Санкт-Петербурга,
расположенный по адресу: Санкт-Петербург,ул. Большая Морская, д. 69A / пл. Труда, д. 5
Организаторы мероприятия: Администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга,
отдел культуры, отдел образования, информационно-методический Центр Адмиралтейского
района, Дворец творчества «У Вознесенского моста», Дом творчества «Измайловский»,
команда педагогов школ района (ГБОУ СОШ № 241, ГБОУ школа № 522, ГБОУ СОШ № 232)
при участии муниципальных округов муниципальных образований, территориального
комитета профсоюза работников просвещения.
Гости и участники мероприятия











Заместитель директора музея,Чернавский Александр Николаевич
Заместитель председателя Законодательного Собрания Санкт –Петербурга:
Сергей Анатольевич Соловьев
Заместитель главы администрации Адмиралтейского района Санкт –
Петербурга:Диана Александровна Чапурина
Начальник отдела развития образования Комитета по образованию:
Валерий Николаевич Волков
Заведующая сектором отдела учебно-методической работы Регионального центра
оценки качества образования и информационных технологийПолехова Елена
Владимировна;
Главы муниципальных образований муниципальных округов Адмиралтейского
района Санкт-Петербурга;
Начальник отдела образования администрации Адмиралтейского района
Санкт-Петербурга: Симона Игоревна Петрова;
Председатель районного территориального комитета профсоюза работников
просвещения: Вячеслав Федорович Киселев;
Руководители образовательных учреждений системы образования Адмиралтейского
района, победители, лауреаты конкурса педагогических достижений, другие
представители образовательных учреждений района.

1

Музыка на заполнение зала. С 14.30.
Фанфары.Затем видеоролик.

БЛОК №1. ВСТУПЛЕНИЕ. КОМАНДА
Видеоролик о районе на фоне музыки и стихов
Задачею мы заняты важнейшей
И тем ответственней бывает от того,
Что будущих растим адмиралтейцев День завтрашний района своего.
Внушить ребятам мы стремимся всей душою
Ответственность за мысли и дела.
Ведь прошлое Адмиралтейского - большое
А слава будущего -только в их руках!
Они времен петровских дух впитают:
Восторг архитектуры, блеск огней
И зыбь Фонтанки, что гранит волной ласкает
И сердце города - как истинный музей.
Водить по улицам их будет Достоевский,
Блок, Пушкин, Грибоедов иль Толстой…
И вновь откроется другой Адмиралтейский
Для каждого ученика он станет свой
О, наш район Адмиралтейский!
Где сон и явь в одно слились!
История и современность,
На улицах твоих сошлись!
Артур:
Какое счастье спешить на работу, любуясь Исаакиевским собором! Видеть
из окна школьного класса набережную Невы! Каждый день буднично шагать
мимо Мариинского! Все это – наш Адмиралтейский, район, в котором мы
служим.
Маша:
Величавый Исаакий и славное Адмиралтейство, Мариинский Дворец и
Собор Николы Морского, Новая Голландия и комплекс Крюковских Морских
казарм... Большая часть наших детей проходит ежедневно по этой сцене
истории. А может быть, мимо? В школу - из школы... Понимают ли они, что
это уже счастье?
Алена (выход на последней фразе Маши):
Во всяком случае, мы, педагоги, очень стараемся сделать так, чтобы они знали,
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и соответствовали красоте, благородству, традициям нашего района.
Света:
Это не простая задача!
Как тишину Коломны передать?..
И научить в Юсуповском молчать под шорох листьев?
Маша:
О Достоевском просто рассказать
И объяснить значенье вечных истин?
Михаил:
Для этого мало обычных уроков, бесед, лекций, тестов, квестов… Здесь
нужна работа души…
Артур:
И мы с вами с радостью выполняем эту особую работу!
Маша (с задором):
Сегодня в этом замечательном зале мы приветствуем тех, кто умело
продемонстрировал в этом учебном году свое педагогическое мастерство,
Артур
свое умение заинтересовать, увлечь, обучить ребят Адмиралтейского.
Маша: Уважаемые гости!
Артур:Уважаемые коллеги!
Алена: Дорогие Друзья!
Миша: Мы от всей души приветствуем вас
Света:и предлагаем торжественную церемонию, посвященную награждению
победителей, лауреатов и участников конкурса педагогических достижений
образовательных организаций Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
ВСЕ:считать открытой!
--Слайд под гимн
ЗВУЧИТ ГИМН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
БЛОК № 1.НАГРАЖДЕНИЕ. Чапурина Д.А. ПОБЕДИТЕЛИ. ГОРОД.

Ведущий Артур: Слово для приветствия и проведения Церемонии заместителю
главы администрации Адмиралтейского района Санкт – Петербурга Диане
Александровне Чапуриной!
(выступает Чапурина Д.А.)_(Остается на сцене)
____________________________________________________________________
Ведущий Артур: Спасибо, Диана Александровна! Мы просим Вас приступить
к процедуре награждения.Для участия в награждении мы также приглашаем
начальника отдела образования Петрову Симону Игоревну!
Ведущий
Артур:Награждаются
благодарностями Главы администрации
Адмиралтейского
района
Санкт-ПетербургаПОБЕДИТЕЛИрайонного
конкурса педагогических достижений, завоевавшие право стать участниками
городского конкурса.
3

В номинации «Педагогические надежды»приглашается
В номинации «Организатор воспитательной работы» район
В номинации «Педагог-психолог»выступала
21 мая будут подведены окончательные итоги городского конкурса, а сегодня
мы приглашаем на сцену тех, кто вошел в тройку лучших финалистов
городского конкурса.
В номинации «Педагог дошкольного образовательного учреждения»
 Рогачева Анна Михайловна, воспитатель детского сада № 104.
В номинации «Учитель года»
 Байбуз Дмитрий Викторович, учитель математики школы № 306.
Благодарим коллег за их вклад в достижения системы образования
Адмиралтейского района, желаем удачи и новых высоких достижений.
Ведущий Артур:Мы приглашаем еще одну конкурсантку, которая стала призером

в городе и … ПОБЕДИТЕЛЕМ, Внимание, Всероссийского
конкурса!!!Награждение по конкурсу «Здоровье»еще впереди, но сегодня мы
не можем не отметить такой успех района.
Ведущая Маша:В рамках федерального проекта «Детские сады - детям»
Всероссийской
общественной
организацией
содействия
развитию
дошкольного образования «Воспитатели России» при поддержке Комитета
Государственной Думы по образованию и науке и партии «Единая Россия» в
Москве
состоялось
торжественное
награждение
победителей
VI
Всероссийского конкурса «Воспитатели России».
 Гнездилова Виктория Ивановна, инструктор по физической культуре
детского сада № 39 Адмиралтейского района стала абсолютным
победителем
в
номинации
«Лучший
воспитатель-профессионал
работающий со здоровьсберегающей технологией».
Следует учесть, что всего в организационный комитет конкурса было
подано более двух с половиной тысяч заявок от педагогов из всех регионов
России.
Виктория Ивановна получает особый памятный приз педагога
Адмиралтейского.
(Кораблик).
Вам слово, Виктория Ивановна
(ОТВЕТНОЕ СЛОВО___________________________________________)
ФОТО

Ведущий:Большое спасибо коллеги! Удачи и успехов! (Конкурсанты садятся,
награждающие остаются)
Ведущая Маша:Решением организационного комитета районного конкурса
педагогических достижений 2019 года особый памятный приз
Адмиралтейского района «Кораблик, плывущий впереди» вручается:
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- Мушкудиани Ирине Геннадиевне, руководителю школы № 306, учреждения,
ставшего самым активным и результативным участником конкурса 2019 года .
- Приглашаем директора школы № 616 «Динамика» Поршневу
СаниюЭльмаровну. В районе самое большое количество педагогов именно
этого учреждения стало участниками городских и всероссийских конкурсов в
этом учебном году – более 25 человек!
- Мы приглашаем методиста Информационно-методического Центра, Новикова
Михаила Сергеевича. На протяжении четырех! последних лет Михаил
Сергеевич обеспечил подготовку победителей и призеров всероссийских и
региональных конкурсов педагогов дошкольного образования! Четыре года
воспитатели Адмиралтейского входят в городскую тройку лучших!Побеждают
на всероссийских конкурсах!
Большое спасибо, уважаемые коллеги за результативность вашей работы с
кадрами! Мы желаем Вам дальнейшего успехов в этом направлении!
Мы благодарим коллег и, надеемся, что ваш опыт будет широко
представлен в районе. Ведь профессиональное развитие, вот основной целевой
ориентир конкурсного движения!
(Не давать сесть на места) Спасибо Диана Александровна и Симона
Игоревнаа!Мы благодарны Вам за активное участие в умелом вдохновении
администрацией района нашего педагогического сообщества на увлеченный,
неформальный подход к работе.
(Букеты цветов вручаются Д.А. и С.И.)(Награжденные, Диана Александровна и
Симона Игоревна занимают места в зале)

(НОМЕР)
Ведущая Маша: Творческий подарок участникам Церемонии от педагогов
дома творчества «Измайловский» Александр Филипов и Дмитрий Тумаровский.
Профессионалы-виртуозы.
(ЦВЕТЫ АРТИСТАМ)
Слайд-титул

Алена:
Уважаемые конкурсанты!
Маша!:
Вы создали новую страницу летописи достижений района, подчеркнув
успех ключевых тезисов концепции работы нашего педагогического
сообщества.
Миша:
Создавсвой профессиональный образ в пространстве района. Для каждого мы
предлагаем выбрать свой, поособенному дорогой уголок района.
Света:ПОРТРЕТ ПЕДАГОГА В ИНТЕРЬЕРЕ…
Хором: АДМИРАЛТЕЙСКОГО РАЙОНА.
Сюжет 1. На фото – Адмиралтейство,
Например,
я
–
Алена……………,
руководитель
отделения
дополнительного образования детей школы № 241, капитан команды молодых
педагогов,я - выбирала Адмиралтейство!Для меня Адмиралтейство – не только
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один из главных символов Петербурга.
Это место, где рождаются мечты, - высокие, как адмиралтейская Игла!
Гордые – как золотой кораблик на его шпиле. Смелые! –ведь шпиль
Адмиралтейства… отчеканен на медали… «За оборону Ленинграда».
Миша:
Слайд-музей ВМ.

Именно от Адмиралтейства ведет отсчет история Центрального военноморского музея, гостеприимно распахнувшего свои двери для нашей встречи
сегодня.
Света:
Центральный военно-морской музей один из крупнейших морских музеев
мира. В его фондах хранится более 700 000 экспонатов. Образовательную роль
музея трудно переоценить.
ВедущийАртур:Мы с удовольствием предоставляем слово для приветствия
заместителю директора музея,Чернавскому Александру Николаевичу
____________________________________________________________________
___
Ведущая Маша:(вручают цветы Чернавскому А.Н.)Большое спасибо,
Александр Николаевич! Мы очень признательны Вам и Вашим коллегам за
возможность проведения мероприятия в таком замечательном месте нашего
славного города!
Слайд-кораблик

Миша:
Адмиралтейский кораблик является одним из символических ориентиров
успехов наших конкурсантов, сохранения традиций и развития инноваций в
образовании и жизни всего… города!
--Слайд-титул
БЛОК № 2. Метелкин Виталий Владимирович
Ведущая

Маша:Слово для награждения иприветствия участников встречи

предоставляется
руководителю
аппарата
заместителя
Председателя
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Сергея Анатольевича Соловьева
Метелкин Виталий Владимирович.(Все, кроме Маши и Артура уходят со сцены)
_______________________________________________________(выступает

Метелкин

Виталий Владимирович)
Ведущий Артур: Благодарим всех руководителей, умело создающих позитивное

отношение к конкурсам. Вам слово, дорогие коллеги!
ВЫСТУПАЕТ ОТ РУКОВОДИТЕЛЕЙ С ОТВЕТНЫМ СЛОВОМКалмыкова
Галина Андреевна
Спасибо за Ваши слова, Галина Андреевна.
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БЛОК № 4. ЗАСТАВКА. «Зазеркалье».
Сюжет 3. На фото – здание республики ШКИД
Музыкальный наигрыш.

Артур:Мы продолжаем листать страницы альбома «Педагог в интерьере
Адмиралтейского района». Я, Артур … работаю в школе № 522для детей с
особыми возможностями здоровья. И предлагаю заглянуть на угол
Старопетергофского проспекта и Курляндской улицы. Здесь расположен не
самый приметный дом. А дорог он мне тем, что здесь в 20-е годы 20-го века
находилась та самая знаменитая школа имени Достоевского – Республика
ШКИД. Ее директор - знаменитый Викниксор писал: «Педагоги котировались
по результатам их работы — по тому, насколько успешно учились, трудились и
выправлялись их питомцы. А это открывало перед петроградским
учительством широчайшие возможности для проявления творческой
инициативы!»
Именно творчество (созидательное творчество) является для меня и
моих коллег и, конечно, для всех конкурсантов основой успешной работы.
Сюжет 4. На фото – историческое здание Мариинского театра
Света (выходит с удобной стороны):
Творчество и Театр… Будем знакомы! Меня зовут Светлана………., я
педагог Дома Творчества «Измайловский». Думаю, что педагогу обязательно
нужно увлекать театром детей, чтобы пережить эмоции, которые делают нас
позитивней, умнее, душевнее… Как я люблю последние минуты перед
подъемом занавеса! А дети… Вы видели лица тех, кто впервые пришел в театр
на спектакль. Сколько восторга и удивления в их глазах! А может, кто-то из них
станет звездой сцены!
Культура (Культура образования)в педагогической работе, в ее единстве
с образованием –Одна из главных задач и в организации конкурсного движения.
Слайд-титул
Слайд-номинация Лауреаты

БЛОК №5. НАГРАЖДЕНИЕ. ЛАУРЕАТЫ
Ведущий Артур: Слово педагогам школы 306. Нет, не просто школы 306, а школы,

получившей звание учреждения, самого активного участника районного
конкурса педагогических достижений.
(Выступают Байбуз Дмитрий Викторович и Афанасьева Виктория Ивановна С ОТВЕТНЫМ
СЛОВОМ)______________________________________________________________________

Ведущая Маша (не уходят):Большое спасибо за ваши слова, дорогие коллеги! Мы
от всей души поздравляем всех вас!
Большое спасибо Елена Владимировна, за поддержку в содружестве с
Региональным центром оценки качества образования и информационных
технологий!
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Марина Анатольевна, мы благодарны Вам за Ваше постоянное соучастие в наших
проблемах, за тот труд, усилия, которые прикладываете Вы, желая успехов
системе образования Адмиралтейского района!
(Награжденные, Марина Анатольевна и Елена Владимировна занимают места в зале)
--Слайд-титул

БЛОК № 6. МУНИЦИПАЛЫ
Музыкальный наигрыш.

Сюжет 4. На фото – ангел на скамейке в Измайловском саду. Алена:
Есть особое место в нашем районе. И меня, как и многих, часто тянет к
этой заветной скамейке в Измайловском саду… К скамейке, на которой скромно
и незаметно примостился Петербургский ангел, он оберегает истории жителей
города. Тех, кто сохранил «юношескую непосредственность, жизнерадостность
и живой интерес к людям». Как же я хочу, чтобы мои ученики обладали этими
качествами!
Сотрудничество (действуем в сотрудничестве) – вот еще один принцип
работы наших конкурсантов,педагогов Адмиралтейского.
И здесь мы очень дорожим дружбой, которая сложилась у наших
учреждений с муниципальными округами района.
Сюжет 5. На фото – Поцелуев мост
И я - Мария………………, педагог Дома Творчества «Измайловский».
Смотрю на своих коллег и так за нас радуюсь! Все вы про культуру,
воспитание, про учеников любимых! А вот я – просто про любимых! Про
любимых и любящих, про нас с вами! Способных бродить по улицам ночи на
пролет, говорить о работе и о себе…! И очень стремящихся сделать своих
учеников счаст-ли-вы-ми!!! (Радость для каждого)
Ну, пошли же скорей со мной вместе фотографироваться на самый мой
любимый Поцелуев мост!
Все с разных сторон выходят на сцену, берутся за руки, выходят в центр и
замирают, звук щелчка фотокамеры.
Фото из конкурса!!!
РАЗБИТЬ МЕЖДУ ВСЕМИ, ЧИТАЮТ ВСЕ ПО ОЧЕРЕДИ, НО ОЧЕНЬ
ХОРОШО!
Людское братство здесь становится сильнейшим
Работа, судьбы и традиции людей…
“Я ценность дружбы ощутил в Адмиралтейском!”Пускай так скажет каждый из детей.
Мы все мечты исполнить им поможем,
Себя в любой профессии найти.
Но главной целью остается все же
Их вырастить достойными людьми.
И от того у нас всегда бывает много
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Идей для воплощенья миссии своей
Чтоб быть в Адмиралтейском педагогом
Себя на 100 процентов нужно вкладывать в детей!
На сцену выходят БайбузДмитрий Викторович и Афанасьева Виктория
Ивановна
Выходят Марина Анатольевна и Ольга Михайловна
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОМАНДА АДМИРАЛТЕЙСКОГО РАЙОНА

Байбуз Д.В.: За достижение высоких результатов в профессиональной
деятельности, в связи с признанием дипломантами Конкурса педагогических
команд Санкт-Петербурга, победителями номинации «Проект» награждаются:


Шелобанова Алёна Дмитриевна, заведующий ОДОД, № 241, капитан команды



Плаум Мария Геннадьевна, педагог дополнительного образования, Дома творчества
«Измайловский»



Поликарпова Светлана Ивановна, заведующий сектором игровых программ Дома
творчества «Измайловский»



Щукин Михаил Александрович, учитель русского языка и литературы школы № 232



Журавлев Артур Дмитриевич, заведующий ОДОД школы № 522, отмеченный особым
призом городского конкурса«Лучший в своем деле»

Байбуз Д.В.: Мы поздравляем вас, ребята и очень рады тому, что вы сумели
создать свой портрет в интерьере Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
Столь замечательным.
Благодарим Вас за организацию и проведение этого праздника!
Музыкальный наигрыш
Слайд-титул

Сегодня мы в музее кораблей, истории корабельного дела России.
Сюжет 6.
На фото - Адмиралтейские верфи. Портовые краны или строящийся корабль,
или название завода.
Я учитель литературы Михаил ……, и я, конечно, тоже люблю все
замечательные уголки Адмиралтейской части. Но портрет свой хочу сделать не
парадным, а на фоне кранов, доков, цехов Адмиралтейских верфей, тем более,
что наша встреча сегодня проходит в таком месте. Кто, если не мы, познакомит
ребят с тысячами профессий (Успешное завтра), поможет выбрать свой путь?
Когда каждого ученика мы, как корабль, выпускаем в открытое море…
Слайд-Алые паруса

Алена: И каждому желаем счастливого плавания
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Света: Безопасность их кораблей во многом определяется мастерством
педагогов.
Смелостью и профессионализмом их идей!
Алена:Дорогие коллеги!
Миша:Пусть ваши старания отражаются в успехах учеников и воспитанников!
Маша:Мы желаем радостей и счастья всем участникам нашей встречи!
Миша:Пусть ваш профессиональный портрет в интерьере нашего района будет
ярким, памятным, уникальным! (все уходят со сцены кроме ведущих-Артура
и Маши, грамоты-цветы отдают другим)
РОЛИК С ПРОЦЕДУРЫ
Маша: Уважаемые гости!
Уважаемые коллеги! Вас ждет небольшой необычный музыкальный подарок
Артур:
А мы выражаем надежду, что количество
Адмиралтейском будет обязательно расти.

участников

конкурса

в

Маша: Его участниками станут представители всех образовательных
учреждений района и в каждом из них будет организована системная
подготовка и сопровождение конкурсантов!
Артур (можно разбить на всех):
Мы выражаем благодарность за поддержку конкурсантов методистам и
руководителям, коллегам ваших учреждений и представителям учреждений
дополнительного образования детей, главам и представителям наших
муниципальных образований, Региональному Центру оценки качества
образования, Академии постдипломного педагогического образования и
Герценовскому университету, Комитету по образованию, Законодательной
власти, администрации нашего района и руководству Города.
Маша:Большое спасибо, нашим дорогим почетным гостям!
ВСЕ: Удачи, дорогие конкурсанты!
Выступают артисты
В финале
Музыка на выход из зрительного зала
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