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УТВЕРЖДЕНО  

Приказом МКУ УО» ПМР  

от 03.12.2020 №120-а 

 

Положение  о проведении муниципального  конкурса   

«Лучший педагог дошкольного образовательного учреждения» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок организации и 

проведения муниципального  конкурса «Лучший педагог дошкольного 

образовательного учреждения» (далее – Конкурс).  

1.2. Учредителем  Конкурса является муниципальное казённое учреждение 

«Управление образования» Партизанского муниципального района (далее МКУ 

«УО» ПМР). 

1.3. Цель Конкурса – создание условий для развития творческого 

потенциала и самореализации педагогов дошкольных образовательных 

учреждений Партизанского муниципального  района, формирования у них 

активной профессиональной позиции. 

1.4. Задачи конкурса:  

- выявление и поддержка талантливых педагогов дошкольных образовательных 

учреждений Партизанского муниципального  района; 

- мотивация и стимулирование дошкольных образовательных учреждений к поиску 

новых форм интеллектуальной и творческой профессиональной деятельности; 

- формирование положительного общественного мнения о современном педагоге, 

повышение привлекательности педагогической профессии, престижа 

педагогической деятельности. 

 

2. Участники Конкурса 

 

2.1. В Конкурсе могут принять участие педагогические работники 

дошкольных образовательных учреждений. 

2.2. Выдвижение педагогов для участия в Конкурсе  осуществляется 

образовательными учреждениями или путём самовыдвижения. 

 

3. Оргкомитет Конкурса 

 

        3.1. Для организационно – методического обеспечения проведения Конкурса 

создается Оргкомитет. 

        3.2. Состав Оргкомитета утверждается приказом МКУ «УО» ПМР. 

        3.3. Оргкомитет Конкурса: 

– определяет состав жюри, экспертных групп и регламент их работы; 
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– разрабатывает критерии и показатели для оценивания представленных на 

Конкурс материалов; 

– размещает информацию о проведении и итогах Конкурса в средствах 

массовой информации (в том числе на сайте МКУ «УО» ПМР); 

– определяет требования к оформлению представляемых на Конкурс 

материалов; 

– принимает полный пакет материалов кандидатов на участие в Конкурсе (в 

соответствии с пунктом 5.1. данного Положения); 

– определяет условия и сроки проведения Конкурса. 

3.4. Членами жюри могут быть специалисты и методисты МКУ «УО» ПМР, 

педагогические и руководящие работники образовательных учреждений, 

победители конкурсов профессионального мастерства, представители 

общественных организаций. 

3.5. Решение Оргкомитета считается принятым, если за него проголосовало 

более половины всего списочного состава.  

 

4. Порядок проведения Конкурса 

 

4.1.  Конкурс проводится в 3 этапа:  

1 этап (заочный)  –  проект (ведущий тип  проекта  определяется по 

доминирующему виду деятельности). 

         2 этап (заочный) – проведение открытого интегрированного занятия. 

         3 этап  (финал)  – творческий  конкурс  для педагогов. 

        Во второй и третий этапы выходят участники, набравшие наибольшее 

количество баллов в предыдущем  этапе.  Количественный состав участников  

второго  и  третьего этапов  определяет Оргкомитет Конкурса. 

4.2. На 1 этап представляется заявка на участие в конкурсе (Приложение 1),  

согласие на обработку персональных данных  (Приложение 2),    проект. 

4.3. Открытые интегрированные занятия (2 этап)  проходят на базе 

образовательных учреждений Партизанского муниципального района. В 

Оргкомитет предоставляется конспект (технологическая карта)  и  видеозапись 

занятия. 

         4.4. Третий этап Конкурса состоит из следующих конкурсных заданий:  

 Визитная карточка участника  (5 – 7 минут),  

 Педагогический проект  «Реализация ФГОС ДО в дошкольном 

образовательном учреждении». 

Форма финала определяется в зависимости от эпидемиологической ситуации. 

4.5. Сроки проведения муниципального этапа Конкурса для учителей: 

 прием документов -  до 08.12.2020 

 1 этап -  08.12.2020 - 11.12.2020 

 2 этап  - 21.12.2020 – 25.12.2020 
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 3 этап – январь 2021 года,  сроки проведения финала определяются в 

зависимости от эпидемиологической ситуации. 

 

 

5. Оформление документов 

 

5.1. В Оргкомитет представляются: 

 заявка на участие в конкурсе (Приложение 1). 

 согласие на обработку персональных данных (приложение 2); 

 проект (ведущий тип  проекта  определяется по доминирующему виду 

деятельности). 

5.2. Педагогический    проект     должен    быть    непосредственно   связан   с  

реализацией дошкольным образовательным учреждением ФГОС ДО. 

Критерии оценивания педагогического проекта (3 этап): 

1. Обоснование актуальности и практической значимости проекта 

2. Определение проблемы и цели проекта 

3. Убедительность и аргументация предлагаемых педагогических решений  

4. Ожидаемые и полученные результаты. Для проектов в стадии реализации – 

ожидаемые и промежуточные результаты, возможности коррекции хода 

проекта.   

5. Возможность распространения и внедрения проекта в образовательную 

практику, потенциал тиражирования проекта. 

6. Оформление проекта. 

5.3. Материалы принимаются в МКУ «УО» ПМР по адресу: 692962, 

с.Владимиро – Александровское, ул. Комсомольская, д.95. 

5.4. Материалы, оформленные с нарушением настоящего Положения, к 

рассмотрению не принимаются. Представленные на Конкурс материалы возврату 

не подлежат. 

 

6. Подведение итогов Конкурса 

 

         6.1. Победители Конкурса  в каждой из номинаций награждаются     

дипломами   МКУ «УО» ПМР  и  денежной премией.     

        Остальные  участники  Конкурса   -  дипломами  МКУ «УО» ПМР. 

         6.2. Результаты  Конкурса  пересмотру  не  подлежат. 

 


