
АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

Щ
0  проведении открытого муниципального сетевого образовательного

мероприятия «Конкурс методических разработок 
«ФГОС: практика, компетентность, результат»

В соответствии с приказом Управления образования от 27.12.2018 
№ 1016 «Об утверждении единого реестра образовательных мероприятий, 
проводимых муниципальными образовательными организациями 
Колпашевского района в 2019 году» и в целях выявления творчески 
работающих педагогов муниципальных образовательных организаций, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования, через 
представление опыта работы и стимулирование их профессионального роста 
в условиях реализации ФГОС ДО

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести открытое муниципальное сетевое образовательное 

мероприятие «Конкурс методических разработок «ФГОС: практика, 
компетентность, результат» (далее -  Конкурс методических разработок) на 
базе муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения «Центр развития ребёнка -  детский сад № 14» г. Колпашево 
(далее -  МАДОУ № 14) с 22.04.2019 по 30.04.2019.

2. Утвердить положение открытого муниципального сетевого 
образовательного мероприятия «Конкурс методических разработок «ФГОС: 
практика, компетентность, результат» (приложение) и ввести в действие с 
момента подписания настоящего приказа.

3. Антошиной Т.Г., заведующему МАДОУ № 14, обеспечить:
1 качественные условия для проведения Конкурса методических 

разработок;
2)информационное сопровождение Конкурса методических разработок 

в средствах массовой информации.
4. Руководителям муниципальных образовательных организаций 

обеспечить участие педагогов в Конкурсе методических разработок.
5. Утвердить состав жюри Конкурса методических разработок:
1)Панова Людмила Николаевна, заместитель заведующего МАДОУ

№ 14; '



2) Гололобова Наталья Владимировна, старший воспитатель МАДОУ
№ 3 ;

3) Ажермачева Ольга Олеговна, старший воспитатель МАОУ «СОШ
№  2 »

4) Кокина Елена Александровна, заместитель заведующего МАДОУ
№ 9 ;

5) Моор Светлана Викторовна, заместитель заведующего МАДОУ 
№ 19; "

6) Старикова Елена Николаевна, педагог-психолог МБОУ «СОШ № 5»;
7) Куприянец Елена Владимировна, старший воспитатель МАДОУ ЦРР 

д/с «Золотой ключик».
6.Контроль исполнения приказа возложить на Хайруллину Н.В.,

ведущего специалиста Управления образования.

Начальник
Управления образования

Н.В.Хайруллина 
4 - 22-60



Приложение 
к приказу Управления образования 

от 19.04.2019 №348

Положение
о проведении открытого муниципального сетевого образовательного 
мероприятия «Конкурс методических разработок «ФГОС: практика,

компетентность, результат»

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Открытое муниципальное сетевое образовательное мероприятие 

«Конкурс методических разработок «ФГОС: практика, компетентность, 
результат» (далее -  Конкурс методических разработок) является 
методическим событием, ориентированным на повышение качества 
образовательной деятельности через профессиональное развитие педагогов в 
условиях реализации федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования (далее -  ФГОС ДО).

Организацию и проведение Конкурса методических разработок 
осуществляет муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Центр развития ребёнка -  детский сад № 14» г. Колпашево 
(далее -  МАДОУ № 14) в рамках деятельности Ресурсно-внедренческого 
центра инноваций (далее РВЦИ) совместно с ОГБУ «РЦРО».

Цель: выявление творчески работающих педагогов муниципальных 
образовательных организаций, реализующих программу дошкольного 
образования, через представление опыта работы и стимулирование их 
профессионального роста в условиях реализации ФГОС ДО.

Задачи:
^содействовать развитию творческого потенциала педагогов;
2)выявить и распространить инновационный педагогический опыт;
Злодействовать повышению качества образовательной деятельности и 

внедрению современных образовательных форм и методов работы с детьми.
Учредители и организаторы:
1) Управление образования Администрации Колпашевского района;
2) Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребёнка -  детский сад № 14» г. Колпашево.

УЧАСТНИКИ
В Конкурсе методических разработок могут принять участие 

воспитатели и специалисты индивидуально или в составе творческих групп 
(воспитатели одной группы, воспитатели нескольких групп, воспитатели и 
специалисты, специалисты разного профиля) независимо от стажа работы из 
всех муниципальных образовательных организаций, реализующих 
программу дошкольного образования.



МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Конкурсные материалы и заявки предоставляют на бумажном носителе 

в методический кабинет МАДОУ № 14 по адресу г. Колпашево, мкр. Геолог, 
12

Для иногородних участников материалы принимаются в электронном 
виде по адресу электронной почты: metodika 14klp@yandex.ru.

Конкурс методических разработок проводится с 22.04.2019 по 
30.04.2019 в два этапа:

1) прием материалов - с 22 апреля по 26 апреля 2019 года;
2) подведение итогов -  с 29 -  30 апреля 2019 года.

СОДЕРЖАНИЕ, ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ
Конкурс методических разработок проводится по следующим 

номинациям:
1) «Лучший образовательный детско-взрослый проект»;
2) «Лучшая методическая разработка образовательной деятельности с 

детьми (тематический день, событие, познавательное развлечение и т.д.)»;
3) «Лучшая авторская программа».
Требования к оформлению материалов
Конкурсные материалы должны быть напечатаны шрифтом 12 Times 

New Roman через интервал 1,15.
На титульном листе указывается наименование образовательной 

организации, название конкурсного материала, автор (ФИО полностью) и 
возрастная группа детей.

Фотографии и другие материалы по теме разработки оформляются 
приложением.

Критерии оценивания
Номинация «Лучший образовательный детско-взрослый проект»:
-наличие основных компонентов развивающего направления: 

постановка образовательных, развивающих задач в соответствии с ФГОС 
ДО; использование современных форм, образовательных технологий, 
методов -  до 10 баллов;

-опора на субъектный опыт детей, развитие и поддержка детской 
инициативы -  до 15 баллов;

-глубина и оригинальность раскрытия темы -  до 15 баллов.
-соответствие возрастным особенностям детей -  до 5 баллов;
-эстетичность оформления -  до 5 баллов;
Максимальное количество баллов -  50.
Номинация «Лучшая методическая разработка образовательной 

деятельности с детьми (тематический день, событие, познавательное 
развлечение и т.д.)»:

-наличие основных компонентов развивающего направления: 
постановка образовательных, развивающих задач в соответствии с ФГОС
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ДО; использование современных форм, образовательных технологий, 
методов -  до 10 баллов;

-опора на субъектный опыт детей, развитие и поддержка детской 
инициативы -  до 15 баллов;

-глубина и оригинальность раскрытия темы -  до 15 баллов.
-соответствие возрастным особенностям детей -  до 5 баллов;
-эстетичность оформления -  до 5 баллов;
Максимальное количество баллов -  50.
Номинация «Лучшая авторская программа»:
-соответствие содержания поставленным целям и задачам -  до 10 

баллов;
-развивающая направленность в соответствии с ФГОС ДО -  до 10 

баллов;
-реалистичность программы с точки зрения времени и возрастных 

особенностей детей -  до 10 баллов;
-выдержанность структуры программы -  до 15 баллов;
-эстетичность оформления -  до 5 баллов.
Максимальное количество баллов -  50.
Координатор: Панова Людмила Николаевна, заместитель заведующего 

МАДОУ № 14, руководитель ресурсно-внедренческого центра инноваций 
ОГБУ «РЦРО», телефон тел. 8-952-803-35-05.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
В каждой номинации определяется победитель и два лауреата. 

Победителем становится участник, набравший наибольшее количество 
баллов.

Победители и лауреаты награждаются дипломами ОГБУ «РЦРО», 
участникам Конкурса методических разработок вручаются сертификаты 
ОГБУ «РЦРО».



Приложение к Положению открытого 
муниципального сетевого 

образовательного мероприятия 
«Конкурс методических разработок 
«ФГОС: практика, компетентность,

результат»

Заявка на участие в открытом муниципальном сетевом образовательном 
мероприятии «Конкурс методических разработок 
«ФГОС: практика, компетентность, результат»

полное наименование муниципальной образовательной организации

№
п/п

ФИО педагога 
(полностью)

Должность Номинация 
и название 
материала


