
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к приказу ГБОУ ИРО  

Краснодарского края 

№ 572 от 18.02.2020 г.  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении краевого конкурса «Лучшие педагогические работники 

дошкольных образовательных организаций» в 2020 году 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 

краевого конкурса «Лучшие педагогические работники дошкольных 

образовательных организаций» (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс направлен на выявление, обобщение и распространение 

опыта работы лучших педагогов дошкольных образовательных организаций 

(далее – ДОО), на развитие их творческой деятельности в рамках ФГОС 

дошкольного образования, а также на повышение социальной. 

 

II. ЦЕЛИ КОНКУРСА 

2.1. Профессиональное и личностное развитие педагогов ДОО, 

реализующих ФГОС дошкольного образования. 

2.2. Обобщение и распространение перспективного педагогического 

опыта. 

2.3. Поддержка творческой инициативы педагогов ДОО, реализующих 

ФГОС дошкольного образования. 

 

 

III. ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих 

задач: 

3.1. Создание условий, способствующих проявлению 

профессиональной и личностной самореализации педагогов. 

3.2. Содействие повышению творческого потенциала и росту 

профессионального мастерства педагогов. 

3.3. Выявление талантливых, творчески работающих педагогов ДОО. 

3.4. Повышение престижа профессии педагогов ДОО. 

 

IV. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

4.1. Конкурс проводится в два этапа: 

- первый (муниципальный) этап проводится с 20.04. по 22.05.2020 г. 

- второй (краевой) этап проводится с 25.05 по 15.06.2020 г. 

4.2. Количество участников второго (краевого) этапа определяется в 

соответствии с квотой. Квота устанавливается согласно общему количеству 

педагогов дошкольных образовательных организаций муниципальных 

образований: 

до 600 человек – 1 участник; 
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от 601 до 1000 человек – 2 участника; 

от 1001 до 2000 человек – 4 участника; 

от 2001 и более человек – 7 участников. 

4.3. Квота утверждается приказом ГБОУ ИРО Краснодарского края (далее 

- Институт). 

4.4. Участники второго (краевого) этапа Конкурса регистрируется до 

22.05.2019г. на сайте Института МедиаВики http://wiki.iro23.info/,  прикрепляют 

ссылки следующих документов:  

- видеозапись совместной деятельности участников образовательных 

отношений (критерий 1 в приложениях № 4,5 к Положению); 

- аналитическую справку объемом до 3 страниц, материалы и продукты 

профессиональной деятельности (критерий 2 в приложении № 4 к Положению). 

4.5.  Прием пакета документов от участников второго (краевого) этапа 

Конкурса (далее – Участники) осуществляется до 22.05.2019 г. 

4.6.  Работа краевой конкурсной комиссии (далее – Конкурсная комиссия) 

с 25.05 по 15.06.2020 г. 

4.6. Публичная защита работ участниками – с 17.06 по 18.06.2020 

 

V. ПРОВЕДЕНИЕ   КОНКУРСА 

5.1. Участники предоставляют на кафедру развития ребенка младшего 

возраста Института на бумажных носителях следующие документы: 

- анкету (приложение № 1 к Положению), которая заполняется 

участником лично; 

- заявление об участии в Конкурсе (приложение № 2 к Положению); 

- заявление о согласии на обработку персональных данных (приложение 

№ 3 к Положению);  

- копию паспорта (первые 2 страницы и страницу с адресом регистрации); 

- копию страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС). 

5.2. Экспертиза представленных материалов в электронном виде 

осуществляется Конкурсной комиссией по критериям (Приложение № 4 к 

Положению). 

5.3. Конкурсная комиссия формируется из числа специалистов 

управления образования, методистов территориальных методических служб, 

сотрудников Института, преподавателей учреждений высшего и среднего 

профессионального образования, заведующих ДОО, заместителей заведующих 

ДОО, старших воспитателей и методистов дошкольных образовательных 

организаций.  

Конкурсная комиссия состоит из четырех групп, в каждой из которых по 

5 экспертов. Возглавляет Конкурсную комиссию председатель 

(сопредседатель). 

Первая группа Конкурсной комиссии проводит экспертизу конкурсных 

материалов 1 критерия оценки участников Конкурсного отбора для 

проведения предварительной экспертизы, представленных на краевой этап 

конкурсного отбора материалов педагогов – победителей муниципального 

этапа (далее – Критерий), вторая группа Конкурсной комиссии – 2 Критерий, 

http://wiki.iro23.info/
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третья группа Конкурсной комиссии – 3 Критерий, четвертая группа 

Конкурсной комиссии – 4 Критерий. 

Председатель, сопредседатель и 4 руководителя групп проводят 

экспертизу конкурсных материалов всех участников Конкурса. 

5.4.  Эксперты Конкурсной комиссии 15 июня 2020 года до 15.00 часов 

передают заполненные и подписанные оценочные ведомости в сканированном 

виде в счетную комиссию на электронный адрес fomenko@kkidppo.ru и нарочно  

в Конкурсную комиссию до 16 июня 2020 года. Исправления в оценочных 

листах не допускаются.   

5.5. К оцениванию допускаются материалы, размещенные в формате PDF 

(для критерия 1 дополнительно размещается видеозапись в формате flv, 

разрешение 640х480 пикселей, размер до 50 мб), заархивированные в 4 папки 

согласно каждому критерию. 

5.6. Эксперты Конкурсной комиссии несут персональную 

ответственность за неразглашение информации и выставленных экспертных 

оценок. 

5.7. Для подсчета баллов создается Счетная комиссия из числа 

сотрудников Института. 

5.8. Состав Счетной комиссии утверждается приказом ректора Института. 

5.9. При подсчете баллов счетной комиссией выставляется средний балл 

по критерию.  Общий балл участника Конкурса определяется суммой итоговых 

баллов по каждому критерию отбора. 

5.10. Счетная комиссия подводит итог и передает протокол председателю 

(сопредседателю) Конкурсной комиссии до 17 июня 2020 года. 

5.11. В случае получения равного количества баллов несколькими 

педагогическими работниками из одного муниципального образования 

решение принимается председателем (сопредседателем) Конкурсной комиссии. 

5.12. Рейтинг участников определяется на заседании Конкурсной 

комиссии, результаты заносятся в протокол. 

 

 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА. НАГРАЖДЕНИЕ 

6.1. Педагогические работники, набравшие наибольшее количество 

баллов среди участников Конкурса, являются лауреатами (40 человек) и 

допускаются к публичной защите. 

6.2. Публичная защита материалов участниками осуществляется в 

соответствии с критериями оценки участников Конкурса для проведения 

публичной защиты (Приложение № 5 к Положению).  

6.3. Победителями Конкурса становятся 20 человек, набравших 

наибольшее количество баллов среди лауреатов Конкурса. 

В случае получения равного количества баллов несколькими 

участниками, решение принимает председатель (сопредседатель) Конкурсной 

комиссии. 
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VII. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА 

7.1. Финансирование первого (муниципального) этапа осуществляется 

за счет средств муниципального органа управления образованием. 

7.2. Финансирование второго (краевого) этапа осуществляется за счет 

средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнения работ), 

предусмотренных Институту. 

7.3. Средства направляются на оплату дипломов в рамках, цветов, 

канцтоваров и буклетов.  

7.4. Все 60 участников Конкурса награждаются дипломами в рамках, 

цветами.  

7.5. Члены Комиссии и 60 участников Конкурса получают канцтовары и 

буклеты в качестве раздаточного материала. 

7.6. Победители, лауреаты, участники Конкурса награждаются ценными 

подарками. 

 

          

Проректор по организационно- 

методической работе                                                                             Е.В. Крохмаль 


