
 

 

 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЕЙСКИЙ РАЙОН 
 

от 08.05.2019 г.                                                                                       № 210-р 
г.Ейск 

 

 

 

О проведении муниципального этапа ежегодного краевого конкурса 

«Лучшие педагогические работники дошкольных образовательных 

организаций» в 2019 году 

 

      

 

В целях обеспечения эффективности реализации мероприятий 

государственной программы Краснодарского края «Развитие образования», 

утвержденной постановлением главы администрации(губернатора) 

Краснодарского края от 5 октября 2015 года № 939, во исполнение 

постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 20 

мая 2011 года № 532 «О проведении краевого конкурса «Лучшие 

педагогические работники дошкольных образовательных организаций» (далее 

Конкурс), на основании приказа ГБОУ ИРО Краснодарского края от 21 марта 

2019 года № 901 «О проведении краевого конкурса «Лучшие педагогические 

работники дошкольных образовательных организаций в 2019 году»: 

1.Утвердить: 

1)сроки проведения муниципального этапа краевого конкурса «Лучшие 

педагогические работники дошкольных образовательных организаций» (далее – 

Конкурс) с 13 мая по 13 июня 2019 году; 

2)порядок проведения Конкурса (приложение № 1); 

3)критерии оценки материалов участников Конкурса для проведения 

экспертизы (приложение № 2); 

4)перечень и форму предоставляемых документов (приложение № 3); 

5)состав комиссии по проведению оценки конкурсных материалов 

участников (приложение № 4); 

2.Директору муниципального казенного учреждения «Информационно-

методический центр системы образования Ейского района (Гришко): 

1)провести Конкурс в соответствии с вышеназванным постановлением 

главы администрации (губернатора) Краснодарского края; 

2)оказать содействие педагогам дошкольных образовательных 

организаций при подготовке конкурсных материалов; 
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3)организовать регистрацию и размещение конкурсных материалов 

педагогов победителей муниципального этапа на сайте государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Институт развития образования» 

Краснодарского края МедиаВики http://wiki/iro23/info/  в срок до 20 июня 

2019года. 

3.Специалисту отдела общего образования им дошкольного воспитания 

управления образованием (Лащева) подготовить распоряжение о результатах 

муниципального этапа ежегодного краевого конкурса «Лучшие педагогические 

работники дошкольных образовательных организаций в 2019 году» до 13 июня 

2019 года. 

4.Руководителям дошкольных образовательных организаций: 

1)предоставить заявление, анкету и согласие на обработку персональных 

данных на участие в Конкурсе лучших педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций до 19 мая 2019 года; 

2)предоставить конкурсные материалы педагогических работников в 

отдел общего образования и дошкольного воспитания управления 

образованием (каб. № 5) до 25 мая 2019 года. 

5.Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя директора МКУ «ИМЦ системы образования Ейского района» Л.В. 

Новикову. 

 

 

 

Начальник управления        Т.С. Кудинова 
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Приложение № 1 

к распоряжению начальника управления 

от 08.05.2019 г. № 210-р 

 

 

 

ПОРЯДОК 

проведения Конкурса 

«Лучшие педагогические работники дошкольных образовательных 

организаций» в 2019 году 

 

1.Общие положения 

 

 

1.1. Настоящий Порядок определяет организацию и условия проведения 

муниципального этапа краевого «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 ДО. 

1.3. Координатором муниципального этапа Конкурса является 

управление образованием администрации муниципального образования Ейский 

район (далее - Координатор). 

1.4. К участию в Конкурсе допускаются педагогические работники со 

стажем педагогической деятельности не менее пяти лет, основным местом 

работы которых являются дошкольные образовательные организации 

муниципального образования Ейский район (далее – образовательные 

учреждения). 

1.5. Педагогический работник, победивший в Конкурсе, может 

повторно учувствовать в нем не ранее чем через пять лет. 

1.6. Лица, осуществляющие в образовательном учреждении 

административные или организационные функции, права на участие в 

Конкурсе не имею. 

 

2. Цели Конкурса 

 

2.1. Профессиональное и личностное развитие педагогов ДОО, 

реализующих ФГОС ДО. 

2.2. Обобщение и распространение перспективного педагогического 

опыта. 
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2.3. Поддержка творческой инициативы педагогов ДОО, реализующих 

ФГОС ДО. 

 

3. Задачи Конкурса 

 

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. 

 

4. Сроки проведения Конкурса 

 

4.1. Конкурс проводится в два этапа: 

- первый (муниципальный) этап проводится с13.05 по 13.06.2019 г.; 

- второй (краевой) этап проводится с 14.06. по 28.06.2019 г. 

4.2. Во втором этапе участвует два победителя муниципального этапа 

Конкурса. 

4.3. Участники второго этапа(краевого) регистрируются до 14.06.2019 г. 

на сайте ГБОУ ИРО КК МедиаВики http://wiki/iro23/info/, прикрепляют ссылки 

документов. 

4.4. Прием пакета документов от участников Конкурса осуществляется: 

- первый (муниципальный) этап до 17 мая 2019 года; 

- второй (краевой) этап до 14.06.2019 г. 

4.5. Работа муниципальной конкурсной комиссии (далее Конкурсная 

комиссия) с 17 мая по 13 июня 2019 года. 

4.6. Работа краевой конкурсной комиссии с 15.06 по 26.06.2019 г. 

 

5. Порядок и условия проведения Конкурсного отбора 

 

5.1. Проведение Конкурса осуществляется в соответствии с порядком 

ежегодно утверждаемыми правовыми актами (распоряжениями) Координатора. 

5.2. Координатор: 

- устанавливает сроки проведения муниципального этапа Конкурса; 

- утверждает перечень и форму представляемых документов; 

- определяет критерии оценки участников Конкурса; 

- информирует общественность об итогах краевого конкурса. 

 

http://wiki/iro23/info/
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5.3. Выдвижение педагогических работников для участия в Конкурсе 

проводится с их согласия педагогическим советом, попечительским советом 

(родительским комитетом) дошкольных образовательных организаций. 

5.4. Конкурсная комиссия формируется из числа специалистов 

управления образованием, специалистов информационно-методического 

центра, заведующих и старших воспитателей ДОО, с участием председателя 

Территориальной профсоюзной организации работников образования и науки. 

5.5. Конкурсная комиссия по проведению Конкурса: 

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 МКУ «ИМЦ системы образования Ейского района». 

5.8. Состав счетной комиссии утверждается приказом начальника 

управления образованием. 

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 

Конкурсной комиссии до 25 июня 2019 года. 

5.11. В случае получения равного количества баллов несколькими 

педагогическими работниками решение принимается председателем 

Конкурсной комиссии. 

5.12. Рейтинг участников определяется на заседании Конкурсной 

комиссии, результаты заносятся в протокол. 

 

6. Подведение итогов Конкурса  

 

6.1. Педагогические работники, набравшие наибольшее количество 

баллов среди участников конкурса, являются победителем муниципального 

этапа Конкурса (2 человека). 

6.2. Победители муниципального этапа Конкурса принимают участие в 

краевом этапе Конкурса. 

 

7. Финансирование Конкурса 

 

7.1. Финансирование муниципального этапа осуществляется за счет 

средств муниципального органа управления образованием. 
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7.2. Победители муниципального этапа Конкурса награждаются 

дипломами. 

 

 

 

Начальник управления        Т.С. Кудинова 
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Приложение № 2 

к распоряжению начальника управления 

от 08.05.2019 г. № 210-р 

 

 

КРИТЕРИИ  

оценки участников для проведения экспертизы материалов, представленных 

на конкурс «Лучшие педагогические работники дошкольных образовательных 

организаций» 

 
№ 

п/п 

Наименование критериев Оценка* 

1 Способность к эффективному решению профессиональных 

педагогических задач  

 

2 Педагогическая продуктивность   

3 Результативность взаимодействия в педагогическом сообществе  

4 Эффективность взаимодействия с социумом  

 

* Оценивание осуществляется по трехбалльной системе: 

- для критериев 1, 2, 4. 
3 балла - четкость, понятность в передаче информации, наивысшая степень 

соответствия материалов содержанию критерия; 

2 балла - критерий в целом изложен понятно, однако присутствует 

разорванность и непоследовательность, допущено несколько незначительных 

недочетов, частичное соответствие материалов содержанию критерия; 

1 балл - размытость, малопонятность изложения, допущены грубые недочеты, 

полное несоответствие содержанию критерия; 

0 баллов - качество критерия оценить невозможно. 

 

По каждому критерию высчитывается среднеарифметический показатель. 

Показатели суммируются.  

 

- для критерия 3. 
Каждый документ уровня муниципального образования – 2 ед. 

Каждый документ федерального или регионального уровня – 3 ед. 

 

Единицы суммируются: 

1 балл – 1-3 единицы; 

2 балла – 4-6 единиц; 

3 балла – 7-9 единиц. 
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Критерий 1. Способность к эффективному решению 

профессиональных педагогических задач. 

 Владение современными методиками и технологиями  

в профессиональной деятельности. Интеграция и комбинирование содержания 

различных программ, технологий. Целесообразное использование ресурсов 

развивающей предметно-пространственной среды. Обеспечение 

эмоционального благополучия участников образовательных отношений. 

Поддержка индивидуальности и инициативы участников образовательных 

отношений. Создание условий для установления правил взаимодействия  

в разных ситуациях. 

Подтверждается видеозаписью совместной деятельности участников 

образовательных отношений (файл формата flv, разрешение 640х480 пикселей, 

размер до 50 мб. Продолжительность – не более 5 минут.)  

и аналитической справкой (не более 6-ти страниц в текстовом редакторе Word. 

Шрифт – Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал – одинарный, 

выравнивание по ширине листа). 

Критерий 2. Педагогическая продуктивность.  
Программы, методические пособия, методические рекомендации и иные 

материалы, обеспечивающие единство развивающих целей и задач 

образовательного процесса. Обязательное наличие внешней положительной 

рецензии (дается специалистами соответствующего профиля ТМС, СУЗ, ВУЗ, 

кафедры РРМВ ИРО), наличие отзывов, публикаций, сертификатов  

(не более двух). Подтверждается аналитической справкой (до 3 страниц), 

материалами и продуктами профессиональной деятельности. При оценке 

учитывается содержательность, востребованность презентабельность, наличие 

авторских элементов. 

Критерий 3. Результативность взаимодействия в педагогическом 

сообществе.  

Участие в профессиональных конкурсах, публичная трансляция 

результатов педагогической деятельности (мастер-классы, конференции, 

открытые показы, через СМИ и др.) Подтверждается документально (не более 

трех фактов участия, наиболее значимых по уровню). 

Критерий 4. Эффективность взаимодействия с социумом.  
Системное включение родительской общественности в образовательный 

процесс, проведение совместных проектов, социальных акций и прочее  

с различными социальными организациями. Подтверждается документально 

(аналитическая справка до 3-х страниц, методические материалы до 5 шт.). 

 

 

 

Начальник управления        Т.С. Кудинова 
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Приложение № 3 

к распоряжению начальника управления 

от 08.05.2019 г. № 210-р 

 

 

 

Перечень и форма предоставляемых документов 

 

 

– Заявление на участие предоставляется в муниципальную конкурсную 

комиссию, хранится в муниципальном образовании, составляется лично 

участником по форме: 

 В муниципальную конкурсную 

комиссию краевого конкурса 

«Лучшие педагогические 

работники дошкольных 

образовательных организаций» в 

2019 году 

ФИО, должность, полное 

наименование дошкольной 

организации 

 

заявление. 

 

Прошу включить меня в список участников краевого конкурса 

«Лучшие педагогические работники дошкольных образовательных 

организаций» в 2019 году. 

 

 

Дата  подпись (ФИО) 
 

– Анкета участника предоставляется в муниципальную конкурсную 

комиссию, хранится в муниципальном образовании, составляется лично 

участником по форме: 

 

АНКЕТА 

на участие в краевом конкурсе «Лучшие педагогические работники 

дошкольных образовательных организаций» в 2019 году 
 

Сведения о педагогическом работнике 

Фамилия, имя, отчество ______________________________________________ 

Место работы (полное наименование образовательной организации):_________ 

Почтовый адрес образовательной организации: ___________________________ 

___________________________________________________________________ 

Контактный телефон: ________________________________________________     
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Факс: _____________________________________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________ 

Наименование учебного заведения, год окончания: ________________________ 

Специальность по диплому: ___________________________________________ 

 

Занимаемая 

должность 

Квалификационная 

категория 

Общий стаж 

педагогической 

работы 

Стаж работы в 

данной 

образовательной 

организации 

 

Ученая степень:_____________________________________________________ 

Звания: ____________________________________________________________ 

Отраслевые награды: ________________________________________________ 

 

 

Подпись руководителя ДОО 

 

дата      

м.п. 

 

 

Подпись руководителя МОУО 

дата     

м.п. 

 

 

– Согласие на обработку персональных данных. 

 
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

                              «___»_________20___ г. 

 

Я, _________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

 

__________________________________серия ____________№_______________________ 
(вид документа, удостоверяющего личность) 

 

выдан_____________________________________________, _________________________ 

(кем и когда) 

проживающий (ая) по адресу ___________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________  

 

настоящим даю своѐ согласие государственному бюджетному образовательному учреждению 

дополнительного профессионального образования «Институт развития образования» Краснодарского 

края (далее – оператор) на обработку оператором (включая получение от меня и/или от любых 

третьих лиц с учѐтом требований действующего законодательства Российской Федерации) моих  
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персональных данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую в соответствии со своей 

волей и в своих интересах. 

Согласие даѐтся мною в целях заключения с оператором любых договоров, направленных на 

оказание мне или другим лицам услуг по представлению документов в Организационный комитет 

краевого профессионального конкурса «Учитель года Кубани» (далее – конкурс) для обеспечения 

моего участия в краевом этапе конкурса и проводимых в рамках него мероприятий и 

распространяется на следующую информацию: мои фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место 

рождения, адрес, семейное положение, образование, профессия и любая иная информация, 

относящаяся к моей личности, доступная либо известная в любой конкретный момент времени 

оператору (далее – персональные данные), предусмотренная Федеральным законом от 27 июля 2006 

г. № 152-ФЗ «О персональных данных».    

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, 

включая – без ограничения – сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в том числе передача) персональных данных, а также 

осуществление любых иных действий с моими персональными данными с учѐтом требований 

действующего законодательства Российской Федерации. 

Обработка персональных данных осуществляется оператором с применением следующих 

основных способов (но не ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные носители и их 

хранение, составление перечней. 

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 

персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам (в том числе, но не 

ограничиваясь, министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края  

и т. д.), а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в моих интересах оператор вправе 

в необходимом объѐме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне 

лично (включая мои персональные данные) таким третьим лицам, а также предоставлять таким лицам 

соответствующие документы, содержащие такую информацию (копия паспорта, копия трудовой 

книжки). 

 

Дата 

 

Подпись: ________________________________________________________________ 

                    (фамилия, имя, отчество полностью, подпись) 

 

4.Папка с конкурсными материалами (документами), подтверждающими 

эффективность педагогической деятельности работника дошкольной 

образовательной организации. Каждый критерий в отдельной папке, подписан. 

Флеш-карта с видеозаписью совместной деятельности участников 

образовательных отношений (на флеш-карте только видеоролик).  

 

 

 

Начальник управления        Т.С. Кудинова 
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Приложение № 4 

к распоряжению начальника управления 

от 08.05.2019 г. № 210-р 

 

Состав комиссии по проведению Конкурсного отбора 

 

Председатель комиссии:  

 

 

Новикова Лариса Васильевна  – заместитель директора МКУ «ИМЦ 

системы образования Ейского района» 

 

Сопредседатель комиссии: 

 

 

Быстрицкая Олеся 

Станиславовна 

– заместитель директора МКУ «ИМЦ 

системы образования Ейского района» 

 

Члены комиссии: 

 

Ефимова Татьяна Владимировна – председатель Ейской районной 

территориальной организации профсоюза 

работников народного образования и науки 

Российской Федерации 

 

Поклонская Елена Викторовна 

 

– ведущий специалист  

отдела общего образования и дошкольного 

воспитания управления образованием 

 

Демьянчук Ольга Викторовна – начальник учебно-методического отдела 

МКУ «ИМЦ системы образования Ейского 

района» 

 

Даньшина Антонина Николаевна – начальник учебно-методического отдела 

МКУ «ИМЦ системы образования Ейского 

района» 

 

Лемехова Наталья 

Константиновна 

– заведующий МБДОУ ДСКВ № 16  

г. Ейска М Ейский район 

 

Григоренко Инна Борисовна – старший воспитатель МБДОУ ДСКВ № 32 

г. Ейска М Ейский район 

 

Данилова Екатерина Олеговна – старший воспитатель МБДОУ ДСКВ № 18 

г. Ейска М Ейский район 

 

 

Начальник управления        Т.С. Кудинова 


