
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КУЩЕВСКИЙ РАЙОН

шрикАз

l'{p /2{,€
ст-ца Кущевская

О проведении муниципального конкурса
методических разработок для педагогов ЩОУ

<<Профессиональный взгляд педагога
в будущее воспитанника>>

согласно плана работы управления образованием администрации
муниципального образования Кущёвский район и МкУ <L{eHTp рuй"r""образования), с целъю повышения эффективности деятельностипрофессионального мастерства педагогических работников дошкольногообразования, п р и к аз ы в а ю :

1, Провести муниципальный конкурс методических разработок дляпедагогов ДоУ <Профессиональный взгляд педагог€' ; будуй..
воспитанника)> в период с 08 октября2019 года по 28 ноября 2оlg.одч.

_2, Утвердить положение о муниципальном конкурсе методических
разработок дпя педагогов доу <профессиональный взгляд педагога вбудущее воспитанника>) (прилож."". f;. 

-

з, Провести конкурсный отбор среди представленных материалов всрок до28 ноября 2018 года согласно критериям (приложение 2).4. Утвердить состав муниципалъной конкурсной комиссии(приложение З).
5. Контролъ за исполнением

(ЦРО> О.В. Петрову.
приказа возложить на директора МКУ

Начальник уп
администрации
Кущевский paiT

вания

В. О. Богунова



Приложение 1

к прикЕву управлоIIия образованием
администрации МО Кущевский район
оrdопr"бря 2О19 года Ng 422^1

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении муниципального конкурса методических разработок для
цедагогов ЩОУ <Профессиональный взгляд педагога в булущее

воспитанника)>

I. Общие положения

Настоящее положение определяет порядок и условия проведения
конкурса педагогического мастерства.

II. Щель коцкурса

Конкурс проводится с целъю повышения эффективности деятельности
дошкольногопрофессионального мастерства педагогических работников

образования.

III. Задачи конкурса

1) создание условий, способствующих проявлению профессиональной и
личностной самореализации rтедагогов;

2) содействие повышению роста профессион€lJIьного мастерства rrедагогов;
З) Выявление новых инновационных технологий в деятельности с

дошколъниками.

IV. Сроки проведения конкурса

Конкурс проводится в период с 08 октября по 28 ноября 20|9 года в
ДОШКОЛЬНых образовательных организациях раЙона. Методические
разработки предоставляются в МКУ KI_{PO> согласно срокам:
- до 08 ноября 20|9 года (нарочно) номинации 1-3;
- до 18 ноября 20|9 года (нарочно) номинации 4-5.

Y. Участие в конкурсе

В конкурсе принимают участие педагогические работники дошкольных
образовательных организаций.

Конкурс проводится по следующим номинациям:
1. РаЗработка организованной образовательной деятельности с детьми в



условиях реализации ФГОС ЩО;
2. мероприятие с родителями;
3. мероприятие с педагогическим персоналом;
4. проектная деятельностъ по различной тематике (не более 2 недель);
5. проектная деятельность по различной тематике (от 2 неделъ и более).

VI. Форма предоставления конкурсных материалов,
требования к ним

Материалы муниципального конкурса методических разработок для
педагогов ДОУ <ПрофессионалъныЙ взгляд педагога в будущее
ВОСПиТанника)> предоставляются до 08 ноября 20|9 года (нарочно) номинации
1 -З, до 1 8 ноябр я 20119 года номинации 4-5, методисту МКУ (ЦРО> Морозовой
М. С. Конкурсные материалы муниципального этапа должны бытъ
ПРеДсТавлены в печатном виде в текстовом редакторе Word. Шрифт - Times
}.Tew Roman, кегль 14, межстрочный интервал одинарный, выравнивание по
ширине листа.

КаЖдая работа должна иметь титульный лист, на котором указываются
(СВеРхУ вниз): тема работы; ФИО автора, должность автора, название
населенного пункта, год выполнения работы. ]

ЧПI. ФУНКЦИИ ЖЮРИ КОНКУРСА

В функции жюри конкурса входят:
1) ОЦеНка МатериzIJIов, ттредставленных на конкурс, с точки зрения

соответствия целям и задачам конкурса;
2) ОПРеделение гrобедителей и призёров конкурса в каждой номинации.
Резулътаты работы жюри оформляются протоколом,
члены жюри оставляют право за собой добавить номинацию.

Ж. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА, НАГРАЖДЕНИЕ

ИТОГИ конкурса подводятся до 28 ноября 2019 года. После подведения
итогов победители и призёры муниципального конкурса методических
РаЗРабОТОК ДЛя ПеДагогов ДОУ <Профессионалъный взгляд педагога в
бУДУЩее ВОСПитанника> награждаются грамотами управления образованием.

Щиректор N{KY (ЦРО) О.В. Петрова



Заявка

Автор методической разработки для педагогов !ОУ
<Профессиональный взгляд педагога в будущее воспитанника)
фамилия, имд отчество участника:

должность:
аттестационная категория :

название образовательного учреждения (краткое):
название методической разработки :

Номинация:
контактные телефоны:
Заведующий ДОУ (ФИО)

О.В. Петрова



Приложение З

к приказу управления образованием
администрации МО Кущёвский район
оffоктября2019гМ 4JЭl

состав муниципальной конкурсной комиссии по оценке
муницицального конкурса методических разработок для педагогов

ДОУ <<Профессиональный взгляд педагога в будущее
воспитанника>)

1. Богунова В.о.- начаJIъник управления образованием администрации МО
Кущевский район, председатель конкурсной комиссии;
2. Петрова О.В. - директор МКУ <ЦРО>;
з. Еремеева в.м.- начальник отдела дошкольного и общего образования
управления образоваIIием;
4. Морозова М. С. - методист МКУ <IPO>;
5. Гросс н.А.- старший воспитаТель МАЩОУ д/с М 5;
6. омелЬченкО т.н. - воспитаТелъ МБЩОУ д/с }lb 1;
7. Галушка о. А. - музыкалъный руководитель мБдоУ д/с J\b4;
8. Чепенюк О.С. инструктор по ФК МБДОУ д/с ОВ J\b 6.

.Щиректор МКУ (ЦРО) €r*/* О.В. Петрова


