
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ  
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КУ1ЦЕВСКИЙ РАЙОН

И Р И К А 3

«27» июня 2016 г. № 624
ст. Кущевская

О проведении муниципального этана краевого конкурса 
«Лучшие педагогические работники 

дошкольных образовательных организаций» в 2016 году

В целях реализации м ероприятий государственной  программы  
К раснодарского края «Развитие образования», утвержденной 
постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 5 
октября 2015 года № 939, во исполнение постановлений главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края от 20 мая 2011 года № 532 «О проведении 
краевого конкурса «Лучшие педагогические работники дошкольных 
образовательных организаций», п р и к а з ы в а ю :

1. У твердить 11орядок проведения муниципального конкурсного отбора 
лучших педагогических работников дошкольных образовательных организаций 
(приложение 1)

2. Провести конкурсный отбор среди педагогов дошкольных 
образовательных организаций в срок с 28 июня по 20 июля 2016 года.

3. Утвердить критерии оценки участников конкурсного отбора лучших 
педагогических работников дошкольных образовательных организаций 
(приложение 2).

4. Утвердить перечень и форму предоставляемых документов 
(приложение 3).

5. Руководителям дошкольных образовательных организаций:
5.1. провести конкурсный отбор лучших педагогических работников в 

дошкольных образовательных организациях;
5.2. предоставить в управление образованием администрации МО 

Кущёвский район конкурсные материалы победителей до 18 июля 2016 года;
5.3. итоги конкурса разместить на сайте образовательной организации.
6. Директору МБУ «ЦРО», Петровой О.В., ведущему специалисту 

управления образованием Еремеевой В.М.:
6.1. организовать экспертную оценку конкурсных материалов 

(приложение 4);
6.2. подготовить приказ о результатах муниципального конкурса лучших 

педагогических работников до 25 июля 2016 года;
6.3. материалы конкурса представить на августовской педагогической 

конференции педагогических работников.



7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ведущего 
специалиста управления образованием В.М. Еремееву и и .о. директора МБУ 
«Цен I р развития образования» Т.Н. Игнатову.
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администрации муниципального образования 

i районКущёвски В.О. Богунова



Приложение 1
к приказу управления образованием 
администрации МО Кущёвский 
район
от «27» июня 2016 г. № 624

Порядок проведения конкурсного отбора лучших педагогических 
работников дошкольных образовательных организаций

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет организацию и проведение 
муниципального этапа ежегодного краевого конкурса «Лучшие педагогические 
работники дошкольных образовательных организаций» в 2016 году (далее - 
К о н ку р с н ы й отбор).

1.2. Конкурсный отбор проводится в целях выявления и поддержки 
лучших педагогических работников дошкольных образовательных 
организаций, стимулирования их творческой, профессиональной деятельности 
и повышения качества дошкольного образования.

1.3. Координатором Конкурсного отбора является управление 
образованием администрации МО Кущёвский район (далее - Координатор).

1.4. К участию в Конкурсном отборе допускаются педагогические 
работники со стажем педагогической деятельности не менее 5 лет, основным 
местом работы которых являются дошкольные образовательные организации 
Кущёвского района (далее - образовательные организации).

1.5. Педагогический работник, победивший в Конкурсном отборе, может 
повторно участвовать в нем не ранее чем через пять ле т.

1.6. Лица, осуществляющие в образовательной организации 
административные или организационные функции, права на участие в 
Конкурсном отборе не имеют.

1.7. Конкурсный отбор проводится Координатором Конкурсного отбора 
во взаимодействии с администрацией муниципального образования Кущёвский 
район.

1.8. Основные задачи Конкурсного отбора:
выявление и распространение передового педагогического опыта лучших 

педагогических работников образовательных организаций;
поиск эффективного использования современных образовательных 

технологий в целях обеспечения высокого качества дошкольного образования;
финансовая поддержка и материальное стимулирование педагогических 

работников образовательных организаций.

2. Порядок и условия проведения Конкурсного отбора

2.1. Проведение Конкурсного отбора лучших педагогических работников 
образовательных организаций осуществляется в соответствии с Порядком, 
ежегодно утверждаемым приказом управления образованием.



2.2. Координатор:
устанавливает сроки проведения Конкурсного отбора; 
утверждает перечень и форму представляемых документов; 
определяет критерии оценки участников Конкурсного отбора; 
информирует общественность об и тогах Конкурсного отбора.
2.3. Выдвижение педагогических работников для участия в Конкурсном 

отборе производится с их согласия педагогическим советом, попечительским 
советом (родительским комитетом) образовательных организаций.

2.4. Конкурсный отбор осуществляется с участием представителей 
педагогической общественности, администрации муниципального образования, 
территориальной профсоюзной организации работников народного 
образования и других заинтересованных лиц и организаций.

2.5. Конкурсная комиссия по проведению Конкурсного отбора: 
проводит регистрацию заявлений педагогических работников

образовательных организаций для участия в Конкурсном отборе;
организует и проводит Конкурсный отбор лучших педагогических 

работников на основе критериев отбора и установленной процедуры;
проводит экспертизу представленных конкурсных материалов в части 

деятельности педагогических работников дошкольных образовательных 
организаций в соответствии с критериями;

на основании результатов Конкурсного отбора формирует рейтинг 
участников;

определяет победителей, формирует список лучших педагогических 
работников - победителей Конкурсного отбора.

2.6. Конкурсная комиссия предоставляет в министерство образования и 
науки Краснодарского края список победителей в установленные сроки.

Начальник управления образованием 
администрации муниципального образования

В.О. Богунова



11риложение 2
к приказу управления образованием 
администрации МО Кущёвский 
район
от «27» июня 2016 г. № 624

Критерии оценки конкурсного отбора муниципального этапа 
ежегодного краевого конкурса «Лучшие педагогические работники 

дошкольных образовательных организаций» в 2016 году

№
п/
п

Наименование критериев Оценка
*

1 Способность к эффективному решению профессиональных педагогических 
задач

О Педагогическая продуктивность

3 Результативность взаимодействия в педагогическом сообществе

4 Эффективность взаимодействия с социумом

*Оценивание осуществляется по трёхбальной системе:

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

степень соответствия ма териалов содержанию критерия;
2 балла -  критерий в целом изложен понятно, однако присутствует 

разорванность и непоследовательность, допущено несколько незначительных 
недочётов, час тичное соответствие материалов содержанию критерия;

1 балл — размытость, малопонятность изложения, допущены грубые 
недочеты, полное несоответствие содержанию критерия;

0 баллов -  качество критерия оценить невозможно.
11о каждому критерию высчитывается среднеарифметический показатель. 
Г Указатели суммируются.

-для критерия 3.
Каждый документ на уровне дошкольной образовательной организации -

1 ед.
Каждый документ уровня муниципального образования -  2 ед.
Каждый документ федерального или регионального уровня -  3 ед. 
Еденицы суммируются:
1 балл- 1-3 единицы;
2 балла -  4-6 единиц;
3 балла -  7-9 едениц.
Критерий 1. Способность к эффективному решению профессиональных 

педагогических задач.



Владение современными методиками и технологиями в 
профессиональной деятельности. Интеграция и комбинирование содержание 
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.

I [одтверждается видеозаписью совместной деятельности участников 
образовательных отношений (файл формата flv, разрешение 640x480 пикселей, 
размер до 50 Мб. Продолжительность - не более 5 минут.) и аналитической 
справкой (не более 6 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 (даётся специалистами соответствующего профиля ТМС, СУЗ, ВУЗ, 
кафедры РРМВ ПРО), наличие отзывов, публикаций, сертификатов (не более 
2). 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
3 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. 1 [одтверждается документально 
(аналитическая справка до 3-х страниц, методические материалы до 5 шт.).



Приложение 3
к приказу управления образованием 
администрации МО Кущёвский район 
от «27» июня 2016г. № 624

Перечень

и форма представляемых документов

1. Заявление на участие предоставляется в муниципальную конкурсную 
комиссию, хранится в муниципальном образовании, составляется лично 
участником по форме:

В муниципальную 
конкурсную комиссию ежегодного 
краевого конкурса «Лучшие 
педагогические работники 
дошкольных образовательных 
организаций» в 2016 году 
ФИО, должность, полное наименование 
дошкольной организации

заявление.
Прошу включить меня в список участников муниципального этапа 

краевого конкурса «Лучшие педагогические работники дошкольных 
образовательных организаций» в 2016 году.

Дата подпись (ФИО)

2. Анкета участника предоставляется в муниципальную конкурсную 
комиссию, составляется лично участником по форме:

АНКЕТА
на участие в муниципальном л  апе краевого конкурса «Лучшие 

педагогические работники дошкольных образовательных организаций» в
2016 году

Сведения о педагогическом работнике 
Фамилия, имя, о т ч е с т в о _____  ____
Место работы (полное наименование образовательной организации): __________

Почтовый адрес образовательной организации:_______________________________



Контактный телефон: 

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 степ ен ь :_________________ ______
Звания: _____  ______________
Отраслевые награды :_____ _______________________

Подпись руководителя ДОО

Дата 
М.п.

Начальник управления образованием
администрации муниципального образования ^  ;
Кущёвский район В.О. Богунова



Приложение 4
к приказу управления образованием 
администрации МО Кущёвский 
район
от «27» июня 2016г. № 624

Конкурсная комиссия 
по проведению экспертной оценки материалов на участие в краевом 

конкурсе «Лучшие педагогические работники дошкольных 
образовательных организаций» в 2016 году

1. Богунова В.О. -  начальник управления образованием;
2. Мацко М.Б. -  председатель Р ГО;
3. Игнатова Т.Н. -- зам. директора МБУ «ЦРО»;
4. Еремеева В.М. -  ведущий специалист управления образованием;
5. Савич JI.11. - методист МБУ «1 |РО»;
6. Седова 11.11. - методист МБУ «ЦРО».

Начальник управления образованием 
администрации муниципального образования
Кущёвский район


