
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК

ПРИКАЗ
от& ло ц . ш х -ъ  № ууу

г. Геленджик

Об организации и проведении муниципального 
этапа краевого конкурса

«Лучшие педагогические работники дошкольных 
образовательных организаций» в 2023 году

Во исполнение приказа министерства образования, науки и молодёжной 
политики Краснодарского края от 14 февраля 2023 года №100 «Об организации 
и проведении краевого конкурса «Лучшие педагогические работники 
дошкольных образовательных организаций» в 2023 году, руководствуясь 
статьей 73 Устава муниципального образования город-курорт Геленджик, 
п р и к а з ы в а ю :

1. Провести с 25 апреля по 16 мая 2023 года муниципальный этап краевого 
конкурса «Лучшие педагогические работники дошкольных образовательных 
организаций» в 2023 году (далее -  Конкурс).

2. У твердить:
1) положение муниципального этапа краевого конкурса «Лучшие 

педагогические работники дошкольных образовательных организаций» в 2023 
году (приложение 1);

2) жюри муниципального этапа краевого конкурса «Лучшие 
педагогические работники дошкольных образовательных организаций» в 202 
году (приложение 2);

3) критерии оценки участников конкурсного отбора «Лучшие 
педагогические работники дошкольных образовательных организаций» в 2023 
году (приложение 3);

4) перечень и форму представляемых документов педагогического 
работника дошкольных образовательных учреждений, расположенных на 
территории муниципального образования город-курорт Геленджик 
(приложение 4).



3. Заведующим муниципальными дошкольными образовательными 
учреждениями муниципального образования город-курорт Геленджик:

1) обеспечить участие педагогических работников в Конкурсе;
2) представить заявку на Конкурс в срок до 1 апреля 2023 года.
4. Контроль за выполнением приказа возложить на главного специалиста 

управления образования администрации муниципального образования город- 
курорт Геленджик Колесниченко Е.С.

5. Приказ вступает в силу со дня подписания.

Исполняющий обязанности 
начальника управления Е.В. Попова



Приложение 1

УТВЕРЖДЕНО
приказом начальника управления 
образования администрации 
муниципального образования 
город-курорт Геленджик
отIS.QZ, -иэл-Ь_______№

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального этапа краевого конкурса 

«Лучшие педагогические работники дошкольных 
образовательных организаций» в 2023 году

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 

муниципального этапа краевого конкурса «Лучшие педагогические работники 
дошкольных образовательных организаций» в 2023 году (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.

И. ЦЕЛИ КОНКУРСА
2.1. Профессиональное и личностное развитие педагогов ДОО, 

реализующих ФЕОС 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 (муниципальный) этап проводится с 25 апреля по 16 мая 

2023 года.



4.2. Участники муниципального этапа Конкурса регистрируется с 1 по 
5 мая 2023 года на сайте своего муниципального дошкольного 
образовательного учреждения (вкладка «Конкурс «Лучшие педагогические 
работники дошкольных образовательных организаций» в 2023 году) 
прикрепляют ссылки следующих документов:

-видеозапись совместной деятельности участников образовательных
отношений (приложение № 3);
-аналитическую справку объемом не более 6 страниц, материалы и 

продукты профессиональной деятельности согласно критериев конкурса.
4.5.Работа жюри (далее -  Жюри) с 8 по 12 мая 2023 года.

V. ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА
5.1. Участники Конкурса предоставляют в муниципальное казённое 

учреждение «Центр развития образования» муниципального образования 
город-курорт Геленджик (далее -  МКУ ЦРО») в электронном виде 
следующий пакет документов до 1 апреля 2023 года:

-анкету (приложение № 1 к Положению);
-заявление об участии в Конкурсе (приложение № 2 к Положению);
5.2. Экспертиза представленных материалов в электронном виде 

осуществляется Жюри.
5.3. Жюри формируется из числа специалистов управления 

образования, методистов муниципального казённого учреждения «Центр 
развития образования» муниципального образования город-курорт Геленджик 
(далее - МКУ «ЦРО»), старших воспитателей (воспитателей) муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений детских садов муниципального 
образования город-курорт Геленджик (далее -  МДОУ д/с).

5.4. К оцениванию допускаются материалы, размещенные в формате PDF 
(для критерия 1 дополнительно размещается видеозапись в формате flv, 
разрешение 640x480 пикселей, размер до 50 мб., продолжительность -  не более 
5 минут и аналитической справкой (не более 6-ти станиц в текстовом редакторе 
WORD). Шрифт -  Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал- 
одинарный, выравнивание по ширине листа.

5.5. Жюри несут персональную ответственность за неразглашение 
информации и выставленных экспертных оценок.

5.6. При подсчете баллов Жюри выставляет средний балл по критерию. 
Общий балл участника Конкурса определяется суммой итоговых баллов по 
каждому критерию отбора.

5.7. В случае получения равного количества баллов несколькими 
педагогическими работниками решение принимает Жюри Конкурса путём 
голосования.

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА. НАГРАЖДЕНИЕ
6.1. В конкурсе определяются -  победитель, педагогический работник 

МДОУ набравших наибольшее количество баллов среди участников Конкурса 
и два призёра.



6.2. Победитель и призёры Конкурса награждаются дипломами 
управления образования администрации муниципального образования город- 
курорт Геленджик.

Исполняющий обязанности 
начальника управления Е.В. Попова



Приложение 2

УТВЕРЖДЕНО
приказом начальника управления 
образования администрации 
муниципального образования 
город-курорт Геленджик
отЛ /. ой.. № VYY

ЖЮРИ
муниципального этапа краевого конкурса 

«Лучшие педагогические работники дошкольных образовательных
организаций» в 2023 году

Попова - исполняющий обязанности
Евгения Валерьевна начальника управления

образования администрации 
муниципального образования 
город-курорт Г еленджик, 
председатель жюри;

Члены жюри:
Касицкая - заведующий автономного
Виктория Александровна дошкольного

образовательного учреждения 
детский сад №12 «маленькая 
страна» (далее -  МАДОУ д/с) 
муниципального образования 
город-курорт Е еленджик;

Климович - методист муниципального
Наталия Владиславовна казённого учреждения «Центр

развития образования»
муниципального образования 
город-курорт Г еленджик
(далее - МКУ «ЦРО»);

Колесниченко 
Елена Сергеевна

главный специалист
управления образования
администрации
муниципального образования 
город-курорт Е еленджик;



Малышева
Елена Александровна

руководитель МКУ «ЦРО»

Новикова
Екатерина Андреевна

воспитатель МАДОУ д/с 
общеразвивающего вида №12 
«Маленькая страна»;

Синтюрина 
Олеся Карекиновна

воспитатель МБДОУ л/с №15 
«Ласточка»;

Чурсинова
Елена Станиславовна

старший воспитатель МБДОУ 
д/с общеразвивающего вида 
№8 «Буратино».

Исполняющий обязанности 
начальника управления Л \ \ _  ^  Е.В. Попова



Приложение 3

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом начальника управления 
образования администрации 
муниципального образования 
город-курорт Геленджик
от Л Л. ол. з  №

КРИТЕРИИ
оценки участников Конкурса для проведения экспертизы материалов, 

представленных на муниципальный этап краевого конкурса «Лучшие педагогические 
работники дошкольных образовательных организаций» в 2023 году

№
п/п

Наименование критериев Оценка Примечание

1 . Способность к эффективному решению 
профессиональных педагогических задач
1.1. Владние современными методиками и технологиями 
в профессиональной деятельности. Интеграция и 
комбинирование содержания различных программ, 
технологий.
1.2. Целесообразное использование ресурсов 
развивающей предметно-пространственной среды.
1.3.Обеспечение эмоционального благополучия 
участников образовательных отношений.
1.4. Поддержка индивидуальности и инициативы 
участников образовательных отношений.
1.5. Создание условий для установления правил 
взаимодействия в разных ситуациях.

3 балла - чёткость, 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 
недочётов, частичное соответствие 
материалов содержанию критерия;
1 балл -  размытость, малопонятность 
изложения, допущены грубые 
недочёты, полное несоответствие

Подтверждается 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-ти 
станиц в текстовом редакторе WORD). 
Шрифт -  Times New Roman, кегль 14, 
межстрочный интервал - одинарный, 
выравнивание по ширине листа.



содержанию критерия;
0 баллов - качество критерия оценить 
невозможно.

2. Педагогическая продуктивность
2.1. Содержательность.
2.2. Востребованность презентабельность.
2.3. Наличие авторских элементов.

3 балла - чёткость, 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 
недочётов, частичное соответствие 
материалов содержанию критерия;
1 балл -  размытость, малопонятность 
изложения, допущены грубые 
недочёты, полное несоответствие 
содержанию критерия.);
0 баллов - качество

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 
дошкольного образования), наличие 
отзывов, публикаций, сертификатов (не 
более двух). Подтверждается 
аналитической справкой (до 3 страниц), 
материалами и продуктами 
профессиональной деятельности.

3. Результативность взаимодействия в педагогическом 
сообществе.
3.1. Участие в профессиональных конкурсах, конкурсах 
методических разработок.
3.2. Публичная трансляция результатов 
профессиональной деятельности.
3.3. Трансляция результатов профессиональной 
деятельности через СМИ

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.

Подтверждается документально (не более 
трёх фактов участия, наиболее значимых 
по уровню).

4. Эффективность взаимодействие с социумом
4.1. Системное включение родительской 
общественности в образовательный процесс.
4.2. Системное проведение совместных проектов, 
социальных акций.

3 балла- четкость, понятность в 
передаче информации, наивысшая 
степень соответствия материалов 
содержанию критерия;
2 балла -  критерий в целом изложен 
понятно, однако присутствует

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



разорванность, допущено несколько 
незначительных недочётов,
частичное соответствие материалов 
содержанию критерия;
1 балл -  размытость, малопонятность 
изложения, допущены грубые 
недочеты, полное несоответствие 
содержанию критерия;
О баллов -  качество критерия

________________________________________________________ оценить невозможно.________________
По каждому критерию высчитывается среднеарифметический показатель. Показатели суммируются.

Исполняющий обязанности 
начальника управления Е.В. Попова



Приложение 4

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом исполняющего обязанности 
начальника управления образования 
администрации муниципального 
образования город-курорт Ееленджик
от оя.а о̂аjNb

Перечень и форма
представляемых документов педагогического работника на участие в 

муниципальном этапе краевого конкурса «Лучшие педагогические работники 
дошкольных образовательных организаций» в 2023году

В муниципальную конкурсную 
комиссию муниципального этапа 
краевого конкурса «Лучшие 
педагогические работники 
дошкольных образовательных 
организаций» в 2023 году

(Ф.И.О. в родительном падеже)

(должность, место работы)

заявление.
Прошу включить меня в список муниципального этапа краевого конкурса 

«Лучшие педагогические работники дошкольных образовательных 
организаций» в 2023году.

«______ »_________ 20___г .____________________________________________
(подпись)

Исполняющий обязанности 
начальника управления Е.В. Попова



В муниципальную конкурсную 
комиссию муниципального этапа 
краевого конкурса «Лучшие 
педагогические работники 
дошкольных образовательных 
организаций» в 2023 году

АНКЕТА
участника муниципального этапа краевого конкурса «Лучшие педагогические 

работники дошкольных образовательных организаций» в 2022году

Сведения об участнике
ФИО
Дата рождения (день/ месяц/год)
Паспортные данные (серия, номер, кем выдан 
и когда выдан, код подразделения)
Адрес места регистрации в соответствии с 
паспортом
Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН)
Страховой номер индивидуального лицевого 
счёта (СНИЛС)
Наименование учебного заведения, год 
окончания
Специальность по диплому
Учёная степень
Звания
Награды

Сведения о месте работы
Место работы (полное и сокращенное 
наименование образовательной организации в 
соответствии с Уставом)
Занимаемая должность
Квалификационная категория
общий стаж педагогической работы
Стаж работы в данной образовательной 
организации
Почтовый адрес образовательной организации
Телефон образовательной организации
E-mail образовательной организации

Контакты
Мобильный телефон конкурсанта
Личная электронная почта



Техника безопасности

Обязуюсь ознакомиться с инструктажем по технике безопасности Института 
по ссылке: Охрана труда -  Институт развития образования Краснодарского края 
(iro23.ru)
Все поля анкеты обязательны для заполнения

Правильность сведений, представленных в анкете, подтверждаю:

________________________________(____________________________________________________________)
(подпись) (фамилия, имя, отчество участника)

« » 20 Г.

Заведующий МДОУ 
М .П .


