УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГУЛЬКЕВИЧСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ
ОТ

^

О
г. Гулькевичи

О проведении краевого конкурса «Лучшие педагогические работники
дошкольных образовательных организаций» в 2017 году
В целях обеспечения эффективности реализации мероприятий
государственной программы Краснодарского края «Развитие образования»,
утвержденной постановлением главы администрации (губернатора)
Краснодарского края от 5 октября 2015года № 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»,
приказываю:
1.
Утвердить:
1)
срок проведения Конкурсного отбора с 26 июня по 20 июля
2017 года;
2)
критерии оценки материалов участников Конкурсного отбора для
проведения экспертизы (приложение № 1);
3)
перечень и форму представляемых документов
(приложение
№ 2 ).

2.
Методисту отдела методического сопровождения учебно воспитательного процесса МКУ «РИМЦ», Аввакумовой Е.В.:
1)
организовать
работу
по
подготовке
и
проведению
муниципального этапа Конкурсного отбора лучших педагогических
работников дошкольных образовательных организаций;
2)
Провести Конкурсный отбор педагогических работников
дошкольных образовательных организаций муниципального образования
Гулькевичский район в соответствии с вышеназванным постановлением
главы администрации (губернатора) Краснодарского края;
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
Ьпр://ш1киго23.т1о/Конкурсы.
4)
представить в министерство образования, науки и молодежной
политики в срок до 28 июля 2017 года списки и документы победителей

муниципального этапа Конкурсного отбора в соответствии с приложением
№3.
3.
Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за
собой.
4.
Приказ вступает в силу со дня его подписания

Начальник управления образования
администрации муниципального образования
Гулькевичский район
(г
Проект подготовлен и внесен:
Методистом отдела методического сопровождения
учебно - воспитательного процесса
МКУ «РИМЦ»

__
М.Т. Салтыкова

л

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом управления образования
администрации муниципального
образования Гулькевичский район
от
№

КРИТЕРИИ
оценки участников Конкурсного отбора для проведения предварительной
экспертизы, представленных на краевой этап конкурсного отбора
материалов педагогов - победителей
муниципального этапа
Наименование критериев

Оценка*

№
п/п
1

Способность к эффективному решению профессиональных педагогических
задач

2

Педагогическая продуктивность

з 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 на уровне дошкольной образовательной организации - 1 ед.
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.

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 Яу, разрешение 640x480 пикселей,
размер до 50 мб. Продолжительность - не более 5 минут.) и аналитической
справкой (не более 6-ти страниц в текстовом редакторе \Уогс1. Шрифт - П т е з
Ке\у Я отап, 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 ПРО), 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 образования
администрации муниципального образования
Гулькевичский район

М.Т. Салтыкова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом управления образования
администрации муниципального
образования Гулькевичский район
от
№

ПЕРЕЧЕНЬ и форма
представляемых документов
I этап - муниципальный
1. 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 2017 году
ФИО. должность, полное
наименование дошкольной
организации
заявление.
Прошу включить меня в список участников краевого конкурса «Лучшие
педагогические работники дошкольныхобразовательных организаций» в 2017
году.
Дата

подпись
(ФИО)
2.
И тоговы е таблицы критериев оценки конкурсного отбора заполняются
муниципальной конкурсной комиссией по форме приложения 1 к данному приказу,
хранятся в муниципальном образовании.
II этап - краевой
1.Список победителей муниципального этапа Конкурса заполняется муниципальной
конкурсной комиссией, подписывается руководителем муниципального органа
управления образования и направляется в установленные сроки в министерство
№
п/п

ФИО

Место работы
(полное
наименование по
уставу)

Должность

Количество
набранных
баллов

Примечание

2.Анкета участника предоставляется в краевую конкурсную комиссию, составляется
лично участником по форме:
Анкета
на участие в краевом конкурсе «Лучшие педагогические работники
дошкольных образовательных организаций» в 2017 году
Сведения о педагогическом работнике
Фамилия, имя. отчество_______________________________________________
Место работы (полное наименование образовательной организации):_________
Почтовый адрес образовательной организации: ___________________________
Контактный телефон:________________________
Факс:______________________________________
Е-таП:_____________________________________
Наименование учебного заведения, год окончания:
Специальность по диплому:___________________
Занимаемая
должность

Квалификационная
категория

Общий стаж
педагогической
работы

Ученая степень:

Стаж работы в
данной
образовательной
организации
_

Звания: _____________________________________________________________________

Отраслевые награды:____________________________________________
Подпись руководителя ДОО
дата м.п.

Подпись руководителя муниципального органа управления образованием
дата м.п.

Начальник управления образования
администрации муниципального образования
Гулькевичский район

. /»;/)
М.Т. Салтыкова

