
Управление образования администрации 
Находкинского городского округа 

Приморского края

П Р И К А З

« И » 40 2021 г.

О проведении городского конкурса методических разработок работников 
дошкольных образовательных учреждений 

«Использование современных педагогических технологий 
в образовательном процессе ДОУ»

Во исполнение муниципальной программы «Развише образования в 

Находкинском городском округе на 2020 -  2024 годы», в целях совершенствования 

методического сопровождения педагогической деятельности, направленной на 

повышение профессионального мастерства и творческого потенциала педагогов 

дошкольного образования, в соответствии с планом работы управления образования на

2020 год

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 Провести городской конкуре методических разработок работников 

дошкольных образовательных учреждений «Использование современных 

педагогических технологий в образовательном процессе ДОУ» (далее конкурс)

С 25 октября по 16 декабря 2021 года.
2. Утвердить Положение о конкурсе (приложение 1), состав конкурсной

комиссии (приложение 2).
3. Руководителям дошкольных образовательных учреждений:

3.1. Провести необходимую разъяснительную работу по обеспечению участия в 

конкурсе педагогических работников подведомственных учреждений.
3.2. Направить деятельность дошкольных образовательных учреждении на

оказание помощи в подготовке участников конкурса.



3.3. Подать в срок до 19 ноября 2021 года в оргкомитет конкурса

информационную карту-заявку по форме, указанной в Положении.

4. Поручить МБУ «ИМЦ «Развитие» (Путинцева) осуществление мероприятии,

связанных с организацией и проведением конкурса.

4.1. Разместить приказ и Положение о конкурсе на сайте МБУ «ИМЦ «Развитие»

в срок до 25.10.2021 года.
6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя

начальника управления образования администрации Находкинского городского округа 

С.Ю. Александрову.

Заместитель главы администрации 
U n v ^ m m a n i f A r n  Г П Л П П П К П Г О  окоуга -Находкинского городского округа - 
начальник управления образования
администрации Находкинского город Е.А. Мухамадиева



Приложение 1 
к приказу управления образования 
от / £  ib .  2021 г. №

Положение
о проведении городского конкурса методических разработок работников 

дошкольных образовательных учреждений 
«Использование современных педагогических технологий 

в образовательном процессе ДОУ»

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует организацию и порядок проведения 

конкурса методических разработок работников дошкольных образовательных 
учреждений «Использование современных педагогических технологий в
образовательном процессе ДОУ» (далее -  конкурс).

1.2. Учредителями и организаторами конкурса являются управление 
образования администрации Находкинского городского округа, Информационно
методический центр «Развитие» г. Находка.

П. Цели и задачи конкурса
2.1. Цель: совершенствование методического сопровождения педагогической 

деятельности, направленной на реализацию ФГОС ДОО.
2.2. Задачи:

стимулирование заинтересованности педагогов в повышении

про ф ессионализма,
- развитие инновационной деятельности педагогов.

Ш. Порядок проведения конкурса
3.1. Конкурс проводится в 3 этапа:
- Первый этап (подготовительный) -  октябрь - ноябрь 2021 года.
Участники готовят конкурсные материалы и подают в МБУ «ИМЦ «Развитие» 

карту-заявку в срок до 19.11.2021 года по форме 
h t t r  ■ //far.™ gWr.Fr,dO 1HKM92GCPKW7

Подача конкурсных материалов -  с 24 по 30 ноября 2021 года в МБУ «ИМЦ 
«Развитие» в электронном виде по форме https://forms.gle/yW8nBcNY6zi 1 qQwfB

- Второй этап (заочный) -  с 01 по 08 декабря 2021 года.
Конкурсная комиссия организует и проводит экспертизу представленных 

материалов, определяет участников очного этапа конкурса, набравших 50% баллов, от 
максимально возможных. Участники, чьи работы не набирают .0% баллов от 
максимально возможных, получают сертификат участника методического события
уровне образовательной организации.

- Третий этап (очный) - с 13 по 16 декабря 2021 года.

https://forms.gle/yW8nBcNY6zi
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Конкурсная комиссия заслушивает защиту (показ) работ и определяет 
победителей конкурса по итогам очного этапа.

3.2. Для организации и проведения конкурса создается оргкомитет и конкурсная

комиссия.
3.3. Номинации конкурса:

- «Управленческий проект как способ повышения качества дошкольного
образования»

- «Методическая работа с кадрами в рамках реализации ФГОС ДО».
- «Педагогическая система по развитию игровых умений у дошкольников».

- «Электронные образовательные ресурсы как способ развития высших
психических функций дошкольников»

- «Особенности проведения музыкальных занятий с использованием ЭОР в 
рамках реализации художественно-эстетической образовательной области и 
интеграции различных видов деятельности дошкольников.»
- «Особенности проведения занятий по сопровождению и коррекции нарушении у 
детей с ОВЗ с использованием ЭОР»

IV. Участники конкурса
4.1. В конкурсе могут принять участие педагогические работники дошкольных 

образовательных учреждений Находкинского городского округа вне зависимости от

педагогического стажа и категории.
4.2. Количество представленных конкурсных работ от образовательного

учреждения не ограничено.

V. Требования к содержанию и оформлению
5.1. Конкурсные материалы по всем номинациям имеют:
5.1.1. Титульный лист, на котором указываются: название конкурса, номинация, 

название темы работы, название учреждения, Ф.И.О. автора, занимаемая должность.
5.1.2. Пояснительную записку, отражающую опыт работы педагога по 

избранному направлению, так же необходимо указать краткие сведения о г р у ш к е  
ведется образовательная деятельность, цели и задачи мероприятия, интересные 
сведения, находки, которые могут быть полезны другим педагогам.

5 1 3. Список используемой современной литературы.
5.2. Управленческий и методический проекты, представляемые на конкурс, 

должны включать:

возникла необходимость в 
- о т  Проект педагогу, дошкольному

у ч р е ж д е ^ Х ^ ^  должна быть понятна, конкретна, реалистична^
- задачи (конкретные шаги для достижения цели (что, как и где может 

измениться как будет измеряться, на какую аудиторию направлен проект и Т.Д.), 
методы и формы работы, направленные на реализацию зада, проекта.
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- ожидаемые результаты (что необходимо получить для выполнения 
поставленных задач, количественный и качественный результат).

5.2.2. План-график мероприятий или диаграмма Ганта (деятельность в рамках
проекта).

5.2.3. Оценка результатов и отчетность.
Из данного раздела должно быть ясно, достигнет ли проект цели и как будет 

контролироваться результат.
5.2. 4. Описание продукта проекта.
5.2. 5. Приложения.

В приложении может быть вынесен материал, который прошел в рамках 
деятельности проекта (конспекты совместной деятельности с детьми, планы 
развлечений, бесед с детьми, сценарии проведения мероприятий, анкеты для 
родителей).

5.3. Педагогическая система по развитию игровых умений у дошкольников.
5.3.1. Дается описание совокупности взаимосвязанных средств, методов и

процессов, необходимых для создания организованного,
целенаправленного педагогического влияния на формирование игровых умений 
дошкольников в соответствии с возрастом группы, в которой работает воспитатель.

5.3.2. Прилагается видеоролик с примерами формирования игровых умений у
дошкольников.

5.4
Электронные образовательные ресурсы, представляемые на конкурс должны 

включать:
- кроме титульного листа и пояснительной записки (см. п 5.1), инструкцию для 

педагогов и родителей по использованию электронного образовательного ресурса;
- на конкурс предоставляется не менее двух — трех ЭОР,
- ЭОР решает одну -  две задачи по развитию конкретного вида(типа) высших

психических функций;
- ЭОР создаются с использованием сервисов 
https://www.qooqle.ru/ 
https://ru.Dadlet.com/ 
https://wordwall.net/ru 
https://app.wooclap.com/ 
https://coreapp.ai/
http://arcoder.ru/
https://wordcloud.pro/ru
- для проведения групповой организованной образовательной деятельности с 

использованием ЭОР под руководством педагога следует объединить детей, не более

8-10 человек;
- непрерывное время работы с техническими средствами обучения для детей 5-Ь

лет не более 10 минут, для детей 6-7 лет не более 15 минут;
- после работы с компьютером необходимо предусмотреть гимнастику для глаз в

течение 1 минуты.

https://www.qooqle.ru/
https://ru.Dadlet.com/
https://wordwall.net/ru
https://app.wooclap.com/
https://coreapp.ai/
http://arcoder.ru/
https://wordcloud.pro/ru
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5.5. Требования к использованию ЭОР на музыкальном занятии, занятии узкого 
специалиста (учителя -  логопеда, психолога, дефектолога и др.):

- титульный лист, пояснительная записка (см. п 5.1);
- текст занятия, досугового мероприятия (не менее двух), в котором 

используется индивидуальная, подгрупповая, групповая работа с детьми с
использованием ЭОР;

- для проведения групповой организованной образовательной деятельности с 
использованием ЭОР под руководством педагога следует объединить детей, не более

8-10 человек;
- непрерывное время работы с техническими средствами обучения для детей 5-6

лет не более 10 минут, для детей 6-7 лет не более 15 минут;
- после работы с компьютером необходимо предусмотреть гимнастику для глаз

в течение 1 минуты
Работа сдается в печатном варианте на листах формата А4 и на электронных 

носителях.
Объём конкурсной работы—до 10 листов, Приложение (фото, схемы, диаграммы 

и т.п.) -  до 10 листов. Шрифт Times New Roman, размер 12-13, для заголовков -  14, 
межстрочный интервал — 1, 15 — 1,5, поля: слева 2,5, справа 1,5, сверху и снизу — по 2 
см. Допустимо рукописное оформление отдельных фрагментов. Обязательная 
нумерация страниц. В качестве Приложения видеоматериалы ЭОР.

VI. Критерии оценивания конкурсных материалов
6.1. Критериями оценивания конкурсных материалов являются:
- соответствие содержания работы теме, актуальность, новизна;
- раскрытие заявленной темы, оригинальность основных мыслей работы,

выводов;
- содержательность материалов и разнообразие способов работы как условие

достижения результата;
- использование современной научно-методической литературы,
- доказательность эффективности представленного материала,
- возможность практического использования данной разработки другими

педагогами;
-компетентностный потенциал работы (использование личного опыта работы, 

ранее приобретенных навыков и умений, приобретение новых в процессе выполнения

работы);
- оформление работы в соответствии с требованиями.

УП. Подведение итогов и награждение победителей
7.1. Педагоги, представившие лучшие материалы, являются победителями,

П Р И З ^ ^  п о б е д и т а ^  % ^ ры, лауреаты награждаются грамотами управления 
образования администрации Находкинского городского округа.





Приложение 2 
к приказу управления образования
от 4 9  40. _ 2021 г. № M -cl,

Состав конкурсной комиссии

Конкурсная комиссия:
Председатель - Александрова Светлана Юрьевна, заместитель начальника 
управления образования администрации Находкинского городского округа

Члены комиссии:

Андрейченко Ольга Ивановна, методист МБУ «ИМЦ «Развитие»

Помазан Ирина Петровна, методист МБУ «ИМЦ «Развитие»

Шмелёва Марина Сергеевна, заместитель заведующего МБ ДОУ № 50

Гузенко Екатерина Викторовна, заместитель заведующего МБДОУ № 54

Варенкина Юлия Георгиевна, воспитатель МБДОУ № 60

Щербинская Елена Александровна, воспитатель МБДОУ № 19

Трухний Ирина Вячеславовна, учитель-логопед МБДОУ № 34

Глазаткина Татьяна Александровна, МАО СОШ № 25 «Гелиос», учитель начальных

классов,

Буданова Нели Федоровна, представитель общественности


