
 
 



3. Оргкомитет Конкурса 

 

3.1. Для организационно-методического обеспечения проведения 

Конкурса создается оргкомитет, который состоит из председателя, 

заместителя председателя и членов комитета. 

3.2.  Оргкомитет Конкурса: 

– определяет условия и сроки проведения Конкурса; 

– формирует состав жюри и экспертных групп;  

– разрабатывает критерии и показатели для оценивания 

представленных на Конкурс материалов; 

– размещает информацию о проведении и итогах Конкурса на 

официальных ресурсах МБОУ ДПО «Научно-методический центр» в сети 

интернет;  

– определяет требования к оформлению представляемых на Конкурс 

материалов; 

– принимает полный пакет материалов кандидатов на участие в 

Конкурсе (в соответствии с пунктом 5.1 данного Положения). 

 

4. Порядок проведения Конкурса 

 

4.1. Конкурс состоит из 3 этапов. 

4.2. 1 этап (заочный) включает 2 конкурсных задания: «Презентация 

опыта работы» и эссе «Моя педагогическая философия». 

«Презентация опыта работы»  

Представляется компьютерная презентация (PowerPoint) объемом до 10 

слайдов и пояснительная записка (Word) до 2,5 страниц.  

Оценивается представление конкурсантом своего инновационного 

опыта по реализации ФГОС ДО. 

Критерии оценивания: 

– актуальность представленного опыта в условиях реализации ФГОС 

ДО; 

– инновационность предложенных методических наработок; 

– практическая значимость представленного опыта, его доступность, 

применимость; 

– разработанность содержания, информационная насыщенность, 

структурированность и целостность материалов презентации; 

– соответствие стиля, дизайна, анимации тематике и назначению 

презентации. 

Эссе «Моя педагогическая философия» 

Представляется литературное сочинение на заданную тему объемом до 

3 страниц.  

Оценивается представление конкурсантом мотивов выбора профессии 

педагога дошкольного образования, собственных педагогических позиций, 

понимания миссии педагога в дошкольном детстве человека, смыслов и 

перспектив собственного профессионального развития, педагогических 

ценностей. 

 



Критерии оценивания: 

– соответствие теме; 

– широта мышления, эрудированность; 

– целостность мировоззренческой, философской, профессиональной 

позиции; 

– ясность и четкость аргументации взглядов и убеждений; 

– художественность, соответствие изложения требованиям жанра. 

4.3. 2 этап включает 2 очных конкурсных испытания: «Презентация 

ведущих идей профессиональной деятельности», «Педагогическое 

мероприятие с детьми». 

«Презентация ведущих идей профессиональной деятельности» 

Представляются методические и практические основы опыта работы, 

которые будут проиллюстрированы в содержании мастер-класса и 

последующих конкурсных испытаниях (выступление до 5 минут). 

Оценивается выступление, коротко и лаконично раскрывающее 

основы, ведущие идеи опыта работы конкурсанта. 

Критерии оценивания: 

- актуальность идей, их соответствие основным направлениям развития 

образовательной практики; 

- владение профессиональной терминологией; 

- умение лаконично и системно представить содержание выступления. 

«Педагогическое мероприятие с детьми» 

Представляется педагогическое мероприятие с детьми (до 20 минут). 

Образовательная деятельность с детьми может быть представлена разными 

формами. Самоанализ педагогического мероприятия с детьми и ответы на 

вопросы жюри (до 5 минут). Возраст детей, группу и тему мероприятия 

участник Конкурса указывает в анкете.  

Оценивается образовательная деятельность с детьми, 

демонстрирующая практический опыт участника Конкурса и отражающая 

сущность используемых образовательных технологий, соответствие 

заявленным ведущим методическим и практическим основам работы 

участника Конкурса. 

Критерии оценивания: 

– соответствие содержания педагогического мероприятия с детьми 

заявленной теме и целям; 

– соответствие формы, содержания, методов и приемов возрасту детей, 

а также реализация современных, в том числе интерактивных, форм и 

методов; 

– умение организовать развивающую предметно-пространственную 

среду и деятельность детей; 

– умение организовать взаимодействие детей между собой; 

– умение создавать и поддерживать высокий уровень познавательного 

интереса, внимания и высокую интенсивность деятельности детей; 

– умение конструировать процесс воспитания и обучения в условиях 

конкретной образовательной ситуации и организации совместной 

деятельности с другими субъектами образовательных отношений 

(воспитанниками, педагогами); 



– умение определить актуальный уровень развития воспитанников, 

проектировать оптимальную педагогическую стратегию развития их 

индивидуальных способностей; 

– глубина и точность самоанализа открытого занятия. 

4.4. В финал конкурса проходят не более 8 участников, набравших по 

результатам 2 этапов наибольшее количество баллов. 

4.5. Финал конкурса включает испытания: «Мастер-класс» и «Круглый 

стол». 

«Мастер-класс» 

Публичное выступление перед коллегами и членами жюри, 

демонстрирующее конкретные методические приемы, методы, технологии 

воспитания, обучения, развития и оздоровления, позволяющие 

реализовывать ведущие идеи педагогической деятельности, заявленные в 

презентации (до 10 минут). Тему мастер-класса участник Конкурса 

определяет самостоятельно. 

Критерии оценивания: 

– соответствие требованиям ФГОС ДО, в том числе с учетом одной из 

пяти образовательных областей (социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое 

развитие); 

– эффективность и результативность (умение анализировать 

результаты совей деятельности, наличие четкого алгоритма выступления, 

наличие оригинальных приемов актуализации, проблематизации, поиска и 

открытия, рефлексии, возможность применения другими педагогическими 

работниками); 

– обоснованность (актуальность и научность содержания, способность 

к методическому и научному обобщению); 

– глубина и оригинальность содержания; 

– методическая и практическая ценность для дошкольного 

образования; 

– социальная значимость; 

– умение транслировать (передать) свой опыт работы; 

– общая культура и коммуникативные качества.  

«Круглый стол» 

Предлагается обсуждение актуальных проблем развития дошкольного 

образования, где каждый участник Конкурса выражает свою 

профессиональную позицию.  

Оценивается умение вести профессиональный диалог, обосновывать 

заявленную позицию аргументами, корректно возражать оппонентам. 

Критерии оценивания: 

– знание и понимание современных тенденций развития дошкольного 

образования; 

– масштабность, глубина и оригинальность суждений; 

– наличие общественно-значимой и собственной позиции по теме; 

– содержательность и аргументированность выступления, 

взвешенность конструктивность предложений; 

– умение вести профессиональный диалог; 



– убедительность и красочность речи;  

– общая культура и эрудиция. 

 

5. Оформление материалов 

 

5.1. Для участия в Конкурсе в Оргкомитет необходимо предоставить 

следующие документы и материалы: 

 Анкета участника конкурса по форме, заверенная печатью и подписью 

руководителя образовательной организации (приложение 1); 

 Представление по форме, заверенное печатью и подписью 

руководителя образовательной организации (приложение 2); 

 Цветные скан-копии документов участника (в электронном виде 

формата .jpg, .pdf):  

- диплома о профессиональном образовании без вкладыша; 

- трудовой книжки без сведений о награждении;  

- паспорта (1-ю стр. и стр. с пропиской); 

- ИНН; 

- пенсионного страхового свидетельства; 

- Устава образовательной организации (1-ю и 2-ю страницу с 

сокращенным наименованием ОО). 

 Информационные материалы: 

- сведения об участнике Конкурса в форме зарисовки, очерка (до 2 стр. 

печатного текста в формате .doc); 

- фотографии предоставляются в печатном виде (1 фото – портрет 

размер 10*15, 2-3 фото – сюжетные), в электронном виде в формате 

.jpg, .jpeg, .tiff; 

- Согласие на обработку персональных данных (Приложение 3). 

 Эссе «Моя педагогическая философия» до 3 страниц; 

 Компьютерная презентация «Презентация опыта работы» (PowerPoint) 

объемом до 10 слайдов, предоставляется только в электронном виде; 

 Пояснительная записка к компьютерной презентации (Word) до 2,5 

страниц. 

5.2. Требования к печатным материалам: шрифт – Times New Roman, 

начертание – обычный; размер шрифта – 14 пт, выравнивание – по ширине, 

межстрочный интервал – 1,5. 

5.3. Конкурсные материалы принимаются в МБОУ ДПО «Научно-

методический центр» по адресу: г. Кемерово, ул. Гагарина, 118, каб. 205А. 

5.4. Материалы, оформленные с нарушением настоящего Положения и 

представленные позднее установленных сроков, к рассмотрению не 

принимаются. Представленные на конкурс материалы возврату не 

подлежат. 

 

 

 

 

 

 



6. Подведение итогов Конкурса 

 

6.1. По результатам Конкурса определяется один победитель и два 

лауреата. 

6.2. Победитель конкурса награждается благодарственным письмом 

администрации г. Кемерово. Ему присваивается звание «Победитель 

городского конкурса "Педагог дошкольной образовательной организации"». 

6.3. Лауреаты конкурса награждаются благодарственными письмами 

администрации г. Кемерово. Им присваивается звание «Лауреат городского 

конкурса "Педагог дошкольной образовательной организации"». 

6.4. Участники, прошедшие в финал конкурса, награждаются 

благодарственными письмами управления образования администрации 

г. Кемерово. Им присваивается звание «Финалист городского конкурса 

"Педагог дошкольной образовательной организации"». 

6.5. Участники, не прошедшие в финал конкурса, награждаются 

благодарственными письмами управления образования администрации 

г. Кемерово. Им присваивается звание «Участник городского конкурса 

"Педагог дошкольной образовательной организации"». 

6.6. Церемония награждения победителя и лауреатов Конкурса 

проводится на городском празднике, посвященном Дню учителя «Сердце 

отдаю детям».  

6.7. Победитель представляет город Кемерово на областном этапе 

Всероссийского конкурса «Воспитатель года России» «Лесенка успеха». 

6.8. Апелляции по итогам Конкурса не предусмотрены. Оценочные 

листы не выдаются. 

 

 



Приложение 1 

 

 

Анкета участника городского конкурса  

«Педагог дошкольной образовательной организации» 

 

 
1. Общие сведения 

Фамилия, имя, отчество (полностью)  

Дата рождения (день, месяц, год)  

Место рождения  

Домашний адрес (с индексом)  

Рабочий телефон  

Факс  

Рабочая электронная почта  

Домашний телефон  

Мобильный телефон  

Личная электронная почта  

2. Работа 

Место работы (название образовательной 

организации по уставу) 
 

Должность (по штатному расписанию)  

Педагогический стаж (полных лет на 

момент заполнения анкеты) 
 

Квалификационная категория  

ФИО руководителя образовательной 

организации 
 

3. Образование 

Образование (укажите наименование и год 

окончания учебного заведения, факультет) 
 

Ученая степень (если имеется), обучение в 

аспирантуре, соискательство 
 

4. Общественная деятельность 

Правительственные, отраслевые, 

общественные, региональные награды 

(укажите название и год получения) 

 

Членство в общественных организациях  

(в т.ч. профсоюзе, укажите название, год 

вступления и должность) 

 

Работа в органах государственной, 

муниципальной власти, (укажите название, 

год избрания (назначения), должность) 

 

5. Семья 

Семейное положение (укажите имя супруга 

(супруги) и его (ее) профессию) 
 

Дети (укажите имя, возраст, являются ли 

победителями олимпиад или конкурсов, 

являются ли стипендиатами Губернатора  

и др.) 

 

Наличие педагогической династии, 

шахтерской династии (с указанием состава 

и количества лет династии) 

 

 

 

 



6. Увлечения 

Хобби  

Спорт, которым увлекаетесь  

7. Дополнительные сведения 

Ваши кумиры в профессии  

Ваша отличительная черта как педагога  

Ваш любимый афоризм или девиз  

8. Основные публикации 

Название, дата публикации, название 

издания (* - в том числе книги и брошюры, 

если имеются) 

 

9. Заявка на педагогическое мероприятие 

Возраст детей  

Количество детей  

Тема педагогического мероприятия  

Необходимое оборудование  

 

 

 

 

Руководитель  

образовательной организации: __________________/___________________/ 

                                                    подпись               (ФИО) 

 «____»___________________20   г. 

М.П. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

 

 

В Оргкомитет городского конкурса 

«Педагог дошкольной  

образовательной организации» 

 

 

Представление 

 

Для участия в городском конкурсе «Педагог дошкольной 

образовательной организации» ______________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
(полное наименование выдвигающей организации) 

выдвигает________________________________________________________

_________________________________________________________________. 
         (ФИО полностью, должность и место работы Претендента) 

 

Краткое описание общественно-значимых действий участника городского 

конкурса за последние 3 года. В кратком представлении (не более 2 

страниц) необходимо привести аргументы, на основании которых 

педагогический работник выдвигается на городской конкурс, дать оценку 

достигнутых результатов, их значение для муниципальной системы 

образования, раскрыть практическую значимость представленных на 

конкурс материалов и т. д.  

 

 

Руководитель  

образовательной организации: __________________/___________________/ 

                                                    подпись               (ФИО) 

 «____»___________________20   г. 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

Я, 

_______________________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

документ, удостоверяющий личность_______________________серия_______________ № _________________________, 

(вид документа) 

выдан 

____________________________________________________________________________________________________, 

(кем и когда) 

зарегистрированный (ая) по адресу: 

___________________________________________________________________________, 

даю свое согласие МБОУ ДПО «Научно-методический центр» (далее – Оператор), зарегистрированному по адресу: 

г. Кемерово, ул. Гагарина, 118  на обработку своих персональных данных, на следующих условиях:  

1. Оператор осуществляет обработку персональных данных исключительно в целях совершенствования конкурсного 

движения в муниципалитете. 

2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: 

 фамилия, имя, отчество; 

 дата рождения; 

 паспортные данные; 

 контактный телефон (дом., сотовый, рабочий); 

 фактический адрес проживания; 

 прочие (ИНН, семейный статус, информация о наличии имущества, образование, доходы и любая другая 

информация). 

3. Даю согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть совершение, в том числе, следующих 

действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание 

вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на 

передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих 

органов и законодательством. 

4. Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

5. Настоящее согласие действует бессрочно. 

 

«____»______________ 20    г.          ______________________________                 ___________________________ 

                                                                            Подпись                                                     ФИО 


