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4.4. «Творческая группа как механизм развития профессиональной
компетентности педагогов ДОУ»;
4.5. «Система оценки качества образования в ДОУ».
5. Сроки и этапы проведения Конкурса:
Конкурс проводится в два этапа:
I -й этап (отборочный) проводится с 28.01.2019 по 01.02.2019;
II-й этап (заключительный) проводится с 11.02.2019 по 20.02.2019
в ИМЦ с целью определения победителей и лауреатов Конкурса.
6. Содержание и порядок проведения Конкурса:
6.1. заявки на участие принимаются с 17.12.2018 г. по 17.01.2019 г. через
Google Form;
6.2. конкурсные материалы принимаются 24.01.2019 г. в ИМЦ, кабинет
№417 с 15.00. до 17.00;
6.3. I-й отборочный этап Конкурса: жюри (1-й состав) проводит
экспертизу конкурсных материалов и определяет лучшие работы в каждой
номинации; если работа не набирает общий балл выше среднего, то победитель
в номинации не определяется;
6.4. экспертиза конкурсных материалов будет производиться в период
с 25.01.2019 по 30.01.2019;
6.5. II-й заключительный этап Конкурса: публичная защита отобранных
конкурсных материалов (время для защиты - 10-15 минут). Финальное жюри (2-й
состав) Конкурса определяет победителей и по два лауреата в каждой номинации;
6.6. представленные на конкурс работы, получившие максимальное
количество баллов, могут быть использованы для публикаций;
6.7. победители представляют свой опыт работы на одном из районных
методических мероприятий для заместителей заведующих по образовательной
работе и старших воспитателей;
6.8. II -этап конкурса состоится 31.01.2018 г. в ИМЦ.
7. Жюри Конкурса:
Для оценивания конкурсных работ формируется два состава жюри:
для оценивания I и II этапов Конкурса. Жюри оценивает конкурсные материалы
в соответствии с критериями и требованиями к конкурсным работам,
установленным данным Положением. На каждую работу члены жюри заполняют
оценочную ведомость (приложение №1).
8. Требования к конкурсным работам:
Все конкурсные работы должны быть оформлены эстетично. Работа должна
быть выдержана и оформлена в едином стиле. В представляемых на конкурс
работах не допускается небрежность, неаккуратность. Работы, которые
не соответствуют уровню районного конкурса, к рассмотрению не принимаются.
8.1. весь материал должен быть представлен в печатном виде
в скоросшивателе;
8.2. оформление текста: поля: 3 см слева, 1,5 см справа, 2 см снизу
и сверху; шрифт заголовка - 14 кегль; шрифт основного текста - Times New Roman
13 кегль; междустрочный интервал - 1,15, красная строка - 1 см., выравнивание - по
ширине страницы; объём работы не должен превышать 40 печатных страниц,
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включая рисунки, фотографии, схемы, таблицы, диаграммы, планы, выдержки
из локальных актов и др. на листах формата А4;
8.3. конкурсная работа должна включать:
- титульный лист: указываются название конкурса, номинация, полное
наименование ГБДОУ по Уставу, год участия в конкурсе, Ф.И.О. автора,
должность;
- содержание папки;
- аннотацию представляемого опыта: тезисное изложение сути работы
на одной печатной странице;
- введение (постановка и актуальность проблемы, цель работы, ее
значение);
- описание выбранной темы;
- основные результаты и достижения;
- выводы и практические рекомендации;
- заключение;
- список литературы, использованного программного обеспечения;
- приложения.
9. Критерии оценки работ:
9.1.
новизна и актуальность темы;
9.2.
творческий подход к разработке темы;
9.3.
глубина проработки темы (возможно исследование по теме);
9.4.
методическое и практическое значение результатов;
9.5.
качество оформления и дизайн конкурсной работы;
9.6.
методическая грамотность;
9.7.
наличие и качество иллюстративного материала;
9.8.
защита (презентация) конкурсной работы во II-м заключительном
этапе:
- четкость представленного материла;
- аргументированность;
- система работы;
- выводы;
- результаты и достижения;
- полнота ответов на вопросы жюри.
10. Подведение итогов конкурса и награждение
Жюри определяет победителя и двух лауреатов в каждой номинации,
которые награждаются грамотами ГБУ ИМЦ Красносельского района.
Работы и презентации победителей конкурса будут представлены
в экспозиции «Опыт работы педагогов ДОУ Красносельского района
Санкт-Петербурга» в ИМЦ.
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Приложение№1
к Положению о районном конкурсе
«Организация
методической
работы
в ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО»
Оценочная ведомость
I этап конкурса
ФИО участника конкурса
Должность
Наименование ГБДОУ
№

Критерии оценивания конкурсной работы

1
2
3
4
5
6
7
8

новизна и актуальность темы
творческий подход к разработке темы
глубина проработки темы; внедрение исследовательского принципа
методическое и практическое значение результатов
качество оформления и дизайн конкурсной работы
методическая грамотность
наличие и качество иллюстративного материала
ОБЩИЙ БАЛЛ

Дата:
Подпись члена жюри:

Баллы
0 - 10

/_________________
Оценочная ведомость
II этап конкурса

ФИО участника конкурса
Должность
Наименование ГБДОУ
№
1
2
3
4
5
6
7

Баллы

Критерии оценивания
защиты конкурсной работы

0-5

четкость представленного материла
аргументированность
система работы
выводы
результаты и достижения
полнота ответов на вопросы жюри
ОБЩИЙ БАЛЛ

Дата:
Подпись члена жюри:

/_________________
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