
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
ГОРОДА ИСКИТИМА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ  
 

От 22.10.2021 Искитим № 109-у 

 

 

 

Об организации и проведении муниципального этапа конкурса 

профессионального мастерства педагогов дошкольных образовательных 

организаций, расположенных на территории Новосибирской области 

 «Моѐ лучшее образовательное мероприятие» 

 

В соответствии с положением о конкурсе профессионального мастерства 

педагогов дошкольных образовательных организаций, расположенных на 

территории Новосибирской области «Моѐ лучшее образовательное мероприятие», 

утвержденным приказом ГАУ ДПО НСО «Новосибирский институт повышения 

квалификации и переподготовки работников образования» от 18.10.2021 № 1579, 

с целью повышения престижа профессии педагога, профессионального развития 

педагогов дошкольных образовательных организаций 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать и провести муниципальный этап конкурса 

профессионального мастерства педагогов дошкольных образовательных 

организаций, расположенных на территории Новосибирской области «Моѐ 

лучшее образовательное мероприятие» (далее - Конкурс) с 22 октября по 19 

ноября 2021 года. 

2. Утвердить прилагаемые:  

2.1 Положение о Конкурсе; 

2.2 состав организационного комитета Конкурса;  

2.3 состав жюри конкурса; 

2.4 состав экспертного совета Конкурса.  

3. Руководителям дошкольных образовательных организаций: 

3.1  обеспечить участие педагогов в Конкурсе согласно Положению; 

3.2 представить в организационный комитет на электронный адрес: 

makarenkol.i@mail.ru до 12 ноября 2021 года документы участника Конкурса и 

конкурсные материалы в соответствии с Положением. 

mailto:makarenkol.i@mail.ru


 2 

4. Организационному комитету, членам жюри Конкурса организовать и 

провести подведение итогов Конкурса до 18 ноября 2021 года. 

5. Экспертному совету Конкурса определить из числа победителей 

муниципального этапа участников областного Конкурса в срок до 19 ноября 2021 

года. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника методического отдела Кобзарь Е.В. 

 

 

Директор                                                                                           В.А. Бесхлебный 
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УТВЕРЖДЕНО 

приказом МКУ «Управление образования 

 и молодежной политики» города Искитима 

от 22.10.2021 № 109-у 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном этапе конкурса профессионального мастерства 

 педагогов дошкольных образовательных организаций,  

расположенных на территории Новосибирской области, 

 «Моѐ лучшее образовательное мероприятие» 

 

I. Общие положения 

1.Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок проведения 

муниципального этапа конкурса профессионального мастерства педагогов 

дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории 

Новосибирской области, «Моѐ лучшее образовательное мероприятие» (далее - 

Конкурс). 

1.1 Организатор Конкурса – муниципальное казенное учреждение 

«Управление образования и молодежной политики» города Искитима 

Новосибирской области (далее - МКУ «УОиМП»).  

1.2 Конкурс проводится с целью выявления и поддержки творчески 

работающих педагогов дошкольных образовательных учреждений города 

Искитима, их профессионального и личностного развития.  

1.3 Основными задачами Конкурса являются: 

1.3.1 повышение профессионального мастерства педагогов; 

1.3.2 совершенствование учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса; 

1.3.3  выявление и распространение инновационных методик, технологий и 

лучших педагогических практик дошкольного образования в образовательном 

пространстве города Искитима и Новосибирской области. 

1.4 Конкурс проводится по следующим номинациям: 

1.4.1 «Социально-коммуникативное развитие», 

1.4.2 «Познавательное развитие», 

1.4.3 «Речевое развитие», 

1.4.4 «Художественно-эстетическое развитие», 

1.4.5 «Физическое развитие». 

1.5 Номинация конкурсной работы определяется участником Конкурса по 

доминирующей образовательной области. 

1.6 Квота от образовательной организации – не более одного педагога в 

каждой номинации. 
 

II. Порядок проведения конкурса 

2.1 Участниками Конкурса являются педагогические работники, 

занимающие основную штатную должность воспитателя, старшего воспитателя, 
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музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, педагога 

дополнительного образования дошкольных образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования, 

расположенных на территории города Искитима, всех типов и видов, без 

ограничений по возрасту и стажу работы педагогов. 

2.2 Участники Конкурса направляют документы и конкурсные материалы 

на электронный адрес makarenkol.i@mail.ru до 12 ноября 2021 года.  

2.3 Жюри подводит итоги Конкурса с 12 по 17 ноября 2021 года. 

2.4 Экспертный совет Конкурса в срок до 19 ноября 2021 года определяет 

из числа победителей муниципального этапа участников областного Конкурса.  

 

III. Требования к документам и конкурсным материалам 

3.1 Документы должны соответствовать следующим требованиям: 

3.1.1 заявка на участие в конкурсе (Приложение 1) - электронный документ 

в формате MS Excel («*.xls», «*.xlsx»); 

3.1.2 анкета участника конкурса (Приложение 2) – электронный документ в 

формате MS Word («*.dос», «*.dосх»); 

3.1.3 анкета участника конкурса (Приложение 2) – электронный документ в 

формате PDF; 

3.1.4 согласие на обработку персональных данных (Приложение 3) - 

электронный документ в форматах PDF; 

3.1.5 заверенная копия трудовой книжки, подтверждающая занимаемую 

должность из числа указанных в п. 2.1 настоящего положения - электронный 

документ в формате PDF; 

3.2 конкурсные материалы должны соответствовать следующим 

требованиям: 

3.2.1 видеозапись образовательного мероприятия (или его фрагмента) без 

следов монтажа (не более 30 минут), в формате AVI, MPEG, WMV, с 

возможностью воспроизведения на большинстве современных цифровых 

устройств с частотой не менее 15 кадров в секунду, объемом не более 1 Гб.; 

3.2.2 сценарий (конспект) образовательного мероприятия в текстовом 

редакторе MS Word («*.dос», «*.dосх»); Шрифт – Times New Roman, кегль 14, 

межстрочный интервал - одинарный, выравнивание по ширине листа. Объѐм 

работы не должен превышать 7 (семь) страниц формата А4 (без учѐта титульного 

листа). 

3.2.3 Видеозапись должна отражать деятельность педагога и 

воспитанников. 

3.2.4 В сценарии образовательного мероприятия акцент делается на 

использовании: 

3.2.4.1  способов развития самостоятельности, инициативы и творчества 

воспитанников; 

3.2.4.2  методов и форм организации взаимодействия детей в ходе 

совместной деятельности;  

3.2.4.3 авторских методик и технологий образования;  

3.2.4.4 современных информационно-коммуникационных технологий;  

mailto:makarenkol.i@mail.ru
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3.2.4.5 способов и средств привлечения детей к самооценке (взаимооценке) 

результатов деятельности. 

3.2.5 Конкурсные материалы и документы предоставляются в электронном 

виде как единый архив. Тема письма должна включать фразу «Конкурс Фамилия 

И.О. участника конкурса Название номинации», например: «Конкурс Иванова М. 

И. Речевое развитие».  

3.2.6 В архиве отдельными файлами должны быть представлены 

документы. Имя каждого файла должно включать фамилию и инициалы педагога, 

название документа. Например, Иванова М.И. Заявка, Иванова М.И. Согласие, 

Иванова М.И. Видео, Иванова М.И. Конспект). 

 

IV Критерии оценивания образовательного мероприятия 
4.1. Конкурсные материалы оцениваются по следующим критериям: 

4.1.1 Соответствие содержания образовательного мероприятия заявленной 

номинации и поставленным задачам. 

4.1.2 Авторская новизна и оригинальность. 

4.1.3 Реализация в ходе мероприятия интегрированного подхода и 

организация системы детской деятельности. 

4.1.4 Педагогическая мобильность (способность конструирования 

образовательного процесса в условиях конкретной образовательной ситуациии 

организации совместной деятельности с другими субъектами образовательного 

процесса (педагогами и воспитанниками). 

4.1.5 Методическая компетентность (соответствие формы, содержания, 

методов и приѐмов возрасту детей). 

4.1.6 Умение заинтересовать группу детей выбранным содержанием и 

видом деятельности и поддержать детскую инициативу и самостоятельность. 

4.2 Каждый критерий оценивается по пятибалльной шкале. 

 

V. Подведение итогов конкурса  

5.1 Победителями конкурса считаются конкурсные материалы по итогам 

средней оценки жюри, набравшие следующее количество баллов: 

5.1.1 от 30 до 25 - первое место; 

5.1.2 от 25 до 20 - второе место; 

5.1.3 от 20 до 15 - третье место. 

5.2 Абсолютный победитель в каждой номинации определяется на 

заседании экспертного совета из числа участников, набравших от 30 до 25 баллов 

открытым голосованием. 

5.3 Победители и участники Конкурса в каждой номинации 

награждаются дипломами МКУ «Управление образования и молодежной 

политики» города Искитима. Материалы конкурсных работ абсолютных 

победителей направляются на областной этап конкурса. 
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Приложение 1 

к Положению о муниципальном этапе  

конкурса профессионального мастерства педагогов 

 дошкольных образовательных организаций, 

 расположенных на территории Новосибирской области,  

«Моѐ лучшее образовательное мероприятие» 
 

 

 

 

 

Заявка на участие в конкурсе 

«Моѐ лучшее образовательное мероприятие» 

  

Номина

ция 

(полнос

тью) 

Тема 

образов

ательно

го 

меропр

иятия 

Фамилия 

Имя  

Отчество 

участника 

конкурса 

(полность

ю)  

Муници

пальны

й район 

или 

городск

ой 

округ 

Полное 

наимен

ование 

ДОО по 

Уставу 

Краткое 

наимен

ование 

ДОО по 

Уставу 

Долж

ность 

участ

ника 

конку

рса 

Номер 

личного 

мобиль

ного 

телефон

а 

Адрес 

электронно

й почты 

для 

оперативно

й связи 
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Приложение 2 

к Положению о муниципальном этапе  

конкурса профессионального мастерства педагогов 

 дошкольных образовательных организаций, 

 расположенных на территории Новосибирской области,  

«Моѐ лучшее образовательное мероприятие» 

 

 

Анкета 

участника конкурса профессионального мастерства педагогов дошкольных 

образовательных организаций, расположенных на территории Новосибирской  

области, «Моѐ лучшее образовательное мероприятие» 

 

1. Общие сведения 

Фамилия, имя отчество  

Муниципальный район или городской округ 

Новосибирской области  
 

Населѐнный пункт  

Номинация  

Тема образовательного мероприятия  

2. Работа 

Полное наименование образовательной 

организации в соответствии с Уставом 

образовательной организации 

 

Краткое наименование образовательной 

организации в соответствии с Уставом 

образовательной организации 

 

Занимаемая должность  

3. Контакты 

Номер рабочего телефона с междугородним кодом  

Номер личного мобильного телефона  

Адрес электронной почты для оперативной связи  

4. Разрешение на использование конкурсного материала 

Использование конкурсного материала в целях 

распространения лучших педагогических практик, 

инновационных методик и технологий 

дошкольного образования  

разрешаю / запрещаю (выбрать 

необходимое) 

5. Подпись 

Правильность сведений, представленных в анкете, подтверждаю: 

__________________________________________________________________ 

                         (подпись)              (фамилия, имя, отчество участника) 

«____» __________ 20____ г. 
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 Приложение 3 

к Положению о муниципальном этапе  

конкурса профессионального мастерства педагогов 

 дошкольных образовательных организаций, 

 расположенных на территории Новосибирской области,  

«Моѐ лучшее образовательное мероприятие» 

 

Согласие 

на обработку персональных данных 

  

г. Искитим                                                                                                                  

«____»________20__ г.  

 

Я, 

__________________________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество) 

__________________________________________________________________________________ 

(Вид документа, удостоверяющего личность, серия, номер, кем выдан, дата выдачи) 

__________________________________________________________________________________ 

проживающий(ая) по адресу: _________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________ 

даю согласие на обработку муниципальному казенному учреждению «Управление образования 

и молодежной политики» города Искитима Новосибирской области, расположенному по 

адресу: 633209, г. Искитим, ул. Вокзальная, д. 3а, моих персональных данных, и подтверждаю, 

что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах.  

Согласие даѐтся мною с целью выполнения условий участия в муниципальном этапе 

профессио-нального конкурса «Моѐ лучшее образовательное мероприятие», определѐнных 

Положением о данном конкурсе, и распространяется на следующую информацию:  

фамилия, имя, отчество;  

место работы;  

занимаемая должность;  

номер личного мобильного телефона;  

адрес личной электронной почты;  

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы или желательны для достижения указанных выше 

целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, а также 

осуществление любых иных действий с моими персональными данными с учѐтом федерального 

законодательства.  

В случае неправомерного использования предоставленных мной персональных данных 

согласие отзывается моим письменным заявлением.  

Данное согласие действует бессрочно.  

 

___________________________                                              _____________________________  

     (Подпись лица, давшего согласие)                                                    (Расшифровка подписи) 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом МКУ «Управление образования 

 и молодежной политики» города Искитима 

от 22.10.2021 № 109-у 

 

 

Состав 

 организационного комитета муниципального этапа конкурса 

профессионального мастерства педагогов дошкольных образовательных 

организаций, расположенных на территории Новосибирской области, 

 «Моѐ лучшее образовательное мероприятие» 

 
Председатель  

организационного комитета -  

директор МКУ «УОиМП, 

Бесхлебный Вячеслав Анатольевич 

Заместитель председателя 

организационного комитета - 

начальник методического отдела  

МКУ «УОиМП», 

Кобзарь Екатерина Викторовна 

Секретарь  

организационного комитета - 

старший методист МКУ «УОиМП» 

Макаренко Людмила Ивановна 

Члены  

организационного комитета - 

старший методист МКУ «УОиМП»,  

Казакова Наталья Александровна, 

 ведущий эксперт МКУ «УОиМП», 

Никулина Екатерина Петровна 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом МКУ «Управление образования 

 и молодежной политики» города Искитима 

от 22.10.2021 № 109-у 

Состав  

жюри муниципального этапа конкурса профессионального мастерства 

педагогов дошкольных образовательных организаций, 

 расположенных на территории Новосибирской области, 

 «Моѐ лучшее образовательное мероприятие» 

 
Председатель жюри -  директор МКУ «УОиМП»,  

Бесхлебный Вячеслав Анатольевич; 
 

Секретарь жюри - старший методист МКУ «УОиМП», 

Макаренко Людмила Ивановна; 
 

Члены жюри - старший воспитатель МБДОУ № 5 «Золотой ключик», 

Аносова Валентина Геннадьевна;  

 старший воспитатель МАДОУ № 24 «Журавушка», 

Ахмедова Елена Геннадьевна; 

 старший воспитатель МБДОУ № 26 «Сказка»,  

Бахтина Наталья Михайловна;  

 старший воспитатель МБДОУ №10 «Ручеек»,  

Болотова Юлия Владимировна, 

 старший воспитатель МБДОУ № 9 «Незабудка», 

Волкова Наталья Владимировна;  

 старший воспитатель МБДОУ № 12 «Берѐзка», 

Исаченко Надежда Борисовна; 

 старший воспитатель МБДОУ № 17 «Огонек», 

Гришко Людмила Викторовна; 

 старший воспитатель МБДОУ № 21 «Колокольчик», 

Княжева Лилия Васильевна,  

 старший воспитатель МБДОУ д/с № 22 «Родничок», 

Ковтун Яна Олеговна; 

 старший воспитатель МБДОУ № 19 «Золотая рыбка», 

Котова Наталья Анатольевна;  

 старший воспитатель МБДОУ № 4 «Теремок»,  

Литвинова Татьяна Николаевна; 

 старший воспитатель МБДОУ № 27 «Росинка», 

Налимова Алина Владимировна 

 старший воспитатель МБДОУ № 16 «Солнышко»,  

Насонова Ольга Александровна; 

 старший воспитатель МАДОУ № 23 «Дельфинчик», 

Немерова Елена Владимировна; 

 старший воспитатель МБДОУ № 20 «Орленок»,  

Потапова Валентина Олеговна;  

 старший воспитатель МБДОУ № 25 «Медвежонок», 

Савватеева Галина Викторовна;  

 старший воспитатель МАДОУ № 23 «Дельфинчик», 

Фелионидова Полина Александровна  
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УТВЕРЖДЕН 

приказом МКУ «Управление образования 

 и молодежной политики» города Искитима 

от 22.10.2021 № 109-у 

 

 

Состав 

экспертного совета муниципального этапа конкурса профессионального 

мастерства педагогов дошкольных образовательных организаций, 

 расположенных на территории Новосибирской области, 

 «Моѐ лучшее образовательное мероприятие» 

 

Председатель экспертного 

совета -  

директор МКУ «УОиМП»,  

Бесхлебный Вячеслав Анатольевич 

 

Секретарь экспертного 

совета - 

старший методист МКУ «УОиМП», 

Макаренко Людмила Ивановна 

Члены экспертного  

совета - 

старший воспитатель МАДОУ № 24 «Журавушка», 

Ахмедова Елена Геннадьевна; 

 старший воспитатель МБДОУ № 26 «Сказка»,  

Бахтина Наталья Михайловна;  

 старший воспитатель МБДОУ №10 «Ручеек»,  

Болотова Юлия Владимировна, 

 старший воспитатель МБДОУ № 21 «Колокольчик», 

Княжева Лилия Васильевна, 

 старший воспитатель МБДОУ № 25 «Медвежонок», 

Савватеева Галина Викторовна;  
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УТВЕРЖДЕН 

приказом МКУ «Управление образования 

 и молодежной политики» города Искитима 

от 22.10.2021 № 109-у 

 

Регламент 

работы жюри муниципального этапа конкурса профессионального 

мастерства педагогов дошкольных образовательных организаций, 

расположенных на территории Новосибирской области, 

«Моѐ лучшее образовательное мероприятие» 
 

1. Настоящий регламент работы жюри муниципального этапа конкурса 

профессионального мастерства педагогов дошкольных образовательных организаций, 

расположенных на территории Новосибирской области, «Моѐ лучшее образовательное 

мероприятие» (далее - Регламент) определяет порядок и правила работы жюри при проведении 

оценки конкурсных материалов муниципального этапа конкурса профессионального мастерства 

педагогов дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории 

Новосибирской области, «Моѐ лучшее образовательное мероприятие» (далее – Конкурс). 

2. Жюри оценивает конкурсные материалы в баллах в соответствии с критериями, 

установленными Положением о Конкурсе. 

3. Каждый член жюри имеет один решающий голос и правомочен принимать решения в 

пределах своей компетенции отдельно по каждому конкурсанту. Оценивание конкурсантов за 

других членов жюри не допускается.  

4. Индивидуальные оценочные ведомости член жюри подписывает лично и отправляет 

в электронном варианте на электронный адрес секретаря жюри.  

5. Член жюри не принимает участие в оценке конкурсных материалов конкурсанта - 

работника своей образовательной организации. 

6. Член жюри обязан: 

6.1 соблюдать данный Регламент; 

6.2 оценивать конкурсные задания в соответствии с критериями оценивания конкурсных 

заданий, установленными Положением о Конкурсе; 

6.3 заполнять оценочные ведомости в электронном варианте в строгом соответствии с 

установленной формой, не допуская исправлений и ошибок; 

6.4 соблюдать требования о строгой конфиденциальности сведений конкурсных 

материалов и их оценки;  

6.5 не использовать материалы и сведения, представленные на Конкурс, без согласия их 

автора. 

7. Член жюри имеет право: 

7.1 запрашивать, в случае необходимости, дополнительные сведения у участников 

Конкурса; 

7.2 обсуждать с членами жюри и членами Экспертного совета результаты выполнения 

конкурсных заданий; 

7.3 вносить предложения в Оргкомитет Конкурса о поощрении участников в 

дополнительных номинациях. 

8.  Председатель жюри: 

8.1 обеспечивает соблюдение настоящего Регламента; 

8.2  разрешает вопросы и урегулирует споры, возникающие в ходе оценивания 

конкурсных заданий. 

9.  Секретарь жюри: 

9.1 осуществляет регистрацию оценочных ведомостей членов жюри; 

9.2 заполняет сводные оценочные ведомости по результатам оценки конкурсных 

материалов; 
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9.3 готовит информацию о данных, полученных при подсчете баллов по результатам 

выполнения заданий участниками Конкурса для проведения итогового совместного заседания 

жюри, Экспертного совета и Оргкомитета; 

9.4 выполняет поручения председателя жюри; 

9.5 обязан соблюдать требования о строгой конфиденциальности данных, получаемых 

при подсчете баллов по результатам оценки конкурсных материалов. 

10. Порядок оценивания конкурсных мероприятий 

10.1 Для оценки конкурсных материалов секретарь Оргкомитета Конкурса направляет 

на электронную почту члена жюри список участников Конкурса, ссылки на конкурсные 

материалы участников, оценочную ведомость. 

10.2  Члены жюри в течение 4 рабочих дней проводят оценку конкурсных материалов, 

заполняют оценочные ведомости, подписывают их и отсылают скан в формате PDF на 

электронную почту секретаря жюри.  

10.3 Секретарь жюри заполняет сводные оценочные ведомости по результатам оценки 

конкурсных материалов (просчитывается средний балл по каждому участнику). 

10.4 Секретарь жюри предоставляет сводную оценочную ведомость Председателю 

жюри. 

11. Информация о данных, получаемых при подсчете баллов по результатам оценки 

конкурсных материалов, является конфиденциальной, не подлежащей огласке. 

12. Оценочные ведомости, по которым невозможно определить волеизъявление члена 

жюри считаются недействительными и аннулируются решением председателя жюри. 

 

 

 

 

 


