ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЗЕИ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
(ООА)
ПРИКАЗ
№ 146-од

23.03.2020
г.Зея
О внесении изменений

В связи с неблагополучной эпидемической ситуацией по новой
короновирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с приказом
министерства образования науки Амурской области от 17.03.2020 № 268,
приказом ООА от 18.03.2020 № 138-од «Об усилении санитарнопротивоэпидемических мероприятий в образовательных организациях,
руководствуясь методическими рекомендациями Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 16.03.2020 № 19-0/10/П-2262
(письмо министерства образования науки Амурской области от 19.03.2020 №
01-1971), решения организационного комитета по подготовке к
муниципальному этапу Всероссийского конкурса «Воспитатель года – 2020»
от 23.03.2020 протокол № 4,
п р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказы отдела образования администрации города Зеи от
21.02.2020 № 96-од «О конкурсе «Воспитатель года города Зеи – 2020», от
11.03.2020 № 118-од «О внесении изменений» следующие изменения:
1.1. Провести очный тур муниципального конкурса «Воспитатель года
города Зеи – 2020» в заочном формате.
1.2. Отменить конкурсные испытания «Решение профессиональной
задачи» и «Ток-шоу «Профессиональный разговор».
1.3. Конкурсные испытания «Педагогическое мероприятие с детьми»,
«Мастер-класс», «Семинар для родителей» проводятся участниками конкурса
на базе дошкольной образовательной организации, в которой участник
конкурса работает.
1.4. По итогам каждого конкурсного испытания участниками
проводится самоанализ до 5 минут.
1.5. Конкурсное испытание «Педагогическое мероприятие с детьми»
проводится участниками конкурса в группе, выбранной в соответствии с
проведенной на установочном семинаре 11 марта 2020 года жеребьевкой
(средняя группа – Паштынова С.В., старшая группа – Евсеенко О.П.,
подготовительная группа – Арькова Н.Г., Киреева Ю.А.).
1.6. Материалы конкурсных испытаний предоставляются в ООА
(Голубевой О.В.) в формате видеозаписи, либо ссылки на видеозапись
31 марта 2020 года до 17.00 часов.

1.7. Членам жюри муниципального конкурса «Воспитатель года города
Зеи – 2020» провести оценку конкурсных испытаний «Педагогическое
мероприятие с детьми», «Мастер-класс», «Семинар для родителей» 1 апреля
2020 года в заочном формате и предоставить протоколы в ООА (Голубевой
О.В.) до 10.00 часов 2 апреля 2020 года.
2. Пункт 3 и пункт 4 приказа ООА от 16.03.2020 № 129-од «О
формировании состава жюри, пресс-центра» отменить.
3. Оценивание конкурсных испытаний заочного тура осуществляется
членами жюри в соответствии с пунктом 5 приказа ООА от 16.03.2020 № 129од «О формировании состава жюри, пресс-центра» - с 25 по 27 марта 2020
года.
3.1. Протоколы предоставляются в ООА (Голубевой О.В.) 27 марта 2020
года до 17.00.
4. Контроль исполнения данного приказа возложить на старшего
методиста МКУ «ЦОМОО г. Зеи» Голубеву О.В.

Начальник отдела

О.В. Максимишина
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