
 



Приложение № 1 
 

Состав оргкомитета 
 

1. Гокова В.Я., заместитель начальника отдела образования, председатель 
оргкомитета. 

2. Лысенко С.Н., главный специалист отдела образования, секретарь 
3. Голубева О.В., старший методист МКУ «ЦОБАУ г. Зеи» (по 

согласованию). 
 

 
Приложение № 2  

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском конкурсе профессионального мастерства 
для педагогических работников  

дошкольных образовательных организаций  
«Современное занятие (НОД): работаем по ФГОС ДО» 

 
I. Общие положения 

1.1  Городской конкурс профессионального мастерства педагогических 
работников дошкольных образовательных организаций «Современное 
занятие (НОД): работаем по ФГОС ДО» (далее – Конкурс) проводится в 
соответствии с планом работы отдела образования на 2016-2017 учебный год.  
1.2.  Настоящее положение определяет порядок и условия проведения 
Конкурса. 
1.3.  Учредителем конкурса является отдел образования администрации 
города Зеи. Соучредителями конкурса могут быть образовательные 
организации города Зеи и другие заинтересованные учреждения и 
организации. 
1.4. Конкурс проводится с целью формирования благоприятной 
информационной среды, способствующей освоению педагогическими 
работниками идеологии, методологии и технологии Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования; 
выявления, обобщения и распространения положительного опыта педагогов, 
стимулирования их профессионального роста и активизации инновационной 
деятельности в условиях реализации ФГОС ДО.  
  

II. Участники конкурса 
2.1. Участниками конкурса могут педагоги дошкольных образовательных 
организаций города Зеи. 
2.2. Количество участников от каждой дошкольной образовательной 
организации не ограничено. 
2.3. Требования к возрасту, педагогическому стажу, квалификационной 
категории не предъявляются. 



 
III. Организация и проведение конкурса 

3.1.  Подготовку и проведение Конкурса осуществляет оргкомитет, состав 
которого утверждается приказом начальника отдела образования 
администрации города Зеи. 
3.2.  Оргкомитет является исполнительным органом и несет ответственность 
за организацию и проведение Конкурса, его делопроизводство и архив. 
3.3.  Оргкомитет: 
- принимает заявки педагогов для участия в Конкурсе и определяет состав 
участников Конкурса; 
- обеспечивает работу жюри организационно-методическими материалами; 
- проводит награждение победителей, призеров и участников Конкурса; 
- обеспечивает связь со средствами массовой информации, спонсорами, 
общественностью; 
- размещает информацию о ходе проведения Конкурса на официальном сайте 
отдела образования; 
- формирует сборник лучших занятий (НОД). 
3.4. Состав жюри Конкурса формируется из числа работников отдела 
образования, МКУ «ЦОБАУ г. Зеи», руководящих и педагогических работни 
ков дошкольных образовательных организаций, членов общественных 
организаций, других учреждений и организаций, заинтересованных в 
проведении Конкурса и утверждается приказом начальника отдела 
образования администрации города Зеи. 
3.5.  Жюри: 
- оценивает конкурсные испытания; 
- подводит итоги Конкурса; 
- выстраивает рейтинг участников Конкурса; 
- вносит предложения в оргкомитет Конкурса о награждении 
и поощрении победителей; 
- разрабатывает рекомендации по итогам Конкурса. 
3.6.    Для участия в Конкурсе в оргкомитет в срок до 06.03.2017 года 
включительно представляются следующие документы: 
- заявка участника Конкурса на бумажном носителе (приложение № 1). 
Заявки, поступившие после указанного срока – не рассматриваются. 
- информационная карта участника Конкурса на бумажном носителе и в 
электронном виде (приложение № 2); 
-  фотография в электронном виде в формате  *.jpg с разрешением 300 точек 
на дюйм без уменьшения исходного размера: цветная (портрет 9 х 13) 
или жанровая цветная фотография с занятия (НОД) или мероприятия. 
3.7.    Конкурс проводится в один этап, в очной форме – участники 
представляют одно занятие (НОД) в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования. Продолжительность проведения занятия (НОД) в соответствии 
с Уставом дошкольной образовательной организации. 



3.8. Занятие (НОД) проводится в дошкольной образовательной организации, 
в которой работает конкурсант. 
3.9. До начала занятия (НОД) педагог предоставляет членам жюри конспект 
занятия (НОД); по окончанию занятия (НОД) проводит самоанализ 
(регламент – до 5 минут). 
3.10. Критерии оценивания занятия (НОД) и самоанализа занятия (НОД) 
представлены в приложении № 3. 

 
IV. Сроки проведения Конкурса 

4.1. Сроки проведения Конкурса с 13 по 17 марта 2017 года. Занятия (НОД) 
проводятся по отдельному графику.  
 

V. Подведение итогов и награждение 
5.1.    По итогам Конкурса определяются победитель и призеры. На 
усмотрение жюри конкурса могут быть учреждены различные номинации. 
5.2. Участник, занявший I  место по сумме набранных баллов, объявляется 
победителем Конкурса, награждается дипломом первой степени отдела 
образования администрации города Зеи. 
5.3. Участники, занявшие II и III места по сумме набранных баллов, 
объявляются призерами Конкурса, награждаются дипломами второй и 
третьей степеней отдела образования администрации города Зеи. 
5.4. Все остальные участники конкурса награждаются сертификатами отдела 
образования администрации города Зеи. 
5.5. Для участников Конкурса, не занявших призовые места, могут 
учреждаться дополнительные номинации. 
5.6. Все участники Конкурса могут награждаться ценными подарками и 
призами учреждений и организаций, заинтересованных в проведении 
конкурса. 
5.7. Победитель и призеры Конкурса имеют право представить свое занятие 
(НОД) (в форме конспекта или видеозаписи) на официальном сайте отдела 
образования администрации города Зеи. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
 

В оргкомитет городского  
конкурса «Современное занятие (НОД): работаем по ФГОС ДО» 

 
 
 

ЗАЯВКА 
на участие в городском конкурсе 

«Современное занятие (НОД): работаем по ФГОС ДО» 
 

Образовательная организация________________________________________ 
                                                                   (название)   
заявляет об участии в городском конкурсе профессионального мастерства 
для педагогов дошкольных образовательных организаций «Современное 
занятие (НОД): работаем по ФГОС ДО» 
Ф.И.О._____________________________________________________________  
Должность   ____________________________________________________________   
 
 
 
Руководитель                                  ________________                     ФИО 
                                                                     (подпись) 
  
МП 
 

 
 
 

Заявление 
 

Я,  
 (фамилия, имя отчество участника Конкурса) 
даю согласие на участие в  конкурсе «Современное занятие (НОД): работаем по 
ФГОС ДО» и внесение сведений, указанных в информационной карте участника 
Конкурса, в базу данных об участниках Конкурса и использование, за исключением 
разделов «Контакты», «Документы», «Личные банковские реквизиты», в 
некоммерческих целях для размещения в Интернете, буклетах и периодических 
изданиях с возможностью редакторской обработки, а также на использование 
оператором Конкурса иных материалов, представляемых на Конкурс для 
публикации в СМИ и создания открытого банка доступа образовательных 
ресурсов, при подготовке учебно-методических материалов Конкурса.   
 
 «____»__________ 2017 г.      _____________________                                       ФИО                                                     
                    (подпись) 

 
 



Приложение № 2 
 

  
Информационная карта 

участника городского Конкурса 
«Современное занятие (НОД): работаем по ФГОС ДО» 

 
Фамилия  
Имя  
Отчество  
Дата рождения (день, месяц, год)  
Место рождения  
Название образовательной организации  
Должность (по штатному расписанию)  
Педагогический стаж (полных лет)  
Квалификационная категория (при 
наличии)  

Профессиональное образование 
(название и год окончания учебного 
заведения, факультет, специальность, 
квалификация) 

  

Факторы, повлиявшие на выбор 
профессии  

Самое важное качество, которое вы 
хотели бы воспитать у своих 
воспитанников 
 

 

Что изменилось в вашей деятельности в 
связи с введением ФГОС ДО  

Ваш любимый афоризм или девиз  
Кумиры в профессии  

Хобби  
Дополнительные сведения, которые 
хотели бы сообщить о себе  

Адрес личного сайта в Интернете (при 
наличии)  

Группа, в которой будет дано 
конкурсное занятие (НОД)   

Тема занятия (НОД)  

 
 
       _______________                                                                               ФИО участника 
              (подпись) 

 



Приложение № 3 
 

Критерии оценки  
Занятия (НОД) 

• педагогическая мобильность (способность конструирования 
воспитательно-образовательного процесса в условиях конкретной 
образовательной ситуации и организации совместной деятельности с 
другими субъектами образовательного процесса (педагогами и 
воспитанниками) (0-10 баллов); 

• методическая компетентность (соответствие формы, содержания, 
методов и приемов возрасту детей) (0-10 баллов); 

• умение заинтересовать группу детей выбранным содержанием и видом 
деятельности и поддержать детскую инициативу и самостоятельность 
(0-10); 

• умение организовать и удерживать интерес детей в течение 
образовательной деятельности (0-10 баллов);  

• реализация на занятии интегрированного подхода и организация 
системы детской деятельности (0-10 баллов); 

Самоанализа занятия (НОД) 

• глубина анализа, точность анализа, способность к рефлексии своей 
деятельности (0-10 баллов). 

Максимальное количество баллов – 60. 

 
 

 


