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УПРАВЛЕНИЕ
ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИIЬЛЬЕОГО ОБРАЗОВЛНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РДЙОН
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aOW
город Тиматпевск

О проведении муниципальflого конкурса на лучшую тематическую
разработку <Пусть всегда будет мама>>

На основании плана работьт муЕиципального-

бюдя<етного учрех(дения

<Щентр развития образования>> муЕиципаJIьIIого образования ТимаШевский
раион, в целях повышеЕия профессиопального мастерства педагогов

приказываю:
1.

Утвердить:

1.1. Срок

конкурса на лучшую
муниципаJIьЕого
проведеЕия
тематическую разработку <Пусть всегда будет мамФ) с 20 ноября по 3 декабря
2018 года.
проведении конкурса на л}пrшую тематическую
1,2. Положение
разработку <Пусть всегда будет мамо (Приложение М1),

о

1.3. Заявку ца r{астие

в

муниципальном конкурсе

на

лrrшую

тематическую разработку <Пусть всегда будет мама> (Приложение JФ 2).
1,4. Критерии оценивания конкурса на лr{шую тематическую разработку
(Пусть всегда будет мама> (Приложение Nэ 3).
1,5. Утвердить Конкурсную комиссию в составе:
Л.А. Матвиенко, председатель, КоЕкурсной комиссии, начаJIьник отдела
адмиIлистрации
дошкольного образования управления образования
муниципального образования Тимашевский район;
Т,В. Тимошевская, член Конкурсной комиссии, ведущий специалист
управления образования адмиЕистрации муниципаль}lого образования
Тимашевский район;
Г.В. Мирошникова, член Конкурсной комиссии, методист
муЕиципального бюджетного rIреждения <Щентр р€lзвития образования>
муциципаJIьного образоваЕия Тимашевский район;
А.С.
Сюваткина, член Конкурсной комиссии, воспитатель
муниципfu,тьного бюджетцого дошкольного образовательного учреждения цецтр развития ребенка - детского сада ЛЪ 42 муниципального образования
Тимашевский район;
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О.В. Железняк, член Конкурсной комиссии, воспитатель муниципальЕого
бюджетного дошкольного образовательного учреждеция детского сада Nq 26
муниципального образования Тимашевский район;
Г.Г, Ульянова, член Конкурсной комиссии, музыка,"IьЕый руководитель
D{униципального бюджетЕого дошкольного образовательного r{реждения центр р€Iзвития ребенка - детского сада Ns 7 муниципального образования
Тимашевский район;
Л.В. Буrr, член Конкурсной комиссии, старший воспитатель
муниципыIьного бюджетного дошкольного образовательного учреждения

О,Е.

Мирошниченко, чден Конкурсной комиссии, воспитатель

муниципальЕого бюджетного дошкопьЕого образовательного rrрея(дения
детского сада комбинированного вида No 24 муниципаJIьного образования
Тимашевский район;

Н.М. Гавриш, член Конкурсной комиссии, воспитатель муниципаJIьного
бюджетного дошкольного образовательЕого }п{реждеЕиrI детского сада Л! 14

муниципальцого образования Тимашевский район;
комиссии, воспитатель
Н,В. Чернышова, член Конкурсной
муниципаJIьного бюджетного дошкопьного образовательного учреждения
детского сада компеЕсирующего вида JФ б <Золотой ключик) муЕиципыIьЕого
образования Тимашевский район;
Е,В. Гутова, член Конкурсной комиссии, старший воспитатель
муниципальЕого бюджетного дошкольЕого образовательного учреждения
детского сада Nэ 16 муниципального образования Тимашевский район.
,Щошкольrrым образовательньтм орIаЕизациrIм представить
тематические разработки в МБУ <Центр развитиlI образования> для у{астиrI
в коЕкурсе до 29 ноября 2018 года. Подведение итогов З декабря 2018 года.
3. Членам Конкурсной комиссии . осуществить проверку конкурсных
работ и подведение итогов коЕкурса.
Контроль Еад исполнением данного приказа возложить
на Г.В. Мирошникову, методиста МБУ <Щентр развития образования>>.
5. Приказ вступает в силу со дня его подписаIlия,

2.

4,

начаrrьник

С.В. Проценко

ПРИЛОЖЕНИЕМ
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УТВЕРЖДЕНО
приказом управления образоваЕия
администрации муниципа],Iьного
образоваЕия Тимашевский район
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положЕниЕ

муниципальпом конкурее на лучшую тематическую разработку
в дошкольпых образовательных организациях по теме
(Пусть всегда будет мама>>

1.1. Муниципальньтй конкурс IIа Jryчшую тематическую разработку
в дошкольных учреждеЕиях по теме <Пусть всегда будет мама> проводится
в соответствии с планом мероприятий МБУ кЩентра развития образования>

муirицип€шьного

образования Тимашевский район, посвяЩенных,.Щню матери.
2. Щели

конкурса

2.1. Щелями Конкурса явпяются:
- повышеЕиrI профессиопального мастерства педагогов;
- соответствие тематике коЕкурса;
- воспитание чувства любви и уважения к матери;

- повышение роли семьи

в воспитании подрастающего поколения.
3. Задачи

конкурса

3.1. Создание условий, способствующих проявдению профессиональной
и личностной самореализации педагогов;

3.Z,

Содействие повышеЕию творческого потенциала, росту

профессион€lJIьного

мастерства педагогов;
3.3. Вьтявление тмантдивых, творчески работающих педагогов .ЩОО.
4.

Порядок проведения конкурса

4.1.Копкурс проводится с 20 воября 2018 года по З декабря 2018 года
в два этапа.

4.2. Первый этап - в образовательном учреждении проводится в период
с 20 ноября по 25 ноября 201 8 года.

4.3. Второй этап-муниципальный проводится в период

с

26 ноября

по 30 ноября 2018 года.

УчастникамИ муЕиципаJIьНого этапа конкурса являются победители
дошкольных образовательЕых r{рех(дений района.
4.4. Подведение итогов конкурса - 3 декабря 2018 года.
4,5. Конкурс проводится по следующим номинациям:
ранний возраст;
- дошкольныи возраст;
- взаимодействие с родителями воспитаЕгlиков;
- сценарий праздника или развлечения,
-

5.

Требования к оформлеЕию методических разработокl

5,1.На коЕкурС представляются: анкета-заявка (1

страница),

пояснительная записка (1-2 страницьт), тематическая разработка, сценарий
праздника иJlи развлечеЕие (не более 6 страниц), и приложениlI
(при необходимости, Ее более 5 страниц), рецензия на тематическую
(1 страница),
разработку, сценарий праздника или развлечение методиста ДОО
5.2.Тематическая разработка, сценарий празд{ика или развпечения
предоставляется в любой форме. В нем показывается ход образовательной
деятельности, работа педагога и детеи, все этапы образовательной
деятельности.
5.3.в

деятельности
пояснительной запискепо образовательной
по какому направлению представлена работа, тема
указывается,
этапь1
сцеЕарии описываются
образовательной
деятельности. В
образователЬной деятельНости, методики, применяемые Еа образовательной
деятельности, используемffI аппаратура, описываются активные формьт
обучения, компьютерные технологии (использование информационноработа детей
коммуникативной технологии). Кратко анализируется
и резудьтаты образовательной деятельности,

5,4.В рецензии

начальник

анализируется

образовательная
правильность

деятельность,
применения

С.В. Проченко
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УТВЕРЖШНО

приказом управлеЕия образования
адмиЕистрации муниципального
образования Тимашевский район
N9
от 2l ,],| .i/
).l2q

зАявкА
на участие в мунициrrальном конкурсе Еа

лrIшую тематическую разработку

<Пусть всегда будет мама))

Тема тематической разработки

номинация
Ф. И.О. автора (полностью
Место работы
Занимаемая дол}кность (с указанием выполняемого функционала)

Квалификационная категория
Конmакmньtй mшефон:
E-mail:
Ф,И.О. руководителя ЩОО (полностью)
Конmокmньtй mелефон:
Факс:
E-mail:
http:

Подпись автора

начальник

/ Ф.и.о.

С.В. Проценко

ПРИЛОЖЕНИЕNS
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УТВЕРЖДЕНЫ
приказом управления образования
администрации муниципального
образования Тимашевский район

от JА
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Itритерии оценивания муниципальпого конкурса на лучшую
тематическую разработкч <Пусть всегда будет мама>>
Критерии, показатели

Ns
1.

2.

Творчество педагога, владение

Баллы

педагогом современным

методиками и приемами;
Использование системно-деятельностного подхода в обулении

3.

Четкое описание педагогических методов и приемов

л

Показ

5

6.
7.
8,

результативности образовательной деятельности,

соответствие образовательной деятельности заявлеЕным целям
и задачам
Создание условий для активной деятельЕости воспитанников
Активная
коллективная
творческая
деятельцость
воспитанциков
Использование современньтх информационньж технологий
Нестандартность, креативность в организации мероприятия

всего баллов

Оценочная шкала:
1. Критерий оцеЕить

2. Качество критерия
3. Качество критерия
4. Качество критерия

начальник

балла
ярко

-

3 балла

С.В. Проценко

