
N4УНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕ)tЛЕНИЕ ЗАТО СЕВЕРСК
(РЕСУРСНЫИ ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИrI>

приклз

х/ рJ. "{2е-/

О провелении муниципального конкурса педагогов дошкольного
образования <Лучшее видеозанятие))

В соответствии с Планом работы МАУ ЗАТО Северск (РЦО), утвержденным
приказом от 29.\2,2020 Nb З27 кОб утверждении плана работы МАУ ЗАТО Северск кРЦО>
на2021 год>

ПРИКАЗЫВАIО:

1. Утверлить прилагаемое Положение о муниципальном конкурсе педагогов

дошlкольного образования кЛучшIее видеозанятие) (далее Конкурс).

2. Качесовой М.А., старшему методисту МАУ ЗАТО Северск (PL{O) организовать
проведение Конкурса с l9 апреля по i7 мая 202l года.

З. Утверлить оргкомитет с функцией rкюри в составе:
IIредседатель - Качесова Марина Анатольевна, старший методист МАУ ЗАТО Северск

кРЦО>.
Члены:
- Коновалова Ольга ВладимировIiа, заместитель директора

кРЦО>;
- Гавриленко Светлана Петровна, музыкальный руководитель

N9 50), Голоскокова Евгения Геннадьевна, воспитатель МБДОУ
победители муниципального конкурса педагогов дошкольного
видеоза}Iятие) в 2020 голу (llo согласованию).

4. I(clHTpo.1lb за исполIlсtiием IIастояIIIего IIриказа оставляIо за собой,

Щиректор .В.Хлебенков

Л9

МАУ ЗАТО Северск

МБДОУ <Щетский сал
<Детский сад Jф 50)
образования кЛучшее

п



УТВЕРЖДЕНО
приказом
МАУ ЗАТО Северск 1,РЦОu
oTJl рg J.O2/ х" gр

I'Iололtенлlс

о Myll ициllалы Io]\,t ко н курсе цедагоI,оt] лошко.ц ьного образоваI t ия

<Лучшее видеозаIlя,гие)

1. обцие положения
1.1. Настоящее положение устанавливает порядок организации и проведения

муниципального конкурса педагогов дошкольного образования <лучшее видеозанятие)

(далее - Конкурс).
1.2. Учрелителем Конкурса является Муниuипальное автономное учреждение ЗАТо

Северск <Ресурсный центр образования> (далее мАУ зАтО Северск KPI_(O>).

1.3. КонкурС проводится с целью повышения качества дошкольного образования,

внедрения современных (дистанционньrх) технологий работы с воспитанниками,

соответствующих ФГОС ДО.
1.4. Задачи Конкурса:
l) выявление и распространение эффективного педагогического опыта по

совершенствованию образовательного Процесса в соответствии с ФГОС ДО;
2) популяризация образовательных технологий работы с воспитанниками,

соответствующих требованиям ФГОС .ЩО;

3) созлание условий для ре€rлизации творческого потенциала педагогов, повышения их

профессиональной педагогической компетентности.

2. Участники Конкурса
в Конкурсе могут принять участие педагогические работники дошкольных

образовательныХ организаЦий незавИсимо оТ организаЦионно-правовых форм (дошкольные

организации, структурные подразделения при школах, дошкольные группы при школах),

3. Оргкомитет с функцией жюри Конкурса
з.t, Организацию и экспертную оценку конкурсных работ осуществляет Оргкомитет

с функrrией жюри, формируемый из работников МАУ зАтО Северск (РЦО)), победителей

прошлых годов муниципальLlого конкурса педагогов дошкольного образования <Лучшее

видеозанятие>. Состав оргкомитета с функuией х(Iори утверждается приказом МАу зАто
Северск (РЦО).

3,2. Оргкомитет с функчией жюри конкурса:

- осуществляет прием конкурсных материалов кандидатов на участие в Конкурсе

(в соответствии с пунктом 5 данного положения);

- размещаеr. информацию о проведении и итогах Конкурса на

Северск KPI-\O> l-rttp ://center-edu. ssti. ru/.

- оценивает конкурсные материалы согласно критериям (в соответс],вии с гtугtктом 6

данного положения). По итогаМ экспертной оценки формируется рейтинг и определяIотся

победитель и призеры, занявшие |,2,3 место.

4. Порялок и сроки проведения Конкурса
Конкурс проводится в заочной форме с 19 апреля по l7 мая 202l года.

- с 19 гrо З0 апреля 2О21 г. осуществляется прием материалов и регисТрациЯ участников,

- с 0l по 17 мая 2021 г, проводи,гся эксllертиза материаJlов.

сай,ге МАУ ЗАТо



Итоги конкурса публикуrотся на сайте мдУ здт,о Северск (РЦО) 17 мая 202l г,

5. Требования к конкурсным материалам

5.1. На конкурс предоставляются следующие материалы:

1) анкета- заявка (Приложение 1);

2) согласИе на обработку персО"Ь""uо данных (Приложение2);

3) конкурсные материшIы,
s,z. Треоования к оформлению конкурсных материалов,

Ссылканавидеофайлразмещенный,насайтеЩоУвформате16:9или4:3АVl.МРЕG4.
HD качесТве, беЗ операторСкого монтажа. ,Щлительностью не более 20 мин, Гlрактический

опытпеДаГогаможетбытьпредставленразнЬшиформамиработысВоспитанникаМии
применим к дистанционной форме обучения,

5.З. Отдел""ui- фuИпоnn iB формате Word) предоставляется самоанаJIиз проведенного

занятия (в электронном варианте),

6.КритерииоценкисоВМестноЙДеятельносТиПеДагогасВоспитанникаМи:
- использование эффективньж технологий работы с воспитанниками, способствуlощих

их позитивной социализации;
- оптимЕшЬностЬ использоВания метоДическиХ приемов, их разнообразие;

-УМениезаинТересоВатЬВоспитанникоВвыбранныМсоДержаниеМивиДоМ
деятельности;

- развивающий характер совместной деятельности воспитателя с воспитанниками;

-аДекВатностЬсТилявзаимоДейстВиясВоспитанникаМигрУппы;
- рационаJIьность использования наглядного материilIа;

- культура обцения;
- умение проводить самоанализ педагогической деятельности,

7. Подведение итогов, Награждение,

Всем участникам KoHKypcu u"rоulorся сертификur", учu.тника, Победители Конкурса

(|,2,Зr..rоj награх(даются,Щипломами МАУ зАтО Северск (РЦО),



Прилоlкение J\Ъ1

Анкета - заJIвка

участника муниципального Конкурса педагогов дошкольного образования
<Лучшее видеозанятие)

Фамилия. имя, отчество (поlIllостью)
Место работы (название учебного заведения строго гlо уставу),

заниN,{аемая должность в настоящий момент, возрастная группа, программа

возраст
детей

I la:]BaI{ ие мсроприят,ия

Базовое образование (укаirсите название и год окончания вуза (и факультета) или среднего
rtрофессионального учебного заведения)
ГIедагогический cTarK (по.ltнt,tх лет)
Квалификационная категория
Рабочий телефон
Кон,гактный телефон
Э.llек,гронгIая почта.
Анкету заполнил (фамилия, имя, отчество, должность, контактный телефон, подпись)



Прилохiение Ns2

заявление об использовании персональных данных

В Оргкомитет Конкурса

(ФИО полностью, в родитель}Iом
падехсе)

(лолrкность)

(наименование образоватеJIыI o1,o

учрех<ления)

заявление

я,
(фамилия, имя, отчество)
даю согласие на участие в ]чlуниципаJIьном

<Лучшее видеозанятие)) и внесение сведений,

в базу данных об участниках конкурса
кКонтакты>, к.Щокументы) для размещения в .

с возможностьIо редакторской обработки.

конкурсе педагогов дошкоJIьного образовагlия

указанных в анкете-заявке участника ко}{курса

и испоJIьзование, за исключением разделов
Интернете, буклетах и периодических издаI,Iи,lх

20_ г.
(полпись)


