
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

ПРИКАЗ 

 

 

от 27.01.2020 г. № 27 

г. Омутнинск 

 

О проведении районного  

конкурса «Методист-новатор» 

для старших воспитателей 

образовательных организаций 

Омутнинского района 

 

На основании плана работы районного методического объединения 

старших воспитателей дошкольных образовательных организаций и 

дошкольных групп общеобразовательных организаций на 2019-2020 уч. год. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить положение о районном конкурсе «Методист-новатор» для 

старших воспитателей образовательных организаций Омутнинского района 

согласно приложения. 

2. Утвердить состав жюри: 

- Чушникова О.В., старший воспитатель МКДОУ детского сада № 16 

«Малыш» г. Омутнинска, председатель жюри (по согласованию); 

- Малярова Надежда Александровна, старший воспитатель МКДОУ д/с 

"Рябинка - ЦРР» г. Омутнинска (по согласованию); 

- Петушина Ю.О., специалист по дошкольному образованию 2 категории. 

3. Контроль за исполнением приказа данного приказа возложить на Назарову 

Н.С., начальника отдела сопровождения образовательной деятельности. 

 

 

Начальник Управления образования 

Омутнинского района          подписано                              Н.В. Кондратьева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОГЛАСОВАНО:      главный юрисконсульт:     подписано         Русинова Т.Н. 

                                     главный бухгалтер:            подписано         Сумская Ю.Д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу Управления образования 

Омутнинского района 

от 27.01.2020 г. № 27 

 

 

Положение о районном конкурсе «Методист-новатор» 

для старших воспитателей образовательных организаций  

Омутнинского района 

 

1. Цели и задачи конкурса «Методист – новатор» для старших 

воспитателей образовательных организаций Омутнинского района (далее 

- Конкурс) 

1.1. Цель 

- профессиональная поддержка педагогических кадров. 

 1.2. Задачи: 

- повышение престижа профессии старшего воспитателя;  

- выявление и поддержка творчески работающих старших воспитателей, 

желающих передать свой опыт и мастерство коллегам;  

- распространение и внедрение новых педагогических и методических идей, 

технологий и форм работы; 

- совершенствование научно-методического обеспечения образовательного 

процесса.  

2. Организаторы и участники Конкурса  

2.1. Конкурс проводит районное методическое объединение старших 

воспитателей дошкольных образовательных организаций и дошкольных групп 

общеобразовательных организаций Омутнинского района. 

2.2. Участники - старшие воспитатели дошкольных образовательных 

организаций и дошкольных групп общеобразовательных организаций 

Омутнинского района. 

3. Порядок проведения Конкурса  

3.1. Конкурс проводится в два этапа:  

- первый этап (с 27 января по 27 февраля 2020 года) – прием материалов и 

регистрация участников Конкурса.  

- второй этап (с 28 февраля - 3 марта 2020 года) – экспертиза материалов 

согласно по критериям, изложенным в п. 4.7 данного положения, определение 

победителей и призёров Конкурса.  

3.2. Конкурс проводится по двум номинациям:  

- методическая работа по сопровождению профессионального роста и 

развития современного педагога ДОО;  

- система оценки деятельности педагогов в ДОО.  

4. Порядок предоставления материалов на Конкурс 

4.1. Конкурсные материалы в электронном виде предоставляются с 27 января 

по 27 февраля 2020 года.  



4.2. Участники Конкурса оформляют и присылают свои разработки 

методической работы в  соответствии с темой выбранной номинации на 

электронный адрес olesja_om@mail.ru   

4.3. Технические требования к конкурсному материалу:  

формат: MS Word, параметры страницы: поля – 2 см., шрифт Times New 

Roman, кегль – 14, интервал – 1, абзацный отступ – 1,25. 

4.4. Объем конкурсной работы не более 10 страниц. 

4.5. Материал должен содержать титульный лист, на котором указано: 

наименование образовательного учреждения, название конкурса, номинация, 

название работы, возрастная группа, автор (Ф.И.О. полностью, занимаемая 

должность), название населенного пункта, год создания. 

4.6. Конкурсные материалы должны содержать:  

- развернутое описание системы работы с педагогическими кадрами и 

пояснительную записку с описанием целей и задач применения тех или иных 

форм методов и приемов в методической работе, их содержание, результаты и 

пр.;  

- заявку, в которой отражены анкетные данные: Ф.И.О. участника 

(полностью); место работы (полное наименование образовательной 

организации); должность; стаж работы в должности; контактные телефоны, e-

mail; 

- согласие на обработку и передачу персональных данных участника 

Конкурса. 

4.7. Конкурсные работы оцениваются в каждой номинации по критериям:  

- оригинальность предлагаемых форм методической работы (применение 

ИКТ, активных и интерактивных форм и методов работы с педагогами);  

- обоснованность выбора содержания методической работы с учетом уровня 

профессионального мастерства педагогов и особенностей образовательного 

процесса в ДОО;  

- сформулированность и обоснованность целей и задач методической работы; 

- отражение системно-деятельного подхода в работе с педагогами (должна 

быть система работы, а не отдельные методические мероприятия);  

- наличие дифференциации содержания и форм методической работы для 

разных категорий воспитателей (начинающих, опытных и др.).  

4.8. Конкурсные материалы подвергаются технической экспертизе на 

соответствие требованиям настоящего положения и авторства (все материалы 

будут обрабатываться программой Etxt.Antiplagiat). 

4.9. Материалы, не соответствующие требованиям настоящего Положения и 

имеющие 60 % авторства и менее, снимаются с конкурса. 

5. Подведение итогов Конкурса 

Победители и призёры в номинациях будут награждены дипломами. Все 

участники Конкурса, качественно выполнившие требования данного 

положения, получат сертификаты.  

________________ 

mailto:olesja_om@mail.ru

