
Приложение № 1 

к приказу ГАУ ДПО НСО 

«Новосибирский институт повышения 

квалификации и переподготовки 

работников образования» 

от 07.10.2019 № 1009 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе профессионального мастерства 

педагогов дошкольных образовательных организаций, 

расположенных на территории Новосибирской области, 

«Моё лучшее образовательное мероприятие» 
 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок проведения конкурса про-

фессионального мастерства педагогов дошкольных образовательных организаций, расположен-

ных на территории Новосибирской области, «Моё лучшее образовательное мероприятие» (да-

лее – Конкурс), а также награждения его победителей. 

2. Учредителем Конкурса является ГАУ ДПО НСО «Новосибирский институт повыше-

ния квалификации и переподготовки работников образования» (далее – НИПКиПРО). 

3. Конкурс проводится при поддержке Министерства образования Новосибирской обла-

сти (далее – Министерство образования). 

4. Информация о Конкурсе размещается на сайте НИПКиПРО http://www.nipkipro.ru/. 

 

II. Цели и задачи Конкурса 

 

5. Целью Конкурса является повышение престижа профессии педагога, профессиональ-

ное развитие педагогов, работающих в образовательных организациях, реализующих образова-

тельные программы дошкольного образования.  

6. Основные задачи Конкурса: 

− повышение профессионального мастерства педагогов; 

− совершенствование учебно-методического обеспечения образовательного процес-

са; 

− выявление и распространение инновационных методик, технологий и лучших пе-

дагогических практик дошкольного образования в образовательном пространстве Новосибир-

ской области. 

 

III. Порядок проведения конкурса 

 

7. Участниками Конкурса являются воспитатели (включая старших), музыкальные руко-

водители, инструкторы физической культуры, педагоги дополнительного образования образо-

вательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, 

расположенных на территории Новосибирской области, всех типов и видов, без ограничений по 

их возрасту и стажу работы.  

8. Конкурс проводится в два этапа: 

I этап Конкурса – муниципальный, проводится с 21 октября 2019 г. по 15 ноября 2019 г. 

в муниципальных районах и городских округах Новосибирской области с целью выявления од-

ного лучшего конкурсанта в каждой номинации, который в дальнейшем примет участие во вто-

ром этапе Конкурса. 

Квота от района (или округа) – не более 1 участника в каждой номинации. 

II этап Конкурса – областной, проводится со 2 декабря 2019 г. по 15 декабря 2019 г. и 

включает экспертизу членами жюри представленных на Конкурс материалов, в ходе которой 

http://www.nipkipro.ru/


определяются победители (I, II, III место) в каждой из номинаций, указанных в п. 9 настоящего 

Положения. 

Конкурсные материалы на областной этап принимаются по электронному адресу 

konkurstimdo@mail.ru в срок с 18 ноября 2019 г. по 24 ноября 2019 г. 

9. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

− «Социально-коммуникативное развитие», 

− «Познавательное развитие», 

− «Речевое развитие», 

− «Художественно-эстетическое развитие», 

− «Физическое развитие». 

Номинация конкурсной работы определяется участником Конкурса по доминирующей 

образовательной области. 

 

IV. Требования к документам и конкурсным материалам 

 

10. Документы и конкурсные материалы направляются в следующем виде: 

− выписка из протокола заседания муниципального методического объединения 

старших воспитателей за подписью его руководителя – электронный документ в форматах PDF, 

PNG или JPEG; 

− заявка на участие в конкурсе – электронный документ в формате MS Excel 

(«*.xls», («*.xlsх») (Приложение № 1); 

− анкета участника конкурса (Приложение № 2) – электронный документ формате 

MS Word («*.doc», «*.docх»); 

− анкета участника конкурса (Приложение № 2) – электронный документ формате 

PDF, PNG или JPEG; 

− согласие на обработку персональных данных (Приложение № 3) – электронный 

документ в форматах PDF, PNG или JPEG; 

− видеозапись образовательного мероприятия (или его фрагмента) без следов мон-

тажа (не более 30 минут), в формате AVI, MPEG, MKV, WMV, FLV, FullHD и др., с возможно-

стью воспроизведения на большинстве современных цифровых устройств, с разрешением не 

ниже 640 на 480 пикселей, с частотой не менее 15 кадров в секунду, объёмом не более 2 Гб; 

− сценарий (конспект) образовательного мероприятия в текстовом редакторе MS 

Word («*.doc», «*.docх»). Шрифт – Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал – оди-

нарный, выравнивание по ширине листа. Объём работы не должен превышать 7 (семь) страниц 

формата А4 (без учёта титульного листа). 

11. Видеозапись должна отражать деятельность педагога и воспитанников. 

В сценарии образовательного мероприятия акцент делается на использовании: 

− способов развития самостоятельности, инициативы и творчества воспитанников;  

− методов и форм организации взаимодействия детей в ходе совместной деятельности;  

− авторских методик и технологий образования; 

− современных информационно-коммуникационных технологий;  

− способов и средств привлечения детей к самооценке (взаимооценке) результатов дея-

тельности. 

12. Конкурсные материалы и документы предоставляются на электронную почту: 

konkurstimdo@mail.ru в электронном виде как единый архив. Тема письма должна включать 

фразу «Конкурс_Фамилия И. О. участника конкурса_Название номинации». Например: «Кон-

курс_Иванова М. И._Речевое развитие». 

В архиве отдельными файлами должны быть представлены документы. Имя каждого 

файла должно включать фамилию и инициалы педагога, название документа. Например, Ива-

нова М. И._Выписка, Иванова М. И._Заявка, Иванова М. И._Анкета_1, Иванова М. 

И._Анкета_2, Иванова М. И._Согласие, Иванова М. И._Видео, Иванова М. И._Конспект). 

Документы и конкурсные материалы, не соответствующие вышеперечисленным требо-

ваниям, на II этап конкурса не принимаются, о чём будет отправлено уведомление на адрес 

электронной почты, с которого они поступили. 

mailto:konkurstimdo@mail.ru
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13. Критерии оценивания образовательного мероприятия: 

− соответствие содержания образовательного мероприятия заявленной номинации и 

поставленным задачам; 

− авторская новизна и оригинальность; 

− реализация в ходе мероприятия интегрированного подхода и организация систе-

мы детской деятельности; 

− педагогическая мобильность (способность конструирования образовательного 

процесса в условиях конкретной образовательной ситуации и организации совместной деятель-

ности с другими субъектами образовательного процесса (педагогами и воспитанниками); 

− методическая компетентность (соответствие формы, содержания, методов и при-

ёмов возрасту детей); 

− умение заинтересовать группу детей выбранным содержанием и видом деятель-

ности и поддержать детскую инициативу и самостоятельность. 

14. Конкурсные материалы не возвращаются и могут быть использованы для освещения 

результатов Конкурса в средствах массовой информации, сети Интернет, для распространения 

инновационных методик, технологий и лучших педагогических практик дошкольного образо-

вания в образовательном пространстве Новосибирской области и за её пределами. 

 

V. Подведение итогов конкурса и награждение победителей 

 

15. Победители Конкурса в каждой номинации награждаются дипломами победителей. 

16. Педагогам, принявшим участие во II (областном) этапе конкурса, но не вошедшим в 

число победителей, вручаются дипломы участников. 



Приложение № 1 

к Положению 

 
Заявка на участие в конкурсе* 

«Моё лучшее образовательное мероприятие» 

Номина-

ция 

(полно-

стью) 

Тема об-

разова-

тельного 

меропри-

ятия 

Фамилия 

Имя От-

чество 

участни-

ка кон-

курса 

(полно-

стью) 

Район Полное 

наимено-

вание 

ДОО по 

Уставу 

Краткое 

наимено-

вание 

ДОО по 

Уставу 

Долж-

ность 

участни-

ка кон-

курса 

Номер 

личного 

мобиль-

ного те-

лефона 

Адрес 

элек-

тронной 

почты, 

по кото-

рому с 

Вами 

можно 

опера-

тивно 

связаться 

         

* электронный документ в формате MS Excel («*.xls», («*.xlsх») 

  



Приложение № 2 

к Положению 

 

Анкета 

участника конкурса профессионального мастерства педагогов дошкольных образователь-

ных организаций, расположенных на территории Новосибирской  

области, «Моё лучшее образовательное мероприятие» 

 

1. Общие сведения. 

Фамилия, имя отчество  

Муниципальный район или городской округ 

Новосибирской области  
 

Населённый пункт  

Номинация  

Тема образовательного мероприятия  

2. Работа. 

Полное наименование образовательной органи-

зации в соответствии с Уставом образователь-

ной организации 

 

Краткое наименование образовательной органи-

зации в соответствии с Уставом образователь-

ной организации 

 

Занимаемая должность  

3. Контакты. 

Номер рабочего телефона с междугородним ко-

дом 

 

Номер личного мобильного телефона  

Адрес электронной почты, по которому с Вами 

можно оперативно связаться 
 

4. Разрешение на использование конкурсного материала. 

Использование конкурсного материала в целях 

распространения лучших педагогических прак-

тик, инновационных методик и технологий до-

школьного образования  

разрешаю / запрещаю (выбрать необходи-

мое) 

5. Подпись. 

Правильность сведений, представленных в анкете, подтверждаю: 

__________________________________________________________________ 

                         (подпись)              (фамилия, имя, отчество участника) 

«____» __________ 20____ г. 



Приложение № 3 

к Положению 

 

Согласие 

на обработку персональных данных  

 

г. Новосибирск       «____»________20__ г. 

 

Я, ____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

______________________________________________________________________ 

(вид документа, удостоверяющего личность, серия, номер, кем выдан, дата выдачи) 

______________________________________________________________________ 

проживающий(ая) по адресу: _____________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

даю согласие на обработку государственным автономным учреждением дополнительно-

го профессионального образования Новосибирской области «Новосибирский институт повы-

шения квалификации и переподготовки работников образования», расположенным по адресу: 

630007, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, д. 2, моих персональных данных, и подтвер-

ждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах. 

Согласие даётся мною с целью выполнения условий участия в областном профессио-

нальном конкурсе «Моё лучшее образовательное мероприятие», определённых Положением о 

данном конкурсе, и распространяется на следующую информацию: 

фамилия, имя, отчество; 

место работы; 

занимаемая должность; 

номер личного мобильного телефона;  

адрес личной электронной почты; 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

моих персональных данных, которые необходимы или желательны для достижения указанных 

выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточне-

ние (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, а 

также осуществление любых иных действий с моими персональными данными с учётом феде-

рального законодательства. 

В случае неправомерного использования предоставленных мной персональных данных 

согласие отзывается моим письменным заявлением. 

Данное согласие действует бессрочно.  

 

 

_____________________           
(подпись лица, давшего согласие)                 (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


