
 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД АРМАВИР  
 

ПРИКАЗ 
 

от 25.04.2022               № 293 
г. Армавир 

 
 

Об организации и проведении муниципального этапа  
краевого конкурса «Лучшие педагогические работники  
дошкольных образовательных организаций» в 2022 году 

 
 

Во исполнение приказа государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального образования «Институт 
развития образования» Краснодарского края министерства образования, науки 
и молодежной политики Краснодарского края от 04 марта 2022 года № 142 «Об 
организации и проведении краевого конкурса «Лучшие педагогические 
работники дошкольных образовательных организаций»   в 2022 году», в целях 
выявления, поддержки и поощрения эффективно работающих педагогов 
дошкольных образовательных организаций,  реализующих программы 
дошкольного образования, повышения их профессионального уровня                            
п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести в период с 18 апреля по 13мая 2022 года муниципальный этап 
краевого конкурса «Лучшие педагогические работники дошкольных 
образовательных организаций» в 2022году» (далее – Конкурс). 

2. Утвердить: 
1) Положение о муниципальном этапе краевого Конкурса       

(приложение № 1); 
2)  формы дипломов для награждения победителей и призеров Конкурса 

(приложение № 2); 
3) состав Конкурсной комиссии (приложение № 3). 
3. Руководителям дошкольных образовательных организаций: 
1) обеспечить участие в Конкурсе педагогов подведомственной 

образовательной организации; 
2) предоставить до 06мая 2022 года в МКУ «Центр развития образования 

и оценки качества» конкурсные работы. 
4. Директору МКУ «Центр развития образования и оценки качества» О.В. 

Мартыновой: 
1)  организовать прием, регистрацию, оценивание конкурсных работ; 



 

2) направить информацию о победителях муниципального этапа 
Конкурса в государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования «Институт развития 
образования» Краснодарского края на кафедру развития ребенка младшего 
возраста до 03 июня 2022 года. 

5. Контроль за выполнением   приказа возложить на главного специалиста 
управления образования администрации муниципального образования города 
Армавир Г.В. Егорову. 

6. Действие данного приказа распространяется на правоотношения, 
возникшие с 18 апреля 2022 года. 
 
 
 
Начальник управления о 
образования администрации  
муниципального образования                 
город Армавир                                Т.В. Мирчук 
Проект подготовлен и внесен: 
Главным специалистом  
управления образования 
администрации муниципального  
образования город Армавир                                     Г.В. Егоровой 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
 
 

УТВЕРЖДЕНО 
приказом управления образования 
администрации муниципального 

образования город Армавир 
от 25.04.2022 № 293 

 
 

Положение 
о муниципальном этапе краевого конкурса  

«Лучшие педагогические работники  
дошкольных образовательных организаций» в 2022 году 

 
1. Общие положения 

1.1. Муниципальный этап краевого конкурса «Лучшие педагогические 
работники дошкольных образовательных  организаций» в 2022 году (далее – 
Конкурс) направлен на выявление, обобщение и распространение опыта работы 
лучших педагогов дошкольных образовательных организаций, на развитие их 
творческой деятельности в рамках федерального государственного стандарта 
дошкольного образования, а также на повышение их социальной активности 

1.2. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок и условия 
проведения Конкурса, а также сроки и порядок подведения итогов. 

1.3. Конкурс проводится управлением образования администрации 
муниципального образования города Армавир совместно с муниципальным 
казенным учреждением «Центр развития образования и оценки качества». 

2. Цель и задачи Конкурса 
2.1. Конкурс проводится с целью повышения профессионального и 

личностного развития педагогов дошкольных образовательных организаций, 
реализующих федеральный государственный образовательный стандарт  
дошкольного образования, поддержки их творческой инициативы. 

2.2. Задачами Конкурса являются: 
создание условий, способствующих проявлению профессиональной  и 

личностной самореализации педагогов; 
содействие повышению творческого потенциала и росту 

профессионального мастерства педагогов; 
выявление талантливых, творчески работающих педагогов дошкольных 

образовательных организаций; 
повышение престижа профессии педагогов дошкольных образовательных 

организаций. 
3. Сроки проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится в два этапа: 
- первый (муниципальный) этап - с 18 апреля по 13 мая 2022 года; 
- второй (краевой) этап - с 06 июня по 30 июня 2022 года. 



 

3.2. Муниципальный этап Конкурса проводится дистанционно, 
экспертиза конкурсных работ с 11мая  по 13 мая 2022года; 

3.3. Для участия в муниципальном этапе Конкурса до 06 мая 2022 года 
участники размещают на электронную почту Морозовой Т.Ю.                       
(dou-cro@mail.ru) ссылки на следующие документы и материалы:  

- видеозапись совместной деятельности участников образовательных 
отношений (критерий 1 в приложениях № 3 к Положению); 

- аналитическую справку объемом до 3 страниц, материалы и продукты 
профессиональной деятельности (критерий 2 в приложении № 3 к Положению). 

4. Проведение Конкурса 
4.1. Участники предоставляют в муниципальное казенное учреждение 

«Центр развития образования и оценки качества» на бумажных носителях 
следующий пакет документов до 06 мая 2022 года: 

- анкету (приложение № 1 к Положению), которая заполняется 
участником лично; 

- заявление об участии в Конкурсе (приложение № 2 к Положению); 
4.2. Экспертиза представленных материалов в электронном виде 

осуществляется Конкурсной комиссией по критериям (Приложение № 3 к 
Положению). 

4.3. Конкурсная комиссия формируется из числа специалистов 
управления образования, специалистов территориальной методической 
службы, старших воспитателей дошкольных образовательных организаций.  

4.4. Конкурсная комиссия состоит из четырех групп, в каждой из которых 
по 3 эксперта. Возглавляет Конкурсную комиссию председатель 
(сопредседатель). 

Первая группа Конкурсной комиссии проводит экспертизу конкурсных 
материалов 1 критерия оценки участников Конкурсного отбора для 
проведения предварительной экспертизы, представленных на муниципальный  
этап конкурсного отбора материалов педагогов (далее – Критерий), вторая 
группа Конкурсной комиссии – 2 Критерий, третья группа Конкурсной 
комиссии – 3 Критерий, четвертая группа Конкурсной комиссии – 4 Критерий. 

Председатель, сопредседатель и 4 руководителя групп проводят 
экспертизу конкурсных материалов всех участников Конкурса. 

4.5. К оцениванию допускаются материалы, размещенные в формате PDF 
(для критерия 1 дополнительно размещается видеозапись в формате flv, 
разрешение 640х480 пикселей, размер до 50 мб), заархивированные в 4 папки 
согласно каждому критерию. 

4.6. При подсчете баллов выставляется средний балл по критерию.  
Общий балл участника Конкурса определяется суммой итоговых баллов по 
каждому критерию отбора. 

4.7. Эксперты Конкурсной комиссии несут персональную 
ответственность за неразглашение информации и выставленных экспертных 
оценок. 



 

4.8. Победители (2 человека) муниципального этапа Конкурса принимают 
участие в краевом этапе Конкурса и регистрируются на сайте Института 
МедиаВики http://wiki.iro23.info/до 03июня 2022 года. 

5. Поощрение участников Конкурса 
5.1.  Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами 

управления образования администрации муниципального образования город 
Армавир, по утвержденной приказом форме. 

 
 
 

Главный специалист управления  
образования администрации  
муниципального образования  
город Армавир                                Г.В. Егорова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
 
 

УТВЕРЖДЕНА 
приказом управления образования 
администрации муниципального 

образования город Армавир 
от 25.04.2022 № 293 

 
 

Форма диплома 
 

Управление образования администрации муниципального образования 
город Армавир 
 
 
 
 
 
 

ДИПЛОМ 
 

награждается 
 
 

___________________________________________________________ 
 
 
 

ПОБЕДИТЕЛЬ 
 

муниципального этапа краевого конкурса  
 «Лучшие педагогические работники  

дошкольных образовательных организаций»  
в 2022 году 

 
 
 

Начальник 
 управления образования  
администрации муниципального образования 
город Армавир                                                                                        Т.В. Мирчук 

 
 
 
 



 

Форма диплома 
 

Управление образования администрации муниципального образования 
город Армавир 

 
 
 
 

ДИПЛОМ 
 

награждается 
 
 

___________________________________________________________ 
 
 
 

ПРИЗЕР 
 

муниципального этапа краевого конкурса  
«Лучшие педагогические работники  

дошкольных образовательных организаций»  
в 2022 году 

 
 
 

Начальник  управления  
образования администрации  
муниципального образования 
город Армавир                                                                                          Т.В. Мирчук 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
 
 

УТВЕРЖДЕН 
приказом управления 

образования администрации 
муниципального образования 

город Армавир 
от 25.04.2022 № 293 

 
 

Состав Конкурсной комиссии  
 
№ ФИО Должность, статус  
1 Анисимова  

Ирина Александровна 
Старший воспитатель МБДОУ№ 1, член экспертной группы 
№ 4 

2 Аралова  
Анна Юрьевна 

Старший воспитатель МБДОУ№ 8, член экспертной группы 
№ 2 

3 Григоренко  
Марина Анатольевна 

Старший воспитатель МБДОУ№ 33 член экспертной группы 
№ 1 

4 Григорян  
Лариса Георгиевна 

Старший воспитатель МБДОУ№ 33, член экспертной 
группы № 3 

5 Гуляева  
Ольга Андреевна 

Старший воспитатель МАДОУ№ 3, руководитель 
экспертной группы № 3   

6 Егорова  
Галина Владимировна 

Главный специалист управления образования 
администрации муниципального образования город 
Армавир,  председатель Конкурсной комиссии   

7 Захарова  
Анаит Самвеловна 

Старший воспитатель МБДОУ№ 26 член экспертной группы 
№ 2 

8 Колодченко  
Анна Александровна 

Старший воспитатель МАДОУ№ 48, член экспертной 
группы № 1 

9 Мартынова  
Ольга Викторовна    

Директор  муниципального казенного учреждения «Центр 
развития образования и оценки качества»,  сопредседатель 
Конкурсной комиссии 

10 Морозова  
Татьяна Юрьевна 

Ведущий специалист МКУ ЦРО и ОК, руководитель 
экспертной группы № 1 

11 Николенко  
Ольга Рафаиловна 

Старший воспитатель МАДОУ№ 4 руководитель 
экспертной группы № 2 

12 Сальникова 

 Екатерина Сергеевна  

Старший воспитатель МАДОУ№ 10, член экспертной 
группы № 4 

13 Семина  

Ольга Леонидовна 

Старший воспитатель МАДОУ№ 39, член экспертной 
группы № 3 

14 Тыртышникова  
Нина Александровна 

Старший воспитатель МАДОУ№ 25 руководитель 
экспертной группы № 4   

 
 

Главный специалист  
управления образования  
администрации муниципального 
образования город Армавир                 Г.В. Егорова 



 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
 

К Положению о конкурсе 
«Лучшие педагогические 
работники дошкольных 
образовательных 
организаций» в 2022 году 

 
 
 

Анкета 
участника муниципального этапа краевого конкурса  

«Лучшие педагогические работники 
 дошкольных образовательных организаций»  

в 2022 году 
 
 
Сведения о педагогическом работнике 
 

Фамилия, имя, отчество ______________________________________________ 
 

Место работы (полное наименование образовательной организации):_________ 
 

Почтовый адрес образовательной организации: ___________________________ 
___________________________________________________________________ 
 

Контактный телефон: _______________________________________________ 
 

Факс: _____________________________________________________________ 
 

E-mail: ____________________________________________________________ 
 

Наименование учебного заведения, год окончания: ________________________ 
 

Специальность по диплому: ___________________________________________ 
 

Занимаемая 
должность 

Квалификационная 
категория 

Общий стаж 
педагогической 

работы 

Стаж работы в 
данной 

образовательной 
организации 

 
Ученая степень:_____________________________________________________ 
 

Звания: ____________________________________________________________ 
Отраслевые награды: ________________________________________________ 
 
 

Подпись руководителя ДОО 
дата      
м.п. 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
 

К Положению о конкурсе 
«Лучшие педагогические 
работники дошкольных 
образовательных 
организаций» в 2022году 

 
 
 
 В Конкурсную комиссию 

муниципального этапа 
краевого конкурса «Лучшие 
педагогические работники 
дошкольных образовательных 
организаций» в 2022 году 

 
ФИО, должность, полное 
наименование дошкольной 
организации 

 

заявление. 

 
Прошу включить меня в список участников муниципального этапа 

краевого конкурса «Лучшие педагогические работники дошкольных 
образовательных организаций» в 2022 году. 
 
 

Дата  подпись (ФИО) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
 

К Положению о конкурсе 
«Лучшие педагогические 
работники дошкольных 
образовательных 
организаций» в 2022 году 

 
КРИТЕРИИ  

оценки участников для проведения экспертизы материалов, 
представленных на конкурс «Лучшие педагогические работники 

дошкольных образовательных организаций» в 2022 году 
 

№ п/п Наименование критериев Оценка 

1 Способность к эффективному решению профессиональных 
педагогических задач  

 

2 Педагогическая продуктивность   
3 Результативность взаимодействия в педагогическом сообществе  
4 Эффективность взаимодействия с социумом  

 

 Оценивание осуществляется по трехбалльной системе: 
для критериев 1, 2, 4. 
3 балла - четкость, понятность в передаче информации, наивысшая 

степень соответствия материалов содержанию критерия; 
2 балла - критерий в целом изложен понятно, однако присутствует 

разорванность и непоследовательность, допущено несколько незначительных 
недочетов, частичное соответствие материалов содержанию критерия; 

1 балл - размытость, мало понятность изложения, допущены грубые 
недочеты, полное несоответствие содержанию критерия; 

0 баллов - качество критерия оценить невозможно. 
По каждому критерию высчитывается среднеарифметический показатель. 

Показатели суммируются.  
Для критерия 3. 
Каждый документ уровня муниципального образования – 2 ед. 
Каждый документ федерального или регионального уровня – 3 ед. 
Единицы суммируются: 1 балл – 1-3 единицы; 2 балла – 4-6 единиц; 3 

балла – 7-9 единиц. 
Критерий 1. Способность к эффективному решению профессиональных 

педагогических задач. 
 Владение современными методиками и технологиями  

в профессиональной деятельности. Интеграция и комбинирование содержания 
различных программ, технологий. Целесообразное использование ресурсов 
развивающей предметно-пространственной среды. Обеспечение 
эмоционального благополучия участников образовательных отношений. 
Поддержка индивидуальности и инициативы участников образовательных 



 

отношений. Создание условий для установления правил взаимодействия  
в разных ситуациях. 

Подтверждается видеозаписью совместной деятельности участников 
образовательных отношений (файл формата flv, разрешение 640х480 пикселей, 
размер до 50 мб. Продолжительность – не более 5 минут.) и аналитической 
справкой (не более 6-ти страниц в текстовом редакторе Word. Шрифт – 
TimesNewRoman, кегль 14, межстрочный интервал – одинарный, выравнивание 
по ширине листа). 

Критерий 2. Педагогическая продуктивность.  
Программы, методические пособия, методические рекомендации и иные 

материалы, обеспечивающие единство развивающих целей и задач 
образовательного процесса. Обязательное наличие внешней положительной 
рецензии (дается специалистами соответствующего профиля ТМС, СУЗ, ВУЗ, 
кафедры РРМВ ИРО), наличие отзывов, публикаций, сертификатов  
(не более двух). Подтверждается аналитической справкой (до 3 страниц), 
материалами и продуктами профессиональной деятельности. При оценке 
учитывается содержательность, востребованность презентабельность, наличие 
авторских элементов. 

Критерий 3. Результативность взаимодействия в педагогическом 
сообществе.  

Участие в профессиональных конкурсах, публичная трансляция 
результатов педагогической деятельности (мастер-классы, конференции, 
открытые показы, через СМИ и др.) Подтверждается документально (не более 
трех фактов участия, наиболее значимых по уровню). 

Критерий 4. Эффективность взаимодействия с социумом.  
Системное включение родительской общественности в образовательный 

процесс, проведение совместных проектов, социальных акций и прочее  
с различными социальными организациями. Подтверждается документально 
(аналитическая справка до 3-х страниц, методические материалы до 5 шт.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


