Положение о конкурсе
на лучшую рабочую программу педагога ДОО
1. Общие положения
1.1 Настоящее положение определяет порядок проведения краевого конкурса на
лучшую рабочую программу педагога ДОО (далее – Конкурс).
1.2 Конкурс проводит государственное бюджетное учреждение дополнительного
профессионального образования «Ставропольский краевой институт развития образования,
повышения квалификации и переподготовки работников образования» (СКИРО ПК и ПРО).
1.3 Организатором конкурса является кафедра дошкольного образования СКИРО ПК
и ПРО (далее – Организатор).
2. Цель и задачи конкурса
2.1.Конкурс проводится с целью выявления лучших авторских рабочих программ,
которые используются педагогами дошкольных образовательных организаций.
Конкурс направлен на развитие профессиональной компетентности педагогов
дошкольных образовательных организаций, стимулирование их к разработке рабочих
программ, поддержку деятельности, позитивно влияющей на образовательную деятельность
в ДОО.
2.2.Задачи:
- повышение профессионального мастерства педагога дошкольного образования;
 выявление и распространение эффективного педагогического опыта по разработке
рабочих программ;
 пополнение банка методических разработок конкурсными работами;
 стимулирование
педагогов
к
совершенствованию
и
реализации
их
профессионального потенциала;
 развитие вариативности рабочих программ педагога.
3. Участники Конкурса
3.1. Участниками конкурса являются педагогические работники дошкольных
образовательных организаций Ставропольского края.
3.2. Конкурс проводится в заочной форме. Конкурсные материалы проходят
экспертную оценку.
3.3. На Конкурс представляются рабочие программы педагога ДОО.
3.4. Для участия в Конкурсе необходимо представить следующие материалы в
электронной форме:
- заявку на участие в Конкурсе (Приложение);
- рабочую программу педагога ДОО.
3.5. Все рабочие программы должны представлять авторские материалы, ранее не
публиковавшиеся в российских педагогических изданиях в том виде, в каком представлены
для участия в Конкурсе.
3.6. Конкурсные материалы следует представить в электронном виде на электронную
почту: skiro-do@yandex.ru с пометкой «Конкурс» на лучшую рабочую программу педагога
ДОО».
4. Требования к оформлению конкурсных материалов
Рабочая программа должна иметь следующую структуру:
4.1. Титульный лист (наименование, статус программы, автор программы).
4.2. Содержание.
4.3. Пояснительная записка (цели и задачи, возрастные особенности детей, особенности
программы).

4.4. Особенности организации образования воспитанников, присмотра и ухода за ними
в группе (режим дня, организация образовательной деятельности, организация
самостоятельной деятельности, организация работы с родителями; содержание психолого –
педагогической работы по освоению детьми образовательных областей).
4.5. Организация здоровьесберегающей работы.
4.6. Календарно-тематическое планирование.
4.7. Перспективное планирование.
4.8. Планируемые результаты.
4.9.Система мониторинга достижения детьми дошкольного возраста уровня развития,
необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ
начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного
возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности.
4.10. Организация работы по дополнительному образованию (кружковая работа) в
группе оформляется как приложение к рабочей программе.
5. Содержание и экспертиза конкурсных материалов.
5.1.Критерии экспертизы:
• актуальность представленного материала;
• степень соответствия содержания материала предъявляемым требованиям;
• оригинальность представленного материала;
• стиль изложения: доступность, наглядность, логичность;
• творческий характер работы, нестандартность решения проблемы;
• культура оформления материалов, соответствие нормам русского языка и стилю
изложения;
• соответствие задач, содержания, форм, методов возрасту участников, целостность
материалов;
• практическая значимость, возможность тиражирования опыта;
• наличие списка используемых ресурсов;
• соблюдение авторских прав. Корректность в использовании авторских материалов.
6.Технические требования к оформлению рабочей программы
6.1. Текст работы выполняется шрифтом TimesNewRoman, 14-й кегль, интервал –
полуторный; поля: левое – 3 см, нижнее, верхнее - 2 см, правое – 1,5 см; формат doc или
docx.
Текст в таблицах: TimesNewRoman, начертание - «обычный» для основного текста и
«полужирный» - для наименований модулей и разделов, размер-12, выравнивание - по
левому краю, отступ первой строки - нет, интервал «после», «перед» - нет, интервал
междустрочный - одинарный. Все границы таблиц обычные (Тип «нет»), шириной 0,5 пт.
6.2. Если конкурсная работа содержит иллюстративные материалы (фотографии,
рисунки, слайды и др.), необходимо предоставлять их отдельным файлом в той
последовательности, в которой они используются. Слайды должны быть пронумерованы, и
место их использования в методической разработке должно быть обозначено
соответствующим номером.
6.3. Конкурсная работа должна быть помещена в архив. Все материалы помещаются в
один архивный файл. Название файла - фамилия автора, пишется русскими буквами.
6.4. При заполнении заявки необходимо избегать сокращений и точно указывать все
наименования.
6.5.Не подлежат рассмотрению материалы, подготовленные с нарушением требований
к оформлению, и сроков их предоставления.
6.6. Материалы, представленные на Конкурс, не возвращаются и не рецензируются.

7. Порядок и сроки проведения Конкурса
7.1. Конкурс проводится в период с 18 мая по 25 июня 2018 года.
7.1.1.До 15 июня 2018 года – направление заявок и материалов конкурса;
7.1.2.С 15 июня – 20 июня 2018 года - экспертиза конкурсных материалов,
определение победителей и подведение итогов конкурса.
7.2. С 25 июня 2018 года - размещение на сайте СКИРО ПК и ПРО лучших рабочих
программ педагогов ДОО.
8. Экспертная группа
8.1. Для оценки конкурсных работ формируется экспертная группа. Состав
экспертной группы определяется организатором.
8.2. Экспертная группа выполняет следующие функции:
 организация и проведение экспертизы конкурсных материалов;
 заполнение оценочных листов по результатам проведенной экспертизы;
 подведение итогов Конкурса.
9. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей
9.1. Члены экспертной группы оценивают конкурсные материалы в баллах в
соответствии с критериями, утвержденными настоящим Положением.
9.2. Участники Конкурса, набравшие наибольшее количество баллов в общем
рейтинге, объявляются победителями.
9.3. Победители Конкурса получат дипломы. Все участники Конкурса получат
сертификаты.
9.4. Результаты Конкурса будут объявлены 25 июня 2018 года и размещены на сайте
СКИРО ПК и ПРО http://staviropk.ru.
10. Авторские права
10.1.Ответственность за соблюдение авторских прав третьих лиц несут авторы работ.
10.2. В методических разработках авторами могут быть использованы материалы,
заимствованные из других источников, но при обязательном условии ссылки на них. В
случае нарушения авторских прав (при использовании фрагментов материалов других
авторов без явных ссылок на первоисточники, а также при наличии ссылок на фрагменты
материалов других авторов, но при отсутствии при этом собственного содержания) работы
на Конкурсе не рассматриваются.

Заявка
на участие в краевом конкурсе на лучшую рабочую программу педагога ДОО
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Контактный телефон

