
 



Приложение №1  

к приказу управления образования 

администрации Сергачского  

муниципального района  

от 25.09.2019№ 193-о 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального конкурса  

для педагогов  образовательных организаций,  

реализующих программы дошкольного образования 

«Фестиваль педагогических идей» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

муниципального конкурса среди педагогов и образовательных организаций, 

реализующих программы дошкольного образования, Сергачского муниципального 

района Нижегородской области «Фестиваль педагогических идей» (далее 

Фестиваль).  

1.2. Фестиваль проводится управлением образования администрации Сергачского 

муниципального района Нижегородской области.  

1.3. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок проведения, 

процедуру организации, оценку конкурсных материалов, подведение итогов и 

награждение победителей конкурса.  

 

2. Цели и задачи 

2.1. Цель: поддержка и развитие инновационного педагогического опыта, 

повышение профессиональных компетенций в области дошкольного образования 

среди педагогических работников образовательных организаций, реализующих 

программы дошкольного образования, Сергачского муниципального района 

Нижегородской области.  

2.2. Задачи:  

- способствовать самореализации, расширению профессиональных компетенций, 

развитию творческого потенциала, профессиональному росту педагога дошкольной 

образовательной организации;  

- повышать познавательный интерес к поиску и исследованию инновационных 

педагогических идей в сфере дошкольного образования и воспитания; 

- предоставить возможность педагогу детского сада демонстрировать результаты 

своего труда широкому профессиональному кругу, презентовать современные 

педагогические практики, обеспечивающие результативное и эффективное 



функционирование дошкольного образовательного учреждения, распространять 

инновационный педагогический опыт; 

- обновлять информационный банк инновационных методических идей в системе 

дошкольного образования Сергачского муниципального района Нижегородской 

области. 

 

3. Участники 

3.1. Участие в Фестивале могут принять педагогические работники образовательных 

организаций, реализующих программы дошкольного образования, Сергачского 

муниципального района Нижегородской области (возраст, стаж работы, 

квалификационная категория участников не ограничиваются). Допускается 

привлечение педагогом детей и родители воспитанников. Участие одного и того же 

педагога возможно только в одной из номинаций.  

3.2. К участию в Фестивале допускаются как отдельные участники, так и творческие 

коллективы (до 5 человек). 

3.3.  Выдвижение работ на Фестиваль осуществляется по результатам конкурса 

внутри детского сада. 

 

4. Порядок и сроки проведения 

4.1. На Фестиваль может быть представлен различный педагогический и опыт, 

методические, наглядные и демонстрационные материалы по следующим 

номинациям:  

- «Одарённый ребёнок» (методы и формы работы педагога с данной категорией 

детей, система работы педагога, обобщение педагогического опыта, фрагменты 

демонстрации одарённости и др.); 

- «Особенный ребёнок» (методы и формы работы педагога с детьми с особыми 

образовательными потребностями, система работы педагога, обобщение 

педагогического опыта и др.); 

- «Педагогическая мастерская -1» (авторские дидактические игры, пособия, 

изготовленные педагогом самостоятельно или привлечением родителей 

воспитанников   и др.); 

- «Педагогическая мастерская -2» (интерактивные авторские дидактические игры, 

пособия, тематические мультимедийные презентации, видеоматериалы и др.); 

- «Родительская гостиная» (методы и формы работы с родителями, система 

работы педагога, обобщение опыта, демонстрация опыта работы Консультационных 

центров ДОУ и др.); 

- «Современный детский сад» (слайдовые и видео-презентации проектов групп, 

специальных помещений ДОУ, участков детского сада, лабораторий, центров, 

интерактивного оборудования и др.); 



- 4.2. Фестиваль проводится в 2 этапа:  

- 1 этап – внутри дошкольных образовательных организаций - с 25.09.2019 г. по 

08.10.2019 г. 

- 2 этап – муниципальный – публичная презентация конкурсных работ (время 

выступления – не более 7 минут) и награждение победителей 25.10.2019 г. 

4.3. Для участия в муниципальном этапе конкурса на электронный адрес 

natali.rybakowa2013@yandex.ru направляется заявка участника конкурса в срок до 17 

ч. 00 мин. 09.10.2019 г. 

 

Заявка на участие в муниципальном конкурсе 

 для педагогов  образовательных организаций,  

реализующих программы дошкольного образования 

«Фестиваль педагогических идей» 

 

№ Данные об участниках и конкурсной работе  

  

1. Дошкольная образовательная 

организация  

  

2. Ф.И.О. (полностью) автора (авторов) 

конкурсной работы         

 

3. Название номинации    

       

  

4. Название (тема) конкурсной работы 

  

  

5. Дополнительные сведения   

6. Краткая аннотация конкурсной 

работы 

 

 

4.4.  Мультимедийные презентации, видео, игры, проекты, используемые при 

защите конкурсной работы необходимо опробовать на оборудовании МБДОУ 

детского сада № 9 «Рябинка» до 25.10.2018 г.  

 

5. Экспертная группа конкурса 

5.2.  Для оценивания конкурсных работ создается экспертная группа. В состав 

экспертной группы входят специалисты управления образования, методисты МКУ 

ИДЦСО, представители педагогической общественности, владеющие навыками 

экспертизы конкурсных (творческих) работ.  

mailto:natali.rybakowa2013@yandex.ru


5.3.  Экспертная группа осуществляет оценку конкурсных материалов участников 

Фестиваля в соответствии с критериями оценки, выстраивает рейтинг участников по 

сумме выставленных баллов и объявляет об итогах Конкурса. 

5.3.  Экспертная группа вправе изменить порядок присуждения призовых мест и 

награждения, если разница в общей сумме баллов, полученных участниками 

Конкурса, минимальна. 

6. Экспертная оценка, награждение 

6.1. Члены экспертной группы работают по заранее разработанным протоколам. 

Оценка конкурсного материала проводится по 3-х бальной шкале по следующим 

критериям: 

- актуальность представленной работы; 

- практическая значимость; 

- новизна личного вклада педагога; 

- инновационный характер;  

- соответствие содержания заявленной теме;  

- представления результатов и эффектов профессиональной деятельности; 

- транслируемость и тиражируемость; 

- полнота и системность защиты; 

- общая культура 

6.2. Не подлежат рассмотрению материалы и работы, полностью заимствованные из 

Интернет-источников, а также заявки, поступившие с нарушением сроков 

проведения муниципального Конкурса. 

6.3. По итогам Фестиваля определяются победители, занявшие 1, 2, 3 место в 

каждой номинации по сумме баллов, набранных по критериям (если количество 

участников в номинации это позволяет). 

6.4. Победители Фестиваля награждаются Дипломами (Почётными грамотами) 

управления образования администрации Сергачского муниципального района и 

ценными подарками по утверждённым Положением номинациям. 

6.5. Участники Фестиваля награждаются Грамотами управления образования 

администрации Сергачского муниципального района. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2  

к приказу управления образования 

администрации Сергачского  

муниципального района  

от 25.09.2019 № 193-о 

 

Состав 

экспертной группы муниципального конкурса 

 для педагогов образовательных организаций,  

реализующих программы дошкольного образования 

«Фестиваль педагогических идей» 

 

1. Ерахтина Светлана Александровна - заместитель начальника управления 

образования, председатель экспертной группы; 

2. Малясова Татьяна Александровна – директор МКУ ИДЦСО, член экспертной 

группы; 

3. Рыбакова Наталья Юрьевна – главный специалист управления образования, 

заместитель председателя экспертной группы; 

4. Лысихина Елена Николаевна - ведущий специалист управления образования, 

член экспертной группы; 

5. Парамонова Наталья Александровна - ведущий специалист управления 

образования, член экспертной группы; 

6. Сухова Анна Владимировна -  методист МКУ ИДЦСО, ответственный 

секретарь; 

7. Малафеева Ольга Андреевна - методист МКУ ИДЦСО; 

8. Погодина Ольга Геннадьевна - методист МКУ ИДЦСО. 

 

 

 


