МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И М ОЛОДЕЖ НОЙ ПОЛИТИКИ
С Г АВИ?ПОЛЬСКОГО КРАЯ

о: р и к а з
1.4 июня. 2 0 1 7 года

№

885-пр

г. Ставрополь

О проведении краевого конкурса
«Детский сад года - 2017»

В целях выявления, поддержки и распространения инновационного
опыта воспитателей, педагогических работников и руководителей образова
тельных. организаций, определения успешно работающих воспитателей
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести краевой конкурс «Детский сад года - 2017» (далее - Кон
курс) в два этапа:
первый этап - муниципальный с 02 октября по 04 ноября 2017 года;
второй этап - краевой с 13 ноября по 09 декабря 2017 года.
2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение о проведении краевого этапа Конкурса (Приложение 1);
2.2. Конкурсную заявку для номинаций (Приложение 2);
2.3. Состав организационного комитета Конкурса (Приложение 3).
3. Начальнику отдела общего образования министерства образования и
молодежной политики Ставропольского края (Чубова О.Н.) совместно с
государственным бюджетным учреждением дополнительного профессио
нального образования «Ставропольский краевой институт развития образова
ния, повышения квалификации и переподготовки работников образования»
(Евмененко Е.В.) осуществить необходимую организационно-методическую
работу по подготовке и проведению Конкурса.
4. Рекомендовать руководителям органов управления образованием ад
министраций муниципальных районов и городских округов Ставропольского
края обеспечить участие в Конкурсе победителей муниципального
этапа Конкурса.
5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого
заместителя министра Лаврову Н.А..
6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр

'.If/

Е.Н.Козюра

Приложение 1 к приказу
министеретва образования
и молодежной политики
Ставропольского края
от 14 июня 2017 г. № 885-пр

Положение
о проведении краевого конкурса «Детский сад года - 2017»
1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения крае
вого этапа конкурса «Детский сад года - 2017» (далее - Положение),
1.2. Краевой конкурс «Детский сад года - 2017» (далее - Конкурс) про
водится в целях выявления, поддержки и распространения инновационною
опыта воспитателей, педагогических работников и руководителей образова
тельных организаций, определения успешно работающих воспитателей.
1.3. Организатором Конкурса выступает министерство образования и
молодежной политики Ставропольского края.
1.4. Настоящее Положение определяет требования к участникам и про
ектам Конкурса, порядок их предоставления на Конкурс, сроки проведения
Конкурса.
1.5. Итоги Конкурса будут подведены в декабре 2017 года.
2. Порядок организации и проведения Конкурса
2.1. В Конкурсе имеют право принимать участие воспитатели, педагогиче
ские работники и руководители образовательных организаций, расположенных на
территории Ставропольского края.
2.2. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить заявку по одной или не
скольким из установленных организатором Конкурса номинаций, отвечаю! mix це
лям и задачам Конкурса.
2.3. Конкурс проводится в два этапа:
Первый этап - муниципальный (с 02 октября по 04 ноября 2017 года),
проводится организационным комитетом, состав и порядок работы которого
определяется в каждом муниципальном образовании Ставропольского края
с ам остоятел ьно.
Второй этап - краевой (с 13 ноября но 09 декабря 2017 года), проводит
ся организационным комитетом Конкурса, по окончании которого определя
ются победители Конкурса, организуется торжественная церемония награж
дения.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Лучший воспитатель образовательной организации» - номинация
направлена на выявление лучших воспитательных методик и воспитателей
наиболее успешно их реализующих, как в частных, в государственных, в му

ниципальных ооразоватсльных организациях, так и в развивающих детских
центрах.
«Лучший молодой воспитатель образовательной организации «Моло
дые просЬессионалы» - номинация направлена на выявление лучших воспи
тательных методик и молодых воспитателей (педагогический стаж работы не
более 5 лет) наиболее успешно их реализующих, как в частных, в государ
ственных, в муниципальных образовательных организациях, так и в разви
вающих детских центрах.
«Лучший воспитатель образовательной организации «Верность про
фессии» номинация направлена на выявление лучших воспитательных ме
тодик и воспитателей (педагогический стаж работы не менее 20 лет) наибо
лее успешно их реализующих, как в частных, в государственных, в муници
пальных образовательных организациях, так и в развивающих детских цен
трах.
« Л у ч ш и й профессионал образовательной организации» - номинация
направлена на выявление лучших руководителей, представителей медицин
ского персонала, педагогических работников и специалистов, как в част
ных, в государственных, в муниципальных образовательных организациях,
так и в развивающих детских центрах.
«Лучший воспитател ь-п рофессионал образовател ьной орган и зации
«Инклюзивное образование» - номинация направлена на выявление лучших
воспитателей, педагогических работников и специалистов, как в частных, в
государственных, в муниципальных образовательных организациях, так и в
развивающих детских центрах, осуществляющих инклюзивное образование
детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих п р о г р а м м у в
группах комбинированной и компенсирующей направленности.
«Лучшнй воепитатель - профессионал, работающий со здоровьесбе
регающей образовательной технологией» - номинация направлена на выяв
ление воспитателей частных, муниципальных, государственных образова
тельных организациях, развивающих детских центров и разработанных ими
методик и подходов по сбережению здоровья детей.
2.4. К участию в Конкурсе допускаются поданные в срок заявки, со
держание которых соответствует номинациям Конкурса. Заявки направляют
ся муниципальным организационным комитетом Конкурса с сопроводитель
ным письмом в организационный комитет Конкурса.
Представители государственных и негосударственных дошкольных об
разовательных организаций подают заявки в организационный комитет Кон
курса без участия в муниципальном этапе.
2.5. Заявки, представленные на Конкурс, обязательно должны быть
оформлены соответствующим образом (Приложение № 2).
Участники Конкурса предоставляют фотоколлаж (подборка фотограТребования к конкурсным заявкам:
- соответствие целям и задачам Конкурса;
- полнота представленной информации;

- наличие инновационных подходов в организации процесса образова
ния и воспитания.
2.6. Заявки представляются на бумажном носителе (в 1 экземпляре) в
формате: текстовый редактор MS Word версии 97 и выше с использованием
шрифтов Times New Roman Я» 10 через 1 интервал и электронном виде на
флеш-карте с пометкой «Организационный комитет Конкурса «Детский сад
года - 2017».
2.7. Заявки принимаются организационным комитетом Конкурса до
12.00 часов (время московское) с 06 по П. ноября 2017 годе по адресу:
г.Ставрополь, ул.Голенева, 37, кабинет 2.
2.8. Заявки, поданные после даты, указанной в п. 2.7, не рассматрива
ются и к участию в Конкурсе не допускаются.
2.9. Все материалы, присланные на Конкурс, обратно не возвращаются
и не рецензируются.
3. Порядок работы организационного комитета
3.1. С целью осуществления организационных мероприятий Конкурса
создается организационный комитет Конкурса (далее - организационный ко
митет).
3.2. Организационный комитет в соответствии с возложенными на него
задачами осуществляет следующие функции:
принимает документы;
расематривает конкурсные документы,
организует процедуру награждения победителей Конкурса.
3.3. Организационный комитет вправе запрашивать и получать необхо
димую для осуществления своих функций информацию от участников Кон
курса. привлекать к работе в организационном комитете экспертов, специа
листов и научных работников.
3.4. Заседания организационного комитета проводит председатель ор
ганизационного комитета, а в его отсутствие - заместитель председателя ор
ган изационного комитета.
3.5. Заседание организационного комитета считается правомочным, ес
ли на нем присутствуют не менее двух третей членов организационного ко
митета.
3.6. Решение организационного комитета о результатах конкурса при
нимается открытым голосованием простым большинством голосов присут
ствующих на его заседании членов организационного комитета. При равен
стве голосов решающим является голос председательствующего на заседании
организационного комитета.
3.7. Решение организационного комитета оформляется протоколом, ко
торый подписывается председательствующим на заседании организационно
го комитета и секретарем организационного комитета.

4. Порядок создания и работы жюри
4.1. С целью определения победителей Конкурса приказом министер
ства образования и молодежной политики Ставропольского края создается
жюри Конкурса. В состав жюри входят представители министерства образо
вания и молодежной политики Ставропольского края, руководители до
школьных образовательных организаций Ставропольского края, научных,
методических учреждений, победители и лауреаты предыдущих Конкурсов,
представители органов управления образованием муниципальных районов и
городских округов Ставропольского края, профсоюза, регионального отделе
ния Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
4.2. Состав жюри утверждается приказом министерства образования и
молодежной политики Ставропольского края.
4.3. На жюри возлагаются следующие обязанности:
экспертиза и оценка представленных материалов, согласно разрабо
танных критериев;
предоставление итогового протокола с решением и подписью пред
седателя (заместителя председателя);
4.4. Основные критерии оценки конкурсной документации:
Актуальность представленного материала - 3 балла;
Точность и конкретность описания -- 3 балла;
Научность, креативность, соответствие возрасту детей - 5 баллов;
Целостность представляемого опыта - 4 балла;
Научность, учет возрастных и индивидуальных особенностей детей,
значимость, результативность - 6 баллов;
Внедрение инновационных форм (подходов) в решении педагогических
задач - 5 баллов;
Отражение методических и педагогических аспектов опыта - 4 балла;
Соответствие федеральным образовательным стандартам - 5 баллов:
Возможность использования опыта в практике работы других образо
вательных организаций - 5 баллов;
Наличие системы мероприятий по распространению опыта —4 балла;
Творческий подход к презентации опыта - 6 баллов.
4.5. Итоги Конкурса размещаются на сайте Avwvv.stavminobr.ru/'
5. Награждение
5.1. Организационный комитет на основании протокола, предоставлен
ного жюри, организует награждение победителей Конкурса по каждой номи
нации, а также утверждает специальные номинации и призы.
5.2. Победители каждой номинации награждаются диплом министер
ства образования и молодежной политики Ставропольского края и ценным
подарком.

