
АДМИНИСТРАЦИЯ УГЛИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

НАЧАЛЬНИКА  УПРАВЛЕНИЯ  ОБРАЗОВАНИЯ

от                          №

О проведении муниципального 
конкурса для педагогов 
дошкольных образовательных 
организаций
«Лучший образовательный проект»

 
      С целью повышения качества дошкольного образования через развитие проектной

деятельности  в  образовательных  организациях,  реализующих  программы  дошкольного

образования, а также для выявления  и поддержки лучшего опыта работы педагогов по

организации проектной деятельности с обучающимися, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

 Провести с 14 февраля 2022 года  по 31 марта 2022  года  муниципальный конкурс для
педагогов  дошкольных  образовательных  организаций  «Лучший  образовательный
проект».

 Утвердить  Положение  о  муниципальном  конкурс  для  педагогов  дошкольных
образовательных организаций «Лучший образовательный проект» (Приложение 1).

 Утвердить состав организационного комитета муниципального конкурса для педагогов
дошкольных  образовательных  организаций  «Лучший  образовательный  проект»
(Приложение 2). 

 Утвердить  состав  жюри  муниципального  конкурса  для  педагогов  дошкольных
образовательных организаций  «Лучший образовательный проект» (Приложение 3).

 Руководителям образовательных организаций, реализующих программы дошкольного
образования,  рассмотреть  возможность  участия  педагогов   и  специалистов  в
муниципальном  конкурсе «Лучший образовательный проект».

 Ответственность за исполнение приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности
начальника управления образования                                                           О. В. Дерунова
                                                                               



Приложение № 1

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении муниципального конкурса 
 для педагогов дошкольных образовательных организаций

«Лучший образовательный проект»

I. Общие положения

1.1.  Положение  о  проведении  муниципального  конкурс  для  педагогов  дошкольных
образовательных  организаций  «Лучший  образовательный  проект»  (далее  -  Конкурс)
определяет  цели,  задачи,  условия  участия,  требования  к  конкурсным  материалам,
критерии оценки, подведение итогов и награждение победителя и лауреатов Конкурса.
1.2.  Конкурс проводится с целью повышения качества  дошкольного образования через

развитие  проектной  деятельности  в  образовательных  организациях,  реализующих

программы дошкольного образования. 

1.3. Основными задачами Конкурса являются:

-  содействие  профессиональному  росту  и  личностной  самореализации  работников

системы дошкольного образования;

- мотивация педагогов к развитию инновационной и экспериментальной деятельности в

процессе  разработок  и  внедрения  образовательных  технологий,  методических  и

дидактических  пособий,  авторских  приёмов  и  форм  работы  с  детьми  раннего  и

дошкольного возраста в процесс воспитания и обучения;

- активизация работы по внедрению современных образовательных технологий;

-  выявление  и  распространение  лучших  инновационных  образовательных  проектов  и

передового опыта в воспитании и обучении детей раннего и дошкольного возраста.

1.4.  Организатором  Конкурса  является  Управление  образования  Администрации

Угличского муниципального района.

1.5. Координатором Конкурса выступает Межшкольный методический центр МОУ СОШ 

№ 8 (далее – ММЦ).

II. Порядок и условия проведения Конкурса

2.1. Конкурс проводится  с 14 февраля 2022 г. по 31 марта 2022 г.

2.2.  К  участию  в  Конкурсе  приглашаются  все  категории  педагогических  работников

образовательных  организации,  реализующие  программы  дошкольного  образования  в

Угличском муниципальном районе, имеющие педагогический стаж работы не менее трех

лет.



2.3. В Конкурсе могут принять участие, как отдельные авторы, так и творческие группы

педагогов  в  составе  не  более  трёх  человек.  Количество  участников  от  одной

образовательной организации не ограничено.

2.4. К участию в Конкурсе допускаются только авторские разработки проектов по всем

образовательным областям (ответственность за соблюдение авторских прав несут авторы

работ).

2.4.  На  Конкурс  могут  быть  представлены  образовательные  проекты  по  разным

образовательным областям, связанные с внедрением авторских педагогических приемов,

технологий,  методических и дидактических пособий,  форм и методов работы с детьми

раннего и дошкольного возраста.

2.5.  Участие  в  Конкурсе  предполагает  согласие  участников  на  публикацию

организаторами  конкурсных  материалов  в  сети  Интернет.  Представленные  проекты на

Конкурсе будут размещены на официальном сайте Межшкольного методического центра.

2.6.  Для  участия  в  Конкурсе  в  срок  до  14  марта  2022  года на  электронный  адрес:

svetlana.mariinskaja@yandex.ru  подается пакет  конкурсных материалов:

- заявка (согласно Приложению 4 к Положению);

- рабочая ссылка на видеоролик  презентующий проект (указывается в заявке).

В  заявке  дается   краткая  аннотация  о  проекте,  отражающая  специфику  внедрения  и

реализации авторских педагогических приемов в работу с детьми, новых форм, методов

работы,  технологий,  авторских  методических  и  дидактических  материалов.

Образовательный проект может быть уже реализован, реализуется в настоящее время, но

уже  получены  результаты  проекта,  свидетельствующие  о  его  эффективности.  Проект

должен  опираться  на  основные  принципы  образования  детей  раннего  и  дошкольного

возраста:

 сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства как важного этапа

в  общем  развитии  человека,  как  периода  жизни  значимого  самого  по  себе,  без

всяких условий;

 обеспечение развивающего характера дошкольного образования;

 учет возрастных особенностей детей раннего и дошкольного возраста;

 обучение в игре; применение деятельностного подхода в работе с детьми.

2.5. Конкурс проводится в заочном формате для всех участников конкурса:

- подача конкурсных материалов с 14 февраля  по 14 марта 2022 года;

- оценивание конкурсных материалов членами жюри Конкурса  с 15 марта по 30 марта

2022 года.
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2.6. Конкурсные материалы проходят  экспертизу и получают оценку по установленным

критериям конкурса.

III. Подведение итогов муниципального Конкурса

3.1. Итоги конкурса подводятся 31 марта 2022 г.   

3.2.  Жюри  оценивает  конкурсные  материалы  (видеоролик,  презентующий  проект)  по

следующим  критериям (от 0 до 5 баллов):

- методическая грамотность формулировки целей и задач;

- актуальность и практическая значимость проекта;

- соответствие темы проекты возрастным потребностям детей раннего или дошкольного

возраста;

-  четкость,  логичность  определения  и  предоставления  этапов  работы  по  реализации

проекта;

-  комплексный  подход  к  содержанию деятельности  по реализации  проекта  (полнота  и

эстетичность  оформления  материалов  проекта  (планирование,  конспекты  мероприятий,

наглядность);

- нестандартность, оригинальность проекта;

-  презентация  проекта  (умение  педагога  или  группы  педагогов  презентовать  проект),

грамотность изложения;

- соблюдается соответствие видеоряда содержанию проекта.

3.4.  По  итогам  Конкурса  участники,  набравшие  наибольшее  количество  баллов  по

результатам проведенной экспертизы, объявляются победителем и лауреатами.

3.5. Победитель и лауреаты (2, 3 место) конкурса награждаются грамотами Управления

образования. 

3.6. Все участники муниципального конкурса получают  сертификаты участников.

Приложение № 2

Состав организационного комитета муниципального конкурса
«Лучший образовательный проект»

1. Шуникова  К.А.,  главный  специалист  по  общему  среднему,  дошкольному
образованию управления образования Администрации УМР.

2. Гудкова  О.Н.,  заместитель  руководителя  по  учебно-методической  работе
межшкольного методического центра МОУ СОШ № 8.

3. Мариинская  С.  Ю.,  методист  по  дошкольному  образованию  межшкольного
методического центра МОУ СОШ № 8.



Приложение № 3

Состав жюри муниципального конкурса
«Лучший образовательный проект»

1. Хабова Елена Александровна, заведующий МДОУ детского сада № 1 «Ручеёк».
2. Шереметьева  Анна  Викторовна,  заведующий  МДОУ  детского  сада  №  4

«Олимпийский».
3. Капралова  Надежа  Сергеевна,  заведующий  МДОУ  детского  сада  №  6

«Светлячок».
4. Соловьева  Светлана  Алексеевна,  заведующий  МДОУ  детского  сада  №  9

«Берёзка».
5. Меликова  Ольга  Владимировна,  заведующий  МДОУ  детского  сада  №  12

«Ромашка».
6. Родимова Елена Викторовна, заведующий МДОУ детского сада № 13 «Звёздочка».
7. Иванова  Татьяна  Владимировна,  заведующий  МДОУ  детского  сада  №  15

«Теремок».
8. Матвеева Галина Николаевна, заведующий МДОУ детского сада № 17 «Сосенка».
9. Капелькина  Ирина  Вячеславовна,  заведующий  МДОУ  детского  сада  №  18

«Сказка»,
10. Белова Елена Александровна, заведующий МДОУ детского сада № 20 «Умка».
11. Зворыкина  Зинаида  Николаевна,  заведующий  МДОУ  детского  сада  №  21

«Мозаика».
12. Горошкова Наталья Владимировна, заведующий МДОУ детского сада «Росинка».

Приложение № 4

Форма заявки для участия в муниципальном конкурсе видеороликов 
«Лучший образовательный проект»

Образовательная 
организация
Авторы проекта (указывается Ф.И.О. полностью, должность, кв. категория):
1.
2.
Описание проекта
Название проекта
Образовательное 
направление

Художественно-эстетическое, познавательное, физическое, 
социально-коммуникативное, речевое и др.

Целевая группа 
обучающихся
Сроки реализации 



проекта
Краткая аннотация 
проекта

Не более 2 стр. формата А 4, шрифт Times New Roman, 
кегль 12 , интервал 1,0
Краткое изложение проекта, повторяющее все его части. 
Описывается – кто будет выполнять проект, каковы его цели и 
задачи, что получится в результате, сколько времени проект будет 
продолжаться, сколько потребуется ресурсов, возможные  риски.

Актуальность 
проекта. Постановка
проблемы

Описывается – почему возникла необходимость в выполнении 
проекта, какую проблему он решает. Проблема должна быть 
сформулирована с точки зрения тех, чьим нуждам служит проект и 
подтверждена статистикой, ссылками на авторитеты в данной 
области, ключевыми литературными источниками. 

Цель и задачи 
проекта

Цель описывает предполагаемые итоги выполнения проекта.
Задачи – конкретные, реалистичные, поддающиеся измерению 
«частные» результаты, направленные на общую цель.

Стратегия 
достижения 
поставленных целей 
и задач

Что будет сделано (какие мероприятия будут осуществляться), кто 
будет осуществлять действия, как именно они будут 
осуществляться, когда в какой последовательности. Эту часть 
можно представить в виде рабочего плана проекта.

Ожидаемые 
результаты

Какие конкретные результаты предполагается достичь в итоге? Что
должно конкретно измениться в результате выполнения проекта. 
Практическая значимость результатов. Возможности эффективного
использования результатов проекта для реализации задач по 
развитию образовательной среды.

Ссылка на 
видеоролик

Ссылку лучше разместить на Яндекс.диск

Согласие на 
публикацию 
материалов
на сайте ММЦ

Даю согласие на размещение проекта на сайте ММЦ. Подпись.

Заявка заверяется подписью руководителя образовательной организации и печатью. 
Заявка присылается в сканированном виде.

Приложение № 5

Требования к видеоролику, предоставленному для участия в Конкурсе

1. Продолжительность видеоролика до 3 минут.
2.  Сюжет  ролика  отражает  рассказ  педагога  об  авторских  приемах,  методах,  формах,
технологиях, пособиях работы с детьми раннего и дошкольного возраста  в видеоформате.
3.  Видеоролик  может  быть  снят  в  любом  жанре  на  усмотрение  заявителя  (рассказ,
видеоклип, мультфильм и т.п.) В ролике могут использоваться различные видео-приёмы.



4. Для видеосъемки можно использовать  видеокамеру,  фотоаппарат с  функцией видео,
мобильный  телефон.  При  монтаже  и  съемке  видеоролика  допускается  использование
любых программ и инструментов для обработки видео.
5. Видеоролик должен быть доступен для просмотра с любого браузера.
6. Титульный лист видеоролика должен содержать информацию по следующему образцу:
Угличский муниципальный район
Конкурс «Лучший образовательный проект»  
 Тема проекта
Фамилия автора (-ов), должность, образовательная организация.
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