
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРНОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

________________________ ПРИКАЗ__________________

28,03,2016 №73
г. Нижний Тагил

О проведении муниципального конкурса педагогических проектов, 
направленных на художественно-эстетическое развитие дошкольников

В соответствии с планом работы управления образования администрации 
Горноуральского городского округа на 2016 год, в целях повышения престижа 
педагогической профессии, обобщения и распространения лучшего 
педагогического опыта, выявления талантливых педагогических работников 
дошкольных образовательных организаций Горноуральского городского 
округа, их поддержки и поощрения 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести в период с 29 марта 2016 по 25 апреля 2016 года муниципальный 
конкурс педагогических проектов, направленных на художественно -  
эстетическое развитие дошкольников.

2. Утвердить Положение о проведении муниципального конкурса педагогических 
проектов, направленных на художественно -  эстетическое развитие дошкольников 
(Приложение № 1).

3. Утвердить состав оргкомитета и жюри муниципального конкурса 
педагогических проектов, направленных на художественно -  эстетическое развитие 
дошкольников (Приложение № 2).

4. Ведущему специалисту управления образования Барановской И.Р. и 
заведующей МБДОУ детский сад №26 Елининой А.Ю. обеспечить 
организационное, информационное и методическое сопровождение конкурса.

5. Руководителям дошкольных образовательных организаций:
- довести информацию о конкурсе до сведения педагогических 

коллективов;
- взять на особый контроль подготовку участников муниципального 

конкурса педагогических проектов, направленных на художественно -  
эстетическое развитие дошкольников и предоставление конкурсных материалов в 
установленные сроки.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника управления образования администрации

с*

Горноуральского городского округа Т.Ю.Попко.

Начальник



Приложение № 1
к приказу управления образования 
администрации Горноуральского 
городского округа 
от 28.03.2016 №73

ПОЛОЖЕНИЕ
чо районном конкурсе педагогических проектов, 

направленных на художественно -  эстетическое развитие дошкольников

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения районного 
конкурса педагогических проектов, направленных на художественно -  
эстетическое развитие дошкольников (далее - Конкурс).

1.2. Организатором Конкурса является управление образования 
администрации ГГО, Муниципальный ресурсный центр по методическому 
сопровождению реализации ФГОС ДО по направлению «художественно
эстетическое развитие детей дошкольного возраста» на базе МБДОУ детский 
сад №26.

1.3. Организационно-техническое обеспечение конкурса осуществляется
МКУ «ИМЦ». *

2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Конкурс проводится в целях выявления и распространения лучшего 

опыта воспитателей, музыкальных руководителей и других педагогических 
работников дошкольных образовательных учреждений ГГО по созданию 
условий для художественно -  эстетического развития дошкольников.

2.2. Основными задачами Конкурса являются:
предоставление дошкольным образовательным учреждениям 

Горноуральского городского округа возможности презентации широкой 
педагогической общественности эффективных моделей, форм, методов 
организации педагогической деятельности по художественно -  эстетическому 
развитию дошкольников;
- развитие творческой инициативы, повышение профессионального мастерства 
педагогических работников системы дошкольного образования 
Горноуральского городского округа;
- выявление талантливых педагогов дошкольного образования;
- распространение лучших образцов профессионального опыта педагогических 
работников дошкольных образовательных организаций Горноуральского 
городского округа в области художественно -  эстетического развития 
дошкольников.

3. Участники Конкурса
3.1. Конкурс является открытым. Участниками Конкурса могут быть:
- педагоги дошкольных образовательных учреждений;
- педагоги общеобразовательных учреждений, имеющие в своём составе 

дошкольные группы;
- студенты педагогических институтов и колледжей.



3.2. Участие в Конкурсе является добровольным.
3.3. Участники Конкурса подают в установленном порядке заявку 

(Приложение 1) и предоставляют в оргкомитет педагогические проекты по 
художественно -  эстетическому развитию дошкольников, подготовленные в 
соответствии с предъявляемыми требованиями (Приложение 2), в срок до 10 
апреля 2016 года.

3.4. Один участник может представить не более одного авторского проекта 
и одного проекта в составе творческой группы.

4. Организация и порядок проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится в период с 29 марта 2016 по 25 апреля 2016 

года:
1 этап - прием заявок и конкурсных документов (28.03 - 10.04 2016);
2 этап -  работа конкурсной комиссии (11.04 -  22.04.2016)
3 этап -  подведение итогов конкурса -  25.04.2016.
Конкурс проводится заочно, на основе предоставленных конкурсных 
материалов.

4.2. Для организации и проведения Конкурса создается оргкомитет и 
Конкурсная комиссия.

4.3. Лучшие конкурсные работы будут представлены на районной 
Научно -  практической конференции по художественно -  эстетическому 
развитию дошкольников в мае 2016 года.
4.4. По результатам Конкурса и районной Научно -  практической конференции 
по художественно -  эстетическому развитию дошкольников планируется 
выпуск сборника методических материалов.

5. Процедура проведения Конкурса
5.1. Организатор Конкурса:

-  размещает объявление о проведении Конкурса среди образовательных 
учреждений ГГО не позднее, чем за 15 дней до даты окончания приема заявок;
-  устанавливает сроки проведения Конкурса;
-  утверждает состав конкурсной комиссии Конкурса;
-  организует работу Конкурсной комиссии для оценки материалов Конкурса;

5.2. Оргкомитет:
Размещает объявление о проведении Конкурса, положение Конкурса на 

официальном сайте управления образования администрации Горноуральского 
городского округа и на сайте Муниципального ресурсного центра по 
методическому сопровождению реализации ФГОС ДО по направлению 
«художественно-эстетическое развитие детей дошкольного возраста» на базе 
МБДОУ детский сад №26.
-  осуществляет процедуру регистрации заявок, составляет перечень 
предоставляемых материалов;
-  организует работу по изданию сборника педагогических методических 
материалов;
-  извещает о результатах Конкурса его победителей и участников.



5.3. Конкурсная комиссия:
-  обеспечивает сохранность заявок и прилагаемых к ним документов, а также 
конфиденциальность полученной информации и результатов экспертизы;

утверждает параметры критериев оценки материалов Конкурса; 
по окончании срока приема заявок организует проведение экспертизы 

присланных материалов.
-  определяет победителей Конкурса;
- Решения Конкурсной комиссии оформляются протоколами, которые 
подписываются всеми членами комиссии, принимавшими участие в заседании.

5.4. Апелляции на решения Конкурсной комиссии не принимаются.
5.5. Организаторы на основании решения Конкурсной комиссии приказом 

утверждает победителя Конкурса.
5.6. Итоги Конкурса публикуются на официальном сайте управления 

образования администрации Горноуральского городского округа и на сайте 
Муниципального ресурсного центра по методическому сопровождению 
реализации ФГОС ДО по направлению «художественно-эстетическое развитие 
детей дошкольного возраста» на базе МБДОУ детский сад №26.

6. Номинации Конкурса'.
- Авторский проект педагогической .
- Проект творческой группы (от двух педагогов до коллектива ДОУ).
- Проект по созданию развивающей среды, направленной на художественно -  
эстетическое развитие дошкольников.

7. Награждение победителей Конкурса 
7.1. Победители Конкурса награждаются почетной грамотой и 

благодарственными письмами управления образования администрации ГГО.

Приложение 

В оргкомитет Конкурса

Заявка
на участие в районном конкурсе

педагогических проектов, направленных на художественно -  эстетическое развитие
дошкольников

1. ОУ__________________________________
2. ФИО участника(ов) (полностью)_______

3. Должность___________________________
4. Номинация:__________________________
5. Наименование педагогического проекта:

6. Сведения об участнике Конкурса:
почтовый адрес
телефон
адрес электронной почты



7. Контактное лицо

(фамилия, имя, отчество, должность)
телефон/факс
адрес электронной почты

8. Участник гарантирует достоверность предоставленной им в заявке информации, разрешает 
использовать представленные материалы в некоммерческих целях для публикации в 
сборнике педагогических проектов и размещения его в сети Интернет.

_______________________________/____________________________________________/
(подпись) (расшифровка подписи)

Требования к оформлению пакета документов
1. Пакет документов на районный Конкурс предоставляется в электронном виде на 
почтовый ящик МРЦ alenaelinina@mail.ru , в следующие сроки: с 29 марта по 10 апреля 
2016 года,
2. Конкурсные материалы предоставляются со сквозной нумерацией страниц. Шрифт Times 
New Roman, кегль 12, междустрочный интервал -  1, поля стандартные. Наличие 
фотографий приветствуется.
3. Конкурсные материалы должны содержать:
- название проекта,
- цель проекта,
- задачи проекта,
- участники проекта,
- мероприятия проекта (приветствуется наличие конспектов отдельных мероприятий в виде 
приложений к конкурсным материалам),
- итог проекта -  продукт,
- итоговое мероприятие проекта,
- список основной литературы и источников;
- фото автора (ов) проекта на светлом фоне.
4. Заявка оформляется по форме (приложение 1)
5. Основные критерии оценивания материалов Конкурса

. Оценка конкурсных работ проводится по следующим критериям:
-  инновационная составляющая педагогических проектов;
-  технологичность и разработанность предлагаемых материалов (проработанность 

содержания, методических материалов);
-  создание элементов предметно-развивающей среды, способствующей 

художественно -  эстетическому развитию дошкольников;
-  применение современных методик и технологий художественно -  эстетического 

развития дошкольников;
-  оригинальность идеи проекта.

mailto:alenaelinina@mail.ru


Приложение № 2
к приказу управления образования 
администрации Горноуральского 
городского округа 
от 28.03.2016 №73

Состав оргкомитета муниципального конкурса педагогических проектов, 
направленных на художественно -  эстетическое развитие дошкольников

1. Барановская И.Р. -  ведущий специалист управления образования 
администрации Горноуральского городского округа;

2. Корюкова Л.Н. -  методист МКУ «ИМЦ»;
3. Елинина А.Ю. -  заведующая МБДОУ детский сад № 26;

4. Черемисина Л.П. - старший воспитатель МБДОУ детский сад № 26;
5. Баткина Е.В. - социальный педагог МБДОУ детский сад № 26.

Состав жюри муниципального конкурса педагогических проектов, 
направленных на художественно -  эстетическое развитие дошкольников

1.Черемисина Л.П. - старший воспитатель МБДОУ детский сад № 26;
2. Патракова Евгения Валентиновна, старший воспитатель МБДОУ Кичменгско
- Городецкого муниципального района "Д/с общеразвивающего вида 
"Солнышко" (Вологодская область) - лауреат "Первого Всероссийского Смотра
- конкурса на лучшую презентацию образовательного учреждения - 2014" (по 
согласованию);
3. Максимова Елена Павловна, воспитатель МБДОУ детский сад №14
"Солнышко" г. Лесной - лауреат "Первого Всероссийского Смотра - конкурса 
на лучшую презентацию образовательного учреждения - 2014" (по
согласованию);
4.3удова Юлия Алексеевна, воспитатель МАДОУ детский сад №77 "Детство" 
Н.Тагил (по согласованию);
5. Корюкова Л.Н. -  методист МКУ «ИМЦ».


