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Уважаемые руководители! 

В соответствии с Планом деятельности Комитета по образованию администрации Белоярского 

района на 2021 год, в рамках деятельности Ресурсного центра муниципального автономного  дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида «Снегирек г. Белоярский» с целью 

создания инновационного пространства для аккумуляции идей и объединения возможностей продвижения 

инновационного педагогического области  дошкольного проводится дистанционный конкурс 

инновационных проектов «Аукцион педагогических идей» (далее – Аукцион) для педагогов, 

осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного 

образования в образовательных учреждениях Белоярского района (Положение прилагается). Организатором 

и площадкой для проведения дистанционного формата конкурса выступает муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение Белоярского района «Детский сад комбинированного вида 

«Снегирек» г. Белоярский». 

Для участия в Аукционе приглашаются воспитатели групп дошкольного образования, музыкальные 

руководители, инструкторы по физической культуре, учителя-логопеды, учителя-дефектологи, педагоги-

психологи. 

Заявки и материалы для участия в Аукционе принимаются в срок до 19 ноября 2021 года, 

заместителем заведующего МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский» Лобановой Ю.И. (тел. 2-21-

46), e-mail:  sneg86@bel-snegirek.ru  

Рекомендуем руководителям образовательных учреждений, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, обеспечить участие 

педагогов в мероприятии. 

Председатель 
 

И.В. Вакуленко 

 
Саратина Людмила Владимировна, 8(34670)2-16-95 
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Руководителям образовательных учреждений, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

реализации образовательных программ дошкольного 

образования 

3 микрорайон, д.14а, г. Белоярский,  

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 

Тюменская область, 628162 

Тел./факс: (34670) 2-16-80, Е-mail: info@beledu.ru 
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Приложение  

к письму к письму Комитета по образованию  

администрации Белоярского района 

 от 02.11.2021 № 2197 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о дистанционном конкурсе инновационных проектов 

«Аукцион педагогических идей» 

 

Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и проведения  

дистанционного конкурса инновационных проектов «Аукцион педагогических идей»  (далее – 

Аукцион) для педагогов, осуществляющих образовательную деятельность по реализации 

образовательных программ дошкольного образования в образовательных учреждениях Белоярского 

района.  

1.2. Аукцион представляет собой дистанционное мероприятие по выявлению лучшего 

педагогического опыта образовательных учреждений, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, и направлен на 

поддержку творческой инициативы, распространения опыта педагогических работников.  

 

Цели и задачи 

2.1. Цель Аукциона – создание инновационного пространства для аккумуляции идей и 

объединения возможностей продвижения инновационного педагогического опыта в области  

дошкольного образования. 

2.2. Задачи  Аукциона: 

- интеграция усилий педагогов в области применения современных педагогических 

технологий; 

- поиск педагогических идей по обновлению содержания воспитания и образования детей 

дошкольного возраста; 

- повышение профессионального мастерства и творческой активности педагогических 

работников; 

- создание условий для самореализации педагогов, раскрытия их творческого потенциала, 

выявление талантливых педагогов системы образования Белоярского района; 

- создание условий для тиражирования лучших психолого-педагогических практик и 

инновационных технологий участникам образовательных отношений с помощью дистанционных 

технологий. 

Участники Аукциона 

3.1. Участниками Аукциона могут быть педагогические работники, реализующие программу 

дошкольного образования в образовательных учреждениях Белоярского района: воспитатели, 

педагоги-психологи, учителя-логопеды, учителя-дефектологи, музыкальные руководители, 

инструкторы по физической культуре, педагоги дополнительного образования.  

3.2. Выдвижение кандидатов для участия в Аукционе может проходить посредством 

самовыдвижения или принятия решения коллегиального органа управления   образовательного 

учреждения. 

 

Организационный комитет Аукциона 

4.1. Подготовку и проведение Аукциона осуществляет организационный комитет, в состав 

которого входят заместители заведующего и педагоги МАДОУ «Детский сад «Снегирек»  г. 

Белоярский».  

4.2. Организационный комитет Аукциона: 

- осуществляет организационную работу по проведению мероприятия; 



 

 

 
 

 

- осуществляет подготовку необходимого для проведения конкурсного мероприятия 

оборудования и документов; 

- организует информационную поддержку мероприятия. 

 

Сроки проведения Аукциона 

5.1. Аукцион проводится в дистанционном формате в срок до 1 декабря 2021 года. 

5.2. Заявки и материалы для участия в Аукционе принимаются в срок до 19 ноября 2021 года,  

заместителем заведующего МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский»            Лобановой 

Ю.И. (тел. 2-21-46), e-mail:  sneg86@bel-snegirek.ru (с пометкой в теме письма «Заявка на 

Аукцион»). 

 

6. Содержание  Аукциона 

6.1. Для участия в Аукционе в организационный комитет  предоставляется заявка с краткой 

аннотацией профессионального опыта педагога, ранее не трестировавшегося педагогическому 

сообществу Белоярского района (приложение к настоящему Положению) и видеоролик. 

На Аукцион могут быть представлены методические материалы с описанием современных 

методов и приемов работы с детьми; методические разработки, фотоматериалы, сценарии 

мероприятий, проекты, и др.   

6.2. Презентация инновационного проекта (педагогической идеи) участника Аукциона 

должна быть представлена в виде:  

- видеомероприятия (видеоролика);  

6.3. На конкурс предоставляются видеоролики, снятые (созданные) любыми доступными 

средствами, соответствующие тематике конкурса. 

Требования к видеоролику: 

Формат  видео - AVI, MPEG4. 

Минимальное разрешение видеоролика – 720x480 (12:8 см). 

Продолжительность видеоролика – 5 – 7 минут. 

Видеоролики могут быть оформлены информационной заставкой с именем автора проекта. 

Использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных программ и инструментов – на 

усмотрение участника. 

6.4. Участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж, видеоклип, 

мультфильм и т.п.). 

6.5. Основные требования к содержанию презентации инновационного проекта: 

- актуальность представленной разработки; 

- степень новизны педагогической идеи; 

- степень эффективности использования разработки; 

- образовательная ценность педагогической идеи.  

 

7.  Критерии оценки 

 7.1. При оценке конкурсных работ учитываются: 

- актуальность разработки; 

- новизна педагогической идеи; 

- технологичность и разработанность предлагаемых материалов; 

- образовательная ценность педагогической идеи;  

- возможные перспективы внедрения инновационного опыта. 

7.2. Материалы, предоставляемые на Аукцион, не рецензируются. 

 

8.  Подведение итогов аукциона 

8.1. Итоги Аукциона определяет жюри в срок до 1 декабря 2021 года. Состав жюри 

формируется из числа представителей педагогической общественности Белоярского района, 

специалиста Комитета по образованию администрации Белоярского района. По итогам Аукциона 

определяются  победители  и призеры в следующих номинациях: 
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- «Идея+Оригинальность»; 

- «Идея+Эффективность»; 

- «Идея+Инновационность»; 

- «Идея+Креативность» 

- «Идея+ТРИЗновинка». 

8.3.  Решение жюри обжалованию не подлежит. 

8.4. Победители и призеры Аукциона награждаются дипломами Комитета по образованию 

администрации Белоярского района.  

8.5. Материалы победителей конкурса инновационных проектов «Аукцион педагогических 

идей» будут тиражированы во все дошкольные образовательные учреждения Белоярского района. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

Приложение  

к Положению о конкурсе  

инновационных проектов 

 «Аукцион педагогических идей» 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Аукционе педагогических идей 

 

Полное название учреждения ____________________________________________________ 

Информация об участнике: 

 

Фамилия, имя, отчество (полностью) _____________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

Должность 

______________________________________________________________________________ 

 

Квалификационная категория ____________________________________________________ 

 

Тема педагогического проекта_____________________________________________________ 

 

Краткая аннотация проекта_______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

«____» _____________ 2021 г.                 ________________             __________________           
                                                                                 (подпись направляющего)           (расшифровка подписи) 

 

 

 


