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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к распоряжению Комитета по образованию  

от 18 апреля 2022 года  № 162  

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о  муниципальном конкурсе педагогических технологий 

«Педагог – технолог дошкольного учреждения» 

 

Настоящее положение определяет цели и задачи муниципального конкурса 

педагогических технологий «Педагог – технолог дошкольного учреждения» (далее – 

Конкурс), порядок его организации, проведения и подведения итогов. 

Общие положения 

Организаторами Конкурса являются: Комитет по образованию администрации 

Белоярского района и муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение Белоярского района «Детский сад комбинированного вида «Снегирек» г. 

Белоярский» в рамках работы Ресурсного центра  по распространению инновационного 

опыта по использованию современных образовательных технологий и проведению 

стажировок для педагогических работников образовательных учреждений Белоярского 

района, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных  

программ дошкольного образования (далее – Ресурсный  центр). 

Конкурс ориентирован на становление профессиональных компетентностей 

педагогов образовательных учреждений Белоярского района, осуществляющих 

образовательную деятельность по реализации образовательных  программ дошкольного 

образования. Конкурс проводится в  заочной форме. 

Целью Конкурса является повышение престижа профессии педагога, 

профессиональное развитие педагогов, работающих в образовательных организациях, 

реализующих инновационные технологии развивающего обучения и воспитания на основе 

общей теории сильного мышления (далее – ОТСМ), развития творческого воображения 

(далее – РТВ), теории решения изобретательских задач (далее – ТРИЗ). 

Основная функция Конкурса: эффективное использование интеллектуально-

творческих технологий, построенных на основе ОТСМ-РТВ-ТРИЗ, в практике 

дошкольного образования. 

Задачи Конкурса: 

- формирование у педагогов стремления к повышению уровня профессиональной 

компетентности; 

- содействие развитию исследовательских навыков у педагогов; 

- выявление и поддержка талантливых педагогов дошкольных учреждений; 

-популяризация методических разработок, направленных на оптимизацию 

образовательной деятельности  с детьми дошкольного возраста.  

Организационный комитет 

Для решения организационных вопросов по проведению  Конкурса создается 

оргкомитет (далее – Оргкомитет) из числа заместителей заведующих образовательных 

учреждений, осуществляющих образовательную деятельность по реализации 

образовательных  программ дошкольного образования, Комитета по образованию 

администрации Белоярского района. 

Оргкомитет определяет и корректирует концепцию Конкурса, порядок его 

проведения. Оргкомитет имеет право вносить оперативные изменения в порядок 

проведения Конкурса.  

Сроки проведения Конкурса: 

Прием заявок на участие в конкурсе до 6 мая 2022 года. 

Оценка конкурсных материалов  с 9 мая 2022 по 16 мая 2022  года. 

Подведение итогов и награждение участников Конкурса  до 27 мая 2022 года. 
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Участники Конкурса в срок до 6 мая 2022 года представляют в Оргкомитет 

Конкурса:   

- заявку по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению;  

- видеозапись совместной деятельности педагога с детьми.  

Материалы предоставляются на электронный адрес: Sneg86@bel-snegirek.ru 

(видеофайл может быть размещен на одном из облачных хранилищ:  Google Drive, 

Яндекс.Диск, Облако Mail.Ru, а в заявке указана ссылка на размещение) 

Условия участия в Конкурсе 

Участниками Конкурса могут быть педагоги образовательных учреждений 

Белоярского района, осуществляющих образовательную деятельность по реализации 

образовательных  программ дошкольного образования, независимо от уровня образования 

и стажа работы. Образовательное учреждение дошкольного образования может 

представить на муниципальный конкурс не более 6 занятий. 

 На Конкурс принимаются видеоролики занятий участника Конкурса с детьми, в  

содержании которой используются  методы  ОТСМ-РТВ-ТРИЗ технологии.   

Монтаж видеофильма не допускается (камера на съемку включается один раз и 

выключается после окончания показа). Длительность видеоролика зависит от возраста 

детей, но не более 20 минут. 

Процедура проведения Конкурса: 

Конкурс проводится на основании заявок участников Конкурса путем оценки 

членами Жюри представленной в видеозаписи занятия  педагога с детьми, в содержании 

которой используются методы ОТСМ-РТВ-ТРИЗ технологии. 

Оценка осуществляется по следующим критериям: 

− применяются модели мышления ОТСМ-РТВ-ТРИЗ технологий; 

− имеется авторская новизна и оригинальность подходов к реализации 

моделей мышления ОТСМ-РТВ-ТРИЗ технологий;  

− содержание образовательного мероприятия соответствует заявленной теме, 

поставленным задачам; 

− формы, методы и приѐмы обучения и воспитания адекватны специфике 

ОТСМ-РТВ-ТРИЗ технологий и возрасту детей;  

− учитывается и используется жизненный опыт, имеющиеся представления, 

умения и навыки воспитанников в ходе решения образовательных задач; 

− воспитанников мотивируют к участию в образовательной деятельности, 

поддерживается детская инициатива, самостоятельность и творчество; 

− имеются варианты усложнения или упрощения заданий, возможность учѐта 

инициативных проявлений воспитанников в условиях конкретной образовательной 

ситуации; 

− возможно внедрение представленного опыта в практику дошкольных 

образовательных организаций. 

Оценки по критериям проставляются каждым членом жюри в листах оценки 

педагогической технологии по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению. 

Подведение итогов и награждение победителей: 

Рейтингование участников Конкурса проводится членами жюри на основании 

суммарных результатов оценки представленных технологий по каждому участнику. 

Оценивания творческих работ муниципального конкурса «Педагог-технолог дошкольного 

образования»: 

итог место 

от 70 до 75 баллов 1 место 

от 64 до 69 баллов 2 место 

от 58 до 63 баллов 3 место 

до 57 баллов участники 

Победители, призеры и участники Конкурса награждаются дипломами с указанием 

занятого места. 

mailto:Sneg86@bel-snegirek.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к распоряжению Комитета по образованию  

от 18 апреля 2022 года  № 162  

 

 

Состав жюри Конкурса «Педагог-технолог дошкольного учреждения» 

  

 

 

Саратина Людмила Владимировна - специалист – эксперт отдела общего образования 

Комитета по образованию администрации 

Белоярского района; 

 

Прядеина Альбина Аркадьевна преподаватель БУ «Белоярский политехнический 

колледж»;  

 

 

Гладченко Инна Викторовна заместитель заведующего МАДОУ «Детский сад 

«Снегирек» г. Белоярский». 

 

 

Кунчугарова Эльмира Рафисовна  
 

преподаватель БУ «Белоярский политехнический 

колледж» (по согласованию) 

 

Гусейнова Айтан Зафар кызы студент БУ «Белоярского политехнического 

колледжа» (по согласованию) 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 


