«Утверждено»
Председатель оргкомитета Конкурса
__________________Некрасов А.Ю.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении межрегионального конкурса методических разработок
«Современный детский сад: успешные практики и эффективные
технологии»
1.
Общие положения.
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения
межрегионального конкурса методических разработок «Современный детский
сад: успешные практики и эффективные технологии» (далее – Конкурс).
1.2. Конкурс проводится Негосударственным образовательным учреждением
дополнительного профессионального образования «Центр социальногуманитарного образования» (г. Казань), Международным педагогическим
сообществом «Учительство без границ» U-CHAT.ru (Свидетельство СМИ Эл
№ ФС77-79055 от 28 августа 2020 г.), Научно-практическим центром
«Традиции и инновации в образовании» (г. Москва), Некоммерческим
партнерством содействия развитию образования «Ассоциация Фребельпедагогов» (г. Москва).
1.3. Информация о Конкурсе также размещается на официальных сайтах
организаторов.
2.
Цель и задачи.
2.1. Цель Конкурса - выявление и распространение лучшего педагогического
опыта по внедрению инновационных технологий в деятельность дошкольных
образовательных организаций Республики Татарстан и Российской Федерации.
2.2. Задачи Конкурса:

повышение инновационного потенциала и педагогического мастерства
воспитателей и всех работников дошкольного образования;

совершенствование
методического сопровождения педагогической
деятельности ДОО;

стимулирование заинтересованности педагогов в повышении своего
профессионального мастерства.
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3.
Участники Конкурса.
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются методисты, воспитатели,
специалисты дошкольных образовательных организаций Республики Татарстан
и Российской Федерации.
3.2. Конкурс носит открытый характер - в нем могут принять участие
специалисты системы дошкольного образования любых государств.
3.3. Участие в Конкурсе может быть индивидуальным и коллективным
(допускается любой принцип формирования коллектива авторов).

4.1.

4.
Номинации Конкурса.
Конкурс проводится по следующим номинациям:

 «Великая Отечественная война в памяти моей семьи» (к 76-летию Великой
Победы)
 «Родной язык – народное богатство» (к Году родных языков и народного
единства)
 «Мы разные, но мы вместе» (реализация инклюзивного образования в
современном ДОУ)
 «Содружество детей и взрослых» (организация эффективного партнерства с
семьями воспитанников)
 «Друзья и защитники природы» (реализация экологического воспитания в
детском саду)
 «Волшебный мир звуков и слов» (логопедическое сопровождение
дошкольников)
 «Полиглотик» (организация полилингвального языкового образования в ДОУ)
 «Калейдоскоп идей» (дидактические пособия своими руками)
 «Шаги к здоровью» (формирование основ здорового образа жизни у
дошкольников)
 «Волшебная
шкатулка
детства»
(организация
музыкального,
художественно-эстетического воспитания дошкольников)
 «Детская ПСИХОЛОГиЯ» (психологическое сопровождение дошкольников)
5.
Организация и проведение Конкурса
5.1. Для организации и проведения Конкурса создается оргкомитет
(Приложение 1).
5.2. На Конкурс могут быть присланы материалы (далее – конкурсные
материалы), представленные в любой форме: презентация, видеоролик, статья,
методическая разработка, дидактическое пособие и т.д.
5.3. Материалы на Конкурс принимаются в электронном виде.
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5.4. К конкурсным материалам необходимо приложить Пояснительную
записку (объёмом не более 2 (двух) печатных листов формата А4, шрифт –
TimesNewRoman, размер шрифта -12), содержащую:

название номинации, в
которой
представляются конкурсные
материалы;

название методической разработки;

Ф.И.О. автора (группы авторов, не более трех педагогов);

основную инновационную идею методической разработки;

описание ее практической значимости.
5.5. Использованные в работе фотографии, изображения, схемы и рисунки не
должны содержать водяных знаков, дат и логотипов других сайтов, а также
сопровождаться ссылкой на автора фото и источник, если это возможно. Все
изображения должны быть хорошего качества в формате: jpg, gif, png.
5.6. Для участия в Конкурсе не принимаются материалы, которые были
опубликованы ранее или участвовали в других конкурсах и заняли там
призовые места.
5.7. Лучшие работы участников Конкурса будут опубликованы на портале
Международного педагогического сообщества «Учительство без границ» (uchat.ru), сайтах организаторов и рекомендованы для публикации в Альманахе
«Актуальные вопросы психолого-педагогической практики».
5.8. Для участия в Конкурсе необходимо:
пройти регистрацию по ссылке: https://forms.gle/DBNp3yp5GLEGVkcn7
оплатить организационный взнос в размере 500 (Пятьсот) рублей
(квитанция направляется после прохождения регистрации)
отправить конкурсные материалы и копию оплаченной квитанции на
e-mail: zayavka@csgo-kazan.ru
5.9. Сроки и этапы проведения Конкурса:
1 этап: с 23 апреля по 16 мая 2021 г. - представление работ в оргкомитет Конкурса.
2 этап: с 17 по 21 мая 2021
г. - экспертиза и оценка представленных на
Конкурс материалов.
3 этап: 24 мая 2021 г. - подведение итогов Конкурса.
До 01 июня 2021 г. - размещение результатов Конкурса на официальных сайтах
организаторов, отправка сертификатов участников, дипломов победителей и
лауреатов Конкурса.
6.
Порядок и регламент оценки конкурсных работ.
6.1. Конкурсные работы оцениваются Конкурсной комиссией, утвержденной
организаторами Конкурса (Приложение 2).
6.2. Материалы, представленные на Конкурс, должны носить педагогический
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характер и не противоречить общепризнанным научным фактам, этическим
нормам и законодательству Российской Федерации.
6.3. Во время проведения Конкурса замена работ не производится.
6.4. Победители, призеры и лауреаты Конкурса определяются по следующим
критериям:

соответствие содержания теме разработки;

новизна и оригинальность (авторство);

инновационность
(наличие
педагогического
нововведения;
целенаправленного прогрессивного изменения, вносящего в образовательную
среду стабильные элементы (новшества), улучшающие характеристики
отдельных частей, компонентов или самой образовательной системы в целом);

технологичность (возможность использования другими педагогами);

методическая ценность (отражает качественное изменение организации
образовательного процесса, эффективность использованных методических
средств);

отражение в работе личного практического опыта;

культура изложения материала;

качество изложения материала.
6.5. Конкурсная комиссия не дает комментариев по результатам проверки
работ. Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются. Оценка
конкурсной работы не пересматривается, апелляции не подлежит.
7.
Порядок награждения.
7.1. Формы оценки работ участников Конкурса:

победители и лауреаты конкурса, занявшие I, II, III места в каждой
номинации, награждаются дипломами и ценными призами;

все участники Конкурса получают сертификаты.
7.2. Работы, написанные в соавторстве (авторским коллективом), могут быть
отправлены на Конкурс с условием выдачи только одного сертификата
участника или диплома победителя (лауреата) на всю группу авторов.
7.3. Работы победителей и лауреатов Конкурса публикуются на портале
Международного педагогического сообщества «Учительство без границ» (uchat.ru) - с выдачей дополнительного свидетельства о публикации.
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Приложение 1
Оргкомитет Конкурса
Некрасов А.Ю.

заместитель директора НОУ
председатель оргкомитета

Кожевникова В.В.

руководитель
инновационных проектов НПЦ
«Традиции и инновации в образовании», президент
«Ассоциация Фребель-педагогов» - заместитель
председателя оргкомитета

Харисов Т.Б.

сопредседатель Международного педагогического
сообщества «Учительство без границ» - заместитель
председателя оргкомитета, доктор педагогических
наук

Сайфутдинова Г.Ш.

инспектор отдела
образования НОУ
оргкомитета

Жезлова Е.В.

исполнительный директор издательства «Центр»

Павлова Т.М.

ответственный секретарь Международного
педагогического сообщества «Учительство безграниц»

Сайфутдинова Р.А.

начальник отдела инклюзивного и
дефектологического образования НОУ ДПО ЦСГО

Фатхуллина Л.В.

начальник управления целевых программ и
проектов НОУ ДПО ЦСГО

ДПО

ЦСГО

-

дошкольного и начального
ДПО ЦСГО – секретарь
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Приложение 2
Конкурсная комиссия
Кудрявцев В.Т.

д.пс.н., профессор МГППУ (г. Москва) – председатель
конкурсной комиссии

Кашапова М.Ф.

к.п.н., почетный работник общего образования РФ,
начальник отдела дошкольного и начального
образования НОУ ДПО ЦСГО – заместительпредседателя
конкурсной комиссии

Лукишина Т.А.

к.п.н., главный редактор портала международного
педагогического сообщества «Учительство без границ» секретарь конкурсной комиссии

Блинова Л.Ф.

к.пс.н., доцент, заслуженный учитель РФ, профессорНОУ
ДПО ЦСГО

Валькова Т.А.

к.пс.н., исполнительный директор психологообразовательного центра НОУ ДПО ЦСГО

Гафарова Г.А.

к.п.н., гл. специалист республиканского комитета
Татарстанской организации профсоюза работников
народного образования и науки РФ

(по согласованию)

Добрынина Ю.Г.

психолог-консультант, член наблюдательного совета
МПС «Учительство без границ»

Петрова Н.М.

заместитель директора ЧДОУ «Школа Кенгуру» (г.
Казань), член республиканского экспертного совета
персонифицированной системы повышения
квалификации

(по согласованию)

Монина Г.Б.

к.п.н., почетный работник общего образования РФ, зав.
лабораторией НОУ ДПО ЦСГО (г. Санкт-Петербург)

Уразалиева Г.К.

к.ф.н., доцент РГГУ (г. Москва)
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