МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ

09 июля 2020 года

788-пр
№ ________________

г. Ставрополь

О внесении изменений в Положение о проведении краевого конкурса
«Детский сад года - 2020», утвержденное приказом министерства
образования Ставропольского края от 11 марта 2020 года № 340-пр

На основании Положения о VIII Всероссийском конкурсе «Воспитатели
России» на 2020 год, утвержденного Всероссийской общественной
организацией содействия развитию профессиональной сферы дошкольного
образования «Воспитатели России»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
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1. Внести в Положение о проведении краевого конкурса «Детский сад
года - 2020», утвержденное приказом министерства образования Ставрополь
ского края от 11 марта 2020 года № 340-пр, следующие изменения:
1.1. Пункт 2.3 раздела 2 изложить в следующей редакции:
i
«2.3. Конкурс проводится в два этапа:
i
Первый этап - муниципальный (с 20 июля по 21 августа 2020 года),
проводится организационным комитетом, созданным органом местного само
управления Ставропольского края (далее - муниципальный организационный
комитет Конкурса), состав и порядок работы которого определяется органом
местного самоуправления самостоятельно.
Второй этап - краевой (с 24 августа по 25 сентября 2020 года),
проводится организационным комитетом краевого этапа Конкурса (далее организационный комитет Конкурса), по окончания которого определяются
победители Конкурса, организуется торжественная церемония награждения.
2. Пункт 2.5 дополнить абзацами следующего содержания:
«- «Лучший руководитель образовательной организации «Эффектив
ный руководитель» - номинация направлена на выявление руководителей
образовательных организациях.
*•:
- «Лучшая методическая разработка по физическому развитию, вобпи*
танию и оздоровлению дошкольников». Заявителем выступает воспитатель,
руководитель дошкольной организации. Необходимо направить разработку
занятия, сценария или мероприятия.».
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3. Пункт 3.1 раздела 3 изложить в следующей редакции:
,
«3.1. Заявки принимаются организационным комитетом Конкурса,
работа которого осуществляется на базе государственного бюджетного учре
ждения дополнительного профессионального образования «Ставропольский
краевой институт развития образования, повышения квалификации и цереподготовки работников образования» с 20 по 22 августа 2020 года, по адресу:
г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 189 А.».
4. Отделу общего образования министерства образования Ставрополь
ского
края
(Чубова
О.Н.,
Говорушко
Ю .А.)
совместно
с
государственным бюджетным учреждением дополнительного профессио
нального образования «Ставропольский краевой институт развития образова
ния, повышения квалификации и переподготовки работников образования»
(Евмененко Е.В.) осуществить необходимую организационно-методическую
работу по подготовке и проведению Конкурса.
^ и
5. Рекомендовать руководителям органов управления образованием
администраций муниципальных округов и городских округов Ставропольско
го края:
5.1. Организовать проведение муниципального этапа Конкурса в
соответствии с Положением.
5.2. Обеспечить участие в краевом этапе Конкурса победителей
муниципального этапа Конкурса.
;
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого
заместителя министра Лаврову Н.А
л
7. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр

Е.Н.Козюра
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