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СТВИИ С Пшюжением 0 XI Всероссийском конкурсе «Воспита-

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в приказ ми
нистерства образования Ставропольского края от 02 марта 2021 года № 395пр «О проведении краевого конкурса «Детский сад года - 2021».
2. Отделу общего образования министерства образования Ставрополь
ского края (Чубова О.Н., Говорушко Ю.А.) совместно с государственным
бюджетным учреждением дополнительного профессионального образования
«Ставропольский краевой институт развития образования, повышения ква
лификации и переподготовки работников образования» осуществить необхо
димую организационно-методическую работу по подготовке и проведению
Конкурса.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого
заместителя министра Лаврову Н.А.
4. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности министра

Е.Н. Козюра
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УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства
образования
Ставропольского края

ИЗМЕНЕНИЯ
которые вносятся в приказ министерства образования Ставропольского края
сал 1гоГа^ГКП
оад
ода —ZUZ I»

395' " Р <<0 проведении краевого конкурса «Детский

2021»1 В П° ЛОЖение ° пРовеДении краевого конкурса «Детский сад года -

1.1. Абзац пятый пункта 2.3. излож ~ь в следующей редакции «Второй
)тап краевой (с 02 по 27 августа 2021 года), проводится организационным
комитетом краевого этапа Конкурса (далее - организационный комитет Кон
курса), по окончании которого определяются победители Конкурса, органи
зуется торжественная церемония награждения.».
1.2. В пункте 2.5:
1.2.1. Абзац второй изложить в следующей редакции «- «Лучший вос
питатель образовательной организации» - номинация направлена на выявле
ние лучших воспитательных методик и воспитателей, наиболее успешно их
реализующих,^ в образовательных организациях.» заменить словами
« - «Успешный воспитатель» - номинация направлена на выявление лучших
образовательных (обучающих, воспитательных, развивающих) методик и
технологии, которые успешно реализуют педагоги дошкольного образования
(в образовательных организациях, реализующих образовательные программы
дошкольного образования)»;
1.2.2. Абзац восьмой изложить в следующей редакции «- «Успешный
руководитель» - номинация направлена на выявление эффективных менедже
ров, талантливых руководителей и результативных управленцев образова
тельных организаций (руководители I и II уровня).».
1.3.
Раздел 3. «Требования к оформлению и экспертизе заявок участни
ков Конкурса» изложить в следующей редакции:
«3. Требования к конкурсным заявкам
3.1. Общие требования к конкурсным заявкам:
- соответствие целям и задачам Конкурса;
- полнота представленной информации;
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- наличие инновационных подходов и результатов, которые существен
но отличаются от традиционной массовой практики, в организации процесса
ооразования и воспитания.
'
3.2. Заявки, представленные на Конкурс, обязательно должны быть
оформлены соответствующим образом с соблюдением технических требова
НИИ.

F

3.3. Подача заявок должна строго соответствовать требованиям пунк
тов 3.4. - 3.5. настоящего Положения и другим условиям настоящего Поло
жения.
3.4. Заявка участника должна состоять:
- Описательная часть в формате Word. В файле может содержаться
текст, графики,
схемы, небольшие фотографии. Объем информации должен быть не
лее 4 страниц при условии использования шрифта Times New Roman
14
через 1 интервал.
"
- Рекомендации. Отдельный файл с отсканированными рекомендация
ми в файле формата pdf.
- Видеоработа - это записанный видеоролик, в котором должна быть
представлена
презентация заявки. В видеоролик можно встраивать презентацию лю
бого формата, видео
^ с конкурсантом, видео занятий, презентацию внешнего вида конкурс
ной заявки.
*

3.5. Технические требования к видеоработам
- Видеоработа участника конкурса должна иметь формат mp4.
- Видеоработа должна быть в качестве FULL HD в соотношении сторон
16:9 (горизонтальное изображение записи).
- Длительность видео —до 10 минут.
- Использование музыкального сопровождения в видеоработе не реко
мендуется.
. к

Если участнику необходимо использовать музыкальное сопровождение
в конкурсной
работе, оно должно быть не защищено авторскими правами и выбрано
из бесплатной
фонотеки. При выборе музыкального сопровождения необходимо вы
брать условие
«Указание автора не требуется».
В конкурсной видеоработе ЗАПРЕЩЕНЫ:
- Реклама услуг и товаров в любом виде;
- Размещение ссылок на сторонние ресурсы;
- Использование музыкального сопровождения, защищённого автор
скими правами;
- Размещение логотипов программного обеспечения по конвертации и
редактированию видео.
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3.6.
Заявки на краевой этап подаются в электронном виде через офици
альный сайт vospitateli.org в разделе «Конкурс» - «Региональный этап с 02 по
06 августа 2021 года».
1.4.
Раздел 5. «Порядок создания и работы жюри Конкурса» изложить
следующей редакции:
«5. Порядок создания и работы организационного комитета
5.1. С целью определения победителей Конкурса приказом министер
ства образования Ставропольского края утверждается состав организацион
ного комитета Конкурса. В состав организационного комитета Конкурса вхо
дят представители министерства образования Ставропольского края, руково
дители образовательных организаций Ставропольского края, представители
методических учреждений, победители К курсов предыдущих лет, предста
вители органов управления образованием муниципальных и городских окру
гов Ставропольского края.
5.2. На организационный комитет Конкурса возлагаются следующие
обязанности:
экспертиза и оценка представленных заявок, в баллах в соответствии с
критериями, утвержденными пунктом 5.3 раздела пятого настоящего Поряд
ка;
составление итогового протокола с итоговыми баллами оценивания
представленных заявок.
5.3. Критерии оценки заявки:
Полнота пакета документов (текст, видео), структура («Общая инфор
мация» (паспорт), «Описание», «Рекомендации»), логика - от 0 до 5 баллов;
новизна (инновация и/или новшества) работы участника - от 0 до 5
баллов;
профессионализм (наличие устойчиво высоких показателей и результа
тов деятельности) и мастерство (наличие опыта распространения передовыхпрактик в учреждении и за пределами ооразовательной организаций) участ
ника - от 0 до 5 баллов;
эффективность воспитательном-образовательного процесса (результа
ты, продукты);
вовлеченность родителей в процесс образования и воспитания - от 0 до
5 баллов;
.
признание профессиональных заслуг в области ЗОЖ (внутри и за пре
делами ДОО) - от 0 до 5 баллов;
свидетельства результативности используемой практики (достижения
подопечных (воспитанников, родителей) - от 0 до 5 баллов;
диссеминация опыта (за пределами ДОО) - от 0 до 5 баллов;
инновационная (авторская составляющая) опыта - от 0 до 5 баллов;
авторский стиль - от 0 до 5 баллов.
Максимальное количество баллов —50.
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5.4. Члены организационного комитета обязаны соблюдать настоящий
1юрядок.
5.5. Итоги Конкурса размещаются у 'afiTe:/www.stavminobr.ru/.
1.5. Форму конкурсной заявки к Положению о проведении краевого
конкурса «Детскии сад года - 2021» изложить в редакции согласно приложе
нию 1 к настоящим Изменениям.
1.6. Состав организационного комитета краевого конкурса «Детский
сад года - 2021 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящим
Изменениям.
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Приложение 1
к изменениям, которые вносятся
в приказ министерства образо
вания Ставропольского края
от 02 марта 2021 года № 395-пр
«О проведении краевого кон
курса «Детский сад года - 2021»
«Приложение к Положению
о проведении краевого конкурса
«Детский сад года - 2021

Конкурсная заявка
Конкурсная заявка состоит из следующих разделов: «Общая информа
ция», «Рекомендации», «Описание».
Общая информация
Участник конкурса: Фамилия, имя, отчество
Должность
Дата рождения
Номера контактных телефонов, адрес электронной почты
Образование, ученая степень, ученое звание (уровень, учебное заведе
ние)
'
Профессиональная карьера (общий стаж работы, даты, места работы,
должности)
Наличие наград, званий (если имеется)
Наименование образовательной организации (полностью)
Полный адрес организации
субъект РФ
индекс, населенный пункт
улица, дом
федеральный телефонный код города, телефон, факс, e-mail
Руководитель образовательной организации (ФИО, контактный теле
фон)
Награды и иные достижения организации.
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Рекомендации
Письма поддержки и рекомендации (органы управления образованием,
родители, профессиональное сообщество и т.д.)
Необходимо представить рекомендации:
Руководителя образовательной организации;
Родителей детей, посещающих образовательную организацию (подпи
санные 20 и более родителями, 5 и более - для негосударственных образова
тельных организаций).
Приветствуется наличие рекомендаций от государственного органа
управления образованием.
Содержание рекомендаций:
Фамилия, имя, отчество рекомендующего
Место работы, должность
Контактная информация (почтовый Л,рес, адрес электронной почты
телефоны)

тить?

Рекомендация должна содержать ответы на следующие вопросы:
- Какие профессиональные качества воспитателя Вы бы хотели отме

- Какие личные качества воспитателя Вы бы хотели отметить?
- Какие особенности методики обучения и воспитания Вы хотели бы
особо отметить?
- Почему, на Ваш взгляд, кандидат достоин победы в Конкурсе?
Каким Вы видите будущее кандидата в качестве воспитателя.
Описание
Презентация практики* (методики, технологии): сравнение с аналогами
или традиционными методиками, выделение нового (авторского). Ваши до
стижения (за последние 3-5 лет), их подтверждение (продукты, результаты
эффекты)
Структура презентации практики*
(для любой номинации (на 1 страницу)
Направления
Технологии (в
(содержание)
соответствии с
(в соответствии с содержанием)
задачами)
цель
Задача1
Задача...

Результат (в
соответствии с
задачами)
цель
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Вся работа должна состоять из одного файла формата WORD (все страницы
заявки должны быть размещены в одном файле - общим объемом не более 4
страниц (за исключением рекомендаций) + Видеоработа в 1 одном файле ви
део формата mp4 длительностью не более 10 минут.
Номинация «Успешный воспитатель» - номинация направлена на вы
явление лучших воспитательных методик и воспитателей, наиболее успешно
их реализующих, в образовательных организациях Заявителем выступает
воспитатель образовательной организации.
Номинация «Молодые профессионалы» - номинация направлена на вы
явление лучших воспитательных методик и молодых воспитателей, наиболее
успешно их реализующих в образовательных организациях. Заявителем вы
ступает воспитатель образовательной организации, педагогический стаж ра
боты которого составляет не более 5-ти лет.
Номинация «Верность профессии» - номинация направлена на выявле
ние лучших воспитательных методик и воспитателей, наиболее успешно их
реализующих в образовательных организациях. Заявителем выступает воспи
татель образовательной организации, педагогический стаж работы которого
составляет не менее 15 лет.
Номинация «Лучший профессионал образовательной организации» номинация направлена на выявление лучших руководителей, представителей
медицинского персонала, педагогических работников и специалистов в обра
зовательных организациях. Заявителями выступают медицинские работники,
педагоги и специалисты образовательной организации, работающие в груп
пах различной направленности.
Номинация «Лучший воспитатель-профессионал образовательной ор
ганизации «Инклюзивное образование» - номинация направлена на выявление
лучших воспитателей, педагогических работников и специалистов в образо
вательных организациях, осуществляющих инклюзивное образование детей с
ограниченными возможностями здоровья, осваивающих программу в груп
пах комбинированной и компенсирующей направленности. Заявителями вы
ступают воспитатели, педагогические работники и специалисты образова
тельных организаций, осуществляющие инклюзивное образование детей с
ограниченными возможностями здоровь- осваивающих программу в груп
пах комбинированной и компенсирующей направленности.
Номинация ««Лучший воспитатель-профессионал, работающий со
здоровьесберегающеи образовательной технологией» - номинация направле
на на выявление воспитателей и разработанных ими методик, и подходов по
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сбережению здоровья детей в образовательных организациях. Заявителем
выступает воспитатель образовательной организации.
• -*i '■

Номинация «Успешный руководитель» - номинация направлена на вы
явление руководителей образовательных организациях. Заявителями высту
пают руководители образовательных организаций (руководитель I и II ров
ней).
*
Номинация на лучшую методическую разработку занятия, сценария,
мероприятия по физическому развитию, воспитанию и оздоровлению до
школьников - заявителем выступает воспитатель, педагогический работник
образовательной организации.
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Приложение 2
к изменениям, которые вносятся
в приказ министерства образо
вания Ставропольского края
от 02 марта 2021 года № 395-пр
«О проведении краевого кон
курса «Детский сад года - 2021»
«Приложение 2 к приказу
министерства образования
Ставропольского края
от 02.03.2021 года № 395-пр
Состав
организационного комитета краевого конкурса
«Детский сад гочя - 2021»
Лаврова Наталья
Александровна

первый
заместитель
министра
образования
Ставропольского края, председатель организацион
ного комитета Конкурса

Панасенкова Марина
Михайловна

и.о. ректора государственного бюджетного учре
ждения дополнительного профессионального обра
зования «Ставропольский краевой институт разви
тия образования, повышения квалификации и пере
подготовки работников образования», заместитель
председателя организационного комитета Конкурса

Говорушко Юлия
Алексеевна

ведущий специалист отдела общего образования
министерства образования Ставропольского края,
секретарь

Члены оргкомитета:
Ковалёва Ирина
Ивановна

главный специалист по работе со средами исполни
тельного комитета Ставропольского регионального
отделения Партии «Единая Россия» (по согласова
нию)
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Чубова Ольга
Николаевна

начальник отдела общего образования министер
ства образования Ставропольского края

Бахта Наталья
Федоровна

музыкальный руководитель муниципального бюд
жетного дошкольного образовательного учрежде
ния «Центр развития ребенка - детский сад № 17»,
г. Михайловска L . .аковского муниципального
округа (по согласованию)

Члены оргкомитета по
оценке представленных
заявок:
Гриневич Ирина
Марияновна

руководитель кафедры дошкольного образования
государственного бюджетного учреждения допол
нительного профессионального образования «Став
ропольский краевой институт развития образова
ния, повышения квалификации и переподготовки
работников образования», координатор работы чле
нов организационного комитета по оценке пред
ставленных заявок
1 группа

Бойко Оксана
Николаевна

заведующая муниципальным дошкольным образо
вательным учреждением «Детский сад № 10 «Се
мицветик» Новоалександровского городского окру
га
t
.

Кривенко Галина
Викторовна

Порублева Светлана
Ивановна

Прасолова Елена
Петровна

.

старший воспитатель муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Дет
ский сад № 20» Изобильненского городского округа
методист муниципального казенного учреждения
"Центр развития и поддержки системы образова
ния Петровского городского округа
заместитель директора муниципального бюджетноучрежденит
«Городской
информационно
методический центр города Ставрополя»
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Сапрун Вера
Арменаковна

директор муниципального бюджетного дошкольно
го образовательного учреждения «Центр развития
ребенка - детский сад № 17» Шпаковского муници
пального округа
2 группа

Леонтьева Татьяна
Борисовна

старший воспитатель муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детско
го сада комбинированного вида № 2 города Ставро
поля

Маркина Екатерина
Александровна

заведующая муниципального дошкольного образо
вательного учреу - шия детского сада №16 «Ромаш
ка» Новоалександровского городского округа

Писаренко Наталья
Владимировна

заведующий муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения детского
сада № 47 «Радуга» Петровского городского округа

Расинская Лариса
Дмитриевна

заведующий муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения «Детский
сад № 30 комбинированного вида» Шпаковского
муниципального округа

Яшина Виктория
Евгеньевна

воспитатель муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения «Детский
сад № 20» Изобильненского городского округа».

