
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДИНСКОЙ РАЙОН

от 06 октября 2022 г.
ПРИКАЗ

станица Динская
№488

О проведении муниципального методического конкурса 
педагогов ДОО

«Секреты интересного занятия» в 2022 году

В целях повышения качества образования, повышения профессионального 
мастерства педагогов дошкольных образовательных организаций, 
совершенствования научно-методического обеспечения образовательного 
процесса, выявления и распространения передового педагогического опыта, в 
соответствии с планом МКУ ЦПО по обобщению и распространению 
передового педагогического опыта п риказываю:

1. Провести с 21 ноября по 25 ноября 2022 года муниципальный 
методический конкурс педагогов ДОО «Секреты интересного занятия» по 
направлению; дошкольное образование.

2. Участникам Конкурса до 14.11.2022 г. направить работы в электронной 
форме согласно Положению (Приложение №1) Ковалёвой И.А.

4. Методисту МКУ ЦПО МО Динской район Ковалевой И.А. 
сформировать состав жюри для подведения итогов Конкурса. (Приложение №2)

5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника МКУ ЦПО 
МО Динской район Рудкову С.Г.

М.А.Ежкова



Приложение 1 
УТВЕРЖДЕНО 
приказом У О 

от 06.10,2022 №488 
«О проведении муниципального 

методического конкурса 
педагогов ДОО «Секреты интересного занятия»

ПОЛОЖЕНИЕ 
о муниципальном методическом конкурсе педагогов ДОО 

«Секреты интересного занятия» в 2022 году
1. Общие положения
1.1. Муниципальный методический конкурс педагогов «Секреты интересного занятия» 
(далее - Конкурс) проводится в целях:

-повышения качества образования;
-повышения профессионального мастерства педагогов;
-совершенствования научно-методического обеспечения образовательного процесса; 
-выявления и распространения передового педагогического опыта;
-внедрения и распространения современных инновационных образовательных 

технологий.
-поддержки творческих педагогов и подъема престижа профессии «Педагог ДОО»
1.2. Конкурс проводится в заочной форме.
2. Участники Конкурса

Участниками Конкурса могут быть педагогические работники образовательных 
организаций МО Динской район. Ограничений по возрасту и стажу работы нет.
3. Порядок проведения Конкурса
3.1. Прием работ осуществляется по электронной почте 
kovaleva-irina64@yandex.ru
3.2. Конкурс проводится по направлению «дошкольное образование»
4. Требования к конкурсным работам

4.1. На Конкурс представляется разработка организованной образовательной 
деятельности, приложения и конспект.
4.2. В конспекте описываются цели и задачи мероприятия, этапы ОД, методики, 
применяемые на занятии, используемые технические средства обучения. Кратко 
анализируется работа детей на занятии и результаты занятия.
4.3. В приложении могут быть:

- описание современных приемов и методов образования
- описание мотивации детей педагогом к поиску решения познавательной проблемы

- описание актуализации опыта участников деятельности (насколько новые знания 
опираются на имеющийся опыт)

- предоставленные возможности детям в выборах, средствах, способах и методах 
работы

- включенность детей в процесс познания (наличие познавательного интереса на 
протяжении всего мероприятия, активность в деятельности)

- использование современных педагогических технологий (в том числе ИКТ).
4.4. Музыкальные вставки, фотографии, иллюстрации и фильмы не принимаются. 
Презентация образовательной деятельности не высылается.

mailto:kovaleva-irina64@yandex.ru


5. Порядок проведения экспертизы и подведения итогов
5.1. Экспертиза работ производится, утвержденным жюри.
5.2. Рецензии на работы участников Конкурса не выдаются.
5.3. Каждый материал, направленный на Конкурс (сценарий образовательной 
деятельности) оценивается жюри по 3-балльной системе за каждый критерий.

6. Критерии оценки конкурсных работ образовательной деятельности 
в ДОО «Секреты интересного занятия» в 2022 году

Оценочная шкала:

№ Критерии, показатели

1. Обоснованность целей и задач мероприятия (цели понятны, конкретны и 
соответствуют содержанию)

2. Мотивация детей (или других участников деятельности) педагогом к поиску решения 
проблемы v .

3. Актуализация опыта участников деятельности (опора на имеющийся опыт ребенка)

4. Предоставление возможности выбора в средствах, способах и методах работы и т.д.
5. Включенность детей (или других участников деятельности) в процесс деятельности 

(наличие интереса на протяжении всего мероприятия, активность в деятельности)
6. Использование современных педагогических технологий (в том числе ИКТ)

7. Организация условий для взаимодействия участников деятельности, личностного 
общения между собой (субъект-субъектные взаимодействия)

8. Соответствие содержания мероприятия возрастным потребностям и особенностям 
участников

9. Рефлексия мероприятия участниками образовательной деятельности

10. Комфортность образовательной среды (материально-техническое обеспечение, 
удобство расстановки рабочих мест)

11. Психологическая комфортность (доброжелательность, личностно-гуманное отношение 
педагога к участникам деятельности)

12. Нестандартность, креативность в организации мероприятия

Всего баллов

1. Соответствует полностью - 3 балла
2. Соответствует частично - 2 балла
3. Не соответствует (или не входило в цели) - 0 баллов



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к приказу У О 

«О проведении муниципального 
методического конкурса 

педагогов ДОО «Секреты интересного 
занятия» 

от 06.10.2022г. № 488

СОСТАВ ЧЛЕНОВ ЖЮРИ

муниципального методического конкурса 
«Секреты интересного занятия» в 2022 году

1. Карпенко М.В., начальник воспитательного отдела УО, председатель
жюри

2. Савкина А.В., ведущий специалист УО
3. Ковалева И.А., методист МКУ ЦПО, член жюри
4. Тэут Е.Н., воспитатель МАДОУ №9
5. Кудинова М.Г., старший воспитатель МАДОУ №10
6. Баженова А.А., воспитатель МАДОУ№37
7. Ковалева Н.А., старший воспитатель БДОУ №56
8. Афанасьева Г.С., воспитатель БДОУ №61
9. Конозина Е.А., старший воспитатель БДОУ №4
10. Мужанова Н. М., методист БДОУ №14

Начальник управления образования М.А. Ежкова


