УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБОУ ИМЦ
Петродворцового района
__________М.М. Мединская
«____» ____________ 2013 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о районном конкурсе
государственных бюджетных дошкольных образовательных учреждений
Петродворцового района Санкт-Петербурга
«ЯРМАРКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИДЕЙ И ПРОЕКТОВ 2013»
1. Общие положения
1.1.
Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения районного
конкурса государственных бюджетных дошкольных образовательных учреждений
Петродворцового района Санкт-Петербурга «Ярмарка педагогических идей и проектов»
(далее Ярмарка).
1.2. Ярмарка проводится Государственным бюджетным образовательным учреждением
дополнительного профессионального образования центром повышения квалификации
специалистов
Петродворцового
района
Санкт-Петербурга
«Информационнометодическим центром» (далее ГБОУ ИМЦ).
1.3. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок проведения, процедуру
организации и проведения профессиональной экспертизы конкурсных материалов,
подведения итогов и награждения победителей.
2. Цель и задачи Ярмарки
2.1. Цель: поддержка и развитие педагогического опыта и инициатив в области
дошкольного образования.
2.2. Задачи:
 содействовать развитию творческого потенциала педагога дошкольного
образовательного учреждения;
 выявлять и распространять инновационный педагогический опыт;
 устанавливать и расширять деловые и творческие контакты с коллегами;
 обновлять информационный банк методических идей.
3. Участники Ярмарки
3.1. Участие в Ярмарке могут принять педагогические работники дошкольных
образовательных учреждений района (возраст, стаж работы, квалификационная категория
участников не ограничиваются). Участие одного и того же участника возможно только в
одной из номинаций.
3.2. Выдвижение работ на Ярмарку осуществляется по результатам конкурса в ДОУ.
4. Порядок и сроки проведения Ярмарки
4.1. Тема Ярмарки 2012-2013 учебного года «Охрана окружающей среды».
4.2. На Ярмарку могут быть представлены различные по жанру методические материалы
по следующим номинациям:
 «Педагогический проект»
 «Методическая копилка» (методические разработки, система работы, обобщение

педагогического опыта, серия занятий и др.)
 «Мастерская педагога» (игры, пособия, творческие работы).
4.3. Ярмарка проводится в два тура (в сроки, указанные в приложении 1 к настоящему
положению): заочная и очная форма.
4.4. Для участия в Ярмарке каждое дошкольное образовательное учреждение подает в
ГБОУ ИМЦ заявку по форме (приложение 2), конкурсные материалы и аннотацию к ним.
4.5. Заочный тур включает в себя экспертизу содержания конкурсного материала, согласно
экспертным заключениям по каждой номинации (приложение 4).
4.6. Очный тур включает в себя публичную презентацию материалов Ярмарки. Время
выступления не более 3 минут (приложение 5).
5. Конкурсная комиссия
5.1. Для проведения экспертизы, обобщения ее результатов создается конкурсная
комиссия.
5.2. В состав комиссии включаются специалисты информационно-методического центра,
руководящие
и
педагогические
работники
образовательных
учреждений
Петродворцового района Санкт-Петербурга, имеющие высшую квалификационную
категорию (приложение 3).
5.3. Функции конкурсной комиссии:
 проведение экспертизы конкурсных материалов заочного и очного тура Ярмарки;
 формирование списка победителей, лауреатов и дипломантов Ярмарки;
 организация торжественной церемонии награждения победителей, лауреатов и
дипломантов Ярмарки;
 внесение предложений по распространению передового педагогического опыта
участников Ярмарки.
5.4. Председатель конкурсной комиссии обязан:
 сформировать состав конкурсной комиссии;
 проводить заседания конкурсной комиссии;
 осуществлять контроль за соблюдением настоящего Положения;
 консультировать членов конкурсной комиссии по вопросам содержания конкурса;
 руководить деятельностью конкурсной комиссии;
 распределять обязанности между членами конкурсной комиссии;
 определять порядок деятельности конкурсной комиссии, процедуру принятия
решения и форму протокола.
5.5. Члены конкурсной комиссии обязаны:
 соблюдать настоящее Положение;
 заполнять экспертные листы (согласно приложениям 4,5) по результатам проведенных
экспертиз;
 не пропускать заседания конкурсной комиссии без уважительной причины;
 не использовать после завершения конкурса представленные в нѐм материалы без
разрешения участников Ярмарки.
5.6. Конкурсная комиссия правомочна принимать решения, если на заседании
присутствуют более половины ее списочного состава.
5.7. Результатом работы члена конкурсной комиссии является заполненный и
подписанный авторучкой экспертный лист, который выдаѐтся ему секретарем
конкурсной комиссии перед началом заочного и очного тура Ярмарки.
5.8. После каждого тура Ярмарки заполненные экспертные листы сдаются секретарю
конкурсной комиссии.
5.9. Испорченный экспертный лист может быть заменен на новый, при этом секретарь
конкурсной комиссии должен погасить (перечеркнуть) экспертный лист в присутствии
членов конкурсной комиссии.
5.10. Заполненные членами конкурсной комиссии экспертные листы архивируются
председателем конкурсной комиссии и могут быть подвергнуты анализу после

завершения Ярмарки.
5.11. Председателю, заместителю председателя, секретарю и членам комиссии
запрещается проводить экспертизу конкурсных материалов в случае, если они работают в
дошкольном образовательном учреждении конкурсанта.
6. Подведение итогов и награждение победителей Ярмарки
6.1. По итогам конкурса в каждой номинации определяется победитель, лауреат и
дипломант, в зависимости от суммы набранных баллов.
Победители награждаются дипломами ГБОУ ИМЦ Петродворцового района:
победитель – диплом I степени;
лауреат – диплом II степени;
дипломант – диплом III степени.

Приложение 1
Порядок и сроки проведения Ярмарки
в 2012-2013 учебном году
Этапы
Прием заявок
Прием работ на Ярмарку

Посещение Ярмарки

Сроки проведения
Место проведения
11.03.2013 - 15.03.2013
по электронной почте nmc-peterhof@mail.ru
методисту Таяновской Е.В.. (тема: заявка на конкурс)
(бумажный вариант заявки предоставляется в ГБОУ ИМЦ при
подаче материалов на Ярмарку)
18.03.2013
с 14.00 до 16.00
19.03.2013 - с 10.00 до 13.00
20.03.2013 - с 10.00 до 13.00
с 14.00 до 17.00
21.03.2013 - с 14.00 до 17.00
22.03.2013 - с 10.00 до 13.00
Заочный тур:
19.03.2013 с 15.30 до 17.00

Проведение конкурса
государственных
дошкольных
образовательных
учреждений СанктПетербурга

Подведение итогов
Ярмарки.
Заседание конкурсной
комиссии
Закрытие Ярмарки.
Выдача конкурсных
материалов.
Награждение победителей

Очный тур по номинациям
«Педагогический проект» и
«Методическая копилка»
20.03.2013
с 14.00 до 15.45
Очный тур по номинации
«Мастерская педагога»
с 15.45 до 17.00

22.03.2013
14.00 – 16.00

22.03.2013
14.00-16.00

26.03.2013
14.30

ГБОУ ИМЦ
Петродворцового
района СанктПетербурга

Приложение 2
ЗАЯВКА
на участие в районном конкурсе
государственных бюджетных дошкольных образовательных учреждений
Петродворцового района Санкт-Петербурга
«ЯРМАРКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИДЕЙ И ПРОЕКТОВ 2013»

№
п/п

Общая информация об
учреждении/основные положения
материалов Ярмарки

Заполняется участниками конкурса

Полное наименование ДОУ (по уставу)
Ф.И.О. руководителя ДОУ
Юридический адрес ДОУ
Контактный телефон, факс
Электронная почта ДОУ
Адрес сайта ДОУ в интернете
Автор конкурсного материала

1.

Номинация

2.

Название работы

3.

Форма представленного на Ярмарку
материала
Область применения материала: ключевые
положения
Практическая значимость

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Соответствует ли Ваш материал
требованиям действующего СанПиН
Методические рекомендации
Технология использования материала:
что? для чего? зачем? для кого? как?
Описание эффектов, достигаемых при
использовании материала
Приложение:

__________________________
подпись руководителя ОУ

____________________________
расшифровка подписи

Приложение 3
Состав конкурсной комиссии Ярмарки
Председатель комиссии
Мединская Марина Михайловна

Заместитель председателя комиссии
Таяновская Елена Викторовна

Ответственный секретарь
Хафизова Рузиля Ансаровна

директор Государственного бюджетного
образовательного учреждения дополнительного
педагогического профессионального образования
центра повышения квалификации специалистов
Петродворцового района Санкт-Петербурга
«Информационно-методический центр»
методист Государственного бюджетного
образовательного учреждения дополнительного
педагогического профессионального образования
центра повышения квалификации специалистов
Петродворцового района Санкт-Петербурга
«Информационно-методический центр»
старший воспитатель Государственного бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детский
сад № 2 комбинированного вида с приоритетным
осуществлением деятельности по физическому
развитию детей Петродворцового района СанктПетербурга

Эксперты конкурсной комиссии
Раковец Елена Павловна

председатель районного МО учителей-логопедов
Петродворцового района, учитель-логопед
Государственного бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детский сад № 25
комбинированного вида Петродворцового района
Санкт-Петербурга

Сергеева Ольга Васильевна

старший воспитатель Государственного бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детский
сад № 31 комбинированного вида Петродворцового
района Санкт-Петербурга

Помко Ирина Владимировна

старший воспитатель Государственного бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детский
сад № 21 комбинированного вида Петродворцового
района Санкт-Петербурга

Буренкова Римма Владимировна

старший воспитатель Государственного бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детский
сад № 6 общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по физическому
развитию детей Петродворцового района СанктПетербурга

Катаева Светлана Вячеславовна

старший воспитатель Государственного бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детский
сад № 12 общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением художественно-эстетического
развития воспитанников Петродворцового района
Санкт-Петербурга

Приложение 4
Экспертный лист заочного тура Номинация «Педагогический проект»
Система оценки: максимальное количество баллов – 5 по каждому критерию
Критерии/Ф.И.О.
№
конкурсанта

1.
2.

3.

Актуальность проблемы,
выделенной автором
Целостность проекта:
определение и четкое
обозначение целей
проекта, задач, их
соответствие содержанию,
формам реализации
Эффективность внедрения

Системность проекта:
взаимосвязь целей ,
средств, конечного
результата
5. Перспективность и
практическая значимость
работы; транслируемость
6. Новизна проекта – новые
подходы к организации
образовательного
процесса
7. Полнота реализации
проектного замысла,
реалистичность
(возможность
использования данного
проекта для решения
конкретных
педагогических проблем)
8. Оформление проекта
(эстетическое оформление,
форма представления,
грамотность и четкость
изложения)
ИТОГО:
4.

Член конкурсной комиссии

______________________________

_____________________

дата заполнения ___________

Приложение 4
Экспертный лист заочного тура Номинация «Мастерская педагога»
Система оценки: максимальное количество баллов – 5 по каждому критерию
Критерии/Ф.И.О.
№
конкурсанта

1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.
8.

Социальная значимость
(актуальность и
полезность)
Креативность
творческой идеи
Дизайнерское решение
(эстетичность
оформления,
гармоничность и
лаконичность внешнего
вида)
Уровень качества
изготовления работы
Соответствие
материала требованиям
действующего СанПиН
Технология
использования
материала: что? для
чего? зачем? для кого?
как?
Многофункциональность
Перспективность и
практическая
значимость работы;
транслируемость

ИТОГО:

Член конкурсной комиссии

______________________________

_____________________

дата заполнения ___________

Приложение 4
Экспертный лист заочного тура Номинация «Методическая копилка»
Система оценки: максимальное количество баллов – 5 по каждому критерию
Критерии/Ф.И.О.
№
конкурсанта

1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

Социальная значимость
(актуальность и
полезность)
Новизна идеи
Стадия готовности
Структура и наличие
логики в построении
представляемого
материала
Эффективность
реализации: соответствие
затрачиваемых ресурсов
достигнутым результатам
Использование
современных форм,
методов, приемов работы
с воспитанниками ДОУ
Оформление материалов
(эстетическое
оформление, форма
представления,
грамотность и четкость
изложения)
Перспективность и
практическая значимость
работы; транслируемость

ИТОГО:

Член конкурсной комиссии

______________________________

_____________________

дата заполнения ___________

Приложение 5
Экспертный лист № 2
Очная форма второго тура Выступление с публичной презентацией
Система оценки: максимальное количество баллов – 5 по каждому критерию
№
п/п

Критерии/Ф.И.О.
конкурсанта

Четкость изложения
материала,
1 презентабельность
выступления.
Создание ситуации
2 новизны, занимательность
представления
Доступность, ясность
3 излагаемого материала.
И Использование
сопроводительных
4 материалов (раздаточные
материалы, презентация,
средства наглядности и др.)
Рациональность выбора
структуры, логической
5 последовательности и
взаимосвязь этапов
выступления.
Коммуникативные и
6 организаторские
возможности конкурсанта.
7 Культура речи

8
9

Культура внешнего вида
Соблюдение регламента в
целом по мероприятию
Оценка ответов на вопросы конкурсной комиссии

10

Профессиональная
компетентность
Всего баллов (максимально
50 баллов)

Член конкурсной комиссии

______________________________

_____________________

дата заполнения ___________

