
Приложение к приказу ГАУДПО ЛО «ИРО»  

от 20.01.2020  № 10-од 

 

 

Положение 

о региональном очно-заочном профессиональном конкурсе  

мастер-классов воспитателей дошкольных образовательных 

организаций 

«Образовательные технологии в практике воспитателя 

детского сада» 

 

  

1. Общие положения 

1.1. Региональный конкурс мастер-классов «Образовательные 

технологии в практике воспитателя детского сада» (далее – Конкурс) 

проводится для воспитателей дошкольных образовательных организаций. 

Настоящее Положение регламентирует порядок проведения Конкурса. 

1.2. Учредителем Конкурса является ГАУДПО ЛО «Институт 

развития образования». 

1.3. Общее руководство проведением Конкурса и его 

организационное обеспечение осуществляет кафедра дошкольного и 

начального общего образования ГАУДПО ЛО «Институт развития 

образования». 

  

2.    Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель: обогащение профессиональной компетентности 

воспитателей дошкольных образовательных организаций в использовании 

образовательных технологий в условиях современного дошкольного 

образования. 

2.2. Задачи: 

2.2.1. Выявление наиболее эффективных практик использования  

образовательных технологий в практике воспитателей дошкольных 

образовательных организаций.   

2.2.2. Трансляция и внедрение эффективных практик использования 

образовательных технологий в дошкольных образовательных организациях.   

2.2.3. Привлечение внимания руководителей и воспитателей  детских 

садов к целесообразному и эффективному использования образовательных 

технологий как ресурсу формирования совершенствования 

профессионального опыта. 

  2.2.4. Привлечение муниципальных методических служб к поддержке 

творчески работающих воспитателей дошкольных образовательных 

организаций. 

2.2.5. Формирование банка методических разработок эффективного 

использования образовательных технологий в дошкольных образовательных 

организациях. 

 

3. Участники Конкурса 



3.1. В Конкурсе могут принимать участие воспитатели дошкольных 

образовательных организаций Липецкой области. 

3.2. Количество участников Конкурса от одной образовательной 

организации не ограничено. 

 

4. Номинации Конкурса 

Конкурс проходит в следующих номинациях: 

4.1. «Педагог-профи» – участниками номинации являются воспитатели 

с педагогическим стажем от 5 лет и выше. 

4.2. «Педагогический дебют» – участниками номинации являются 

воспитатели с педагогическим стажем от 1 года до 5 лет. 

 

5. Организация проведения Конкурса 

5.1. Для подготовки и проведения Конкурса создаётся оргкомитет 

(Приложение 2), который формирует состав экспертной комиссии. 

5.2. В состав экспертной комиссии (Приложение 3) включаются 

победители и лауреаты конкурса «Воспитатель года», победители 

региональных конкурсов, руководящие работники дошкольных, 

образовательных учреждений, представители  ЕГУ им. И.А. Бунина и 

ГАУДПО ЛО «ИРО».  

5.3.Экспертная комиссия (Приложение 3) проводит экспертизу 

представленных конкурсных материалов заочного этапа Конкурса и 

определяет участников очного этапа Конкурса. 

5.4. Очный этап Конкурса проводится на базе ГАУДПО ЛО «ИРО». 

 

6. Условия участия в Конкурсе 

6.1. Для участия в Конкурсе в Оргкомитет необходимо представить: 

• заявку на участие в Конкурсе с указанием номинации (см. п.5, 

Приложение 1); 

• конкурсные материалы: 

– видеозапись мастер-класса; 

– методические комментарии к видеозаписи мастер-класса. 

6.2. Претенденту может быть отказано в приёме конкурсных 

материалов и участии в Конкурсе в случае: 

• несвоевременного представления заявки и конкурсных материалов; 

• несоответствия заявки и конкурсных материалов требованиям, 

представленным в настоящем Положении; 

• неполного представления необходимых материалов. 

 

7. Сроки проведения Конкурса 

7.1. Сроки проведения Конкурса: с 17.02.2020 г. по 25.09.2020 г. 

Мероприятие проводится в три этапа: 

1. С 17.02.2020 г. по 17.04.2020 г. – приём заявок и конкурсных 

материалов. 



2. С 20.04.2020 г. по 16.05.2020 г. – экспертиза конкурсных 

материалов заочного этапа Конкурса и определение участников очного этапа. 

3. С 21.09.2020 г. по 25.09.2020  г. – очный этап Конкурса. 

4. Награждение победителей и лауреатов Конкурса 30 сентября 

2020 года в день проведения Регионального Дня воспитателя дошкольного 

образования «Мы на стороне ребенка».   

 

8. Требования к оформлению конкурсных материалов 

8.1. Видеоролик должен содержать информационную справку: Ф.И.О. 

(полностью) участника, наименование образовательной организации, тема 

мастер-класса, название технологии. Продолжительность видеоролика не 

более 20 мин. 

8.2. Методические комментарии к видеозаписи мастер-класса должны 

быть оформлены в текстовом редакторе Microsoft Word объемом  2-3 

страницы,  шрифт 14, межстрочный интервал – 1,5. 

8.3. Конкурсные материалы заочного этапа и заявка направляются в 

Оргкомитет Конкурса по электронному адресу: 

kafedra.doshkolnik@yandex.ru  

 

9. Критерии оценивания мастер-класса 

 

9.1. Критерии оценивания мастер-класса -  заочный этап: 

- полнота и глубина методических комментариев;  

- четкий алгоритм построения мастер-класса; 

- уровень представленности  идеи мастер-класса; 

- результативность образовательной деятельности;  

- способность к методическому  обобщению опыта; 

- умение взаимодействовать с аудиторией. 

 

9.2. Критерии оценивания мастер-класса в очной форме: 

- четкий алгоритм построения мастер-класса; 

- уровень представленности  идеи мастер-класса; 

- результативность образовательной деятельности;  

- способность к методическому  обобщению опыта; 

- культура публичного выступления. 

- степень готовности к распространению своего опыта. 

Примечание: продолжительность мастер-класса 20 минут. 

Оценка критериев мастер-класса в очной и заочной форме производится по 

десятибалльной шкале. Максимальное количество баллов за мастер-класс в 

очной форме – 60 баллов; в заочной форме – 60 баллов. 

10.    Подведение итогов конкурса 



10.1. По итогам Конкурса по каждой номинации определяется 

победитель и два лауреата. 

10.2. Победителем признаётся участник Конкурса, набравший 

наибольшее количество баллов, составляющее более половины от 

максимально возможных. В случае, когда победители не определены, в 

Конкурсе определяются только лауреаты. 

  10.3. Решение по итогам Конкурса утверждается экспертной 

комиссией. По представлению экспертной комиссии издаётся приказ ректора 

ГАУДПО ЛО «ИРО». 

10.4. В соответствии с приказом проводится награждение 

победителей и лауреатов Конкурса. 

10.5. Победители и лауреаты Конкурса получают дипломы, а 

участники – сертификат участника. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                       Приложение 1 

 

  

Заявка на участие в региональном очно-заочном конкурсе 

мастер-классов «Образовательные технологии в практике 

воспитателя детского сада» 

 

  

   

1.     ФИО участника 

_____________________________________________________ 

2.     ДОО 

_____________________________________________________ 

3.     Квалификационная категория  

_____________________________________________________ 

4.     Педагогический стаж общий/по специальности 

_____________________________________________________ 

 

5.     Возрастная группа 

_______________________________________ 

 

6.    Номинация  ___________________________________ 

 

7.     Тема  мастер-класса _________________________________ 

 

8.  Моб. телефон _________________________________________ 

 

 9. Адрес электронной почты _____________________________ 

 

  Согласен /не согласен (нужное подчеркнуть) на публикацию 

конкурсного материала в научно-методическом сборнике ГАУДПО ЛО 

«ИРО», журнале «РОСТ». 

  

 

 

 

 

  

Дата                                                                                Подпись участника  

  

 

 

 



 

 

Приложение 2 

 

Оргкомитет регионального очно-заочного конкурса 

«Образовательные технологии в практике воспитателя  

детского сада» 

 

 

1.       Лаврова Л.Н., зав. кафедрой дошкольного и начального общего 

образования ГАУДПО ЛО «ИРО». 

 

2.       Демихова Л.Ю., ст. преподаватель кафедры дошкольного и 

начального общего образования ГАУДПО ЛО «ИРО». 

 

3. Чеботарева И.В., ст. преподаватель кафедры дошкольного и начального 

общего образования ГАУДПО ЛО «ИРО». 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3 

  

Экспертная комиссия регионального очно-заочного конкурса 

«Образовательные технологии в практике воспитателя  

детского сада» 

 

 

1.   Председатель экспертной комиссии – Черных Л.А., ректор ГАУДПО 

ЛО «Институт развития образования». 

 

2.     Члены экспертной комиссии: 

 Лаврова Л.Н., зав. кафедрой дошкольного и начального общего 

образования ГАУДПО ЛО «ИРО». 

 

3.       Демихова Л.Ю., ст. преподаватель кафедры дошкольного и 

начального общего образования ГАУДПО ЛО «ИРО». 

 

4. Чеботарева И.В., ст. преподаватель кафедры дошкольного и 

начального общего образования ГАУДПО ЛО «ИРО». 

 

5. Отюцкая Л.И., зам. заведующего МБДОУ №9 «Василек», г. Грязи; 

руководитель регионального учебно-методического объединения 

работников дошкольного образования. 

 

5. Чернышов И.В., заведующий МБДОУ №91, г. Липецк. 

 

6. Фалькович Т.Н., заведующий МАДОУ №8 «Родничок», г. Грязи. 

 

7. Емельянова И.Д., доцент кафедры дошкольного и специального 

образования ЕГУ им. И.А.Бунина. 

 

8. Кузьмина Е.В., воспитатель МБДОУ «Малышок», с. Доброе. 

 

9. Дементьева Л.Д., заведующий МБДОУ №1 «Солнышко», г. Данков. 

 


