Приложение к приказу ГАУДПО ЛО «ИРО»
от 27.08.2018 г. № 140-д
ПОЛОЖЕНИЕ
О региональном конкурсе видеороликов с методическим
сопровождением: «Образовательная деятельность по математическому
развитию дошкольников»
1. Общие положения
1.1. Региональный конкурс видеороликов с методическим сопровождением:
«Образовательная
деятельность
по
математическому
развитию
дошкольников» (далее – Конкурс) проводится для воспитателей ДОО.
Настоящее Положение регламентирует порядок проведения Конкурса.
1.2. Учредителем Конкурса является ГАУДПО ЛО «ИРО».
1.3. Общее руководство проведением Конкурса и его организационное
обеспечение осуществляет кафедра дошкольного и начального общего
образования ГАУДПО ЛО «ИРО».
2. Цели и задачи Конкурса
2.1.Цели конкурса: выявления и трансляции инновационного опыта
воспитателей дошкольных образовательных организаций по математическому
развитию детей дошкольного возраста в рамках Концепции математического
образования и повышения профессиональной компетенций педагогов ДОО
2.2. Задачи:
2.2.1.Поддержка инициативы воспитателей в организации и проведении
образовательной деятельности по математическому развитию детей
дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС дошкольного
образования.
2.2.2. Обмен педагогическим опытом воспитателей в организации и
проведении образовательной деятельности по математическому развитию
детей в ДОО.
2.2.3. Привлечение внимания муниципальных методических служб к
поддержке творчески работающих педагогов ДОО.
2.2.4. Формирование банка методических разработок по математическому
развитию детей в ДОО.
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. Условия участия в Конкурсе
4.1. Для участия в Конкурсе в Оргкомитет необходимо представить:
• заявку на участие в Конкурсес указанием номинации (см. п. 6 «Порядок
проведения Конкурса» и Приложение 1);
• конкурсную работу: видеозапись образовательной деятельности по
математическому развитию детей; конспект образовательной деятельности с
методическими комментариями.
4.2. Участнику может быть отказано в приёме конкурсных материалов и
участии в Конкурсе в случае:
• несоответствия заявки и конкурсных материалов требованиям,
представленным в настоящем Положении;
• неполного или недостоверного представления необходимых
материалов.
5. Сроки проведения Конкурса
5.1. Сроки проведения Конкурса: с 17 сентября 2018 года по 18 февраля
2019 года.
Мероприятие проводится в три этапа.
Iэтап: с 17.09.18 г. по 25.01.19 г. – приём заявок и конкурсных материалов.
II этап: с 28.01.19 г. по 15.02.19 – экспертиза материалов и подведение итогов.
III этап: объявление результатов и награждение победителя и лауреатов
Конкурса до 01.03.19 г.
6.Порядок проведения Конкурса
6.1.Конкурс проводится в заочной форме.
6.2. Работа Конкурса организуется по двум номинациям:
- «Педагогический дебют» для воспитателей с педагогическим стажем от
1 года до 5 лет;
- «Педагог-профи» для воспитателей с педагогическим стажем от 5 лет и
свыше.
6.3. В Конкурсе определяются победитель и два лауреата в каждой
номинации, которые награждаются «Дипломами».
6.4. Победителем признаётся участник данного Конкурса, набравший
наибольшее количество баллов.
6.5. Список победителей и лауреатов Конкурса утверждается
Оргкомитетом.
6.6. Победители и лауреаты Конкурса награждаются дипломами,
остальные участники – сертификатами.

7. Требования к оформлению конкурсных материалов
7.1. Конкурсные материалы (видеоролик образовательной деятельности
по математическому развитию детей, полный конспект образовательной
деятельности с методическими комментариями) размещаютсяна DVD-диске.
7.2. Конкурсные материалы на DVD-диске направляются в Оргкомитет
Конкурса по адресу: г. Липецк, ул. Циолковского, 18; ГАУДПО ЛО «Институт
развития образования», каб. 213.
7.3. Видеоролик должен содержать информационную справку: Ф.И.О.
(полностью) участника, наименование образовательной организации,
возрастная группа, тема.
8. Критерии оценок конкурсного материала
8.1. Члены экспертной комиссии в течение срока с 28.01.19 г. по
15.02.19 г. просматривают представленные на Конкурс материалы и
выставляют оценки 10-бальной шкале:
- построение образовательной деятельности на основе принципов
системно-деятельностного подхода в обучении;
- методическое целесообразное использование современных методов
и технологий;
- глубина раскрытия темы: определение цели и задач образовательной
деятельности, грамотный отбор содержания программного материала с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей;
- умение создавать и поддерживать высокий уровень мотивации и
активности деятельности детей;
- глубина и точность методических комментариев в конспекте
образовательной деятельности;
- поддержка положительной эмоциональной атмосферы в
образовательной деятельности;
- поддержка инициативы и самостоятельности детей.
Максимальная оценка – 70 баллов.
9. Оргкомитет Конкурса
9.1. Для подготовки и проведения Конкурса создаётся оргкомитет
(Приложение 2), который формирует состав экспертной комиссии.
10. Экспертная комиссия
10.1. В состав экспертной комиссии (Приложение 3) включаются
педагогические и руководящие работники дошкольных образовательных
организаций, преподаватели кафедры дошкольного и начального общего
образования ГАУДПО ЛО «ИРО».
11. Подведение итогов конкурса

11.1. По итогам Конкурса определяется победитель и два лауреата в
каждой номинации «Педагогический дебют» и «Педагог-профи».
11.2. Решение по итогам Конкурса утверждается экспертной
комиссией. По представлению экспертной комиссии издаётся приказ
ГАУДПО ЛО «ИРО».
11.3. В соответствии с приказом проводится награждение
победителей и лауреатов Конкурса.
11.4. Победители и лауреаты Конкурса получают дипломы,
участники – сертификат участника.
11.5. Лучшие материалы участников конкурса будут размещены в
«Методической копилке» на сайте ГАУДПО ЛО «ИРО».

Приложение 2
Заявка на участие в региональном конкурсе
«Образовательная деятельность по математическому развитию
дошкольников»

ФИО участника
_____________________________________________________
2. ДОО
_____________________________________________________
3. Должность
_____________________________________________________
4. Педагогический стаж общий/по специальности
_____________________________________________________
1.

5.

Номинация_________________________________________

6.

Возрастная группа___________________________________

7.

Тема ОД __________________________________________

Согласен /не согласен (нужное подчеркнуть) на публикацию
конкурсного материала в научно-методическом сборнике ГАУДПО ЛО
«ИРО», журнале «РОСТ».

Дата

Подпись участника

Приложение 3
к приказу ГАУДПО ЛО
«ИРО» от ______._____.
2018 г. № _____
СОСТАВ
организационного комитета регионального конкурса
«Образовательная деятельность по математическому развитию
дошкольников»
1. Черных Любовь Алексеевна (председатель) –ректор ГАУДПО ЛО
«Институт развития образования», к.п.н., доцент, заслуженный учитель
РФ;
2. Ротобыльская Людмила Алексеевна – проректор по инновационной
деятельности и профессиональному образованию ГАУДПО ЛО
«Институт развития образования», к.п.н., доцент;
3. Лаврова Любовь Николаевна- зав. кафедрой дошкольного и
начального общего образования ГАУДПО ЛО «Института развития
образования», к.психол.н., доцент;
4. Демихова
Людмила
Юрьевна–
старший
преподаватель
кафедрыдошкольного и начального общего образования ГАУДПО ЛО
«Институт развития образования»;
5. Чеботарева Ирина Васильевна – доцент кафедры дошкольного и
начального общего образования ГАУДПО ЛО «Институт развития
образования»;
6. Кургасова Ирина Владимировна – зав. редакционно-издательским
отделом ГАУДПО ЛО «Институт развития образования».

Приложение 4
к приказу ГАУДПО ЛО
«ИРО»
от ___.__.2018 г. № ______
СОСТАВ

экспертной комиссии регионального конкурса
«Образовательная деятельность по математическому развитию
дошкольников»

1. Лаврова Любовь Николаевна- зав. кафедрой дошкольного и начального
общего образования ГАУДПО ЛО «Института развития образования»,
к.психол.н., доцент;
2. Демихова Людмила Юрьевна– старший преподаватель кафедры
дошкольного и начального общего образования ГАУДПО ЛО «Институт
развития образования»;
3. Чеботарева Ирина Васильевна – доцент кафедры дошкольного и
начального общего образования ГАУДПО ЛО «Институт развития
образования»;
4. Шеламова Елена Михайловна – методист
образования Елецкого муниципального района;

ресурсного

центра

5. Сушкова Елена Юрьевна – заместитель заведующего МБДОУ № 62
г. Липецка

