Приложение 1
к приказу ГАУДПО ЛО «ИРО»
от 09.01 2018 № 5-од
Положение
о проведении областного заочного конкурса
«Разработка сценария педагогического совета в ДОО».
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Областной заочный конкурс по разработке сценария педагогического совета
проводится для заведующих ДОО. Инициатором конкурса является ГАУДПО ЛО
«Институт развития образования».
1.2. Для руководства конкурсом создается Оргкомитет, который инициирует и
координирует работу экспертной группы.
1.3. В состав экспертной группы входят представители ГАУДПО ЛО «Института развития
образования», представители ДОО Липецкой области и члены УМО работников
дошкольного образования.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1 Цели конкурса: повышение уровня профессиональных компетенций заведующих в
управленческой деятельности по организации и руководству педагогическим советом в
ДОО; выявление и трансляция эффективного педагогического опыта в ДОО по разработке
сценария педагогического совета в условиях реализации федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования и совершенствование форм
методической работы с кадрами в ДОО.
2.2. Задачи:
2.2.1. Выявление профессиональных компетенций заведующих по организации и
руководству педагогическими советами в ДОО.
2.2.2. Обмен опытом заведующих по использованию разнообразных форм организации
педагогических советов в ДОО в условиях реализации федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования.
2.2.3. Создание банка сценариев педагогических советов в ДОО.
3. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1. В конкурсе могут принять участие заведующие ДОО. Требований к педагогическому
стажу не предъявляется. Количество участников конкурса не ограничивается.
Форма участия в конкурсе – заочная.
3.2.Областной конкурс педагогов дошкольных образовательных организаций проводится
в период с 15 января по 22 февраля 2018 г.

3.3.Материалы конкурса принимаются до 15 февраля 2018 года.
3.4. Материалами конкурса являются:
сценарии педагогических советов заведующих ДОО.
Критерии оценивания по 10-бальной шкале:
- актуальность выбранной темы педагогического совета;
- методическая грамотность сформулированных цели и задач;
- полнота и целостность материала педагогического совета;
- логичность, ясность и последовательность изложения материала;
- наличие выводов и решений педагогического совета;
- оформление материалов педагогического совета в соответствии с требованиями.
Максимальная оценка - 60 баллов.
4. СРОКИ И ФОРМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ
4.1. Для участия в конкурсе необходимо направить в оргкомитет:
- заявку на участие в конкурсе, согласно установленной оргкомитетом формы
(см. форма 1), срок подачи заявок и материалов конкурса до 15 февраля 2018
года.
- методические рекомендации в соответствии с требованиями к оформлению
(см. форма 2).
Адрес электронной почты конкурса: kafedra.doshkolnik@yandex,ru
Все материалы предоставляются в электронной форме.
4.2. На конкурс может быть представлена только одна работа от каждого участника.
Рукописи и другие материалы не рецензируются и не возвращаются. Все вопросы
авторского права регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
5.1. В конкурсе определяются победитель и два лауреата, которые награждаются
«Дипломами».
5.2. Решение по итогам конкурса утверждается экспертной комиссией.
представлению экспертной комиссии издаётся приказ ГАУДПО ЛО «ИРО».

По

5.3. В соответствии с приказом проводится награждение победителя и лауреатов
конкурса.
5.4. Все участники конкурса получают сертификат участника областного заочного
педагогического конкурса по разработке сценария педагогического совета в ДОО.
5.5. Дошкольной образовательной организации, участник которой является победителем
конкурса, вручается сертификат областного заочного конкурса по разработке сценария
педагогического совета в ДОО.
5.6. Материалы победителя и лауреатов конкурса будут размещены на сайте ГАУДПО ЛО
«ИРО». Лучшие материалы участников конкурса войдут в учебно-методическое пособие
«Современный педагогический совет в ДОО».

Приложение № 2
форма 1

Заявка
на участие в областном заочном конкурсе
«Разработка сценария педагогического совета в ДОО».

Автор
_____________________________________________________________________________
(ФИО полностью)

_____________________________________________________________________________
направляет для участия в областном заочном конкурсе «Разработка сценария
педагогического совета в ДОО» __________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(название представляемой работы)
Место работы
_____________________________________________________________________________
(название образовательной организации полностью)

Руководитель ДОО
_____________________________________________________________________________
(ФИО полностью)

Согласен на публикацию конкурсного материала в научно-методическом сборнике;
направление в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющие управление в сфере образования, а также в образовательные учреждения
и иные формы распространения с обязательным указанием авторства.

«___»__________2018 г.
Контактная информация: (ФИО контактного лица, электронный адрес, телефон).

форма 2
Требования к оформлению материалов
для участия в областном заочном конкурсе
«Разработка сценария педагогического совета в ДОО».
Участники
конкурса
представляют
материалы
по
электронной
почте
kafedra.doshkolnik@yandex,ru. В теме электронного письма обязательна пометка –
«Областной заочный конкурс по разработке сценария педагогического совета в
ДОО»
Перед
отправкой
внимательно
проверяйте
прикрепление
файлов.
Методические рекомендации оформляется в электронном виде.
Требования, предъявляемые к форматированию:
 Поля (верхнее, нижнее, правое и левое – по 2 см.)
 Ориентация книжная.
 Размер бумаги А4 (210х297)
 Межстрочный интервал – одинарный.
 Выравнивание текста по ширине страницы.
 Шрифт 14 Timеs New Roman
Требования к оформлению титульного листа:
- наименование дошкольной образовательной организации;
- название педагогического совета;
- педагогический стаж и категория педагогов ДОО;
- ФИО (полностью) автора материала, должность;
- название города, населенного пункта;

Требования к структуре оформления педагогического совета:
- титульный лист;
- актуальность выбранной темы;
- участники педагогического совета;
- цели и задачи педагогического совета;
- предполагаемый результат;
- план реализации педагогического совета;
- материалы контроля (положение (план-задание) к тематической проверке);
- подробное описание мероприятий, методов и форм организации педагогического совета;
- выводы и решение педагогического совета;
- рекомендуемая литература.

Приложение 3
к приказу ГАУДПО ЛО «ИРО»
от ______._____. 2018 № _____
СОСТАВ
организационного комитета областного заочного конкурса
«Разработка сценария педагогического совета в ДОО».
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 кафедры дошкольного 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 № ______
СОСТАВ
экспертной группы областного заочного конкурса
«Разработка сценария педагогического совета в ДОО».
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. Абрамова Галина Ивановна – заведующий МБДОУ № 103 г. Липецка
(по согласованию);
5. Отюцкая Лидия Ивановна – заместитель заведующего МБДОУ № 9 «Василек»
г. Грязи

