
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕВЕРСКИЙ РАЙОН

П Р И К А З

ох c?j3 сЛУб  jy jo

станица Северская

О проведении V районного фестиваля 
передового педагогического опыта 

педагогов дошкольных образовательных организаций 
муниципального образования Северский район 

«Творчество -  опыт -  мастерство»

В целях выявления и поддержки педагогов и педагогических 
коллективов дошкольных образовательных организаций муниципального 
образования Северский район, внедряющих передовой педагогический 
опыт, п р и к а з ы в а ю :

1. Провести с 4 по 22 апреля 2016 года V районный фестиваль 
передового педагогического опыта педагогов дошкольных образовательных 
организаций муниципального образования Северский район «Творчество -  
опыт -  мастерство» (далее -  Фестиваль).

2. Утвердить положение о Фестивале (приложение № 1).
3. Утвердить состав оргкомитета по организации и проведению 

Фестиваля (приложение № 2).
4. Утвердить состав экспертной группы (приложение № 3).
5. С.В.Рудаковой, методисту МКУ МО Северский район 

«Информационно-методический центр», организовать проведение 
Фестиваля.

6. Руководителям дошкольных образовательных организаций:
1) довести до сведения всех педагогов ДОО положение о Фестивале;
2) обеспечить предоставление в оргкомитет документов кандидатов 

для участия в Фестивале в установленные сроки.
7. Контроль за выполнением приказа возложить на Н.П.Звонарёву, 

главного специалиста управления обрад

Исполняющий обязанности 
начальника управления образова Е.А.Сорокина



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к приказу управления образования 
администрации муниципального 

образования Северский район 
от

ПОЛОЖЕНИЕ 
о V районном фестивале передового педагогического опыта 

педагогов дошкольных образовательных организаций 
муниципального образования Северский район 

«Творчество -  опыт -  мастерство»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. V районный фестиваль передового педагогического опыта 
педагогов дошкольных образовательных организаций муниципального 
образования Северский район «Творчество -  опыт -  мастерство» (далее -  
Фестиваль) проводится в целях обмена передовым педагогическим опытом 
реализации федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования (далее -  ФГОС ДО), презентации педагогическому 
сообществу дошкольных работников района инновационных 
образовательных программ, методик, технологий, идей.

1.2. Фестиваль является общественно значимым педагогическим 
мероприятием, призванным популяризировать передовой педагогический 
опыт работников системы дошкольного образования Северского района, 
стимулировать профессиональную активность педагогических коллективов и 
повышать качество образовательного процесса ДОО.

1.3. Задачи Фестиваля:
- выявление педагогов и педагогических коллективов ДОО, внедряющих 
передовой педагогический опыт, их поддержка и поощрение;
- распространение передового педагогического опыта реализации ФГОС ДО 
среди педагогов и педагогических коллективов ДОО района;
- пополнение муниципального банка передового педагогического опыта 
системы дошкольного образования муниципального образования Северский 
район.

2. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ

2.1. Участие в Фестивале является добровольным.
2.2. Принять участие в Фестивале могут педагогические коллективы 

ДОО; творческие группы (объединения) педагогов ДОО; руководители 
(заместители руководителей) ДОО; педагоги ДОО.
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2.3. Вы/движение кандидатов для участия в Фестивале может 
осуществляться дошкольной образовательной организацией или посредством 
самовыдвижения.

2.4. Критерии выдвижения кандидатов для участия в Фестивале:
- стаж педагогической работы не менее двух лет;
- возраст кандидатов не ограничивается;
- наличие обобщенного педагогического опыта, представленного на одном из 
районных методических объединений.

2.5. Тематика педагогического опыта не ограничена.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ

3.1. Фестиваль проводится с 4 по 22 апреля 2016 года.
3.2. Для организации и проведения Фестиваля создаётся оргкомитет, в 

состав которого входят представители управления образования 
администрации муниципального образования Северский район, МКУ МО 
Северский район «Информационно-методический центр», руководители 
дошкольных образовательных организаций, члены методического совета по 
дошкольному образованию муниципального образования Северский район.

3.3. Кандидаты для участия в Фестивале подают документы в 
оргкомитет Фестиваля с 4 по 8 апреля 2016 года.

3.4. С 11 по 15 апреля 2016 года:
- оргкомитет Фестиваля определяет тематику секций в соответствии с 
поданными заявками;
- материалы передового педагогического опыта, представленные для участия 
в Фестивале, передаются экспертной группе для принятия решения о 
внесении в муниципальный банк передового педагогического опыта системы 
дошкольного образования муниципального образования Северский район.

3.5. С 18 по 22 апреля 2016 года проводятся секции в соответствии с 
определённой тематикой (форма представления участников 
мультимедийные презентации передового педагогического опыта в течение 
5-7 минут), оргкомитетом проводится подведение итогов Фестиваля, а также 
церемония вручения дипломов лауреатов Фестиваля и Сертификатов о 
внесении в муниципальный банк передового педагогического опыта системы 
дошкольного образования муниципального образования Северский район.

4. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ

4.1. Заявка на участие в Фестивале (приложение № 1) от имени 
администрации ДОО или самого участника.

4.2. Анкета участника Фестиваля (приложение № 2).
4.3. Материалы педагогического опыта в соответствии с требованиями, 

изложенными в «Положении о порядке внесения передового педагогического 
опыта в муниципальный банк передового педагогического опыта системы 
дошкольного образования муниципального образования Северский район»,
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утверждённом приказом управления образования от 24.02.2012 г. № 211 «О 
создании муниципального банка передового педагогического опыта системы 
дошкольного образования муниципального образования Северский район».

4.4. Претенденты на внесение в муниципальный банк передового 
педагогического опыта системы дошкольного образования муниципального 
образования Северский район представляют документы в соответствии с 
требованиями, изложенными в «Положении о порядке внесения передового 
педагогического опыта в муниципальный банк передового педагогического 
опыта системы дошкольного образования муниципального образования 
Северский район», утверждённом приказом управления образования от 
24.02.2012 г. № 211 «О создании муниципального банка передового 
педагогического опыта системы дошкольного образования муниципального 
образования Северский район».

5. ПРИМЕРНАЯ СТРУКТУРА ПРЕЗЕНТАЦИИ ПЕРЕДОВОГО 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА

5.1. Краткая характеристика критериев представленного 
педагогического опыта: актуальность, новизна, результативность, 
стабильность, научность, возможность творческого применения другими 
педагогами.

5.2. Краткая характеристика структуры представленного опыта с 
приложениями.

5.3. Кем рецензирован опыт, как распространяется.

Главный специалист управления образования Н.П. Звонарёва



Приложение № 1 к Положению

В оргкомитет районного фестиваля 
«Творчество -  опыт -  мастерство»

(Ф.И.О.)

Ф. И.О.: д олэ/сн ость, ДО У

Заявка

Прошу включить меня в список участников районного фестиваля 
передового педагогического опыта педагогов дошкольных образовательных 
организаций муниципального образования Северский район «Творчество -
опыт -  мастерство».

Дата. Подпись



Приложение № 2 к Положению

АНКЕТА
участника районного фестиваля передового педагогического опыта 

педагогов дошкольных образовательных организаций 
муниципального образования Северский район 

«Творчество -  опыт -  мастерство»

Фамилия, имя, отчество______________________________________________

Дата рождения _________ _________________ _________

Образование (учебное заведение, год окончания, специальность)

Место работы, должность

Общий педагогический стаж_____ _________________ _

Стаж в данном ДО О _______________ ____________________

Квалификационная категория___________________________

Кем выдвинут на фестиваль______ __________________

Звания, награды________________________________________

Тема педагогического опыта, представляемого на фестиваль

Подпись



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу управления образования 
администрации муниципального 

образования Северский район
ОТ cx& rte №

Состав оргкомитета 
по организации и проведению V районного фестиваля 

передового педагогического опыта 
педагогов дошкольных образовательных организаций 

муниципального образования Северский район
«Гвор1чесгво -  опьп -  мастерство»

Звонарёва - главный специалист управления
Надежда Петровна образования, председатель;

Рудакова - методист МКУ МО СР «ИМЦ»,
Светлана Викторовна сопредседатель

Члены оргкомитета:

Борисоглебская - старший воспитатель МБДОУ
Елена Георгиевна ДС КВ № 9 пгт. Афипского;

Бурмистрова - старший воспитатель МБДОУ ДС КВ
Татьяна Александровна № 25 пгт. Афипского;

Макарова - старший воспитатель МБДОУ
Любовь Дмитриевна ДС О В № 21 ст. Азовской;

Лоскутова - старший воспитатель МББДОУ ЦРР-ДС
Елена Игоревна ст. Северской

Матиашвили - старший воспитатель МБДОУ ЦРР-ДС
Галина Викторовна № 15 «Берёзка» пгг. Ильского

Медведева - старший воспитатель МБДОУ ДС КВ
Олеся Сергеевна № 39 пгт. Ильского;

Назаренко - заместитель заведующего по BMP
Ольга Александровна МАДОУ ДС КВ № 4 ст. Северской;

Главный специалист управления образования J  Н.П. Звонарёва



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к приказу управления образования 
администрации муниципального 

образования Северский район 
от JSfo

Состав экспертной группы 
V районного фестиваля передового педагогического опыта 

педагогов дошкольных образовательных организаций 
муниципального образования Северский район 

«Творчество -  опыт -  мастерство»

Рудакова
Светлана Викторовна

методист МКУ МО СР «ИМЦ», председатель;

Борисоглебская 
Елена Георгиевна

- старший воспитатель МБДОУ ДС КВ № 9 
пгт. Афипского, сопредседатель.

Члены экспертной группы:

Г апон
Лариса Евгеньевна

- старший воспитатель МБДОУ ДС ОВ № 41 
ст. Смоленской;

Пашкович
Елена Владимировна

- старший воспитатель МБДОУ ДС ОВ № 26 
п. Октябрьского;

Ткачёва
Ольга Александровна

- старший воспитатель МБДОУ ДС № 19 
ст. Смоленской;

Черний
Елена Викторовна

- старший воспитатель МБДОУ ДС КВ № 34 
пгт. Афипского

Главный специалист управления образования (J ЛМ  Н.П. Звонарёва


