
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР

П Р И К А З
21  т т №

г. Краснодар

Об утверждении Положения
о профессиональном конкурсе молодых педагогических работников 

муниципальных дошкольных образовательных организаций, находящихся 
в ведении департамента образования администрации муниципального 

образования город Краснодар «Педагогические вёсны» в 2022 году

В целях профессионального развития молодых педагогических 
работников муниципальных дошкольных образовательных организаций 
муниципального образования город Краснодар, повышения их 
профессионального мастерства п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить Положение о профессиональном конкурсе молодых 
педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных 
организаций, находящихся в ведении департамента образования 
администрации муниципального образования город Краснодар 
«Педагогические вёсны» в 2022 году (далее - Конкурс) согласно приложению 
№ 1.

2. Утвердить состав оргкомитета для организации и проведения Конкурса 
согласно приложению № 2.

3. Утвердить состав жюри Конкурса согласно приложению № 3.
4. Муниципальному казённому учреждению муниципального

образования город Краснодар «Краснодарский научно-методический центр» 
(Ваховский) провести Конкурс в марте - апреле 2022 года на базе 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
муниципального образования город Краснодар «Детский сад
комбинированного вида «Сказка».

5. Признать утратившим силу приказ департамента образования 
администрации муниципального образования город Краснодар от 23.03.2021 
№ 276 «О проведении профессионального конкурса молодых педагогических 
работников муниципальных дошкольных образовательных организаций
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муниципального образования город Краснодар «Педагогические вёсны» в 2021 
году».

6. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя директора департамента, начальника отдела дошкольного 
образования департамента образования администрации муниципального 
образования город Краснодар Л.Н.Шиянову.

Директор департамента А.С.Некрасов



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к приказу департамента образования 

администрации муниципального 
образования город Краснодар
от 2  1 МДР 232/ №

ПОЛОЖ ЕНИЕ
о профессиональном конкурсе молодых педагогических работников 

муниципальных дошкольных образовательных организаций, находящихся 
в ведении департамента образования администрации муниципального

образования город Краснодар 
«Педагогические вёсны» в 2022 году

1. Общие положения

1Л. Профессиональный конкурс «Педагогические вёсны» (далее -  
Конкурс) проводится департаментом образования администрации 
муниципального образования город Краснодар. Организационно -  
методическое сопровождение осуществляется муниципальным казённым 
учреждением «Краснодарский научно-методический центр» (далее -  МКУ 
КНМЦ).

1.2. Конкурс призван выявлять молодых педагогических работников 
дошкольных образовательных организаций, находящихся в ведении 
департамента образования администрации муниципального образования город 
Краснодар, реализующих образовательные программы дошкольного 
образования, чья педагогическая деятельность отвечает современным 
требованиям и согласуется с Федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования.

2. Цели и задачи Конкурса

2.1. Конкурс проводится в целях создания условий для раскрытия 
творческого потенциала, формирования гражданской позиции, самореализации 
и самоутверждения молодых педагогов системы образования муниципального 
образования город Краснодар.

2.2. Задачами Конкурса являются:
совершенствование методического уровня молодых педагогических 

работников, развитие их профессиональных компетенций;
мотивация молодых педагогических работников к поиску и 

реализации инноваций в образовательном процессе;
поиск и распространение актуальных и перспективных педагогических 

методик и технологий;
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формирование профессиональных сообществ молодых педагогических 
работников;

повышение авторитета и престижа педагогической профессии;
стимулирование молодых педагогических работников к дальнейшей 

профессиональной деятельности.

3. Участники Конкурса

3.1. К участию в Конкурсе допускаются молодые педагогические 
работники муниципальных дошкольных образовательных организаций, 
находящихся в ведении департамента образования администрации 
муниципального образования город Краснодар, в возрасте до 30 лет и со 
стажем педагогической деятельности от одного до пяти лет на момент подачи 
заявления, не имеющим дисциплинарных взысканий в течение календарного 
года.

Победители профессионального конкурса «Педагогические вёсны» 
прошлых лет к участию в Конкурсе не допускаются.

3.2. Участники Конкурса имеют право на;
своевременную и полную информацию обо всех конкурсных 

мероприятиях и критериях оценки;
объективную оценку конкурсных мероприятий.
3.3. Участники Конкурса должны соблюдать:
регламент всех конкурсных мероприятий;
нормы педагогической этики.

4. Организационный комитет и жюри Конкурса

4.1. Общее руководство организацией и проведением Конкурса 
осуществляет организационный комитет (далее -  Оргкомитет). В состав 
Оргкомитета могут входить представители департамента образования 
администрации муниципального образования город Краснодар, МКУ КНМЦ, 
руководящие и педагогические работники образовательных организаций, 
педагогическая общественность.

4.2. Организационный комитет определяет порядок проведения Конкурса, 
утверждает критерии оценки конкурсных испытаний и форму оценочных 
листов, состав жюри.

4.3. Членами жюри Конкурса являются специалисты отдела анализа и 
поддержки дошкольного образования МКУ КНМЦ, победители конкурса 
«Воспитатель года», заместители руководителей и педагогические работники 
дошкольных образовательных организаций.

4.4. Жюри Конкурса оценивает конспекты образовательного события 
(занятия) в соответствии с критериями.

4.5. Подсчёт выставленных баллов участникам Конкурса проводит 
секретарь Конкурса.
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5. Порядок проведения Конкурса

5.1.Конкурсные мероприятия проводятся в три этапа:
I этап- техническая экспертиза предоставленных документов на участие в 

Конкурсе;
заявка участника Конкурса (приложение № 1) в формате Word и 

сканированный документ;
согласие на участие в Конкурсе (приложение № 2) - сканированный 

документ.
Участники Конкурса предоставляют документы по адресу ул. Дунайская 

62, каб.109;
II этап (заочный) - предоставление подготовленных конспектов 

образовательного события (занятия), согласно разработанным критериям.
Все конспекты изначально проверяются на плагиат (допускается 50%).
Критерии оценивания конспектов образовательного события:
целесообразность интеграции образовательных областей при решении 

воспитательных и образовательных задач (0 - 4);
использование информационных и цифровых технологий (0- 4);
сочетание разнообразных форм и методов организации детей в ходе 

педагогического мероприятия (0- 4);
соответствие форм, методов и приемов проводимого мероприятия 

возрастным потребностям дошкольников (0 -  4);
нестандартность, творчество в организации мероприятия (0-4).
Все конспекты проверяются членами жюри в соответствии с 

установленными критериями. Максимальное количество баллов -  20.
Участники Конкурса, набравшие 10 и более баллов, допускаются к 

участию в II этапе Конкурса.
III этап (очный) -  прохождение тестирования. Все участники Конкурса 

проходят письменное тестирование на знание действующего законодательства 
РФ в сфере образования и вопросы, связанные со знаниями возрастных 
особенностей детей дошкольного возраста. Конкурсанты письменно отвечают 
на 30 вопросов (30 минут). Время выполнения теста 30 минут. За каждый 
правильный ответ конкурсант получает 1 балл. Если ответ пропущен или 
указан ошибочный номер варианта, конкурсант получает 0 баллов. В список 
победителей Конкурса включаются участники, набравшие в III этапе не менее 
15 баллов.

6. Итоги Конкурса

По итогам II и III конкурсных этапов полученные баллы суммируются. 
Максимальное количество баллов -  50. В случае если несколько Участников 
Конкурса получают одинаковое количество баллов, предпочтение отдается 
Участникам, имеющим наибольший стаж педагогической работы.
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Победители Конкурса определяются Оргкомитетом 
рейтинговой оценкой.

Заместитель директора, 
начальник отдела дошкольного 
образования департамента образования 
администрации муниципального 
образования город Краснодар

соответствии с

Л.Н.Шиянова
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Положению о Конкурсе

ОТ 2  : МАР Н Г  №

Заявка участника Конкурса

1. Общие сведения
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения (день, месяц, год)
Образование (указать название и год 
окончания учебного учреждения, 
специальность, квалификация по диплому)

2.Работа и учёба
Должность (по штатному расписанию)
Место работы (полное наименование ДОО по 
Уставу)
Педагогический стаж (полных лет на момент 
подачи заявления)
Участие в очных турах профессиональных 
конкурсов (название, результат участия)
Автор или участник инновационного проекта 
(тема)
Член общественной организации и 
объединения (название организации)

З.Контакты
Мобильный телефон
Адрес электронной почты

Подпись участника Конкурса _______
Дата ______________
Заявка согласована с руководителем ДОО _________________ _______

Фамилия, имя, отчество подпись

Дата

М.П.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Положению о Конкурсе
,т _

Согласие на участие в Конкурсе

Я _______________________________________________________________________________
((рамилия, имя, отчество)

подтверждаю согласие на участие в Конкурсе «Педагогические вёсны».

Подтверждаю правильность изложенной информации в Заявке.
В соответствии с Федеральным законом РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных», даю согласие на обработку своих персональных 
данных в рамках организации и проведения Конкурсных мероприятий, а 
именно:
1. Разрешаю в рамках Конкурса вести обработку персональных данных с 
использованием средств автоматизации или без использования таких

средств.
2. Разрешаю передачу моих персональных данных третьим лицам 

(организациям).
3. Разрешаю в рамках организации и проведения Конкурса распространение 

персональных данных (фото, ФИО, дата рождения, место работы, стаж 
работы, общественная деятельность) путём размещения в Интернете, 
буклетах и периодических образовательных изданиях с возможностью 
редакторской обработки, а также в целях подготовки раздаточных 
материалов, листов регистрации, листов оценки работ членами 
Оргкомитета.

4. Гарантирую соблюдение авторских прав при подготовке материалов, 
представленных на Конкурс.

Дата
(подпись) ФИО
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к приказу департамента образования 

администрации муниципального 
образования город Краснодар
от 2 1 ЩР 737? №

СОСТАВ
организационного комитета профессионального конкурса 

молодых педагогических работников муниципальных дошкольных 
образовательных организаций, находящихся в ведении департамента 

образования администрации муниципального образования город Краснодар
«Педагогические вёсны» в 2022 году

Шиянова председатель организационного комитета, заместитель
Людмила директора, начальник отдела дошкольного образования
Николаевна департамента образования администрации

муниципального образования город Краснодар

Ваховский
Фёдор
Иванович

заместитель председателя организационного комитета, 
директор муниципального казенного учреждения 
«Краснодарский научно -  методический центр»

Ткаченко
Ольга
Владимировна

ведущий специалист отдела анализа и поддержки 
дошкольного образования муниципального казенного 
учреждения «Краснодарский научно -  методический 
центр», ответственный секретарь

Члены оргкомитета:

Г амзаев
Иосиф
Мусаевич

заместитель
учреждения
центр»

директора муниципального казенного 
«Краснодарский научно -методический

Олофинская
Наталья
Петровна

заместитель
учреждения
центр»

директора муниципального казенного 
«Краснодарский научно -методический

Кабанова
Надежда
Васильевна

начальник отдела анализа и поддержки дошкольного 
образования муниципального казенного учреждения 
«Краснодарский научно -  методический центр»
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Ткаченко
Ольга
Владимировна

ведущий специалист отдела анализа и поддержки 
дошкольного образования муниципального казенного 
учреждения «Краснодарский научно - методический 
центр»

Тупиха
Виктория
Викторовна

ведущий специалист отдела анализа и поддержки 
дошкольного образования муниципального казенного 
учреждения «Краснодарский научно - методический 
центр»

Филь
Екатерина
Александровна

ведущий специалист отдела анализа и поддержки 
дошкольного образования муниципального казенного 
учреждения «Краснодарский научно - методический 
центр»

Ульяненко
Галина
Юрьевна

старший воспитатель муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения 
муниципального образования город Краснодар «Детский 
сад комбинированного вида № 92»

Шерстюк
Ирина
Олеговна

главный специалист отдела анализа и поддержки 
дошкольного образования муниципального казенного 
учреждения «Краснодарский научно- методический 
центр»

Заместитель директора, 
начальник отдела дошкольного 
образования департамента образования 
администрации муниципального 
образования город Краснодар Л.Н.Шиянова


