
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

П Р И К А З
« 20 ^ г .

г. Краснодар

О правилах и сроках проведения экспертизы конкурсных материалов, 
представленных на краевой этап конкурса среди дошкольных 

образовательных организаций, внедряющих инновационные 
образовательные программы

В целях совершенствования процедуры конкурсного отбора дошкольных 
образовательных организаций, внедряющих инновационные образовательные 
программы, п р и к а з ы в а ю :

1 . Провести экспертизу конкурсных материалов, представленных на краевой 
этап конкурса среди дошкольных образовательных организаций, внедряющих 
инновационные образовательные программы с 3 по 5 июня 2014 года.

2. Утвердить:
2.1. Правила проведения экспертизы конкурсных материалов, 

представленных на краевой этап конкурса среди дошкольных образовательных 
организаций, внедряющих инновационные образовательные программы 
(приложение № 1);

2.2. Состав краевой конкурсной комиссии (приложение Ха 2);
2.3. Состав счетной комиссии (приложение № 3).
3. Отделу дошкольного образования министерства образования и науки 

(Мясищева) информировать педагогические коллективы дошкольных 
образовательных организаций о правилах проведения экспертизы конкурсных 
материалов.

4. Государственному бюджетному образовательному учреждению 
дополнительного профессионального образования Краснодарского края 
«Краснодарский краевой институт дополнительного профессионального 
педагогического образования» (далее - ККИДППО) (Крахмалева):

4.1. Организовать регистрацию конкурсных материалов на сайте;
4.2. Обеспечить работу счетной комиссии.
5. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления 

образования обеспечить размещение конкурсных материалов дошкольных 
образовательных организаций -  победителей муниципального этапа конкурса на 
сайте ККИДППО http://wiki.kkidppo.ru до 2 июня 2014 года.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
министра Н.Е.Байрачного. #  ■

Министр Н. А. Наумова

http://wiki.kkidppo.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом министерства образования 

и науки Краснодарского края 
от rtf' /¥ №

ПРАВИЛА
проведения экспертизы конкурсных материалов, представленных на 

краевой этап конкурса среди дошкольных образовательных организаций, 
внедряющих инновационные образовательные программы

1. Экспертиза конкурсных материалов проводится в рамках конкурсного 
отбора среди дошкольных образовательных организаций, внедряющих 
инновационные образовательные программы (далее -  Конкурсный отбор).

2. Экспертиза осуществляется краевой конкурсной комиссией (далее -  
Конкурсной комиссией), состав которой формируется министерством 
образования и науки Краснодарского края (далее - Координатором).

3. Конкурсная комиссия формируется из числа специалистов управления 
образования, методистов территориальных методических служб, сотрудников 
государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования Краснодарского края «Краснодарский краевой 
институт дополнительного профессионального педагогического образования» 
(далее-ККИДППО), преподавателей учреждений профессионального 
образования, заведующих, заместителей заведующих и старших воспитателей 
дошкольных образовательных организаций.

4. Дошкольная образовательная организация -  победитель 
муниципального этапа конкурса в установленные Координатором сроки 
регистрируется на сайте ККИДППО и размещает конкурсные материалы.

5. Конкурсная комиссия в установленные сроки оценивает 
предоставленные материалы.

6. Эксперты Конкурсной комиссии вносят оценки в оценочные листы и 
передают заполненные и подписанные оценочные листы в сканированном 
варианте в счетную комиссию и нарочно секретарю Конкурсной комиссии. 
Исправления в оценочных листах не допускаются.

7. Эксперт Конкурсной комиссии из территорий края не может оценивать 
дошкольную образовательную организацию из своего района (кроме 
представителей государственных учреждений). При подсчете баллов счетной 
комиссией выставляется средний балл по критерию.

8. Эксперты Конкурсной комиссии несут персональную ответственность 
за неразглашение информации и выставленных экспертных оценок.

9. Общий балл участника Конкурсного отбора определяется суммой 
итоговых баллов по каждому критерию отбора.
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10. Счетная комиссия подводит итог и предает протокол председателю 
(сопредседателю) Конкурсной комиссии.

И. В случае получения равного количества баллов несколькими 
образовательными организациями предпочтение отдается организации, 
набравшей наибольшее количество баллов по 1 критерию «Внедрение 
инновационных образовательных программ дошкольного образования/ 
проектов».

12. В спорной ситуации решение принимается председателем 
(сопредседателем) Конкурсной комиссии.

13. Рейтинг участников Конкурсного отбора определяется на заседании 
Конкурсной комиссии, результаты заносятся в протокол.

14. После подведения итогов предварительной экспертизы определяются 
15 финалистов, среди которых будет проведена публичная защита 
инновационных проектов.

15. Организация имеет право подать апелляцию в апелляционную 
комиссию, которая создаётся в целях обеспечения соблюдения единых 
требований и разрешения спорных вопросов по процедуре проведения 
Конкурсного отбора. Содержание критериев, результаты предварительной 
экспертизы предметом апелляции не являются.



Председатель:
Воробьева 
Елена Викторовна

Мясищева 
Елена Валерьевна

Святоха
Г алина Анатольевна

Эксперты:

Азлецкая
Елена Николаевна

Барабанова 
Ирина Борисовна

Бычкова
Ирина Викторовна 

Г оркунова
Татьяна Анатольевна 

Климович
Наталия Владиславовна

Макарычева 
Наталья Викторовна

УТВЕРЖДЕН 
приказом министерства образования 

и науки Краснодарского края 
от № Л(Щ

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

СОСТАВ 
краевой конкурсной комиссии

- начальник управления общего и дошкольного 
образования министерства образования и науки, 
председатель;

начальник отдела дошкольного образования 
министерства образования и науки, 
сопредседатель;

- ведущий консультант отдела дошкольного 
образования министерства образования и науки, 
секретарь,

- начальник отдела научных и мониторинговых 
исследований ККЙДППО, к.п.н., доцент;

- заведующий детским садом № 16 Усть- 
Лабинского района;

- заведующий детским садом № 41 города Сочи;

- главный специалист управления образования 
города Горячий Ключ;

- специалист центра развития образования города 
Геленджика;

- заведующая практикой ГАПОУ КК 
«Ленинградский социально-педагогический 
колледж», к.п.н.;
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Маркарьян 
Вадим Георгиевич

Мусаева
Салима Магомедовна

Никитина 
Инна Алексеевна

Петренко 
Татьяна Ивановна

Садовская 
Г алина Сергеевна

- главный специалист Краснодарского научно- 
методического центра;

- методист районного методического кабинета 
Мостовского района;

- проректор по организационно-методической 
работе ККИДППО;

- ведущий специалист управления образования 
Староминского района, член Совета педагогов 
дошкольного образования Кубани;

- заместитель директора по научно-методической 
работе ГБПОУ КК «Краснодарский 
педагогический колледж», к.п.н.;



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

УТВЕРЖДЕН 
приказом министерства образования 

и науки Краснодарского края
от а а г/Р  № М 4

СОСТАВ 
счетной комиссии

Председатель:
Журавлев
Александр Алексеевич

Члены комиссии:
Постникова 
Лилия Валентиновна

Чечетко
Наталья Михайловна

- старший преподаватель кафедры
информационных технологий ККИДППО.

- старший преподаватель кафедры 
информационных технологий ККИДППО;

- преподаватель кафедры информационных 
технологий ККИДППО.


