
Приложение 1 

к информационному письму  

«О проведении краевого конкурса 

 видеозанятий «Работаем по Стандарту» 

от 30.09.2020 № 01-20/3783 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе видео-занятий 

«Работаем по Стандарту» в 2020 году 

 

І. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 

конкурса (далее - Конкурс) на лучшее видеозанятие педагогов образовательных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам 

дошкольного образования, независимо от формы собственности и 

ведомственной подчиненности, расположенные на территории Краснодарского 

края.   

1.2.  Порядок проведения Конкурса определяется Положением. 

1.3. Конкурс направлен на выявление, обобщение и распространение опыта 

работы лучших педагогов ДОО, на развитие их творческой деятельности в 

рамках ФГОС ДО, рост профессионального мастерства педагогов.  

 

ІІ. ЦЕЛИ КОНКУРСА 

 

2.1. Целями Конкурса являются: 

- обобщение и распространение перспективного педагогического опыта 

образовательной организации в рамках реализации ФГОС ДО; 

- повышение мотивации педагогов ДОО работать в личностно-

ориентированной парадигме, в соответствии с принципами, заложенными во 

ФГОС ДО. 

- создание краевой базы видеозанятий, из опыта работы в ОО Краснодарского 

края. 

 

ІІІ. ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 

3.1. Основные задачи Конкурса: 

- создание условий, способствующих проявлению профессиональной и 

личностной самореализации  педагогов; 



- содействие повышению творческого потенциала, росту профессионального 

мастерства педагогов; 

- выявление талантливых, творчески работающих педагогов ДОО. 

 

IV. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

4.1. Конкурс проводится в период с 01 октября 2020 года по 04 декабря 2020 

года. 

4.2. Конкурс проводится в два этапа: 

- первый этап (муниципальный) проводится в муниципальных образованиях 01 

октября – 28 октября 2020 года; 

- второй этап (краевой) - 02 ноября – 04 декабря 2020 года.  

  

4.3. Заявки об участии во втором этапе конкурса принимаются до 30 

октября 2020 года. 

4.4.От каждого муниципального образования принимается заявка на участие в 

краевом этапе: по одному победителю в каждой номинации.  

4.5. Результаты конкурса размещаются на сайте ГБОУ ИРО Краснодарского 

края не позднее 11 декабря 2020 года. 

 

V. УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

 

5.1. Принять участие в конкурсе могут педагоги всех ДОО независимо от их 

видов и организационно-правовых форм. 

5.2. Выдвижение кандидатов на участие в муниципальном этапе конкурса 

производится ДОО, общественными организациями, а также -

путем самовыдвижения. 

5.3. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

1) «Субъектное взаимодействие с родителями воспитанников ДОО» 

2) «Организация различных видов деятельности с детьми раннего возраста 

в условиях детского сада» 

3) «Поддержка детской инициативы при организации различных видов 

деятельности дошкольника» 

4) «Организация работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ)» 

 

 

 



VІ. ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КОНКУРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ, 

ТРЕБОВАНИЯ К НИМ 

 

6.1. Участники второго этапа Конкурса регистрируются до 30.10.2020 на сайте 

Института МедиаВики http://wiki.iro23.info/, размещают ссылки на следующие 

файлы:  

1) заявка об участии во втором этапе Конкурса; 

2) методическая разработка занятия/образовательной деятельности; 

3) видеозапись занятия.  

6.2. Требования к оформлению. 

Методическая разработка должна содержать конспект 

занятия/образовательной деятельности. Может содержать методические и 

дидактические материалы, обеспечивающие его проведение, и рекомендации 

по организации проведения этого мероприятия.  Файл MS – WORD, верхнее и 

нижнее поля – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см; тип и размер шрифта Times 

New Roman, 14 пт; межстрочный интервал – полуторный. 

Название видеозаписи должно содержать наименование муниципального 

образования и номер номинации. Продолжительность видеозаписи на более 20 

минут, без монтажа и ускорения. 

 

VІІ. ЖЮРИ КОНКУРСА 

 

7.1. Жюри Конкурса формируется из представителей министерства 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, 

преподавателей кафедры развития ребенка младшего возраста ГБОУ ИРО и 

педагогического сообщества Краснодарского края. 

7.2.В функции жюри Конкурса входят: 

 оценка материалов, представленных на конкурс, с точки зрения соответствия 

целям и задачам Конкурса, в соответствии с критериями оценивания 

(Приложение 3); 

 участие в награждении победителей. 

7.3. Подсчет баллов осуществляет счетная комиссия Конкурса.  

7.4. Результаты работы жюри счётная комиссия оформляет протоколом.  

 

VІІІ. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА, НАГРАЖДЕНИЕ  

 

8.1. Победители и лауреаты конкурса по каждой номинации, определенные 

решением жюри, награждаются дипломами. 

http://wiki.iro23.info/


8.3. Победителем считается участник, занявший первое место в номинации, 

лауреатами – участники, занявшие вторые и третьи места в номинации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к информационному письму  

«О проведении краевого конкурса 

 видеозанятий «Работаем по Стандарту» 

от 30.09.2020 № 01-20/3783 

 

Заявка 

на участие в краевом этапе конкурса видеозанятий «Работаем по Стандарту» 

 

Номинация _______________________________________________________ 

 

Тема работы ______________________________________________________ 

 

Ф. И.О. участника (полностью)______________________________________ 

 

 

Муниципальное образование _____________________________________ 

 

Место работы (полное наименование образовательной ОО в соответствии с Уставом) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Занимаемая должность ____________________________________________ 

 

Квалификационная категория _____________________________________ 

Стаж работы в данном учреждении________________________________ 

Общий педагогический стаж ______________________________________ 

Контактный телефон участника (моб.)______________________________ 

E-mail участника ___________________________________  

  

Ф.И.О. руководителя ОО (полностью) ____________________ 

Юридический адрес учреждения____________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 

Настоящим даю согласие на внесение сведений, указанных в заявке и 

предоставленных документах в базу данных об участниках конкурса и 

использование, за исключением раздела («Контакты»), в некоммерческих целях 

для размещения в Интернете, буклетах и периодических изданиях с 

возможностью редакторской обработки 

 Подпись участника ________________/__Ф.И.О.___________/ 

 

 



Приложение 3 

к информационному письму  

«О проведении краевого конкурса 

 видеозанятий «Работаем по Стандарту» 

от 30.09.2020 № 01-20/3783 

 

Критерии оценивания видеозанятия 

 

№ Критерии, показатели  Баллы 

1. Обоснованность целей и задач занятия/образовательной 

деятельности (цели понятны, конкретны и соответствуют 

содержанию) 

 

2. Мотивация детей (или других участников деятельности) педагогом 

к деятельности 

 

3. Актуализация опыта участников деятельности (опора на 

имеющийся опыт ребенка или взрослого) 
 

4. Предоставление возможности выбора в средствах, способах и 

методах работы и т.д. 
 

5. Включенность детей (или других участников деятельности) в 

процесс деятельности (наличие интереса на протяжении всего 

мероприятия, активность в деятельности) 

 

6. Использование современных педагогических технологий   

7. Организация условий для взаимодействия участников 

деятельности, личностного общения между собой (субъект-

субъектные взаимодействия) 

 

8. Соответствие содержания занятия/образовательной деятельности 

возрастным потребностям и особенностям участников 
 

9. Рефлексия занятия/образовательной деятельности участниками 

образовательной деятельности 
 

10. Комфортность развивающей предметно-пространственной среды 

(материально-техническое обеспечение, удобство расстановки 

рабочих мест и т.д.) 

 

11. Психологическая комфортность (доброжелательность, гуманно-

личностное отношение педагога к участникам деятельности, 

естественность тона, адекватность высказываний педагога) 

 

12 Речевая и общая культура педагога (интонация, отсутствие речевых 

ошибок, дикция, умеренная жестикуляция, внешний вид, 

соответствующий содержанию мероприятия и т.д.)  

 

 Всего баллов  

 

 

Оценочная шкала: 

1. Соответствует полностью – 3 балла 

2. Соответствует частично – 2 балла 

3. Не соответствует (или не входило в цели) – 1 баллов 

4. Невозможно оценить - 0 баллов 


