
Информация о проведении муниципального конкурса среди педагогов  

дошкольных образовательных учреждений Мамско-Чуйского района 

 «Мои новые идеи и технологии» 

 

от 15 марта 2017 года 

 

В декабре 2016 года МКУ «Управление по организации образовательной 

деятельности на территории Мамско-Чуйского района» организовало 

муниципальный конкурс (далее - Конкурс) направленный на поддержку 

творческого потенциала педагогических работников дошкольных учреждений 

(далее - ДУ). 

Конкурс проходил в III этапа: 

I этап. Прием работ.                          

Прием работ на Конкурс с 01.12.2016 г. по 27.01.2017 г.                        

II этап. Оценивание работ. После окончания приема работ жюри оценивает 

поступившие на Конкурс работы.                                                                        

Срок работы жюри – с 27.01.2017 г.                                                                 

III этап. Подведение итогов Конкурса – 28.02.2017г.                          

Цель проведения этого Конкурса - пропаганда и внедрение личностно 

развивающих, компетентностно - ориентированных образовательных 

технологий, представление и популяризация педагогического опыта 

работников образования. Задачи заключались в разработке новшеств в 

обучении и организации образовательного процесса, актуализации 

интеллектуальных и творческих способностей педагогов.      

Конкурс проводился в заочной форме и предметом его являлись разработки 

мероприятий по следующим направлениям и номинациям:       

1) массовое мероприятие,            

2) родительское собрание,            

3) сценарий праздника.        

 Разработки мероприятий могли быть как новыми материалами, так и уже 

прошедшими апробацию. Тематика материалов не ограничивалась, однако 

материалы должны были иметь образовательный характер и не противоречить 

общепризнанным научным фактам, этическим нормам и законодательству 

Российской Федерации. Конкурсные разработки должны быть авторскими, т.е. 

разработаны непосредственно участником Конкурса.                  

В конкурсе приняли участие 6 педагогических работников Мамско-Чуйского 

района:                 

воспитатели МКДОУ детский сад общеразвивающего вида «Теремок» пос. 

МамаМатюшина Л.И., Овчинникова Л.А., Кочетыгова А.Е., Семёнова Т.Н.; 

воспитатель МКДОУ детский сад «Родничок» пос. Мама Блохина А.А.; 

воспитатель МКДОУ «Ёлочка» пос. Витимский Охорзина А.В.  

 Для проведения муниципального конкурса среди педагогов ДУ и 

подведения итогов было создано жюри, согласно приказу МКУ «Управление по 

организации образовательной деятельности на территории Мамско-Чуйского 

района» от 29.11.2016г. № 166, в состав которого вошли:    



 - Манышева А.С. – методист по дошкольному воспитанию МКУ «УОД»;

 - Ручкина И.В. – зам. начальника по УВР МКУ «УОД»;   

 -Пироговская Г.И. – начальник структурного подразделения ДОУ 

«Солнышко» п. Луговский.              

Заявленные работы соответствовали всем требованиям и критериям оценки 

Конкурса.              

По результатам Конкурса и единогласному мнению при оценивании работ 

муниципального конкурса среди педагогов дошкольных учреждений Мамско-

Чуйского района «Мои новые идеи и технологии», жюри определило 3 

победителя в следующих номинациях:            

1 место «Родительское собрание» - Охорзина А.В. воспитатель МКДОУ 

«Ёлочка» пос. Витимский.              

1 место «Массовое мероприятие» - Блохина А.А. воспитатель МКДОУ 

детский сад «Родничок» пос. Мама.            

1 место «Сценарий праздника» – Кочетыгова А.Е. воспитатель МКДОУ 

детский сад общеразвивающего вида «Теремок» пос. Мама. 

 Победителям конкурса были вручены поощрительные призы и грамоты, 

остальным участникам Конкурса - дипломы. 

 

Методист по дошкольному воспитанию  

МКУ «Управление по организации  

образовательной деятельности  

на территории Мамско-Чуйского района» 

Манышева А.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


