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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

АД{ИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИЖЕВСКА

прикАз

N9 с//

Руководствуясь Решением Городской д},мы города Ижевска от 0б.0б.200б
года Ng120 (с изменениями) <Об 1твержлении отраслевого органа - стукryрного
подрiвделениJI Администрации города Ижевска - Управления образования>, в

цеJUIх повышен}Ui престижа и привлекательности педагогической профессии,
повышен}uI имиджа образовательных организаций города Ижевска, реализации
городского проекта <Столичный педагог)), п р и к а з ы в а ю:

l. Организовать и провести городской коЕкурс к.Щошкольное
образование в лицах) в paмKulx реализации городского проекта <Столичный
педагог) в период с 22 января по 28 февраля 2019 года.

2, Назначить м}.ниципaL,Iьным координатором по проведению
городского конкурса <,Щошкольное образование в лицах)) дирекгора ИМI]
<сАльтернатива> Абидину И.Ю.

З. Утвердить Положение о проведении конкурса <,Щошкольное
образование в лиц.lх) (Приложение 1).

4. Начальнику отдела сопровождения единой информационной среды
Управления образования Администрации города Ижевска Макаровой О.В.

разместить приказ на официальном сайте Управления образования Администрации
города Ижевска в сети Икгернет и на www.izh.rч.

5. Возложить ответственность за организацию и проведение городского
конкурса <,Щошкольное образование в лицах)) на диреюора ИМI] <сАльтернатива)
АбидинуИ.Ю.

6. Контроль за исполнением прикtва оставJIяю за собой.

Начальник УправлениJI образования С.Г. Петрова

J/, и Ja/a

Об организации и проведенпи городского конкурса <<.Щошкольное образование
в лицах) в рамках реализации городского проекта <<Столичный педагоD) в

2019 году
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Приложение Nэ 1

к приказу Управления образования
Адrцинистрации
от (Ц )>

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОРОДСКОГО КОНКУРСА
{ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ЛИI[АЬ>

1

1. общие положения.
1.1. Конкlрс <.Щошкольное образование в личах> (далее - Конкурс) явJuIется Конкурсом
профессионального мастерства, проводится в цеJuD( привлечения вцимtlния оргtшов
государственной власти и органов местного сalN{оуправления, широкой педагогической
общественности, средств массовой информачии к проблемам развития дошкольного
образовшrия в coBpeMeHHbD( социально-экономических условиях; формировшlия
позитивного общественного мнения о профессии педагога дошкольного
образовательного учреждения и уIвержденшI приоритетов дошкольного образования в

обществе.

1.2, Основныrr.rи задачiш\{и конкурса явJIяются:
. выявление и поддержка инновационньж методов, средств и техноломй

дошкольного образовапия;
. развитие творческой инициативы педагогических работников системы дошкольного

образовшrия, повышение профессионального мастерства педагогических

работников;
. повышение престижа труда педагогических работlrиков системы дошкольного

образования;
. выявление тмаlнтливых работников системь1 дошкольного образования, их

поддержка и поощрение;
. распростанение лучших образцов профессионального опьпа педzгогических

работников дошкольньtх обрщовательньп< уlреждений города Ижевска.
1.3. Учредителем Конкурса явJIяется Управление образования Ад\,tиниирации города
Ижевска (лалее - УО).
1.4. Координатором Конкурса явJIяется Мупиципаlьное ltвToнoмHoe rФеждение
<Информационно-методический центр <Альтернатива> (датее - ИМЦ
кАльтернатива>)

1.5. Конкlрс проводится с 22.01.19 по 28.02.19 в 1ри этапа: подготовительньй, заочньй
и очньй.

Подготовительньй этап: 22.01.19 - 05.02.19

Заочвый этап: 06.02. 19-1 3.02. 1 9

очньй этап: 14.02.19-28.02. l9
1.6. Конкlрс проводится по трем номинациJIм <Воспитатель>, <Лидер в образовании>,

<Педагогический дебют> (педагоги со cT.DKeM работы не более 2-х лет).

1,'1. Д!я общего руководства организацией и проведением Конкурса формируется
Оргаrrизационный комитет.



1.8. Состав Оргкомитета }тверждается приказом Управления образования
Адr.tинистрации города Ижевска.
1.9. В состав Оргкомитета вкJIючаются председатель, зzлместители председатеJIя и
члеЕы оргкомитета.
1.10. Оргкомитет осуцествJuIет следующие функции:
. опредеJuIет порядок проведения Конкlрса;
. обеспе.швает орг Iизационньlе условия дJuI проведения Конкlрса;
. формирует состilвы жюри Конкlрса;
r рассмативаЕт спорные вопросы в ходе оргilнизации и проведения Конкурса;
. рассматривает и }тверждает итоговые протокоJн заседаний жюри городского этапа

Конкурса, апеJIJuIции (жалобы) уlастников, принимает соответствующие решениJI;. организует освещение Конкlрса в средствах массовой информации;
1.1 1. Регламент проведения Конкурса, критерии оценки конкурсньп< испыганий, формы
предост:вJиемьD( док},N{ентов и методические рекомендации для )п{астников кончтса
опредеJu{ются в Порядке проведения Конкlрса.
2. Организация и проведение Концрса.

2.2. Подготовительньй этап Конкурса Подготовительньй этап: (22.01.19 -

05.02.19) вкlпочает в себя:
. информирование о сроках и порядке проведения Кошgrрса;
. оргilнизационно-методическое сопровождение (проведение

устаповоIшьD( семинаров, творческие встречи с участниками и победителялtи

пропшьD( лет, псrхолоIические тренинм и дl.);
r подготовка участникalN{и KoHK}pcEbD( материалов;
r освещение Конкурса в СМИ.
2.З. ЗаочпьйэтапКонкlрса: (06.02.19-13.02,19)
. 06.02.19 - прием KoHKypHbD( материалов в ИМI] кАльтернатива>> по адресу: г.

Ижевск, ул. Петрова, д. 30 А;. с 07.02,19 по 13.02.19 - экспертиза конкж)сIlьтх материалов в соответствий с
критершши оценки, указанными в Порядке проведения Конкурса.

r конкурс lты, набравшие наибольшее коли"Iество баллов в каждой номинации
на заоtпlом этапе Конкурса принимают rlастие в очном этапе Конкlрса.

t материаJш победителей заоIшого этапа не рецензируются и не возвращаются.
. не подлежат рассмотеЕию материаJIы, подготовлепные с нар}.шеЕием

требований к их оформлепию или посryпившие в Оргкомитет позднее 06,02.19
г.

2.4. Очньй этап Конкурса (14.02.|9-28.02.19)
. cocTalв lкори Конкурса, критерии для оценки KoHK}pcHbD( заданий, сроки

проведения конк}тсньж испьпаний опредеJuIются Порядком проведеЕия
Конкlрса;

. очный этап Конкlрса проводится в два тура;

. первый тур Городского этапа Конкурса проводится с 14.02.19 по 21.02.19. В нем
принимают у{астие победатеrпr заочного тура;

r для оценки KoHKypcHbD( испытапий о!шого тура Оргкомктет формирует лсори
Конкурс4 которое деJтится на 3 помицационные группы, работающле
парiulлельно, В состав жюри вкJIючzlются специiцисты, имеюIщ{е большой опьrr
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прrrктической работы в системе дошкольного образования и владеющие
навыками экспертизы конк}рсньrх работ;. второй тур оIшого этапа Коцкурса проводится с 26.02,19 по 28,02.19. В нем
принимilют )цастие конк}рсtlнты из каждой номинации, набравшие по итогам
первого тура нмбольшее количество баллов;

. победителям первого тура очного этапа в каждой номинации, набравшим
нмбольшее количество бмлов, присвмвается зваЕие финалиста Конкlрса;. для оценки конкурсных высryплений у{астников второго тура очного этапа
Оргкомитет формирует Большое жюри из Iшенов осЕовного жюри,

представителей Управления образования, ИМЩ <Альтернатива>, рlководителей
образовательньп< 1"lреждений, профессиональньж общественньп< организаций,

родительской общественности;
r по результатаI\{ вьшолцения KoHKypcHbIx заданий второго тура очного этапа

Конкурса ч;lены Большого )rOори на зzжрьпом заседании выбиршот победителей
Конкlрса. Решение большого жюри оформляется протоколом и }тверждается
приказом Управления образования Адиинистрации города Ижевска;

r на сайте ИМI] <АльтернативаD осуществJIяется информациовнiш поддержка
Конкурса.

3. Награждениепобедителей Конкурса
4.1. все участники заочного этапа Конкlрса получают сертификаты участника
заочного этапа Конк}рса;
4.2. у,rастники оtIного этапа пол}чают сертификаты участника очного этапа
Конкурса;
4.3. уrастники оtIЕого этапа, цабравшие нмбольшее количество баrrлов в своей
номинации полу{ают сертификат финалиста Конк)?са;
4.4. победители второго этапа оrшого тура Конкурса полу{alют дипломы победитеrrя

Конкlрса;
4.5. фина.llисты и победители Конкурса награждаются ценными подаркal}.tи,
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