
ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном конкурсе педагогического мастерства  

работников коррекционно – развивающего обучения ДОУ 

«Мое призванье - педагог» 

 

1.Общие положения 

Настоящее положение определяет цели, задачи, условия и порядок проведения 

муниципального конкурса педагогического мастерства «Мое призванье - педагог» для 

работников коррекционно – развивающего обучения ДОУ Ангарского городского округа. 

Конкурс проводится в рамках сетевого партнерского проекта «Особый ребенок». 

2. Задачи конкурса:  

- развитие творческой самостоятельности педагогических работников; 

- выявление положительного педагогического опыта работы с детьми с ОВЗ в системе   

дошкольного образования, его популяризация, поддержка и поощрение; 

- активизация  коррекционно – развивающей работы по воспитанию детей с ОВЗ; 

- развитие творческих способностей детей; 

- социализация детей с ОВЗ. 

3. Руководство конкурсом 

Общее руководство конкурсом осуществляет организационный комитет, в состав 

которого входят методист МБУ ДПО «Центр обеспечения развития образования» и 

руководители (авторы-разработчики) проекта. Оргкомитет координирует работу по 

подготовке и проведению конкурса, формирует жюри, состав которого утверждается 

приказом Управления образования ААГО. 

4. Участники конкурса 

В конкурсе могут принять участие воспитатели, специалисты групп компенсирующей 

направленности с воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья. 

5. Сроки и место проведения конкурса 

Конкурс проводится с 25 по 29 ноября 2019 года на базе МБДОУ № 105. 

6. Условия конкурса: 

Организация деятельности с воспитанниками в условиях конкретной образовательной 

ситуации. 

Педагогические работники  

А) 25.11.2019 г. (Время проведения указывается дополнительно) на базе МБДОУ № 105 

представляют в рамках конкурса  самопрезентацию «Моё педагогическое кредо».  

Б) проводят занятия очно с воспитанниками МБДОУ № 105. 

Возраст детей, группа для проведения мероприятия определяется в первый день конкурса  

жеребьёвкой в соответствии с расписанием занятий и распорядком пребывания 

воспитанников в МБДОУ № 105. 

Воспитатели проводят «Педагогическое мероприятие с детьми» по любой 

образовательной области. 

Специалисты проводят занятие по направлению коррекционно – развивающей работы. 

Требования к проведению мероприятия: участники предоставляют конспект занятия или 

педагогического мероприятия (не технологическую карту) (3 экземпляра, для каждого 

члена жюри) и готовят представление проекта занятия в соответствии с формой указанной 

в данном положении. По окончании мероприятия проводят самоанализ. 

7. Критерии оценки: 

- способность конструирования  образовательного процесса в условиях конкретной 

образовательной организации и организации  совместной  деятельности с 

воспитанниками; 

- соответствие структуры занятия поставленным целям, задачам; 

- логическая последовательность и взаимосвязь этапов занятия;  



- целесообразность распределения времени между этапами педагогического мероприятия 

с детьми; 

- соответствие методов, приёмов, используемой образовательной технологии и средств 

обучения содержанию материала, возможностям группы и возрасту детей; 

- эффективность использования наглядных пособий, дидактического материала; 

- стимулирование детей  к выбору  различных способов выполнения деятельности; 

- умение  заинтересовать группу детей  выбранным содержанием и видом деятельности; 

- умение поддержать детскую инициативу и самостоятельность; 

- способность к анализу проведённого мероприятия. 

8. Подача заявки 

Для участия в конкурсе предоставляются: 

 - письменная заявка до 09 ноября 2019 года по электронному адресу МБДОУ детского 

сада комбинированного вида № 105 mdou-105@mail.ru 
- заявка в бумажном варианте, заверенная руководителем, в первый день проведения 

конкурса. 

9. Награждение участников и победителей конкурса     

Участники конкурса награждаются сертификатами и грамотами Управления образования 

ААГО, МБУ ДПО «Центр обеспечения развития образования».  Участники конкурса 

могут быть отмечены в номинациях, определяемых в ходе конкурса. 

 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном конкурсе 

 работников коррекционно – развивающего обучения ДОУ 

«Мое призванье - педагог» 

 

№ 

п/п 

№ МБДОУ 

(полностью) 

ФИО (полностью), 

занимаемая должность 

педагога 

Образовательная 

область  

Тема занятия 

(педагогического 

мероприятия) 

     

 

 

Форма представления проекта занятия (педагогического мероприятия) 

 

1. Тема 

2. Цель 

3. Задачи 

4. Методы и приёмы  

5. Образовательные технологии 

6. Ожидаемые результаты 

 


