
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 работы по художественно - эстетическому 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 групп компенсирующей направленности с 

воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья. 
5. Сроки и место проведения конкурса 
Конкурс проводится с 22 по 26 января 2018 года на базе МБДОУ № 105.  

6. Условия конкурса: 
- работа выполняется очно творческой группой в составе педагога и трех воспитанников 

старшего дошкольного возраста (непосредственно во время проведения конкурса) не 
более 30 мин; 
- тема выполняемой работы «Зимушка-зима»; 

- художественные работы выполняются в разных техниках и  из разных материалов 
(бросовый и природный материал, бумага, пластилин, краски и т.д.); 

- в конкурсе могут принять участие по 2 воспитателя от учреждений – участников СПП и 
по 1 воспитателю от логопедических групп; 
- участниками конкурса предоставляются материалы для выполнения работы; 

- воспитатель устно представляет тему и участников конкурса (не более 2 минут). 
7. Критерии оценки: 

- умение педагога организовать изобразительную и конструктивную деятельность с 
детьми; 
- самостоятельность выполнения работы детьми под руководством взрослого;  

- сотрудничество педагога с воспитанниками; 
- соответствие тематике конкурса; 

- учет возрастных особенностей детей; 
- эстетичность;  
- оригинальность. 

8. Подача заявки 

Для участия в конкурсе предоставляются: 

 - письменная заявка до 10 января 2018 года по электронному адресу МБДОУ детского 
сада комбинированного вида № 105 mdou-105@mail.ru 



и заявка в бумажном варианте, заверенная руководителем, в день проведения конкурса;  
- представление совместной деятельности взрослого и воспитанников по продуктивной 
деятельности по прилагаемой форме.  

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 

Фамилии и имена 

детей (прописываются 
полностью), год 

рождения 

Дата и номер 
протокола 

ПМПК  

   

  

  

  

     

  

  

 

 

Форма представления 
 

1. Тема 
2. Задачи 
3. Материалы 

4. Техника выполнения, коррекционная направленность выбранной  техники. 
5. Ожидаемые результаты  


