
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ И КУЛЬТУРЫ 

  АДМИНИСТРАЦИИ КЕТЧЕНЕРОВСКОГО РМО  

Приказ №  401 

от  12  сентября   2018 года                                                                           п. Кетченеры 

О проведении муниципальной конференции  работников дошкольных образовательных 
организаций на тему: «Современные подходы к организации образовательной  

деятельности в дошкольной образовательной организации» 

Во исполнение плана работы Отдела образования и культуры АКРМО на 2018-2019 
учебный год, в рамках празднования Дня воспитателя и всех дошкольных работников 

приказываю: 

1. Провести 27 сентября 2018 года в 15.00 часов муниципальную конференцию 
работников дошкольных образовательных организаций. 

2. Определить базой проведения МКОУ «КМГ им. Х.Косиева». 
3. Джанджиеву Э.Л., обеспечить условия проведения для организации и проведения 

конференции работников дошкольных образовательных организаций. 
4. Утвердить: 

4.1.Программу проведения конференции, согласно приложению № 1; 
4.2.Положение о муниципальном конкурсе «Лучший воспитатель Кетченеровского 

района»( приложение № 2) ; 
4.3.Положение о муниципальном конкурсе «Лучший детский сад Кетченеровского 

района» ( приложение № 3); 
4.4.Состав оргкомитета проведения муниципальной конференции и конкурсов                 

( приложение № 4). 
5. Азотовой В.Н., методисту по дошкольному образованию подготовить сценарий 

проведения мероприятия в срок до 25 сентября 2018 года. 
6. Руководителям дошкольных образовательных организаций обеспечить участие 

педагогических коллективов в муниципальной конференции 27 сентября 2018 года. 
7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий Отделом образования  

и культуры АКРМО                                                                                               Шарапова Е.О. 

 

  

 

 



Приложение № 1 

к приказу Отдела образования  

и культуры АКРМО 

от 12.09.2018г. № 401 

 

Программа муниципальной конференции  работников дошкольных образовательных 
организаций на тему: «Современные подходы к организации образовательной  

деятельности в дошкольной образовательной организации» 

Начало проведения: 15.00 час. 

Дата проведения: 27 сентября 2018 года 

Место проведения: МКОУ «Кетченеровская многопрофильная гимназия им. Х.Косиева» 

№ содержание Время 
проведения 

 Регистрация участников. 14.30- 14.50 
1. Приветствие участников Конференции 15.00 – 15.10 
2. Основные направления развития дошкольного образования в 

Кетченеровском районе в современных условиях 
Шарапова Е.О., Заведующий Отделом образования  

и культуры АКРМО 

15.10 – 15.20 

3. Выступления руководителей дошкольных образовательных 
организаций 
 

15.20 – 16.00 

4. Награждение и подведение итогов работы за 2017-2018 учебный год 16.00 – 16.30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к приказу Отдела образования  

и культуры АКРМО 

от 12.09.2018г. № 401 

Положение о муниципальном конкурсе  

«Лучший воспитатель Кетченеровского района» 

1. Общие положения 

1.1. Положение о муниципальном конкурсе «Лучший воспитатель Кетченеровского 
района»  определяет условия и порядок проведения конкурса, порядок подведения итогов 
и награждения победителя Конкурса 
1.2. Конкурс проводится Отделом образования и культуры администрации 
Кетченеровского РМО. 
Участники конкурса: Педагогические работники дошкольных образовательных 
организаций Кетченеровского района 
 Цель: выявление, обобщение, поощрение  инновационного педагогического опыта в 
системе муниципального дошкольного образования. 

Муниципальный конкурс «Лучший воспитатель  Кетченеровского района» 
проводится один раз в два года. 
 
Основные задачи Конкурса: 

 Повышение престижа профессии педагога дошкольной образовательной 
организации. 

 Активизация творческой деятельности педагогов района, создание в 
педагогических коллективах  обстановки творческого сотрудничества. 

 Выявление талантливых, творчески работающих педагогов, обобщение и 
популяризация их опыта. 

 Пропаганда новейших достижений педагогической науки, педагогических 
теоретико-практических инноваций. 
 

2. Прием  конкурсных материалов и право на участие в муниципальном конкурсе. 
Прием конкурсного портфолио осуществляется в срок до 14 сентября текущего 

календарного года, согласно методическим рекомендациям. 
Право на участие в муниципальном конкурсе имеют педагоги, воспитатели 

дошкольных образовательных организаций Кетченеровского района. 
 
3. Методические рекомендации по оформлению конкурсных материалов 

Все материалы участника конкурса группируются в одну папку с файлами. В 
конкурсе на звание «Лучший воспитатель Кетченеровского района» принимают участие 
воспитатели дошкольных образовательных организаций. Каждая дошкольная 
образовательная организация выдвигает по одному кандидату для участия в конкурсе. 

Все конкурсанты в срок до 14 сентября текущего календарного  года предоставляют 
в Отдел образования и культуры АКРМО материалы для участия в конкурсе.  В папку 



вкладываются титульный лист ( название конкурса, ФИО воспитателя, должность , 
наименование ДОО), согласие на обработку персональных данных (приложение) , 
заявление участника на согласие участия в конкурсе (приложение) и конкурсные 
материалы участника.  

Материала участника конкурса ( информация предоставляется за последние два года). 

1 критерий: обобщение и распространение собственного педагогического опыта  ( мастер-
классы, конференции, семинары, «круглые столы» и т. п.). 

2 критерий: позитивная динамика достижений воспитанников за последние три года . 

3 критерий: наличие авторских программ, методических и дидактических разработок , 
рекомендаций. 

4 критерий: повышение квалификации, профессиональная переподготовка. 

5 критерий: результативность участия в муниципальных, региональных, всероссийских и 
международных профессиональных конкурсах. 

6 критерий: наличие званий, наград, поощрений различного уровня. 

4. Награждение 
4.1.Победителя муниципального конкурса «Лучший воспитатель Кетченеровского 

района» определяет оргкомитет, утверждённый приказом Заведующего Отделом 
образования и культуры АКРМО согласно критериям Конкурса до 20 сентября 
текущего года. 

4.2. Награждение победителя муниципального конкурса проходит в рамках 
торжественных мероприятий, посвященных Дню дошкольного работника. 

5. Заключительные положения. 
5.1. Победитель муниципального конкурса имеет право участвовать в 

муниципальном конкурсе «Лучший воспитатель Кетченеровского района» только 
через 4 года, после победы на данном конкурсе в текущем году. 

5.2. Отдел образования и культуры АКРМО оставляет за собой право включать в 
критерии оценивания муниципального Конкурса дополнительные критерии, на 
основании приказа Заведующего Отделом образования и культуры АКРМО, 
после согласования с руководителями дошкольных образовательных 
организаций Кетченеровского района. 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к приказу Отдела образования  

и культуры АКРМО 

от 12.09.2018г. № 401 

 

Положение о муниципальном конкурсе  

«Лучший детский сад Кетченеровского района» 

1. Общие положения 
1.1. Муниципальный конкурс «Лучший детский сад Кетченеровского района» ( 

далее – Конкурс»), проводится в целях выявления, поддержки и поощрения 
творчески работающих педагогических коллективов дошкольных 
образовательных организаций, повышения престижа труда педагогических 
работников ДОО. 

1.2.Задачи Конкурса: 
 Поддержка педагогических коллективов ДОО; 
 Распространение инновационного опыта работы ДОО; 
 Анализ и оценка качества работы ДОО; 
 Привлечение внимания к дошкольной системе образования; 
 Развитие муниципальной системы дошкольного образования. 

 
2. Участники Конкурса 

В Конкурсе принимают участие дошкольные образовательные организации 
Кетченеровского района. 

3. Организация и проведение Конкурса 
3.1.Муниципальный конкурс проводится один раз в два года. 
3.2.В Конкурсе выявляется один победитель, с присвоением звания «Лучший 

детский сад Кетченеровского района». 
3.3. В период с 1 августа по 15 сентября текущего года ( год проведения Конкурса) 

приказом Отдела образования и культуры АКРМО утверждается состав 
оргкомитета с правами жюри муниципального Конкурса для проведения 
анализа деятельности дошкольных образовательных организаций по 
следующим направлениям ( критерии оценивания): 
- эффективность реализации основной образовательной программы дошкольной 
образовательной организации за 2 отчетных учебных года; 
- результаты деятельности воспитателей на муниципальном, региональном, 
федеральном уровнях; 
- результаты обучения воспитанников дошкольных образовательных 
организаций за два отчетных учебных года; 
- информационная открытость ДОО: ведение сайта, работа с родительской 
общественностью, вовлечение родителей в учебную деятельность; 
- публичный отчет ДОО; 



- результаты самообследования ДОО; 
- результаты независимой оценки качества образования ( НОКО). 

3.4. За подготовку анализа деятельности дошкольных образовательных 
организаций отвечают специалисты ( кураторы ДОО) Отдела образования и 
культуры АКРМО. 

3.5.Подведение итогов муниципального Конкурса проводит жюри, с последующей 
подготовкой протокола Конкурса и подготовки проекта приказа для 
Заведующего Отделом образования и культуры АКРМО. 

4. Награждение Победителя 
4.1. Победителя муниципального конкурса «Лучший детский сад 
Кетченеровского района» определяет жюри, утверждённый приказом Заведующего 
Отделом образования и культуры АКРМО согласно критериям Конкурса до 20 
сентября текущего года. 
4.2.  Награждение победителя муниципального конкурса проходит в рамках 
торжественных мероприятий, посвященных Дню дошкольного работника. 

5. Заключительные положения. 
5.1.  Победитель муниципального конкурса имеет право участвовать в 
следующем муниципальном конкурсе «Лучший детский сад Кетченеровского 
района» независимо от звания Победителя текущего года. 
5.2. Отдел образования и культуры АКРМО оставляет за собой право включать в 
критерии оценивания муниципального Конкурса дополнительные критерии, на 
основании приказа Заведующего Отделом образования и культуры АКРМО, после 
согласования с руководителями дошкольных образовательных организаций 
Кетченеровского района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4  

к приказу Отдела образования  

и культуры АКРМО 

от 12.09.2018г. № 401 

 

Состав организационного комитета  

муниципального конкурса «Лучший детский сад Кетченеровского района» 

1. Шарапова Е.О., заведующий Отделом образования и культуры АКРМО; 
2. Какишев В.О., председатель районного Профсоюза работников образования 

Кетченеровского района 
3. Домничева К.В., ведущий специалист Отдела образования и культуры АКРМО; 
4. Азотова В.Н., методист по дошкольному образованию Отдела образования и 

культуры АКРМО; 
5. Кичикова Б.А., куратор по национальной системе образования Отдела 

образования и культуры АКРМО; 
6. Эрендженова Е.А., главный специалист по опеке и попечительству Отдела 

образования и культуры АКРМО; 
 
 

 

 

 


