
 

БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА  
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 1 апреля 2019 года   №   109  

Белоярский 

 
 

О конкурсе педагогических технологий   
«Педагог-технолог дошкольного учреждения» 

В соответствии с планом деятельности Комитета по образованию администрации 
Белоярского района на 2019 с целью эффективного использования интеллектуально-

творческих технологий, построенных на основе ОТСМ-ТРИЗ-РТВ технологии, в рамках 
реализации ФГОС дошкольного образования в становлении профессиональной компе-
тентности педагогов  

1. Утвердить положение о  конкурсе педагогических технологий «Педагог – техно-
лог дошкольного учреждения» (далее – Конкурс) согласно приложению. 

          2. Провести Конкурс в рамках Ресурсного центра  по распространению инновацион-
ного опыта по использованию современных образовательных технологий и проведению 
стажировок для педагогических работников образовательных учреждений Белоярского 
района, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных 
программ дошкольного образования (далее – Ресурсный центр)  

3. Руководителю  Ресурсного центра  (Прядеина А.А.) обеспечить:  

1) прием заявок от педагогов образовательных учреждений, осуществляющих обра-
зовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного обра-
зования; 

2) утверждение состава оргкомитета; 

3) работу жюри Конкурса. 
4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя председателя          

И.В. Вакуленко. 

 

 

Председатель                                                                                                        Е.Ю. Жданова 

 

 

 

 

 

 
Рассылка: в дело,  Саратиной Л.В., все МАДОУ, СОШ  п. Сорум, п. Лыхма, п. Верхнеказымский,                   
с. Полноват, с. Ванзеват. 
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Приложение  
к распоряжению Комитета по образованию  

администрации Белоярского района  
от 1 апреля 2019 года № 109 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о  конкурсе педагогических технологий 

«Педагог – технолог дошкольного учреждения» 

 

Настоящее положение определяет цели и задачи муниципального конкурса педаго-
гических технологий «Педагог – технолог дошкольного учреждения» (далее – Конкурс), 
порядок его организации, проведения и подведения итогов. 

Общие положения 

Конкурс проводится муниципальным автономным дошкольным образовательным 
учреждением Белоярского района «Детский сад комбинированного вида «Снегирек»                  
г. Белоярский» в рамках Ресурсного центра  по распространению инновационного опыта 
по использованию современных образовательных технологий и проведению стажировок 
для педагогических работников образовательных учреждений Белоярского района, осу-
ществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных  программ 

дошкольного образования (далее – Ресурсный  центр). 
Конкурс ориентирован на становление профессиональных компетентностей педа-

гогов образовательных учреждений Белоярского района, осуществляющих образователь-
ную деятельность по реализации образовательных  программ дошкольного образования.  

Конкурс проводится в  заочной форме. 

Цель Конкурса: использование интеллектуально-творческих технологий, постро-
енных на основе ОТСМ-ТРИЗ-РТВ технологии, в рамках реализации ФГОС дошкольного 
образования в становлении профессиональной компетентности педагогов. 

Основная функция Конкурса: эффективное использование интеллектуально-

творческих технологий, построенных на основе ОТСМ-ТРИЗ-РТВ, в практике дошкольно-
го образования. 

Задачи Конкурса: 
- формирование у педагогов стремления к повышению уровня профессиональной компе-
тентности; 
- содействие развитию исследовательских навыков у педагогов; 
- выявление и поддержка талантливых педагогов дошкольных учреждений; 
-популяризация методических разработок, направленных на оптимизацию образователь-
ной деятельности  с детьми дошкольного возраста.  

Организационный комитет 

   Для решения организационных вопросов по проведению  Конкурса создается орг-
комитет (далее – Оргкомитет) из числа педагогов образовательных учреждений, осу-
ществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных  программ 
дошкольного образования, Комитета по образованию администрации Белоярского района, 
Белоярского методического центра информационно-технического обеспечения муници-
пальной системы образования. 
    Оргкомитет определяет и корректирует концепцию Конкурса, порядок его прове-
дения. Оргкомитет имеет право вносить оперативные изменения в порядок проведения 
Конкурса. Оргкомитет назначает членов Жюри в составе  не менее 3 и не более 5 человек. 

Сроки проведения Конкурса: 
Прием заявок на участие в конкурсе до 30 апреля 2019 года. 
Оценка конкурсных материалов  с 2 мая 2019 по 15 мая 2019  года. 
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Подведение итогов и награждение участников Конкурса  до 18 мая  2019 года. 
Участники Конкурса в срок до 30 апреля 2019 года представляют в Оргкомитет Конкурса:   
-  заявку по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению;  
- видеозапись совместной деятельности педагога с детьми.  

Материалы могут быть представлены на электронный адрес: Sneg86@bel-

snegirek.ru; на почтовый адрес: Тюменская область, г. Белоярский, дом 32, МАДОУ «Дет-
ский сад  «Снегирек» г. Белоярский», нарочно в МАДОУ «Детский сад  «Снегирек».  

Условия участия в Конкурсе 

Участниками Конкурса могут быть педагоги образовательных учреждений Белояр-
ского района, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образова-
тельных  программ дошкольного образования,  независимо от уровня образования и стажа 
работы. 

 На Конкурс принимаются видеоролики непосредственно - образовательной дея-
тельности (далее – НОД) участника Конкурса с детьми, в  содержании которой использу-
ются  методы  ОТСМ-ТРИЗ-технологии.   

Монтаж видеофильма не допускается (камера на съемку включается один раз и вы-
ключается после окончания показа). Длительность видеоролика не более 20 минут 

Участникам Конкурса необходимо внести взнос для изготовления  дипломов 
участников и победителей  конкурса в размере 100 рублей. 

Процедура проведения Конкурса: 

Для проведения конкурса Оргкомитет назначает членов Жюри в составе не менее 3 
и не более 5 человек. Члены Жюри выбирают Председателя жюри. 

 Конкурс проводится на основании заявок участников Конкурса путем оценки чле-
нами Жюри представленной в видеозаписи НОД  педагога с детьми, в содержании кото-
рой используются методы ОТСМ-ТРИЗ-технологии. 

Оценка осуществляется по следующим критериям: 
- оригинальность проведения НОД; 
- использование методов ОТСМ-ТРИЗ на протяжении всей НОД; 
- использование наглядных средств (схемы, рисунки, макеты, компьютерная презентация); 
- эффективность используемых методов и приемов; 
- технологичность, методическая проработанность  моделей мышления. 
Оценки по критериям проставляются каждым членом жюри в листах  оценки педагогиче-
ской технологии по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению. 

Подведение итогов и награждение победителей: 

Рейтингование участников Конкурса проводится членами жюри на основании ре-
зультатов оценки представленных технологий. Подведение итогов представленных техно-
логий производится по номинациям:  

- ОТСМ-ТРИЗ-технологии  в НОД детей младшего дошкольного возраста; 

- ОТСМ-ТРИЗ-технологии  в НОД детей среднего дошкольного возраста; 
- ОТСМ-ТРИЗ-технологии  в НОД детей старшего дошкольного возраста. 
Победители, призеры и участники Конкурса награждаются дипломами с указанием 

занятого места в своей номинации. 
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Приложение 1   
к Положению о  конкурсе педагогических технологий 

«Педагог – технолог дошкольного учреждения» 

 

Заявка участника конкурса педагогических технологий  

«Педагог – технолог дошкольного учреждения» 

 

 

Образовательное учреждение, адрес, телефон   

Фамилия, имя, отчество педагога; контактный телефон   

Возраст детей   

Тема непосредственно – образовательной деятельно-
сти 

  

Цели и задачи 
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Приложение 2   
к Положению о  конкурсе педагогических технологий 

«Педагог – технолог дошкольного учреждения» 

 

Лист оценки педагогической технологии 

 

ФИО участника _______________________________________________________________ 

Учреждение___________________________________________________________________ 

Название технологии___________________________________________________________ 

 

№ 
п/п 

Критерии Пояснение Баллы 

1 Оригинальность 
проведения НОД 

 

 

1 балл – занятие проведено в стандартной форме  

2 балла –  внесены игровые ситуации 

3 балла – занятие представлено в сюжетной  форме 
(игра, квест, поиск и др.) 

 

2 Использование ме-
тодов ОТСМ-ТРИЗ 
на протяжении всей 
НОД 

 

1 балл -   локальное использование представленной 
технологии (одна игра в течение деятельности) 
2 балла -   применение технологии эпизодично 

3 балла -    построение всей деятельности на мето-
дах технологии 

 

3 Использование 
наглядных средств 
(схемы, рисунки, 
макеты, компью-
терная презента-
ция) 
 

 

1 балл - локальное использование наглядных 
средств (разработанных ранее) 
2 балла - применение  наглядных средств с внесе-
нием корректив и дополнений 

3 балла - представление новых разработанных 
наглядных пособий. 

 

4 Эффективность ис-
пользуемых мето-
дов и приемов 

 

1 балл – результат образовательного воздействия 
на детях не проявляется 

2 балла - результат образовательного воздействия 
очевиден 

3 балла – содержание педагогического воздействие 
интересно, актуально и усвоено детьми 

 

5 Технологичность, 
методическая про-
работанность  мо-
делей мышления  

1 балл  –   не проработаны 

2 балла – частично представлены  
3 балла – проработаны, качественно представлены 
и оригинальны.  

 

 

Общее количество баллов: ___________________ 

Максимальное количество  15 баллов. 
 

Члена жюри    _________________________      _______________________ 
                                  (подпись) 

 


