
  

Отдел образования администрации Бобровского муниципального района  

Воронежской области 

 

ПРИКАЗ  

« 05»  февраля   2021 г.                                                                             №  19/6 

г. Бобров 

О  проведении   муниципального конкурса групповых проектов 

педагогов ДОУ «Творческий проект педагога» 

  

 

   В соответствии с планом работы отдела образования администрации 

Бобровского муниципального района  на 2020-21 учебный  год и в целях  

обмена опытом работы  педагогов ДОУ в применении групповой проектной 

деятельности  с воспитанниками  при  реализации ФГОС ДОО     

п р и к а з ы в а ю :  

1. Провести    муниципальный     конкурс  среди педагогических работников 

дошкольных групп  с 8 по 16 апреля 2021 года.  

2. Утвердить   положение по проведению Конкурса (Приложение №1). 

3. Утвердить  Оргкомитет Конкурса в следующем составе: 

  -  Вахнина Г.В.- ведущий эксперт МКУ «Центр обеспечения системы 

образования»  

   -   Болгова К.О., заведующий МКДОУ Бобровский детский сад №4 ОВ; 

    -  Праслова Ж.А.,  воспитатель МКДОУ Бобровский детский сад №4 ОВ. 

4. Утвердить  членов жюри Конкурса в следующем составе: 

   Номинация №1:  «Краткосрочный групповой  проект»; 

- Митрофанова Л.В., заведующий МБДОУ «Слободской детский сад 

«Пряничный домик»; 

 - Лукьянова Е.Н., учитель начальных классов МБОУ Бобровская СОШ №2; 

- Кулешова М.И., учитель начальных классов МБОУ Бобровский 

образовательный центр «Лидер» имени А.В. Гордеева; 

  

  



  

 Номинация №2: «Долгосрочный групповой  проект»; 

- Ульвачева С.С., учитель  начальных классов МБОУ Бобровский 

образовательный центр «Лидер» имени А.В. Гордеева; 

 - Алешина Н.А., учитель начальных классов МБОУ  Ясенковская СОШ; 

- Редковолосова М.И., учитель начальных классов МКОУ Хреновская СОШ 

№2 имени Левакова. 

     5. Ведущему эксперту МКУ «Центр обеспечения системы образования» 

(Вахнина) довести данный приказ  и положение Конкурса до руководителей 

образовательных учреждений района.  

6.Рекомендовать    заведующему МКДОУ Бобровский детский сад №4 ОВ  

( Болгова)  провести организационную  работу по проведению Конкурса. 

7. Рекомендовать руководителям муниципальных образовательных 

учреждений   района: 

7.1. обеспечить участие  дошкольников в муниципальном Конкурсе. 

 7.2.  обеспечить  условия  для  работы членов жюри    с предоставлением 

личного адреса электронной почты в МКДОУ Бобровский детский сад №4.    

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Гайворонскую 

Наталью Ивановну, заместителя руководителя отдела образования. 

 

 

Заместитель главы администрации  - 

руководитель отдела образования                                              

администрации Бобровского 

муниципального района                                                              Ю.А. Шашкин 

 

 



  

 

       Положение 

о проведении  муниципального конкурса 

групповых проектов педагогов ДОУ 

«Творческий проект педагога» 

 

1.Общие положения. 

       Педагогический проект - разработанная система и структура действий 

педагога для реализации конкретной педагогической задачи с уточнением 

роли и места каждого действия, времени осуществления этих действий, их 

участников и условий, необходимых для эффективности всей системы 

действий, в условиях имеющихся (привлеченных) ресурсов. 

1.1. Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи, порядок 

организации и проведения муниципального конкурса групповых 

проектов педагогов ДОУ «Творческий проект педагога»(далее - Конкурс), 

ее организационное, методическое и финансовое обеспечение, устанавливает 

порядок участия, требования к составу участников и определения 

победителей и призеров. 

1.2.Цель и задачи конкурса. 

Цель:  Обмен опытом работы  педагогов ДОУ в применении групповой 

проектной деятельности  с воспитанниками  при  реализации ФГОС ДОО.  

Задачи: 
 представление и популяризация педагогического опыта воспитателей и 

педагогов ДОУ; 

 мотивация педагогов к развитию инновационной и экспериментальной 

деятельности в процессе разработок и внедрения образовательных 

технологий в процесс обучения; 

 активизация работы по внедрению современных образовательных 

технологий; 

 совершенствование навыков проектной деятельности педагогов ДОУ, 

развитие творчества и инициативы педагогов; 

 выявление лучших инновационных образовательных проектов и передового 

опыта в воспитании и обучении дошкольников. 

 расширение и усовершенствование образовательного процесса в ДОУ. 

 приобретение детьми умений и навыков, позволяющих им участвовать в 

практической и научно – исследовательской деятельности. 

2.   Организаторы. 

2.1 Организаторами Конкурса являются:  отдел образования администрации 

Бобровского муниципального района  и МКДОУ «Бобровский детский сад 

№4 о. в.  Для подготовки и проведения  Конкурса создается Оргкомитет  

2.2.Требования  к Оргкомитету: 



  

  В состав Оргкомитета могут быть приглашены  специалисты отдела 

образования администрации Бобровского муниципального района, 

администрация и педагоги  МКДОУ Бобровский детский сад №4 о.в.   

2.3 Члены Оргкомитета и жюри  утверждаются приказом отдела образования 

администрации Бобровского муниципального района.   

2.4  Оргкомитет осуществляет  работу по подготовке и проведению  

Конкурса: формирует   состав жюри и счетной комиссии, составляет 

программу Конкурса, список участников, протоколы, подготовку дипломов и 

благодарственных писем Конкурса, сметы расходов на проведение Конкурса. 

2.5 Оргкомитет несет ответственность за соблюдения настоящего 

Положения, правил и процедур подготовки и проведения Конкурса. В 

обязанности Оргкомитета входит создание равных условий для всех 

участников Конкурса; обеспечение открытости проведения Конкурса;  

недопущение разглашения сведений о результатах ранее оговоренного срока. 

3.Содержательное направление Конкурса. 

3.1. Конкурс проводится на интерактивном ресурсе https://vk.com/ 

 Интерактивный ресурс представляет собой аналог очного формата 

мероприятия и позволяет участникам и гостям Конкурса посетить аудитории 

для выступления по  номинациям в удобном режиме.  Для того, чтобы 

получить доступ к интерактивному ресурсу, участнику Конкурса 

необходимо: 

- вступить в группу в Контакте https://vk.com/; 

-вступить в сообщество «Творческий проект 

педагога»https://vk.com/club202265133 

     На стене сообщества размещаются новости и ближайшие мероприятия 

(номинации 1, 2). Сообщество является открытой площадкой для 

сопровождения Конкурса, открытого общения между участниками, обмена 

мнениями. В сообщество допускаются педагогические работники, в профиле 

которых указаны настоящие фамилия, имя, отчество и место работы. 

3.2. Принимая участие в Конкурсе, педагог  дает согласие на обработку 

персональных данных и предоставляет Организаторам право обрабатывать 

персональные данные для составления списков участников Конкурса,  

рассылки конкурсных материалов членам Оргкомитета, иных документов 

Конкурса, использования в печатных презентационных/методических 

материалах, расчета статистики участия в конкурсе и предоставления в 

органы государственной власти, местного самоуправления и некоммерческие 

организации в сфере образования. 

3.3 Конкурс проводится по следующим номинациям: 

https://vk.com/
https://vk.com/
https://vk.com/club202265133


  

Номинация №1:  «Краткосрочный групповой  

проект»;https://vk.com/event202265602 

 Номинация №2: «Долгосрочный групповой  проект»  

https://vk.com/event202265622 

 4. Участники Конкурса. 

В Конкурсе могут принимать участие педагогические работники 

образовательных учреждений Бобровского района, реализующие 

образовательные программы дошкольного образования: 

- воспитатели; 

- музыкальные руководители; 

- учителя-логопеды; 

 - педагоги-психологи; 

5. Условия участия в Конкурсе. 

5.1 Для участия в Конкурсе необходимо до 08 апреля  2021 

года представить  в Оргкомитет Конкурса: 

- заявку по установленной форме (приложение №1) 

- согласие на обработку персональных данных участника  (приложение №2)  

- план-конспект проекта (приложение 3)  

На электронный   адрес: azk69@mail.ruнаправляется папка – архив на одного 

участника  с темой: Образовательное учреждение, название номинации, 

Ф.И.О. участника (пример:МКДОУ «Бобровский детский сад №4 о.в., 

номинация «Краткосрочный групповой проект», Петрова Мария 

Васильевна), видеоматериал участника размещается в сообществе 

«Творческий проект педагога» https://vk.com/club202265133в указанной 

номинациидо 12 апреля2021г. 

Конкурс будет проводиться 16 апреля 2021 года. 

5.2 Заявка на каждого участника оформляется в отдельном word- документе  

на одной Word-странице. Согласие на обработку персональных данных на 

каждого участника оформляется в виде скан-копии  документа. 

5.3 От каждого ДОУ допускается по одному участнику в каждой 

номинации. 

Ответственность за то, что представленная работа не является плагиатом, 

несет участник Конкурса. 

6. Демонстрация проекта 

6.1Продолжительность видеоролика должна составлять максимум 3 минуты. 

6.2 Сюжет ролика отражает рассказ о проекте в видеоформате. Хорошо, если 

в видео попадут фрагмент обсуждения, дискуссии, совместного 

планирования, игры, экспериментирования, работы в мини-группе, 

возможно, даже репетиции.  

https://vk.com/event202265602
https://vk.com/event202265622
mailto:azk69@mail.ru
https://vk.com/club201844672%20%20в%20указанной%20номинации%20до%2012
https://vk.com/club201844672%20%20в%20указанной%20номинации%20до%2012


  

6.3 Видеоролик может быть снят в любом жанре на усмотрение заявителя 

(рассказ, интервью, репортаж, видеоклип, мультфильм и т.п.). Ролик не 

должен представлять из себя слайды презентации, использованные в 

видеоформате. 

6.4 Для видеосъемки можно использовать видеокамеру, мобильный телефон, 

фотоаппарат с функцией видео. При монтаже и съёмке видеоролика 

допускается использование любых специальных программ и инструментов 

для обработки видео.  

 Участник размещает видео  в сообществе «Творческий проект 

педагога»https://vk.com/club202265133  в соответствующей номинации. 

7. Подведение итогов. 

7.1Оценивание конкурсных работ осуществляют члены жюри. Количество  

баллов  в протоколе  оценки проектов  выставляют все  члены жюри, работая  

в гугл–таблице, суммирование баллов будет происходить автоматически. В 

каждой номинации численный состав жюри 3 человека. 

7.2 Жюри оценивает материалы участников Конкурса, их выступление  по  

следующим  критериям: 

№ критерии оценка 

1 Соответствие цели и задач, проекта 

методической теме педагога 

От 0 до 5 баллов 

2 Актуальность, практическая 

значимость проекта 

От 0 до 5 баллов 

3 Четкость, логичность определения и 

предоставления этапов работы по 

реализации проекта 

От 0 до 5 баллов 

4 Комплексный подход к содержанию 

деятельности по реализации проекта: 

полнота и эстетичность оформления 

материалов проекта  

От 0 до 5 баллов 

5 Нестандартность, оригинальность 

проекта 

От 0 до 5 баллов 

6 Презентация проекта  педагогом в 

видеоролике  (Умение транслировать 

свой опыт работы) 

От 0 до 5 баллов 

7 Результативность, полученная для 

каждого участника. Практическая 

ценность. 

От 0 до 5 баллов 

 

8 Соблюдение регламента (до 3 минут) От 0 до 5 баллов 

 

 

https://vk.com/club202265133


  

7.3 Порядок определения победителей. 

 Определение победителей  и призеров Конкурса проводится на основании 

Протокола оценки проектов жюри (Приложение 4) по наибольшим трем 

значениям баллов, набранных в результате  суммирования  баллов от 

каждого члена жюри для каждого участника (Приложение 5) . После 

подписания протокола жюри заполняет грамоты. Награждение    грамотами 

за I, II, III место в каждой номинации происходит в сообществе «Творческий 

проект педагога» по ссылке, размещенной  в сообществе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 Приложение 1 

К Положению о проведении   

муниципального конкурса 

групповых проектов педагогов ДОУ 

«Творческий проект педагога»  

 

Заявка 

на участие в муниципальном конкурсе 

групповых проектов педагогов ДОУ 

«Творческий проект педагога» 

Информация об участнике конкурса 

 

Фамилия, Имя 

Отчество участника 
 

 Название 

дошкольного 

учреждения 

 

Номинация  

Тема проекта  

Контактный 

телефон 

E-mail 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение 2 
К Положению о проведении   

муниципального конкурса 

групповых проектов педагогов ДОУ 

«Творческий проект педагога» 

Оргкомитету муниципального конкурса 

 «Творческий проект педагога» 

расположенному по адресу:  397702, 

Воронежская обл., г. Бобров, ул.22 Января д.78 А 

МБДОУ Бобровский детский сад №4 о.в. 

______________________________________________________ 

(фамилия, имя и отчество участника Конкурса) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ – СОГЛАСИЕ на обработку персональных 

данных участника Конкурса. 

Я,________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________,        

(ФИО) 

должность_________________________ 

_______________________________________________________________ 

______________________________________________________________  

(дошкольное образовательное учреждение) 

В соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 

года «О персональных данных» выражаю свое согласие на обработку (сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, в том 

числе передача в методический отдел сопровождения модернизации 

содержания образования ВИРО, отдел образования администрации 

Бобровского муниципального района   и МБДОУ «Бобровский детский сад 

№4 о.в. распространение, передачу способами, не противоречащими закону, 

моих персональных данных: фамилия, имя, отчество, место работы, 

должность, контактные телефоны с использованием как автоматизированных 

средств обработки моих персональных данных, так и без использования 

средств автоматизации для совершения действий в отношении моих 

персональных данных. Обработка моих персональных данных будет 

производиться с целью документирования факта участия (руководства 



  

работой) в муниципальном конкурсе групповых проектов педагогов ДОУ 

«Творческий проект педагога» как участника Конкурса. Предоставляю право 

МБДОУ «Бобровский детский сад №4 о.в. обрабатывать вышеперечисленные 

персональные данные для составления списков участников Конкурса, 

рассылки конкурсных материалов членам Оргкомитета, иных документов 

Конкурса, использования в печатных презентационных/методических 

материалах, расчета статистики участия в конкурсе и предоставления в 

органы государственной власти, местного самоуправления и некоммерческие 

организации в сфере образования. 

Настоящее согласие дано мной «____» ______________20__ г. и действует  

со дня подписания и на срок 12 месяцев после окончания Конкурса. В случае 

неправомерного использования предоставленных персональных данных 

согласие на обработку персональных данных отзывается моим письменным 

заявлением. Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством 

составления соответствующего письменного документа, который может быть 

направлен мной на адрес МБДОУ «Бобровский детский сад №4 о.в.  

Контактный телефон 8-473-50-4-19-69 и почтовый адрес: 397702, 

Воронежская обл., г. Бобров, ул. 22 Января д. 78 А. 

______________               ____________ 

Подпись                      Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение 3 
К  Положению о проведении   

муниципального конкурса 

групповых проектов педагогов ДОУ 

«Творческий проект педагога» 

План-конспект проекта. 
 

Описание  группового проекта  оформляется  в видеПлан-конспекта  на 

листах формата А4, объем не более 3 страниц в Word-документе. 

План-конспект может содержать Приложения, которые могут занимать до 3 

дополнительных страниц. Приложения должны быть пронумерованы и 

озаглавлены. В тексте на них должны содержаться ссылки.Word-документу 

присваивается имя: Образовательное учреждение, название номинации, 

Ф.И.О. участника (пример:МБДОУ «Бобровский детский сад №4 о.в. 

номинация «Краткосрочный групповой проект», Петрова Мария 

Васильевна).   

В Word-документе необходимо отразить: 

Номинация проекта  

Название проекта  

Срок реализации проекта 

 

( временной промежуток) 

Целевая группа (возрастная группа) 

 

Постановка проблемы: Проблема – дефицит (недостаток), 

который вы обнаружили в своей 

группе и для устранения, которого 

нужен проект. Проблемой могут 

оказаться особенности детей – если вы 

видите, что дети не самостоятельны 

или малоинициативны, конфликтны 

или не умеют сотрудничать, если у 

них слабо развиты игра или 

воображение и т.д. 

Содержание проекта Описание проекта (события, 

исследования, сложившейся традиции, 

методики и т.п.): опишите замысел и 

реализацию. 

Предшествующий опыт и история На какой опыт или историю - 

исследования, обсуждения, 

размышления, анализ и т.п. вы 



  

опирались при разработке проекта? 

В чем заключается проектная 

деятельность 

Что конкретно Вы сделали? 

Какие ресурсы Время, оборудование, 

помощь коллег, родителей 

необходимы для реализации 

Вашего проекта? 

 

Вы довольны результатами 

проведенной работы? 
Опишите результаты Вашей 

деятельности: какие 

изменения произошли в 

образовательнойсреде, какие 

изменения произошли с 

детьми и как вы этоувидели? 

Дальнейшее развитие проекта: Как Вы видите дальнейшее развитие 

вашего проекта? 
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Протокол оценки проекта 

участников муниципального конкурса  

«Творческий проект». 

 

 ______________________________________________________ 

Название номинации 

№  Ф.И.О. 

участника 

ДОУ Название 

проекта 

Член 

жюри 

№1 

Член 

жюри 

№2 

Член 

жюри 

№3 

 Всего 

баллов 

1…        

 

 По наибольшим трем значениям баллов, набранных в результате  

суммирования  баллов от каждого члена жюри для каждого участника,  жюри 

вынесло  решение  наградить дипломом  (грамотой):за 

 

1 место_________________________________________________ 
Участник 

 ________________________________________________________ 
учреждение 

2 место_________________________________________________ 
Участник 

 ________________________________________________________ 
учреждение 

 

3 место________________________________________________ 
Участник 

 ________________________________________________________ 
учреждение 

Подписи   жюри: 

Председатель жюри________            __________________                  
Подпись                                                   Ф.И.О 

 Члены жюри                        _________           ________________ 
Подпись                                                   Ф.И.О. 

                                             _________           _______________ 

                                                                                       Подпись                                               Ф.И.О. 



  

 Приложение 5 
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Оценочный лист члена жюри 

 

 

Фамилия, Имя, Отчество члена жюри 

________________________________________ 

Должность 

 _____________________________________ 

____________________________________ 

Учреждение 

№ Ф.И.О. 

участника 

1 2 3 4 5 6 7 8  итого 

           

 

 

 

 

              ____________                         ________________ 

 Подпись                                                               Ф.И.О. 
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