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Положение о III Городском Конкурсе
для индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории 

Санкт-Петербурга по образовательным программам дошкольного образования, присмотру 
и уходу за детьми в возрасте от 0 до 7 лет, и частных образовательных организаций, 

осуществляющих деятельность на территории Санкт-Петербурга по образовательным 
программам дошкольного образования, присмотру и уходу за детьми

в возрасте от 0 до 7 лет

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о городском конкурсе для индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Санкт-Петербурга 
по образовательным программам дошкольного образования, присмотру и уходу за детьми 
в возрасте от 0 до 7 лет, и частных образовательных организаций, осуществляющих 
деятельность на территории Санкт-Петербурга по образовательным программам 
дошкольного образования, присмотру и уходу за детьми в возрасте от 0 до 7 лет (далее - 
Конкурс), определяет организационные основы, порядок проведения, систему оценки 
результатов, порядок подведения итогов и награждения победителей конкурса.

1.2. Учредителем Конкурса является Комитет по образованию.
1.3. Организаторами Конкурса являются Консультационный центр «Перспективы»

Г осударственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
педагогического колледжа № 1 им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга,
Санкт-Петербургское региональное отделение Общероссийской общественной 
организации «Воспитатели России» (далее - Организаторы).

1.4. Основной целью Конкурса является выявление и поддержка позитивного опыта 
в работе индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность 
на территории Санкт-Петербурга по образовательным программам дошкольного 
образования, присмотру и уходу за детьми в возрасте от 0 до 7 лет и частных 
образовательных организаций, осуществляющих деятельность на территории 
Санкт-Петербурга по образовательным программам дошкольного образования, присмотру 
и уходу за детьми в возрасте от 0 до 7 лет (далее -  Организации для детей дошкольного 
возраста).

1.5. Основными задачами Конкурса являются:
-получение объективной информации об уровне развития Организаций для детей 

дошкольного возраста;
-выявление творчески работающих Организаций для детей дошкольного возраста;
-распространение успешного опыта работы Организаций для детей дошкольного 

возраста;
-публичное признание вклада Организаций для детей дошкольного возраста 

в развитие системы образования Санкт-Петербурга.
1.6. Участниками Конкурса являются Организации для детей дошкольного возраста, 

подавшие Организаторам письменную заявку на участие в Конкурсе до 30.03.2017.

2. Организация Конкурса
2.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:

-«Лучшая методическая разработка воспитателя»;
-«Лучшая разработка по организации музыкальной деятельности с детьми»;
-«Лучшая разработка по организации физкультурно-оздоровительной работы 

с детьми»;
-  «Лучшая разработка по обеспечению психолого-педагогической поддержки 

семьи и повышения компетентности родителей»;
-«Педагогический дебют: образовательный проект по выбору участника».

2.2. Комитет по образованию:
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-согласовывает Положение о Конкурсе;
-согласовывает состав жюри Конкурса;
-обеспечивает освещение мероприятий Конкурса в средствах массовой 

информации.
2.3. Организаторы Конкурса:

-разрабатывают и представляют для согласования в Комитет по образованию 
Положение о Конкурсе;

-вносят предложение о составе жюри Конкурса;
-проводят организационную работу с участниками Конкурса;
-организуют проведение Конкурса;
-обеспечивают награждение победителей и лауреатов Конкурса;
-определяют условия проведения Конкурса;
-оказывают организационную и методическую помощь участникам в период 

проведения Конкурса;
-организуют работу жюри Конкурса;
-привлекают к проведению Конкурса информационных партнеров;
-рассматривают конфликтные ситуации, возникающие при подготовке

и проведении Конкурса;
-готовят предложения по совершенствованию организации и содержания 

Конкурса;
-организуют торжественную церемонию подведения итогов Конкурса

и награждения победителей и лауреатов Конкурса;
-готовят аналитические материалы по итогам Конкурса.

2.4. Конкурс проводится в три этапа:

Наименование
этапа Содержание Сроки

Организационный

1. Публикация официальной информации о 
Конкурсе с приглашением к участию всех 
заинтересованных лиц
2. Прием заявок и конкурсных материалов от 
участников Конкурса

до 01.03.2017 

до 30.03.2017

Заочный

1. Работа жюри Конкурса по анализу 
представленных конкурсных материалов
2. Определение финалистов Конкурса в 
номинациях

01.03.2017-
30.04.2017

Очный

1. Проведение «Круглого стола» для финалистов 
по номинациям
2. Работа жюри Конкурса по подведению итогов 
Конкурса
3. Публикация итогов Конкурса на официальных 
сайтах Комитета по образованию и Организаторов 
Конкурса
4. Проведение торжественной церемонии 
награждения победителей и лауреатов Конкурса

10.05.2017-
16.05.2017

2.5. Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку по форме в соответствии 
с приложением 1 к настоящему Положению в Государственное бюджетное
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профессиональное образовательное учреждение педагогический колледж № 1
им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга в электронном виде по адресу электронной почты: 
nattrefD7@yandex.ru с пометкой: «Конкурс НОУ ДОУ 2017 » в срок до 30.03.2017. 
Контактное лицо -  Трефилова Наталья Дмитриевна, телефон: 8(921)341-18-50.

Вместе с заявкой участники Конкурса направляют конкурсные материалы. 
Содержание конкурсных материалов зависит от номинации.

2.6. По итогам заочного этапа жюри Конкурса определяет финалистов Конкурса по 
номинациям.

Финалисты Конкурса приглашаются для участия в очном этапе Конкурса.
2.7. По итогам очного этапа Конкурса жюри Конкурса определяет победителей и 

лауреатов Конкурса в каждой номинации.
2.8. Информирование участников Конкурса осуществляется по телефонам и адресу 

электронной почты, указанным в заявке на участие в Конкурсе.
2.9. Содержание конкурса:
2.9.1. Конкурсное испытание «Представление конкурсного продукта». 

Максимальное количество баллов -  50
Форма экспертного заключения 

Экспертная оценка заявки конкурсанта 
Номинация_________________________
Ф.И.О. конкурсанта___________ ____________________________________________
Образовательная 

______ организация

Показатели Максимальное 
количество баллов

Актуальность представленного материала 3
Точность и конкретность описания 3
Научность, креативность, соответствие возрасту детей 5
Целостность представляемого опыта 4
Научность, учет возрастных и индивидуальных особенностей 
детей, значимость, результативность 6

Внедрение инновационных форм (подходов) в решении 
педагогических задач £ 5

Отражение методических и педагогических аспектов опыта 4
Соответствие федеральным образовательным стандартам 5
Возможность использования опыта в практике работы других 
образовательных организаций 5

Наличие системы мероприятий по распространению опыта 4
Творческий подход к презентации опыта 6

Максимальное количество баллов 50
2.9.2. Конкурсное испытание «Круглый стол». Максимальное количество 

баллов -  20
Экспертная оценка участия конкурсанта в «Круглом столе»
Номинация_______________________
Ф.И.О. конкурсанта_________________________________________________________
Образовательная
организация

Показатели Баллы

Умение представить личный опыт работы и опыт работы 
образовательной организации в ходе обсуждения 1-2

Наличие собственной позиции по теме обсуждения 1-2

mailto:nattrefD7@yandex.ru
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Умение демонстрировать владение актуальной информацией в 
области образования 1-2

Умение вести профессиональный диалог: 
удерживать тему;
продолжать и развивать высказанную мысль; 
обосновывать заявленную позицию дополнительными 
аргументами;
корректно возражать другому участнику при несовпадении 
позиций

3-6

Содержательность и аргументированность каждого выступления 
в ходе обсуждения 3-8

Максимальное количество баллов 20

3. Жюри Конкурса
3.1. В состав жюри Конкурса могут входить представители ' Комитета 

по образованию, Организаторов Конкурса, работники государственных образовательных 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации 
образовательных программ дошкольного образования, индивидуальные предприниматели 
и руководители Организаций для детей дошкольного возраста, представители 
общественных организаций, родительской общественности.

3.2. Жюри Конкурса:
-  оценивает представленные участниками конкурсные материалы, представление 

деятельности Организации для детей дошкольного возраста в конкурсном испытании 
«Круглый стол» в соответствии с критериями;

-  определяет победителя и'лауреатов Конкурса в каждой номинации.

4. Подведение итогов Конкурса
4.1. Участники, набравшие наибольшее количество баллов по результатам оценки 

жюри в каждой номинации, объявляются победителями Конкурса.
4.2. Два участника, набравших наибольшее количество баллов по результатам 

оценки жюри и следующие в рейтинговой таблице за победителем в каждой номинации, 
объявляются лауреатами Конкурса.

4.3. Победитель и лауреаты Конкурса в каждой номинации награждаются 
дипломами.

4.4. Учредители и Организаторы Конкурса оставляют за собой право вручения 
специальных дипломов.

4.5. Все участники Конкурса награждаются сертификатами участников.
4.6. Победители Конкурса в каждой номинации имеет право участвовать во 

всероссийском Конкурсе.
4.7. Актуальная информация о ходе проведения и результатах конкурса размещается 

на официальном сайте Г осударственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения педагогического колледжа № 1 им. Н.А. Некрасова 
Санкт-Петербурга (http://www.nekrasovspb.ru) в разделе «Консультационный центр».

http://www.nekrasovspb.ru
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Приложение 1 
к Положению о III Городском Конкурсе 

для индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность на территории 

Санкт-Петербурга по образовательным программам 
дошкольного образования, присмотру и уходу 

за детьми в возрасте от 0 до 7 лет, 
и частных образовательных организаций, 

осуществляющих деятельность на территории 
Санкт-Петербурга по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотру и уходу за детьми
в возрасте от 0 до 7 лет

Заявка на участие во III Городском Конкурсе
для индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории 

Санкт-Петербурга по образовательным программам дошкольного образования, присмотру 
и уходу за детьми в возрасте от 0 до 7 лет, и частных образовательных организаций, 

осуществляющих деятельность на территории Санкт-Петербурга по образовательным 
программам дошкольного образования, присмотру и уходу за детьми

в возрасте от 0 до 7 лет 
(далее -  Организация для детей дошкольного возраста)

Номинация Конкурса

1. Наименование Организации для детей 
дошкольного возраста

2. Адрес Организации для детей дошкольного 
возраста (с индексом)

3. Общая численность воспитанников Организации 
для детей дошкольного

4. Фамилия, имя, отчество индивидуального 
предпринимателя (руководителя) Организации для 
детей дошкольного
Контактный телефон/факс
E-mail

подпись индивидуального предпринимателя расшифровка подписи
(руководителя) Организации, 
для детей дошкольного возраста

« » 2017 г.
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Приложение 2 
к Положению о III Городском Конкурсе 

для индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность на территории 

Санкт-Петербурга по образовательным программам 
дошкольного образования, присмотру и уходу 

за детьми в возрасте от 0 до 7 лет, 
и частных образовательных организаций, 

осуществляющих деятельность на территории 
Санкт-Петербурга по образовательным программам

Состав жюри III Городского Конкурса
для индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории 

Санкт-Петербурга по образовательным программам дошкольного образования, присмотру 
и уходу за детьми в возрасте от 0 до 7 лет, и частных образовательных организаций, 

осуществляющих деятельность на территории Санкт-Петербурга по образовательным 
программам дошкольного образования, присмотру и уходу за детьми

. в возрасте от 0 до 7 лет

Председатель жюри Конкурса 
Асланян
Ирина Александровна -  заместитель председателя Комитета по образованию

Члены жюри Конкурса:

Абаляшина 
Лидия Ивановна

Воробьева 
Татьяна Викторовна

Г олядкина
Татьяна Александровна

Грубская
Анна Вячеславовна 

Зимина
Ольга Александровна

Лагута
Ольга Анатольевна 

Лебедева
Мария Александровна

-  директор государственного бюджетного образовательного 
учреждения прогимназии № 677 Выборгского района Санкт- 
Петербурга (по согласованию), член Санкт-Петербургского 
регионального отделения ООО «Воспитатели России»

-  заведующая государственным бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением детским садом «Кудесница» 
Петроградского района Санкт-Петербурга (по согласованию), 
член правления Санкт-Петербургского регионального 
отделения ООО «Воспитатели России»

-  директор государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения педагогического колледжа № 1 
им. Н.А.Некрасова Санкт-Петербурга, председатель правления 
Санкт-Петербургского регионального отделения ООО 
«Воспитатели России»

-  начальник отдела образовательных учреждений Комитета 
по образованию

-  заместитель начальника отдела 
учреждений Комитета по образованию

образовательных

-  заведующая государственным бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением центром развития ребенка - 
детским садом № 33 Красносельского района Санкт-Петербурга 
(по согласованию)
-  воспитатель государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 135
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Любезнова 
Г алина Михайловна

Максимова 
Нина Анатольевна

Мышьякова 
Ирина Таировна

Поварова 
Любовь Рэмовна

Потемкина 
Наталья Егоровна

Решетникова 
Эльмира Габдуловна

Филаретов
Роман Александрович

общеразвивающего вида Адмиралтейского района Санкт- 
Петербурга, член Санкт-Петербургского регионального 
отделения ООО «Воспитатели России»

-  заведующая государственным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением детским садом № 50
компенсирующего вида Петроградского района 
Санкт-Петербурга (по согласованию), член Санкт-
Петербургского регионального отделения ООО «Воспитатели 
России»

- заместитель директора по учебной работе государственного
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения педагогического колледжа № 1
им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга, член Санкт-
Петербургского регионального отделения ООО «Воспитатели 
России»

-  заместитель заведующей государственным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением детским садом 
№ 123 комбинированного вида Выборгского района
Санкт-Петербурга (по согласованию), член Санкт-
Петербургского регионального отделения ООО «Воспитатели 
России»

-  заведующая государственным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением детским садом № 25
комбинированного вида Приморского района 
Санкт-Петербурга (по согласованию), член правления Санкт- 
Петербургского регионального отделения ООО «Воспитатели 
России»
-  директор частного образовательного учреждения 
педагогических новаций и технологий «УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР 
«ПРЕСТО» (по согласованию), член правления Санкт- 
Петербургского регионального отделения ООО «Воспитатели 
России»
-  руководитель структурного подразделения
Консультационного центра «Перспективы» государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения педагогического колледжа № 1
им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга

-  заместитель директора по учебно-воспитательной работе
государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения педагогического колледжа № 1 
им. Н.А.Некрасова Санкт-Петербурга, член правления Санкт- 
Петербургского регионального отделения ООО «Воспитатели 
России»


