
 



 

  создание условий для проявления творчества, новаторства и вовлечение 

педагога в исследовательскую и экспериментальную деятельность;   

 формирование навыков эффективного взаимодействия с детьми, их 

родителями, администрацией и коллегами. 

                             2. Участники конкурса. 
 

 2.1. Участниками конкурса являются педагоги ДОАНО, родители 

воспитанников и воспитанники ДОАНО. 

3. Руководство конкурсом. 

3.1.Организаторами конкурса являются: ДОАНО, воспитатели и родители 

ДОАНО.  

3.2. Приказом директора ДОАНО определяется:  

 план-задание смотра-конкурса, который устанавливает особенности 

(вопросы) конкретной проверки и должен обеспечить достаточную 

информированность и сравнимость результатов контроля для подготовки 

итогового документа (справки) по отдельным разделам смотра-конкурса 

ДОАНО; 

  создается комиссия экспертов – жюри конкурса (в качестве экспертов к 

участию в проведении смотра-конкурса могут привлекаться члены 

методического совета ДОАНО и отдельные специалисты). Члены комиссии 

(эксперты) имеют право запрашивать необходимую информацию, изучать 

документацию, относящуюся к вопросам смотра-конкурса;  

 определяется срок действия комиссии, ее полномочия; 

  форма отчетности по результатам смотра-конкурса; 

 Приказ оформляется на бланке ДОАНО, с его содержанием должны быть 

ознакомлены все педагоги ДОАНО. 
 

4. Этапы проведения конкурса. 

4.1. Конкурсы в ДОАНО проводятся в один этап.  

4.2. Сроки проведения конкурса определяются приказом директора ДОАНО. 

5. Критерии оценки. 

 5.1.Оценку результатов конкурса проводит экспертная комиссия. 

5.2. Оценка работ, предоставленных на конкурс, проводится по балльной 

системе, при помощи оценочных листов.  

5.3. При проведении смотра-конкурса эксперты соблюдают правила 

поведения этики инспектирующего:  

 

 

 



 честность, ясность, последовательность и объективность при анализе и 

изложении суждений, мнений по итогам оценки результатов деятельности;   

 стремление к точности и уважение к очевидности; 

  достоверность изложенных фактов; 

  вежливость, открытость и непредвзятость при обсуждении вопросов 

 с участниками образовательного процесса и должностными лицами;  

 уважение интересов, общественного авторитета и положения отдельных 

лиц и групп;   

 уважительное отношение и предположение в порядочности и честности 

воспитателей, воспитанников, родителей – участников конкурса;  

 понимание того, насколько серьезно изложенное суждение (мнение) 

инспектирующего воздействует на всех, кого оно касается. 

 5.4. Итоговый результат достигается путём суммирования баллов. По 

окончании заполняется итоговый протокол смотра-конкурса, вычисляется 

итоговый (средний) балл и определяются победители и призеры смотра-

конкурса.  

                              6. Подведение итогов и награждение. 

6.1. Подведение итогов осуществляет экспертная конкурсная комиссия. 

Результаты работы жюри смотра-конкурса оформляются в форме 

аналитической справки, которая содержит констатацию фактов, выводы и, 

при необходимости, предложения. По итогам смотра-конкурса проводятся 

заседания педагогических или методических советов, производственные 

совещания, рабочие совещания с педагогическим составом.  

6.2. Замечания и предложения инспектирующих лиц фиксируются в 

документации, согласно номенклатуре ДОАНО. Результаты смотров-

конкурсов могут учитываться при проведении аттестации педагогических 

кадров.  

6.3. Директор ДОАНО по результатам смотра-конкурса принимает решения:   

 об издании соответствующего приказа; 

  об обсуждении итоговых материалов педагогическим советом ДОАНО; 

  о проведении повторной проверки с привлечением определенных 

специалистов (экспертов);   

 о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц; 

  о поощрении работников; 

  иные решения в пределах своей компетенции.  
 

6.4. Победители конкурса награждаются почётной грамотой. 

 

 

 6.5. Победители в номинациях награждаются дипломами. 



 7. Заключительные положения. 
 

7.1. Данное Положение утверждается приказом директора ДОАНО. 

7.2. Срок действия Положения не устанавливается. 

 Данное Положение действует до принятия нового. 

 

 

 


