
 

Администрация Борисовского района 

Управление образования администрации Борисовского района 

 

ПРИКАЗ 
п. Борисовка 

 

«02» ноября  2017 г.                                                                                     № 731 

 

О проведении муниципального конкурса  

методических разработок «Осенний вернисаж» 

 

Согласно плану работы управления образования администрации 

Борисовского района  на 2017 – 2018 учебный год и в целях представления и 

популяризации педагогического опыта работников образования, 

приказываю: 

1. Отделу методического сопровождения по внедрению инновационных 

технологий  и реализации проектов  управления образования администрации 

Борисовского района (О.Л. Осыченко) провести муниципальный конкурс 

методических разработок «Осенний вернисаж». 

2. Утвердить положение о муниципальном конкурсе методических 

разработок «Осенний вернисаж» (приложение 1) и состав оргкомитета с 

правами жюри (приложение 2). 

3. Руководителям образовательных организаций, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования обеспечить участие 

педагогов в муниципальном конкурсе методических разработок «Осенний 

вернисаж». 

4.Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Начальник  управления образования                         Е.И. Чухлебова 

администрации Борисовского района              

                           

  



Приложение 1 

к приказу управления образования 

администрации Борисовского района 

от «02» ноября 2017 года № 731 

 

Положение 

муниципального конкурса методических разработок 

 «Осенний вернисаж» 

 
 1.Общие положения  

1.1.Настоящее положение определяет порядок организации            

муниципального  конкурса методических разработок «Осенний вернисаж». 

1.2 Организатор конкурса управление образования администрации 

Борисовского района. 

1.3 Общее руководство конкурса осуществляет организационный 

комитет. 

1.4 Функции оргкомитета: 

- объявление конкурса и условий его проведения; 

- организация и контроль проведения; 

- оценка качества представленных на конкурс работ; 

-  награждение победителей конкурса. 

 

2. Цели и задачи конкурса 

Цель: Представление и популяризация педагогического опыта 

работников образования. 

Задачи: 

- активизация творческой деятельности педагогов; 

- содействие созданию развивающей образовательной среды; 

- разработка новшеств в обучении и организации образовательного 

процесса; 

- демонстрация лучшего опыта работы воспитателей и педагогов. 

  

3. Предмет и содержание Конкурса 

3.1.  Предметом конкурса является сценарий мероприятия, 

методическая разработка или информационные материалы по теме конкурса. 

3.2.  Конкурс проводится в заочной форме. Материалы должны иметь 

образовательный характер и не противоречить научным фактам, этическим 

нормам и законодательству Российской Федерации. 

3.3.  Представленные на конкурс материалы должны быть 

авторскими. 

 

Номинации конкурса 

-Номинация «Сценарий мероприятия»; 

-Номинация «Методическая разработка»; 

-Номинация «Информационные материалы». 



 

4. Сроки проведения конкурса 

4.1 Конкурсные материалы представить на электронном и бумажном 

носителях в отдел методического сопровождения по внедрению 

инновационных технологий  и реализации проектов  управления образования 

администрации Борисовского района оргкомитет до  16 ноября 2017 года 

4.2 Материалы, поступившие на конкурс позднее 16 ноября  2017 г., 

не принимаются. 

5.Участники конкурса 

5.1 К участию в конкурсе приглашаются воспитатели, музыкальные 

руководители, инструктора по физической культуре, педагоги-психологи, 

учителя – логопеды и другие специалисты образовательных организаций, 

реализующих программы дошкольного образования Борисовского района 

 
6. Условия конкурса 

6.1 Один участник может принять участие в одной или нескольких 

номинациях. 

6.2  На каждую номинацию от одного участника принимается только 

одна работа. 

 

7. Требования к материалам 

7.1 Конкурсный материал должен представлять собой файл в формате 

Microsoft Word и документ формата А4. 

7.2 На титульном листе  должны быть указаны: название работы, 

номинация, ФИО автора, должность, название образовательной организации 

(полное, без сокращений), населенный пункт.  

7.3 На последнем листе должен находиться список источников 

содержания.  

7.4 В «кратком описании» конкурсного материала должно быть 

указано: 

 название – Заочный конкурс «Осенний вернисаж»; 

 номинация 

 тема конкурсного материала; 

 группа; 

 автор презентации (ФИО, должность); 

 образовательное учреждение; 

 населенный пункт; 

 краткое описание (1-3 предложения). 

7.5 Имя файла с конкурсным материалом – Фамилия автора работы, 

написанная русскими или латинскими буквами (например, Иванова или 

Ivanova).  

 

 

 



8. Критерии оценок 

1. Аккуратность и эстетичность выполнения. 

2. Творческий личностный подход. 

3. Оригинальность разработки. 

4. Владение современными приемами и методами. 

5. Соответствие  материалов требованиям ФГОС ДО. 

 

9. Поощрение победителей 

9.1 Определение  и награждение победителей  и призеров с 16 ноября 

2017 года по 21 ноября 2017 года 

9.2 Победители и призеры награждаются грамотами управления 

образования администрации Борисовского района. 

 

 

10. Использование материалов конкурса 

10.1. База данных работ победителей и призеров конкурса после его 

окончания  будет доступна для всех педагогов образовательных организаций 

на сайте управления образования администрации Борисовского района в 

разделе «Методическая копилка».  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу управления образования 

администрации Борисовского района 

от «02» ноября 2017года № 731 
 

Состав оргкомитета с правами жюри 

муниципального конкурса методических разработок  

 «Осенний вернисаж» 

 

 

О.Л. Осыченко 

 

Заведующий отдела методического сопровождения по 

внедрения инновационных технологий и реализации 

проектов управления образования администрации 

Борисовского района 

 

З.А. Бабаева 

 

Методист по дошкольному образованию отдела 

методического сопровождения по внедрения 

инновационных технологий и реализации проектов 

управления образования администрации Борисовского 

района  

 

Е.В. Калашник 

 

 

 

 

О.В. Рубан 

 

Методист отдела методического сопровождения по 

внедрения инновационных технологий и реализации 

проектов управления образования администрации 

Борисовского района  

 

Инспектор по дошкольному образованию управления 

образования администрации Борисовского района 

 

 

Л.В.Ткачева 

 

 

Воспитатель МБДОУ «Стригуновский детский сад 

общеразвивающего вида» 

 

Н.Н.Беженцева 

 

 

Воспитатель МБДОУ - детский сад комбинированного 

вида «Теремок» 

 

 
 

 


