
Муниципальное бюджетное учреждение  
«Центр мониторинга и сопровождения образования» 

(МБУ «ЦМиСО») 
 
 

ПРИКАЗ  
 

от 26.05.2017 года          N 12 
 

Рязань 
 

                                                        
О проведении муниципального конкурса 
для педагогов дошкольных образовательных учреждений  
«Пространство возможностей» 
 

На основании основных положений Устава центра мониторинга и сопровождения 
образования 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить положение о проведении муниципального конкурса для педагогов 
дошкольных образовательных учреждений «Пространство возможностей» 
(Приложение 1). 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора Харькову 
Т.К.  

 
Приложение в 1 экз. на 4 л. 
 
 
 
 

Директор          О.С. Васина 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Приложение 1 

 
Муниципальный конкурс для педагогов дошкольных образовательных учреждений 

«Пространство возможностей»  
 

1. Основные положения 
1.1. Учредителем и организатором муниципального конкурса для педагогов дошкольных 
образовательных учреждений «Пространство возможностей»  (далее – конкурса) является 
МБУ «Центр мониторинга и сопровождения образования». 
1.2. Тема конкурса 2017-1018 учебного года: «Мини-музей в дошкольном 
образовательном учреждении». 

 
2. Цель и задачи 

2.1. Цель конкурса: выявление передового педагогического опыта по реализации 
направления «Музейная педагогика» в системе дошкольного образования, повышение 
профессиональной компетентности и творческой активности педагогов системы 
дошкольного образования города Рязани. 
2.2. Задачи конкурса: 
- оптимизация предметно-развивающего пространства муниципальных образовательных 
учреждений, обеспечивающего разностороннее развитие детей; 
- способствование повышению уровня профессиональной компетентности педагогов в 
проектировании образовательной деятельности; 
- создание условий для профессионального роста педагогов, овладения ими 
современными подходами к моделированию и проектированию образовательного 
процесса в условиях реализации ФГОС ДО; 
- стимулирование творческой активности педагогов, детей и их родителей по созданию 
детских мини-музеев; 
- выявление, обобщение и распространение позитивного опыта работы по созданию 
предметно-развивающей среды в образовательных учреждениях. 
 

3. Оргкомитет 
3.1. Для организационно-методического обеспечения проведения конкурса создается 
оргкомитет (Приложение 1.1). 
3.2. В задачи оргкомитета входит: 
- координация деятельности и осуществление согласованной политики в проведении 
организационных этапов конкурса; 
- определение порядка, формы, места и времени проведения конкурса, списка 
участников, формирование и утверждение состава экспертного совета, жюри и регламент 
их работы; 
- определение критериев оценки конкурсных заданий; 
- определение требований к оформлению материалов, предоставляемых на конкурс; 
- обеспечение финансово-организационной подготовки и проведения конкурса; 
- создание банка данных педагогического опыта, выпуск и распространение 
информационных материалов. 
3.3. Решение оргкомитета считается принятым, если за него проголосовало более 
половины списочного состава. 
 
 
 
 
 



4. Порядок проведения конкурса 

4.1. В конкурсе могут принять участие педагоги любых специальностей и 
административные работники дошкольных образовательных учреждений без ограничений 
по возрасту и стажу работы. 
4.2. Конкурс проводится в заочной форме. 
4.3. Участие в конкурсе возможно при условии внесения организационного взноса. 
4.4. Предполагается индивидуальное и коллективное (не более трех педагогов) участие в 
конкурсе. Количество заявок от учреждения не ограничено. 
4.5. Заявка на участие направляется с 23 октября до 27 октября 2017 г. по электронной 
почте konkursy@cmiso.ru Митиной Т.А., тел. 92-87-57 (образец заявки в Приложении 1.2). 
4.6. В Оргкомитет (МБУ «ЦМиСО», пр. Гоголя, д. 5, каб. 3, тел. 92-87-57, Одегова Е.А., 
Митина Т.А.) с 23 октября до 27 октября 2017 года необходимо представить на бумажном 
и электронном (диск) носителях: 
1) обобщение авторского опыта педагога (педагогов) по созданию и функционированию 
мини-музея в ДОУ объемом до 6 страниц (основные требования - в Приложении 1.3); 
2) авторский конспект образовательной деятельности в рамках темы «Мини-музей» 
объемом до 6 страниц (см. Общие требования к оформлению материалов – п. 5 
Положения). 
4.7. После принятия заявки и конкурсных материалов МБУ «ЦМиСО» оформляет договор 
с участником конкурса. Образцы договоров будут выложены на сайте www.cmiso.ru в 
разделе «Конкурсы педагогов» - «Платные конкурсы» до 27 октября 2017 г. Договор 
должен быть заключен до внесения оргвзноса. 
4.8. Организационный взнос вносится участником до 14 ноября 2017 года по реквизитам, 
указанным в договоре. Квитанцию (чек) за оплату оргвзноса сохранять у себя (на случай 
необходимости подтверждения платежа).  
4.8.1. Оргвзнос за участие составляет: 
1) 400 рублей (без комиссии банка) - участие с правом получения именного диплома; 
2) 400 рублей (без комиссии банка)+140 руб. за каждую публикуемую страницу - участие 
с правом получения именного диплома и публикацией авторских материалов (конспект 
образовательной деятельности в рамках темы «Мини-музей») в сборнике. 
4.8.2. В случае второго варианта оплаты, МБУ «ЦМиСО» осуществляет редакторскую 
проверку материалов для публикации, т.к. после форматирования может измениться  
публикуемый объем текста и, следовательно, размер оргвзноса для участника.  После 
окончательного установления размеров оргвзноса (по телефону, указанному участником в 
заявке), участник перечисляет одним платежом и общий оргвзнос за участие (400 рублей 
без комиссии банка), и оплату публикации  авторских материалов (140 рублей за одну 
страницу – без комиссии банка).  
4.8.3. В случае, когда оплату за педагога-участника конкурса вносят другие люди, 
необходимо в графе «Назначение платежа» указывать краткое название конкурса и 
Фамилию И.О. человека, за которого была произведена оплата. 
4.9. Результаты конкурса будут опубликованы на сайте ЦМиСО до 18 декабря 2017 года. 
Награждение дипломами  планируется до 27 декабря 2017 года; выпуск сборника - до 31 
января 2018 года (выпуск отдельного сборника возможен при наличии необходимой для 
издания квоты участников; в другом случае публикация будет сделана в сборнике 
методических материалов).  
 

5. Общие требования к оформлению материалов 

5.1. Общие требования к оформлению текста: шрифт Times New Roman, кегль 14, 
межстрочный интервал – 1, все поля по 2 см, красная строка – 1,25 см, выравнивание 
текста – по ширине, выравнивание заголовков – по центру. В текстовое поле могут быть 
внесены схемы, таблицы и другой иллюстративный дидактический материал. Обязательно 



наличие титульного блока перед самой работой (наименование учреждения по образцу 
МБДОУ «Детский сад № 00»; авторская тема; фамилия, имя и отчество автора (авторов); 
должность (должности). Отдельного титульного листа не требуется. 
5.2. Материалы пройдут проверку на наличие плагиата (система «Антиплагиат», 
интернет-сервис www.antiplagiat.ru). Работам, которые по итогам указанной проверки не 
наберут процент оригинальности  более 70%, будут снижены конкурсные баллы, и они не 
смогут  претендовать на призовые места.  
5.3. Если при создании конкурсного материала использовалась дополнительная 
литература, интернет-ресурсы и др., необходимо делать ссылки на первоисточники, 
цитаты оформлять кавычками. Ответственность за нарушение авторских прав несет 
участник, направляющий работу на конкурс. 

6. Критерии оценивания 

6.1. Критерии оценивания обобщения опыта по созданию и функционированию мини-
музея в ДОУ: 
- доступность (свободный доступ детей к экспонатам и материалам); 
- содержательная насыщенность (целесообразность, качество; разнообразие; соответствие 
возрасту детей, оригинальность оформления); 
- вариативность и трансформируемость пространства, предполагающая периодическую 
сменяемость экспонатов и возможность изменений предметно-пространственной среды от 
образовательной ситуации; 
- педагогическая ценность (наличие паспорта, содержание работы с детьми и родителями 
в рамках тематики данного мини-музея); 
- эстетичность (экспонаты и материалы имеют привлекательный вид, хорошо 
просматриваются); 
- уникальность экспозиции (присутствуют элементы индивидуального стиля и 
оригинальность); 
- безопасность (обеспечение надежности и безопасности использования). 
6.2. Критерии оценивания авторского конспекта образовательной деятельности: 
- проектировочные умения;  
- грамотность; 
- соответствие выбранных форм и методов целям и задачам занятия, их разнообразие, 
целесообразность, соответствие возрастным особенностям детей;  
- обеспечение мотивации обучающихся;  
- использование педагогом интерактивных методов обучения (опросы, дискуссии, работа 
в парах, беседа, др.);  
- использование элементов исследовательской деятельности;  
- рефлексия. 
 

Приложение 1.1 

Оргкомитет конкурса 

№ Ф.И.О. Должность, место работы 
1 Васина О.С. директор МБУ «ЦМиСО» 
2 Харькова Т.К. заместитель директора МБУ «ЦМиСО» 
3 Одегова Е.А. начальник отдела сопровождения образования 

МБУ «ЦМиСО» 
4 Митина Т.А. старший методист отдела сопровождения 

образования МБУ «ЦМиСО» 
5 Шичкина Н.Н. методист отдела сопровождения образования МБУ 

«ЦМиСО» 



 

Приложение 1.2 

Заявка на участие в муниципальном конкурсе для педагогов дошкольных 
образовательных учреждений «Пространство возможностей»  

(тема 2017-1018 уч.г. «Мини-музей в дошкольном образовательном учреждении») 
 

№ Ф.И.О. 
автора 

(полностью), 
должность 

Дошкольное 
образовательное 

учреждение 

Вариант оргвзноса: 
1) диплом (указать название 
мини-музея) 
2) диплом+публикация 
(указать предполагаемое кол-
во страниц и тему авторского 
конспекта) 

Электронный адрес, 
контактный телефон 

 

     
 

Приложение 1.3 
 

Основные требования к оформлению обобщения опыта  
 

1. Наличие титульного блока перед самой работой (наименование учреждения по образцу 
МБДОУ «Детский сад № 00»; авторская тема; фамилия, имя и отчество автора (авторов); 
должность (должности). Отдельного титульного листа не требуется. 
2. Описание авторской работы по созданию мини-музея с обязательным наличием 
обоснования выбранной тематики; цели и задач создания; истории создания мини-музея; 
содержания работы с детьми и родителями в рамках тематики данного мини-музея; списка 
экспонатов; объяснения актуальности мини-музея в вашем ДОУ; подведения итогов 
музейной работы на данной этапе. 
3. Цветные фотографии (не менее 5), заочно иллюстрирующие мини-музей. Они могут 
быть напечатаны отдельно либо оформлены прямо в тексте. Качество и выбранный ракурс 
фотографий должны позволять рассмотреть экспонаты мини-музея и место его 
нахождения относительно помещения. 
4. Список использованной литературы при наличии в тексте ссылок на различные 
издания. 

 


