ПРОЕКТ
Показатели к критериям краевого конкурсного отбора лучших
педагогических работников образовательных организаций Камчатского
края, реализующих образовательные программы дошкольного
образования.
№
1

Критерии отбора

Актуальность темы
представленного опыта
работы

Показатели
1.1.Соответствие цели современным тенденциям развития
дошкольного образования и реализации Программы развития
организации и ООП – 3б

Максимальное количество
баллов – 3б
2

3

4

5

Концептуальность

2.1 Цель и задачи поставлены в соответствии с заявленной темой с
Максимальное количество опорой на дидактические принципы - до 3б
баллов – 6б
2.2.Своеобразие и новизна опыта – до 3б
3.1.Необходимость и достаточность материалов, логичность
Целостность
Максимальное количество последовательности изложения, наличие описания конкретных
педагогических действий для реализации поставленных задач и
баллов – 3б
их педагогическая целесообразность – до 3б
Создание
творчески
преобразованной
предметноСоздание условий для 4.1.
пространственной
среды
по
теме
обобщения
опыта–до
3б
реализации
представленного опыта с 4.2. Наличие рабочей образовательной программы/календарноучетом
соответствия тематического планирования полностью соответствует всем
требованиям ФГОС ДО – до3б.
требованиям
4.3. Использование в деятельности современных образовательных
Федерального
технологий – до 2б
государственного
4.4. Учет реализация индивидуальных «маршрутов» обучения детей,
образовательного
имеющих
способности
к
интеллектуальной,
творческой,
стандарта
дошкольного физкультурно-спортивной деятельности, а также детей с ОВЗ - до 2б
образования
4.5. Использование ЭОРов в образовательном процессе (перечень
ЭОРов, ссылки на адреса электронных ресурсов) - до 2б
Максимальное количество 4.6. Реализация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с
баллов –14б
родителями (законными представителями) воспитанников – до 2б
Обобщение и
5.1. Уровень обобщения и распространения опыта через публикации
распространение
в научно-практических, методических журналах, выступления на
собственного
научно-практических конференциях – до 2 б.
педагогического опыта по
5.2. Систематическое (не менее 3-х в течение года) распространение
данной теме
собственного педагогического опыта (мастер - классы, семинары,
круглые столы, выступления на КПК, открытые занятия и др.):
- обобщение опыта на муниципальном уровне – до 1б
Максимальное количество
- обобщение опыта на региональном уровне – до 2 б
баллов – 8б
5.3. Участие в конкурсах профессионального мастерства:
- участник муниципального конкурса профессионального
мастерства - до 1 б.
- победитель и лауреат муниципального, участник краевых
конкуров профессионального мастерства, лауреат премии имени
П.Т. Новограбленова, О.Н. Мамченкова – до 2 б.
- победитель или лауреат краевых, участник Всероссийских
конкурсов профессионального мастерства - до 4 б.

