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1.5. Цель Конкурса:
Отбор среди пилотных дошкольных образовательных организаций
Красноярского края для создания окружных базовых образовательных
площадок по разработке и реализации программы повышения квалификации
«Практика реализации

федерального государственного образовательного

стандарта дошкольного образования» (далее – Площадок).
1.6. Заявку на Конкурс на одну дошкольную образовательную
организацию подает ответственный за пилотирование от городского округа
или муниципального района Красноярского края.
1.7. Участники Конкурса – пилотные дошкольные образовательные
организации

в образовательных территориальных округах Красноярского

края (Приложение 1).
1.8. Обязательным требованием к участникам Конкурса является
наличие:
1) статуса действующего юридического лица;
2) основную образовательную программу дошкольного образования (далее
ООП ДО), согласованной с учредителем и родительской общественностью;
3) высшего профессионального образования у административного персонала
– 100 %;
4) 100% обеспеченности педагогическим персоналом в рамках реализации
ООП ДО.
1. Организация и проведение Конкурса
2.1. Конкурс проводится в следующие сроки:


прием документов – с 11 по 15 апреля 2016 года;



экспертиза конкурсных материалов – с 18 по 22 апреля 2016 года;



подведение итогов конкурсного отбора – с 25 по 27 апреля 2016 года.
2.2. На Конкурс участники представляют следующие документы:
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заявку об участии в Конкурсе (согласно Приложению 2), подписанную

руководителем

муниципалитета (участие в конкурсе должно быть

согласовано с руководителем ДОО);


лицензию на осуществление образовательной деятельности (копия);



основную образовательную программу дошкольного образования

(копия);


программа развития ДОО (копия);



Положение о внутренней системе оценки качества, может быть проект

(копия);


описание замысла на программу повышения квалификации по теме

«Практика реализации

федерального государственного образовательного

стандарта дошкольного образования» (необходимо прописать: цели и задачи,
ожидаемые результаты и способы их проверки, формы итогового контроля
реализации повышения квалификации), подписанное руководителем ДОО
(не более 3 страниц, формат А-4, 14 шрифт, 1,5 интервал);


описание условий, которые может обеспечить образовательная

организация для работы окружной базовой образовательной

площадки:

проживание и питание слушателей, кадровое обеспечение (не более 2
страниц, формат А-4, 14 шрифт, 1,5 интервал).
2.3.

В

число

победителей

Конкурса

войдут

дошкольных

5

образовательных организаций:


1

дошкольная

образовательная

организация

–

центральный

территориальный округ


1

дошкольная

образовательная

организация

образовательная

организация

образовательная

организация

–

западный

территориальный округ;


1

дошкольная

–

восточный

территориальный округ;


1

дошкольная

территориальный округ;

–

северный
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1 дошкольная образовательная организация – южный территориальный

округ.
2.4. Документы подаются участниками Конкурса в срок с 11 по 15
апреля

2016 года

носителях

по

с

9.00 до 16.00 часов на бумажном и электронном

адресу:

г. Красноярск,

ул. Цимлянская 35а, каб. 1-01

Алейниковой Анне Владимировне, р.т. 8(391) 268-22-27.
2.5. Конкурсные заявки, поступившие позднее 15 апреля 2016 года, и
конкурсные заявки, оформленные ненадлежащим образом, к участию в
Конкурсе не допускаются. Поданные заявки не возвращаются и не
рецензируются.
2.6. Дошкольным ообразовательным организациям, победившим в
Конкурсе,

вручается сертификат и гарантируется

консультативно –

методическая помощь при разработке программы повышения квалификации.
В случае успешного прохождения

общественно – профессиональной

экспертизы дошкольной образовательной организации присваивается статус
окружной базовой образовательной площадки Института.
2. Порядок работы конкурсной комиссии
3.1. Для проведения Конкурса Институтом создается конкурсная
комиссия, которая организует экспертизу конкурсных документов. Члены
конкурсной комиссии не вправе делегировать свои полномочия другим
лицам.
3.2. Конкурсная заявка оценивается двумя экспертами. Все экспертные
оценки оформляются экспертными листами (согласно Приложению 3).
3.3. Результаты рассматриваются на общем заседании конкурсной
комиссии,

которая

формирует

сводный

рейтинг

(протокол)

путем

определения общего балла, полученного в процессе экспертизы.
3.4.

Согласованный

итоговый

перечень

победителей

Конкурса

утверждается приказом ректора Института.
3.5. Критериями оценивания конкурсных материалов являются:
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 направленность нормативно – правовой базы на реализацию ООП ДО;
 результаты освоения программы повышения квалификации соответствуют
профессиональному стандарту педагога (воспитателя), четко изложены,
ориентированы на практику;
 наличие в образовательной организации условий для организации работы
окружной

базовой образовательной площадки: кадровое обеспечение;

материально-техническое обеспечение; питание и проживание слушателей;
 представленность практики реализации ООП в рамках краевой экспертной
сессии.
3.6.

Оценка

производится

по

каждому

критерию.

Номинанты

определяются по сумме набранных баллов (максимально возможное
количество баллов – 17).

Исполнитель:
Л.Г. Обросова
8 (391) 268 – 22 - 27
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Продолжение 1
к Положению о Конкурсе
Образовательные территориальные округа Красноярского края
Центральный территориальный округ
 Муниципальное образование ЗАТО г. Железногорск
 Муниципальное образование ЗАТО г. Сосновоборск
 Муниципальное образование Березовский район
 Муниципальное образование г. Красноярск
Западный территориальный округ
 Муниципальное образование г. Ачинск
 Муниципальное образование Шарыповский район
 Муниципальное образование г.Боготол
Восточный территориальный округ
 Муниципальное образование г. Бородино
 Муниципальное образование Канский район
 Муниципальное образование ЗАТО г. Зеленогорск
Северный, приенисейский территориальные округа
 Муниципальное образование г. Норильск
 Муниципальное образование Кежемский район
 Муниципальное образование Таймырский -

Долгано- Ненецкий

муниципальный район
 Муниципальное образование г. Енисейск
 Муниципальное образование Северо - Енисейский район
Южный территориальный округ
 Муниципальное образование Шушенский район
 Муниципальное образование г. Минусинск
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Приложение 2
к Положению о Конкурсе
Заявка
на участие в отборе дошкольных образовательных организаций
Красноярского края для создания окружных базовых образовательных
площадок по разработке и реализации программы повышения квалификации
«Практика реализации федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования»
Прошу принять дошкольную образовательную организацию ______________
__________________________________________________________________
к

участию

в

отборе

дошкольных

образовательных

организаций

Красноярского края для создания окружных базовых образовательных
площадок по разработке и реализации программы повышения квалификации
«Практика реализации
стандарта

федерального государственного образовательного

дошкольного

образования»

в

___________________

территориальном округе

Дата:_____________

Руководитель муниципального
района (городского округа)
____________/__________________
подпись

М.П.
Контактный телефон, факс
Электронная почта

расшифровка подписи
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Приложение 3
к Положению о Конкурсе
Экспертный лист
Образовательная организация ______________________________________
Критерии оценки

Максимальное
количество
баллов

Направленность нормативно –
правового обеспечения
на
реализацию ООП ДОО.
Результаты освоения программы
повышения квалификации:
 соответствуют
профессиональному стандарту
педагога (воспитателя);
 четко изложены;
 ориентированы на практику.
Наличие в ОО условий для
организации работы
базовой
образовательной площадки:
- кадровое обеспечение;
материально-техническое
обеспечение;
питание и проживание
слушателей.
Представленность
практики
реализации ООП ДО в рамках
краевой экспертной сессии:
 практика представлена;
 практика рекомендована к
тиражированию.
Итого:
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Оценка
эксперта

Содержательное
обоснование
оценки

5

5

1
1
17

Дата экспертизы ________________
Подпись эксперта ____________________

_______________________
(расшифровка подписи)

