
Российская Федерация 

Ханты - Мансийский автономный округ – Югра 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЦЕНТР МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО И МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

(МКУ Центр МТиМО) 

 

ПРИКАЗ 

 

         

    « 24 » ноября 2022 г.                                                                                                    №  235 

 

О проведении муниципального конкурса профессионального мастерства 

 «Парад утренней гимнастики»  

среди инструкторов по физическому воспитанию муниципальных дошкольных 

образовательных организаций Советского района 

 

В соответствии с планом работы Муниципального казенного учреждения «Центр 

материально-технического и методического обеспечения» (далее – МКУ Центр МТиМО),  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Провести муниципальный конкурс профессионального мастерства «Парад 

утренней гимнастики» среди инструкторов по физическому воспитанию муниципальных 

дошкольных образовательных организаций Советского района (далее – Конкурс)  
2. Утвердить:  

2.1. Положение о Конкурсе  (Приложение 1). 

2.2. Состав конкурсной комиссии  (Приложение 2). 

3. Назначить методиста отдела информационно-методического обеспечения Гилёву 

Т.С. ответственным лицом за организацию проведения Конкурса.  

4. Контроль исполнения данного приказа возложить на начальника информационно-

методического обеспечения Зияшева Д.А. 

 

 

 

 

Директор                                                         Г.Е.Тропина 

 

 

 

 

 

 
 
Исполнитель: 

Гилёва Татьяна Сергеевна, 

методист отдела ИМО 

Рассылка:  

ДОО-10,  

Созвездие- 1 

 

С приказом ознакомлены: 

«___»_________ 2022 __________________Зияшев Д.А. 

«___»_________ 2022 __________________Гилёва Т.С. 

 

 

 



Приложение 1 

 к приказу  МКУ Центр МтиМО  

от «_24_»_ноября_2022 года №_235__ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального конкурса профессионального мастерства 

 «Парад утренней гимнастики»  

среди инструкторов по физическому воспитанию муниципальных дошкольных 

образовательных организаций Советского района 

 

1. Общие положения  

 

1.1. Настоящее Положение о муниципальном конкурсе профессионального 

мастерства «Парад утренней гимнастики» (далее – Положение) регламентирует цели, 

задачи, порядок организации и определения победителей муниципального конкурса среди 

инструкторов по физическому воспитанию на лучшую утреннюю гимнастику для 

воспитанников муниципальных дошкольных образовательных организаций Советского 

района  (далее - Конкурс)   в 2022 году.  

1.2. Организатор Конкурса – Муниципальное казенное учреждение «Центр 

материально-технического и методического обеспечения» (далее МКУ Центр МТиМО). 

 

2.Цели и задачи 

2.1. Конкурс проводится с целью развития творческой инициативы и повышению 

профессионального мастерства работников дошкольных организаций. 

2.2. Задачи Конкурса: 

2.2.1. Поиск наиболее эффективных организационных форм физкультурно-

оздоровительной работы при реализации образовательной области «Физическая культура». 

2.2.2. Пропаганда здорового образа жизни в работе с детьми дошкольного возраста в 

условиях дошкольной организации. 

2.2.3. Выявление и распространение передового опыта педагогов дошкольных 

организаций.  

 

3. Участники конкурса 

3.1. Для участия в конкурсе приглашаются инструктора по физическому 

воспитанию муниципальных дошкольных образовательных организаций Советского района. 

3.2. Количество участников не ограниченно. 

 

4. Сроки, место проведения Конкурса 

 

4.1. Конкурс проводится в два этапа: заочный и очный. 

4.1.1.  Заочный этап -  с 1 по 25 февраля 2023 года.  

- 01.02.2023 – 19.02.2023 - регистрация участников конкурса  на официальном сайте 

МКУ Центр МТиМО в разделе «Конкурсы», «Заявка на участие в муниципальном конкурсе 

«Парад утренней гимнастики»: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfi6m5GBPC3iUVN4NjTKYuyFfO8jlCbM0Dkdtfehy

RvlZ1QQ/viewform 

20.02.2023 – 01.03.2023 - предоставление работ в МКУ Центр МТиМО. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedMGL6D2jQOXmE41TH266trvb9odigNWkPmVyjO9A5sVB9yA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedMGL6D2jQOXmE41TH266trvb9odigNWkPmVyjO9A5sVB9yA/viewform?usp=sf_link


В печатном виде:  

- Реферат о педагогической деятельности участника Конкурса, включающий личную 

информацию (ФИО, должность, место работы), описание комплекса упражнений, 

информацию о целевой аудитории, учет возрастных особенностей , предполагаемые 

результаты, отзывы детей. 

На электронном носителе:  

- видеоролик утренней гимнастики; 

- 02.03.2023 – 09.03.2023 - оценивание творческих работ конкурсной комиссией, 

проверка на оригинальность посредством программы «Антиплагиат» (уникальность не менее 

70%). 

4.1.2. Очный этап 10 марта 2023 года - определение победителей и призеров. 

  

5. Требования к конкурсным работам 

 

5.1. Конкурсные материалы должны быть выполнены в творческой форме и 

включать следующие пункты: 

5.1.1. Самопрезентация (до 3 минут) - раскрывает ведущие педагогические идеи, 

жизненные приоритеты, отношение к детям, коллегам, профессии.  

5.1.2. Утренняя гимнастика (видеоролик до 5 минут)  с группой воспитанников 

(может быть с предметами и без них). Комбинации должны отличаться оригинальностью, 

композиционным разнообразием и артистизмом выполнения. 

5.1.3 Реферат (объем до 3 страниц) по любой из предложенных тем: 

- опыт формирования у детей ценностного отношения к здоровью; 

- индивидуальный подход на занятиях физической культуры - путь к здоровью ребенка; 

- использование современных технологий физического воспитания - путь к личности 

ребенка; 

- физическая культура для детей, имеющих отклонения в здоровье. 

5.2. Конкурсные работы должны сопровождаться следующими сведениями: 

- Наименование образовательной организации; 

- Фамилия, имя, отчество конкурсанта. 

- Ф.И.О. руководителя. 

5.3. Требования к оформлению: 

- материалы представляемые в печатном варианте: шрифт Times New Roman, 14 кегль, 

заголовки - по центру. 

- Титульный лист является первой страницей работы, представленной на Конкурс: 

в верхнем поле указывается полное наименование образовательной организации 

(шрифт 14); 

По центру (в среднем поле) указывается заглавие конкурсной работы, которая 

приводится без слова «тема» и в кавычки не заключается (шрифт 24, жирный), далее 

указывается фамилия, имя, отчество конкурсанта в именительном падеже; 

             в нижнем поле (по центру) указывается место выполнения конкурсной работы и год 

ее написания (шрифт 14). 

5.4. Печатные материалы, направленные на Конкурс, обратно не возвращаются и не 

рецензируются.  

 

 

 

 

 



6.  Оценка конкурсных работ 

 

6.1. Оценивание творческих работ проводится в соответствии с экспертной картой 

творческой работы (приложение 1 к положению Конкурса). 

 

7. Организационный комитет 

 

7.1. В организационный комитет входят методисты МКУ Центр МТиМО, 

методисты и педагогические работники дошкольных образовательных организаций 

Советского района, работники иных организаций, имеющие опыт оценивания конкурсных 

работ. 

7.2. Функции организационного комитета: 

7.2.1. Методическое сопровождение: 

- разработка, согласование и утверждение приказов по организации и проведению 

Конкурса; 

- разработка, печать наградных дипломов, сертификатов участников Конкурса; 

7.2.2. Техническое сопровождение при проведении Конкурса: 

- организация регистрации через официальный сайт учреждения. 

7.2.3. Организационная функция:  

- планирование работы организационного комитета, распределение обязанностей 

(ответственности) между членами оргкомитета. 

- подготовка помещения для проведения заключительного этапа Конкурса. 

- подбор и приглашение экспертов в состав жюри. 

- организация работы жюри. 

7.2.4. Информационная поддержка: 

- Информирование образовательных организаций  Советского района, потенциальных 

участников Конкурса и широкой педагогической общественности о порядке и сроках 

проведения конкурсных мероприятий. 

-  Размещение фотоматериалов на официальном сайте МКУ Центр МТиМО. 

- Подготовка и размещение пресс-релиза о Конкурсе в социальных сетях  и 

мессенджерах  Управления образования администрации Советского района. 

 

8. Жюри конкурса  

 

8.1. В состав жюри включаются работники образовательных организаций  всех 

типов, работающие с детьми дошкольного возраста,  владеющие навыками экспертизы 

конкурсных состязаний. 

 

9. Подведение итогов конкурса, награждение  

 

10.1. Победитель (I место) и призеры (II и III место) будут определены жюри  по 

наибольшему числу суммы набранных баллов комплексной критериальной оценки 

участников конкурса. 

10.2.  Все решения жюри протоколируются, подписываются членами жюри и 

являются окончательными.  

10.3. Итоги Конкурса утверждаются приказом МКУ Центр МТиМО. 

10.4. Победители и призёры Конкурса награждаются дипломам МКУ Центр 

МТиМО. 



10.5. Участники конкурса награждаются электронными сертификатами МКУ Центр 

МТиМО. 

10.6. По решению комиссии Конкурса могут быть предложены дополнительные 

номинации к награждению. 

 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к положению о Конкурсе 

 

Экспертная   карта   
Ф.И.О. участника_______________________________________________________ 

Образовательное учреждение_____________________________________________ 

Ф.И.О. эксперта__________________________________________________________ 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Критерии  Экспертная оценка 

1 соответствие целям и задачам 0 1 2 3 

2 актуальность и социальная значимость 

представленного опыта работ 

0 1 2 3 

3 уровень теоретического и методического 

обоснования представленного опыта работы 

0 1 2 3 

4 умение конкурсанта аргументированно, с 

применением демонстрационных средств, 

показать педагогическое мастерство и 

профессионализм в отведенное для 

демонстрации время 

0 1 2 3 

5 раскрытие образовательных, 

воспитательных и оздоровительных задач в 

реферате 

0 1 2 3 

6 Оригинальность работы 0 1 2 3 

7 Творческий подход 0 1 2 3 

 Использование инновационных технологий, 

методик, практик 

0 1 2 3 

 

0 – не соответствует критерию. 

1 – минимально соответствует критерию. 

2 – частично соответствует критерию. 

3 – полностью соответствует критерию. 

 

Максимальный балл – __24__.                                                       ИТОГО: _____баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

 к приказу  МКУ Центр МтиМО  

от «__»_______2022 года №____ 

 

Состав конкурсной комиссии  

 

1. Тропина Галина Евгеньевна, директор муниципального казенного учреждения «Центр 

материально-технического и методического обеспечения» (по согласованию). 

2. Гилёва Татьяна Сергеевна, методист муниципального казенного учреждения «Центр 

материально-технического и методического обеспечения» (по согласованию). 

3. Романова Евгения Сергеевна, главный специалист отдела по семейной  и молодежной  

политики Департамента социального развития администрации Советского района (по 

согласованию). 

4. Гришина Алина Сергеевна, главный специалист отдела общего образования, 

Управления образования администрации Советского района (по согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


