
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Администрации Одинцовского городского округа 

ПРИКАЗ
■77/ .09.2020 №

г. Одинцово

О подготовке и проведении конкурсного отбора 
педагогических работников муниципальных 
бюджетных (автономных) дошкольных 
образовательных учреждений детских садов 
Одинцовского городского округа для награждения 
именными премиями Главы Одинцовского 
городского округа Московской области 
за высокие результаты профессиональной 
деятельности по итогам 2019-2020 учебного года.

На основании Положения об именных премиях Главы Одинцовского городского округа 
Московской области лучшим педагогическим работникам муниципальных бюджетных 
(автономных) дошкольных образовательных учреждений детских садов Одинцовского 
городского округа Московской области за высокие результаты профессиональной деятельности 
по итогам учебного года
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить:
1.1. состав организационной группы для осуществления технической экспертизы по 
конкурсному отбору педагогических работников муниципальных бюджетных (автономных) 
дошкольных образовательных учреждений детских садов, претендующих на награждение 
именными премиями Главы Одинцовского городского округа Московской области по тогам 
2019-2020 учебного года (приложение 1);
1.2. состав конкурсной комиссии для осуществления экспертизы документов педагогических 
работников муниципальных бюджетных (автономных) дошкольных образовательных 
учреждений детских садов (приложение 2);
1.3. критерии конкурсного отбора педагогических работников образовательных учреждений 
(приложение 3).
1.4. график мероприятий конкурсного отбора педагогических работников образовательных 
учреждений (приложение 4).

2.Одинцовскому учебно-методическому центру «Развитие образования» (Л.С.Толстова):
2.1. разработать критерии конкурсного отбора для определения рейтинга педагогических 
работников муниципальных бюджетных (автономных) дошкольных образовательных 
учреждений детских садов;
2.2. довести критерии отбора, систему определения рейтинга педагогических работников до 
сведения широкой общественности через информационные письма, печатные и электронные 
СМИ, интернет-сайты и др.;
2.3. довести до сведения руководителей муниципальных бюджетных (автономных) дошкольных 
образовательных учреждений детских садов информацию о порядке конкурсного отбора 
педагогических работников, провести организационно-массовую работу по выполнению 
данного приказа, оказать методическую помощь в подготовке необходимых для участия в 
конкурсе документов;



2.4. обеспечить работу конкурсной комиссии.

3. Руководителям муниципальных бюджетных (автономных) дошкольных образовательных 
учреждений детских садов Одинцовского городского округа:
3.1. довести приказ до сведения педагогических коллективов. Советов Учреждений 
муниципальных бюджетных (автономных) дошкольных образовательных учреждений детских 
садов;
3.2. подготовить пакеты документов, соответствующие критериям конкурсного отбора и 
представить их в организационную группу до 18.09.2020 года.

4.Контроль за исполнением данного приказа возложить на О.В. Новожилову, начальника отдела 
координации деятельности дошкольных образовательных учреждений.

И.о. начальника Управления образования Е.С. Надеждина
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Приложение 1
к приказу Управления образования

от . 09.2020 №

СОСТАВ
организационной группы конкурсного отбора педагогических работников 

муниципальных бюджетных (автономных) дошкольных образовательных учреждений 
детских садов для присуждения именной премии Главы Одинцовского городского округа 

лучшим учителям по итогам 2019-2020 учебного года

№ ФИО Должность
1 Толстова Людмила Сергеевна Директор МБУ ДПО Одинцовского УМЦ 

«Развитие образования»
2 Новожилова Оксана Владимировна Начальник отдела координации 

деятельности дошкольных образовательных 
учреждений

3 Познякова Ольга Владимировна Заместитель начальника отдела 
координации деятельности дошкольных 
образовательных учреждений

1 4 Ивкова Александра Константиновна Методист УМЦ «Развитие образования»
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Приложение 2
к приказу У правления образования

от . 09.2020 №

СОСТАВ
конкурсной комиссии по отбору педагогических работников муниципальных бюджетных 

(автономных) дошкольных образовательных учреждений детских садов

Начальник отдела координации деятельности 
дошкольных образовательных учреждений

Конкурсная комиссия по экспертизе документов в номинации «Лучший воспитатель»
1. Зенченко Людмила 

Дмитриевна
Заведующий МБДОУ детский сад №17 
комбинированного вида

2. Репецкая Ирина
Николаевна

Старший воспитатель МБДОУ детский сад №21 
комбинированного вида

3. Помилуйко Ольга 
Павловна

Старший воспитатель МБДОУ детский сад №25

4. Тихонова Елена 
Александровна

Старший воспитатель МАДОУ детский сад №72 
комбинированного вида

5. Ключкина Елена
Валентиновна

Старший воспитатель МБДОУ центр развития ребенка - 
детский сад №80

Конкурсная комиссия по экспертизе документов в номинации «Лучший музыкальный 
руководитель»
1 Петренко Елена 

Михайловна
Музыкальный руководитель МБДОУ центр развития 
ребенка- детский сад № 82

2 Бызова Марина
Владимировна

Музыкальный руководитель МБДОУ детский сад № 65 
комбинированного вида

-у3 Олейникова Марина
Леонидовна

Музыкальный руководитель МБДОУ детский сад № 42

4 Емец Светлана
Вячеславовна

Музыкальный руководитель МБДОУ детский сад № 59 
комбинированного вида

5 Островская Марина
Ивановна

Музыкальный руководитель МБДОУ детский сад № 18 
комбинированного вида

Конкурсная комиссия по экспертизе документов в номинации «Лучший инструктор по 
физической культуре»
1 Герасимова Лариса

Сергеевна
Инструктор по физической культуре МБДОУ детский 
сад № 12 комбинированного вида

2 Пахомова Евгения
Г еннадьевна

Инструктор по физической культуре МБДОУ детский 
сад № 23

3 Лебединская Ольга
Владимировна

Инструктор по физической культуре МБДОУ детский 
сад № 34 комбинированного вида

4 Меленцова Татьяна
Анатольевна

Инструктор по физической культуре МБДОУ детский 
сад № 59 комбинированного вида

5 Харитонова Елена
Владиславовна

Инструктор по физической культуре МБДОУ детский 
сад № 75 /

О.В. Новожилова
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Приложение 3
к приказу Управления образования
от. 09.2020 №

КРИТЕРИИ 
конкурсного отбора педагогических работников 

муниципальных бюджетных (автономных) дошкольных образовательных учреждений детских садов для 
присуждения именной премии Главы Одинцовского городского округа за высокие результаты 

профессиональной деятельности 
по итогам 2019-2020 учебного года

Критерии Показатели Документальное 
подтверждение

Расчет показателей Баллы 
эксперта

Участие (выступления) в 
научно-практических 
конференциях: название, 
статус (международная, 
всероссийская, 
региональная и т.д.), дата, 
тема выступления

Сертификаты 
участника, 
отзывы; краткая 
аннотация 
выступления 
(выступлений)

Муниципальный уровень - 1 балл; 
Региональный уровень - 2 балла; 
Всероссийский уровень - 3 балла; 
Международный уровень - 5 
баллов.
Баллы суммируются.

Выступления на 
методических 
объединениях, совещаниях

Выписки из 
протоколов 
методических 
объединений или 
сертификаты.

Муниципальный уровень - 2 балла;
Региональный уровень - 3 балла.
Всероссийский уровень - 5 баллов 
Баллы суммируются

Участие в 
профессиональных 
ассоциациях, объединениях 
(название, 
продолжительность 
членства, проводимая 
работа)

Наличие 
подтверждающих 
членство 
документов: 
сертификаты, 
справки- 
подтверждения

Да - 2 балла

Наличие публикаций в 
научно - методических 
сборниках, профильных 
журналах, профильных 
сайтах

Наличие 
подтверждающих 
документов 
(название, 
издательство, 
тираж, год 
издания, и объем 
каждой работы. 
Скриншот

По 3 балла за каждую публикацию.
Баллы суммируются

Участие в опытно - 
экспериментальной работе: 
статус, тематика, 
продолжительность, 
результативность

Приказы; 
результаты 
эксперимента, 
подтвержденные 
документально 
(выписки, 
протоколы, 
информационные 
справки и другие 
документы)

Муниципальный уровень - 2 балла; 
Региональный уровень - 3 балла; 
Всероссийский уровень - 4 балла 
Баллы не суммируются

2. Работа по 
распространению 
собственного опыта

Член жюри 
профессиональных 
конкурсов; работа в 
экспертных группах

Приказы Муниципальный уровень - 2 балла; 
Региональный уровень - 3 балла; 
Всероссийский уровень - 4 балла 
Баллы суммируются

Участие в 
профессиональных 
конкурсах

Наличие 
документов 
(название и 
уровень конкурса, 
год, результат)

Участие - 2 балла
Муниципальный уровень : 
Победитель - 3 балла (за каждый); 
Лауреат - 2балла (за каждый); 
Участник - 1 балл (за каждый). 
Региональный уровень: 
Победитель - 7 баллов (за каждый); 
Лауреат - 5 баллов (за каждый); 
Участник - 1 балл (за каждый). 
Всероссийский и Международный 
уровень:
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Критерии оценки видеоролика или презентации «Я педагог»

Победитель - 10 баллов (за 
каждый);
Лауреат - 7 баллов (за каждый);
Участник - 2 балла (за каждый).
Баллы суммируются

4. Результаты 
деятельности 
воспитанников

Участие воспитанников в 
конкурсах, олимпиадах

Наличие 
документов 
(название, уровень 
конкурса, год, 
результат)

Звание «лауреат» и победитель
Муниципальный уровень - 2 балла 
(за каждый);
Региональный уровень - 3 балла 
(за каждый);;
Всероссийский и Международный 
уровень - 4 баллов (за каждый) 
Баллы суммируются

итого

Копии всех документов должны быть заверены руководителем образовательного учреждения.

Критерии Показатели Баллы

1 .Информативность 
и содержательность

1.
1.

Демонстрируются профессиональные 
достижения педагога в работе с 
воспитанниками

0-1

1.
2.

Демонстрируются достижения педагога в 
работе с родителями (законными 
представителями) воспитанников

0-1

1.
3.

Демонстрируются достижения педагога в 
профессиональном взаимодействии с 
коллегами

0-1

1.
4.

Демонстрируются интересы и увлечения 
педагога, связанные с профессиональной 
деятельностью

0-1

1.
5.

Демонстрируются аспекты профессиональной 
культуры педагога

0-1

1.
6.

Демонстрируется разнообразие форм, методов 
и средств педагогической деятельности

0-1

1.
7.

Демонстрируется индивидуальный стиль 
профессиональной деятельности и 
оригинальность

0-1

2. Представление 
информации

2.
1.

Соблюдается соответствие видеоряда 
содержанию

0-1

2.
2.

Соблюдается целостность и логичность 
композиция видеоролика

0-1

2.
3.

Соблюдается временной регламент 
конкурсного испытания.

0-1

Итоговый балл 0-10

Всего

Начальник отдела координации деятельности 
дошкольных образовательных учреждений О.В. Новожилова

6



Приложение 4
к приказу Управления образования

от____ . 09.2020 №_______
График мероприятий

Сроки 
проведения

Мероприятие

18.09.2019
с 9.00 до 12.00

Прием документов педагогических работников образовательных 
организаций Одинцовского муниципального района

21.09.2020 Инструктивно-методическое совещание членов конкурсной комиссии

23.09.2020
24.09.2020

Проведение экспертизы документов конкурсной комиссией. Подведение 
итогов

___.09.2020 Заседание муниципального Совета по итогам конкурсного отбора

.10.2020 Награждение педагогических работников именными премиями Главы 
Одинцовского муниципального района Московской области по итогам 
2018-2019 учебного года.
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Фото участника Приложение № 1 
к Положению об именных премиях 
Главы Одинцовского городского округа 
Московской области 
лучшим педагогическим работникам 
муниципальных бюджетных (автономных) 
дошкольных образовательных учреждений 
детских садов Одинцовского городского 
округа Московской области 
за высокие результаты профессиональной 
деятельности по итогам учебного года

ОБРАЗЕЦ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ
НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ ИМЕННОЙ ПРЕМИИ ГЛАВЫ ОДИНЦОВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЛУЧШИМ ПЕДАГОГИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ 
ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО

ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Приложение:
> Представление заявителя
> Перечень представленных документов.
> Видеоролик или презентация, отражающая достижения претендента по критериям 

конкурсного отбора, в электронном виде на флеш - носителе.

Фамилия, имя, отчество 
соискателя
Дата рождения
Место работы

Должность (основное место 
работы)
Квалификационная категория
Стаж педагогической работы
Учёная степень, учёное звание
Контактные телефоны Домашний:

Служебный:
Мобильный:

Краткое обоснование 
результатов 
профессиональной 
деятельности по итогам 2019- 
2020 учебного года

По критериям конкурса.

Подпись заявителя_____________________(Фамилия, имя, отчество, должность)

Дата: «_____» 09. 2020 года

М.П.

Согласен (на) на участие в конкурсе____________(Фамилия, имя, отчество соискателя)
Подпись
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