Конкурс лучших работников образовательных организаций, реализующих
образовательные программы дошкольного образования, и образовательных
организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные
программы в Волгоградской области

конкурсная документация

Трушечкиной Надеждой Александровной,
воспитателя
муниципального
дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 65
«Калинка» г. Волжского Волгоградской области»

на участие в конкурсе лучших работников образовательных организаций,
реализующих образовательные программы дошкольного образования, и
образовательных организаций, реализующих дополнительные
общеобразовательные программы в Волгоградской области
в 2019 году

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к
Правилам
проведения
конкурса лучших работников
образовательных организаций,
реализующих образовательные
программы
дошкольного
образования,
и
образовательных организаций,
реализующих дополнительные
общеобразовательные
программы в Волгоградской
области
Регистрационный номер
участника конкурса _ ________
Дата регистрации
________
СОГЛАСИЕ
на участие в конкурсе лучших работников образовательных организаций,
реализующих образовательные программы дошкольного образования, и
образовательных организаций, реализующих дополнительные
образовательные программы в Волгоградской области
Я, Трушечкина Надежда Александровна,_____________________________
(ФИО полностью)

воспитатель, муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 65 «Калинка» г. Волжского Волгоградской области»
(МДОУ д/с № 65)________________________________________________
(должность, место работы)
__
подтверждаю свое согласие на участие в конкурсе лучших работников
образовательных организаций, реализующих образовательные программы
дошкольного образования, и образовательных организаций, реализующих
дополнительные общеобразовательные программы в Волгоградской области
в 2019 году.
(указать год участия)

С
Правилами
проведения
конкурса
лучших
работников
образовательных организаций, реализующих образовательные программы
дошкольного образования, и образовательных организаций, реализующих
дополнительные общеобразовательные программы в Волгоградской области
в 2019 году ознакомлена.
(указать год участия)

"16" июля 2019 г.

________________ / Н. А. Трушечкина/
(подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к
Правилам
проведения
конкурса лучших работников
образовательных организаций,
реализующих образовательные
программы
дошкольного
образования,
и
образовательных организаций,
реализующих дополнительные
общеобразовательные
программы в Волгоградской
области
Регистрационный номер
участника конкурса ________
Дата регистрации
________
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных участника конкурса лучших работников
образовательных организаций, реализующих образовательные программы
дошкольного образования, и образовательных организаций, реализующих
дополнительные общеобразовательные программы в Волгоградской области
в 2019 году
(указать год участия)

Я, Трушечкина Надежда Александровна,_____________________________
(Ф.И.О. полностью)

зарегистрированная по адресу: 404120, Россия, Волгоградская область,
город Волжский, улица Советская, дом 30 квартира 46__________________
(адрес регистрации согласно паспорту)

паспорт серии 18 18 № 517167 выдан ГУ МВД России по Волгоградской
области, 10.01.2019 года, код 340-011____
(наименование органа, выдавшего паспорт и дата выдачи)

являясь педагогическим работником МДОУ д/с № 65,___________________
(сокращенное наименование образовательной организации)

находящейся по адресу: 404120, Россия, Волгоградская область, город
Волжский, проспект им. Ленина, дом 125__________________________
(полное наименование юридического адреса образовательной организации)

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ
"О персональных данных" даю согласие комитету образования и науки
Волгоградской области на обработку с использованием средств
автоматизации и без использования таких средств (сбор, систематизация,
накопление, хранение, уточнение, использование, распространение) моих
персональных данных и иных сведений (материалов), связанных с моим
участием в конкурсе лучших работников образовательных организаций,

реализующих образовательные программы дошкольного образования, и
образовательных
организаций,
реализующих
дополнительные
общеобразовательные программы в Волгоградской области в 2019 году.
(указать год участия)

Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания
и действует до 1 января года, следующего за годом проведения конкурса.
Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании
моего письменного заявления.
"16" июля 2019 г

_______________ /
(подпись)

Трушечкина Надежда Александровна
(фамилия, имя, отчество полностью)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к
Правилам
проведения
конкурса лучших работников
образовательных организаций,
реализующих образовательные
программы
дошкольного
образования,
и
образовательных организаций,
реализующих дополнительные
общеобразовательные
программы в Волгоградской
области

ФОТО
4х6

Регистрационный номер
участника конкурса ________
Дата регистрации
________
ИНФОРМАЦИЯ
о профессиональных достижениях педагогического работника
образовательной организации - участника конкурса лучших работников
образовательных организаций, реализующих образовательные программы
дошкольного образования, и образовательных организаций, реализующих
дополнительные общеобразовательные программы в Волгоградской области
в 2019 году
(указать год участия)

с 01 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.___
Фамилия, имя, отчество (при наличии) Трушечкина
полностью, в соответствии с паспортом
Надежда
Александровна
Место работы (полное наименование муниципальное
дошкольное
образовательной
организации
в образовательное учреждение «Детский сад №
соответствии с Уставом образовательной 65 «Калинка» г. Волжского Волгоградской
организации)
области»
Должность (в соответствии с записью в воспитатель
трудовой книжке)
Дата рождения
19 октября 1977
Образование
высшее
Специальность по образованию
история,
воспитатель дошкольной образовательной
организации
Наименование
учебного
заведения,
который закончила, год окончания
Квалификационная
категория,
дата
присвоения, № и дата приказа

ВГПУ, 2006 год
ВГСПУ, 2015 год
Высшая квалификационная категория с
21.02.2019,
Приказ № 162 от 07.03.2019
Общий трудовой стаж/
22 год 11 месяцев/
Стаж педагогической работы/
7 лет 8 месяцев/
Стаж работы в данной образовательной 7 лет 8 месяцев
организации
Адрес образовательной организации в 404120, Россия, Волгоградская область,

соответствии с Уставом образовательной
организации,
телефон (рабочий),
электронная почта,
ФИО руководителя
Адрес места постоянного проживания,
телефон (мобильный),
электронная почта

проспект им. Ленина, дом 125
+7 (8443) 27-27-21;
kalinka-65@mail.ru
Юдина Мария Андреевна
404120, Россия, Волгоградская область,
улица Советская, дом 30, квартира 46
+7-902-313-97-98

nadezda.77@mail.ru
Паспортные данные (серия, номер, кем и серия 18 18 номер 517167, выдан ГУ МВД
когда выдан)
России
по
Волгоградской
области,
10.01.2019, код 340-011
Персональный номер ИНН
343519517008
Страховое
свидетельство
070-098-520 51
государственного
пенсионного
страхования
(страховой
номер
индивидуального лицевого счета)
1. Критерии участия (обязательные критерии)
№
пп

Наименование критерия

1

2

1.1

1.2.

Подтверждающие документы

3
муниципальное
дошкольное Копия трудовой книжки,
образовательное
учреждение заведующим МДОУ д/с № 65
«Детский сад № 65 «Калинка» г.
Волжского Волгоградской области»
(основное
место
работы
(образовательная
организация
реализующая
программу
дошкольного образования))

заверенная

Педагогический стаж – 7 лет 8
месяцев
(педагогический стаж не менее 3
лет)

1.3.

Наличие педагогической нагрузки Приказ о приеме на работу № 104/1 от .
не менее 0,5 ставки за отчетный 17.10.2011
период
Трудовой договор № 201 от 17.10.2011
(копия
документов
заверенных
заведующим МДУ д/с № 65)

1.4.

Высшая
квалификационная
категория с 21.02.2019
(первая
или
высшая
квалификационная категория)

Приказ комитета образования, науки и
молодежной
политики
Волгоградской
области № 162 от 07.03.2019 (копия
приказа о присвоении квалификационной
категории, заверенные заведующим МДОУ
д/с № 65)

1.5

Высшее
профессиональное Диплом ВСВ 1458125 выдан 16 ноября
образование, ВГПУ, квалификация 2006 года
учитель истории, по специальности
история
Профессиональная переподготовка,
ВГСПУ, воспитатель дошкольной
образовательной
организации
(уровень
профессионального
образования)

1.6.

Диплом
о
профессиональной
переподготовке 342402066909 выдан 27
ноября 2015 года

(копии дипломов
о соответствующем
уровне профессионального образования,
заверенного заведующим МДОУ д/с № 65)
Заявление о согласии на обработку Оригинал заполненного заявления о
персональных данных
согласии на обработку персональных
данных
2. Критерии отбора (дополнительные критерии)

№
пп
1
2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

Наименование критерия

Показатели

Подтверждающие документы

2
3
4
2.1. Квалификация, профессиональная подготовка
Образование
Высшее
копии диплома о высшем
профессиональное
профессиональном
образование, 2006
образовании
и
профессиональной
Профессиональная
переподготовке,
переподготовка, 2015
заверенные
заведующим
МДОУ д/с № 65
(высшее образование – 2
балла,
копия диплома № дата кем
среднее специальное – 1 выдан заверенный
балл)
Получение
Нет
послевузовского
профессионального
(аспирантура – 2 балла
образования
докторантура – 3 балла)
Педагогический стаж
7 лет 8 месяцев

Квалификационная
категория

(до 5 лет включительно –
1 балл,
до 10 лет включительно
– 2 балла,
свыше 10 лет – 3 балла)
Высшая
квалификационная
категория

копия трудовой книжки,
заверенная
заведующим
МДОУ д/с № 65

Копия приказа о присвоении
квалификационной
категории,
заверенная заведующим МДОУ
д/с № 65

Приказ
комитета
образования,
науки
и
молодежной
политики
(I категория -1 балл,
высшая категория – 2 Волгоградской области №
162 от 07.03.2019
балла)

2. Критерии отбора (дополнительные критерии)
№
пп

Наименование критерия

Показатели

1
2.1.5.

2
Награды, полученные в
период
учета
профессиональных
достижений соискателя

3
Муниципальный
уровень:
Почетная
грамота
главы
администрации
муниципального
района
(городского округа), Почетная
грамота
Главы
муниципального
района
(городского округа), Почетная
грамота районной (городской)
Думы,
почетная
грамота
муниципального
органа,
осуществляющего управление
в
сфере
образования
муниципального
района
(городского округа) – по 1
баллу за каждую

Подтверждающие документы
4
копии наградных документов,
заверенные заведующим МДОУ
д/с № 65:

Благодарность от депутатов
Волжской городской думы
Волгоградской области за
активную
гражданскую
позицию и помощь в
организации и проведении
культурно-массовых
мероприятий (2017)

Благодарность от главы
городского округа – город
Волжский Волгоградской
области
за
активное
участие
и
проведение
(общая сумма не более 5 мероприятия
«Дворовые
баллов)
ёлки» (2018-2019)
Грамота
комитета
Региональный уровень: образования
и
науки
Почетная
грамота Волгоградской области за
Губернатора Волгоградской III место в региональном
области,
благодарность этапе II всероссийского
Губернатора Волгоградской конкурса
«Воспитатели
области, Почетная грамота России» (2016)
областной
Думы
Волгоградской
области,
благодарность
областной
Думы Волгоградской области,
Почетные
грамоты
(благодарности)
государственных
органов
исполнительной
власти
Волгоградской области - по 2
балла за каждую

Грамота
комитета
образования
и
науки
Волгоградской области за
III место в региональном
этапе III всероссийского
конкурса
«Воспитатели
России» (2017)

Диплом
всероссийской
политической
партии
(общая сумма не более 8 «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»
баллов)
Волгоградское
региональное отделение за
III место в региональном
этапе III всероссийского
конкурса
«Воспитатели
России» (2017)

2.2.1.

2.2. Достижения по реализуемой образовательной программе
Результаты
Положительная
Справки
по
результатам
деятельности
при динамикаконтроля
деятельности
реализации программ
1 балл
педагога
по
реализации
дошкольного
Отсутствие динамики –
адаптированной
основной
образования
0 баллов
образовательной программы
дошкольного
образования

2. Критерии отбора (дополнительные критерии)
№
пп

Наименование критерия

Показатели

Подтверждающие документы

1

2

3

4
МДОУ д/с № 65

2.2.2.

Использование
образовательной
деятельности
инновационных
педагогических
технологий

в

Положительная
Справка-подтверждение
об
динамика- 1 балл
использовании педагогом в
Отсутствие динамики – воспитательно0 баллов
образовательном
процессе
современных инновационных
педагогических технологий и
методик
краткое описание результатов
использования инновационных
технологий
(не
более
1
страницы,
12
шрифт),
заверенное руководителем ОО

2.2.3.

Эффективность
использования
в
образовательном
процессе
здоровьесберегающих
технологий

Положительная
Справка-подтверждение
об
динамика- 1 балл
использовании педагогом в
Отсутствие динамики – воспитательно0 баллов
образовательном
процессе
здоровьесберегающих
технологий
краткое описание результатов
использования
здоровьесберегающих
технологий
(не
более
1
страницы,
12
шрифт),
заверенное руководителем ОО

2.2.4

2.2.5.

Отсутствие
отрицательной
динамики
состояния
здоровья
воспитанников,
детского травматизма

Отсутствие травматизма
– 1 балл

Наличие
воспитанников
–
победителей
и
призеров творческих
конкурсов, выставок,
фестивалей и др., в том
числе
интернет
конкурсов

Международный
уровень:

Справка об
случаев
травматизма,

отсутствии
детского

заверенная
заведующим МДОУ д/с№ 65 и
согласованная
с
органом,
осуществляющим управление в
сфере
образования
муниципального
района
(городского округа)

4 балла за
воспитанника

Всероссийский
уровень:

каждого

Копии документов, заверенные
заведующим МДОУ д/с № 65:

Развивающая
олимпиада
для дошкольников «Скоро
в школу!» «Развитие речи»
(2016, Быкова Настя, I
место, академия развития
творчества «АРТ-талант»)
Конкурс творческих работ
«Космическая
одиссея»
(2016, детский коллектив, I

2. Критерии отбора (дополнительные критерии)
№
пп

Наименование критерия

Показатели

Подтверждающие документы

1

2

3

4

3
балла
за
воспитанника

каждого

место, ВГСПУ)
Конкурс творческих и
исследовательских работ
«Праздник со слезами на
глазах»
(2016, Быкова
Настя, II место, ВГСПУ)
Викторина
для
дошкольников «Зима, ты
нам не страшна» (2017,
Дудин Данил, I место,
интернет-портал
«Мир
дошколят»)
Развивающая
олимпиада
для
дошкольников
«Ступеньки
к
школе»
«Математика»
(2017,
Фомичев Егор, II место,
академия
развития
творчества «АРТ-талант»)
Конкурс творческих и
исследовательских работ
«Праздник со слезами на
глазах»
(2018, детский
коллектив,
II
место,
ВГСПУ)

Региональный
уровень:
2
балла
за
воспитанника

каждого

Творческий
конкурс
«Вторая жизнь» (2016,
детский
коллектив,
II
место, комитет природных
ресурсов
и
экологии
Волгоградской области)

Открытая
всероссийская
интеллектуальная
Муниципальный
олимпиада «Наше наследие»
уровень:
(Потапов Иван, Эманов
1
балл
за
каждого Влад (I место), Старостин
воспитанника
Миша
(III
место),
муниципальный тур среди
учащихся
дошкольных
учреждений, ОВИО «Наше
наследие», 2016)
2.2.6.

Реализация программ
дополнительного
образования (в рамках
кружковой

Наличие программы –
по 3 балла за каждую.
Реализация программы –
по 3 балла за каждую

Справка-подтверждение по
реализации
адаптированной
программы

2. Критерии отбора (дополнительные критерии)
№
пп

Наименование критерия

Показатели

Подтверждающие документы

1

2

3

4

деятельности)

2.2.7.

(общая сумма не более
27 баллов)

дополнительного
образования,
заверенная заведующим МДОУ
д/с № 65

Общественное
Наличие письма поддержки с письмо поддержки за подписью
признание
высоких обоснованием
поддержки руководителя
общественной
достижений
данной
кандидатуры
от организации:
общественной организации –
1 балл за каждое письмо

Письмо
поддержки
от
общественной организации
(общая сумма не более 3 повышения статуса женщин
баллов)
в обществе «Союз женщин
города Волжского»
(2019г.)
Письмо
поддержки
от
региональной
общественной организации
социальной защиты
и
поддержки
граждан
«Школа
Социальной
Активности»
Волгоградской
области
(2019г.)

2.3.1.

Письмо
поддержки
от
сетевого интернет -портала
«Мир дошколят»
(2019г.)
2.3. Непрерывный характер профессионально-личностного развития
педагогического работника
Участие
в Победа в региональном копии
дипломов,
грамот,
региональном
профессиональном конкурсе сертификатов,
заверенные
профессиональном
"Воспитатель
года"- 100 заведующим МДОУ д/с № 65:
конкурсе "Воспитатель баллов
года"
Занявшие 2 –3 место
в II всероссийский конкурс
региональном
«Воспитатели России» ,
профессиональном конкурсе региональный этап (2016,
"Воспитатель
года"–
50 III место)
баллов
Занявшие 4 – 5 место в
региональном
профессиональном конкурсе
"Воспитатель
года"–
20
баллов
Занявшие 6 – 10 место в
региональном
профессиональном конкурсе
"Воспитатель
года"–
10
баллов
Участие
в
региональном
профессиональном конкурсе
"Воспитатель года"– 5 баллов
Победа в муниципальном

III всероссийский конкурс
«Воспитатели России» ,
региональный этап (2017,
III место)

2. Критерии отбора (дополнительные критерии)
№
пп

Наименование критерия

Показатели

Подтверждающие документы

1

2

3

4

профессиональном конкурсе
"Воспитатель года" – 3 балла
(общая сумма не более 103
баллов)

2.3.2.

Участие в конкурсах Участие – 1 балл
копии
дипломов,
грамот,
профессионального
(общая сумма не более 5 сертификатов,
заверенные
мастерства,
баллов)
заведующим МДОУ д/с № 65:
организованных
при
поддержке
Всероссийский
конкурс
Министерства
творческих работ «Вот оно
образования и науки
какое наше лето!» (2016,
Российской Федерации
II место)
III открытый Фестиваль
презентаций
педагогических
проектов
«Создание благоприятного
образовательного
пространства для учащихся
с ОВЗ» (2016, I место)
Международная
ярмарка
социально-педагогических
инноваций (2017, диплом
победителя)
IV открытый Фестиваль
презентаций
педагогических
проектов
«Создание благоприятного
образовательного
пространства для учащихся
с ОВЗ» (2017, I место)
Международная
ярмарка
социально-педагогических
инноваций (2018, диплом
победителя)

2.4.1.

V открытый Фестиваль
презентаций
педагогических
проектов
«Создание благоприятного
образовательного
пространства для учащихся
с ОВЗ» (2018, I место)
2.4. Наличие авторских методических материалов,
апробированных в профессиональном сообществе
Наличие собственной Авторская программа Копия
рецензий
на
программы
учебного 9 баллов
дидактические игры и пособия,
курса
(достаточно
заверенная заведующим МДОУ
одного)
д/с № 65:

2. Критерии отбора (дополнительные критерии)
№
пп

Наименование критерия

Показатели

Подтверждающие документы

1

2

3

4

Дидактическая
разработка
6 баллов

многофункциональное
игровое
пособие
«Волшебный коврик» для
совершенствования
пространственного
мышления
у
детей
старшего
дошкольного
возраста
с
задержкой
психического развития

многофункциональные
Методические
игрушки и пособие для
рекомендации, учебные коррекционной работы по
пособия
развитию речи у детей
3 балла
старшего
дошкольного
возраста
с
задержкой
психического развития
многофункциональные
сюжетно-ролевые атрибуты
(многофункциональная
скатерть,
настольная и
напольная
ширма)
для
формирования социальнокоммуникативных навыков
у детей с ограниченными
возможностями здоровья)
Подтверждение
использования
программы
собственного учебного
курса

В
дошкольной
образовательной
организации,
где
работает
педагог
дошкольного
образования – 1 балл

Справки по результатам
контроля
деятельности
педагога по реализации
адаптированной основной
образовательной
программы
дошкольного
Другие
дошкольные образования МДОУ д/с №
образовательные
65
организации – 2 балла
копия

программы

учебного

(общая сумма не более курса, заверенная руководителем
32 баллов)
ОО

рецензия
выписка из образовательной
программы или учебного плана,
заверенная руководителем ОО,
подтверждающая
наличие
и
использование
авторской
программы,
дидактической
разработки,
методической
рекомендации, учебного пособия

2.5.1.

2.5. Распространение собственного практического педагогического опыта
Выступление
на Международный
копии документов, заверенные
научно-практических
уровень
заведующим МДОУ д/с № 65:
конференциях
с 4 балла

2. Критерии отбора (дополнительные критерии)
№
пп

Наименование критерия

1

2
представлением
собственного
практического
педагогического опыта

Показатели

Подтверждающие документы

3
4
Всероссийский уровень Научно-практическая
3 балла
конференция
«Игровые
технологии в комплексной
работе с дошкольниками»
(2017,
интернет-портал
«Мир дошколят»)
Региональный уровень Научно-практический
– 2 балла
семинар
«Комплексное
коррекционно-развивающее
сопровождение детей с ОВЗ
и
детей-инвалидов
посредством
инновационных
технологий»
(2018,
МБДОУ
д/с
№
44
«Золушка»,
Староосколького
городского
округа
Белгородской
области;
интернет портал «Мир
дошколят»)
Муниципальный
уровень – 1 балл
(общая сумма не более 10
баллов)

2.5.2.

Публикации
о Международный
результативном
уровень
собственном
4 балла
практическом
педагогическом опыте
с указанием выходных
данных
в
рецензируемых
изданиях различного
уровня (статьи, тезисы,
брошюры)

Скрин-шот
страницы
с
выходными данными, копии
справок
и сертификатов о
публикации
заверенных
заведующим МДОУ д/с № 65:

Описание опыта работы
«Занимательные
занятия
аппликацией
из
нетрадиционных
материалов как средство
развития
творческих
способностей
детей
с
задержкой
психического
развития
дошкольного
возраста»
(Молодой ученый, № 12.6
(116.6) июнь, 2016)
Детский сад и семья:
аспекты
взаимодействия
(Молодой ученый, № 23.2
(127.2) ноябрь, 2016)
Особенности
коррекционноразвивающей работы

по

2. Критерии отбора (дополнительные критерии)
№
пп

Наименование критерия

Показатели

Подтверждающие документы

1

2

3

4
формированию
пространственновременных представлений у
дошкольников с задержкой
психического развития
(Вопросы
дошкольной
педагогики, № 4 (10),
ноябрь, 2017)

Всероссийский уровень

Игровые
технологи
в
комплексной
работе
с
дошкольниками
с
ограниченными
возможностями здоровья в
МДОУ д/с № 65 «Калинка»
г.
Волжского
Волгоградской области
(материалы всероссийской
научно-практической
конференции, электронное
СМИ
портал
«Мир
дошколят», 2017)

3 балла

Использование
игровых
технологий развивающего
обучения
в работе с
дошкольниками
с
задержкой
психического
развития
как
средство
формирования
произвольного внимания
(материалы всероссийской
научно-практической
конференции, электронное
СМИ
портал
«Мир
дошколят», 2017)
Региональный уровень Особенности организации
2 балла
проектной
деятельности
педагогов
с
детьми
дошкольного возраста с
задержкой психо - речевого
развития
(итоговый
сборник
регионального
научнопрактического
семинара,
электронное СМИ портал
«Мир дошколят», г. Старый
Оскол, апрель, 2018)
Многофункциональное
игровое
пособие
«Волшебный коврик» для

2. Критерии отбора (дополнительные критерии)
№
пп

Наименование критерия

Показатели

Подтверждающие документы

1

2

3

4
совершенствования
пространственного
мышления
у
детей
старшего
дошкольного
возраста с ЗПР
(материалы
участников
международной
ярмарки
социально-педагогических
инноваций, муниципальное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя
школа № 101 Дзержинского
района Волгограда», май,
2018)

Муниципальный
уровень

Паспорт инновационного
практико1 балл
ориентированного
(общая сумма не более 10 педагогического
проекта
баллов)
«Использование
игровых
технологий развивающего
обучения в работе с
дошкольниками
как
средство
развивающего
формирования
произвольного внимания»
(сборник
методических
материалов
педагогов
МДОУ д/с № 65, город
Волжский, 2018)
Мастер-класс
«Развитие
познавательного интереса и
внимания дошкольников с
задержкой
психического
развития
в
непосредственнообразовательной
деятельности», часть II
(развивающие
игры
с
кубиками
Никитина
и
набором Пертра)
(сборник
методических
материалов
педагогов
МДОУ д/с № 65, город
Волжский, 2017)
2.5.3.

Участие педагога в
работе
научнометодических советов,
экспертных
советов,
психолого-медикопедагогической
Всероссийский уровень
комиссии,
жюри
профессиональных и

Копии приказов, протоколы МО,
свидетельства о проведении МК,
сертификаты подтверждающие
участие вжюри
заверенные
заведующим МДОУ д/с № 65:

Член экспертной жюри I
всероссийского
турнира
«Компьютерная

2. Критерии отбора (дополнительные критерии)
№
пп

Наименование критерия

Показатели

Подтверждающие документы

1

2

3

4

детских
конкурсов
муниципального,
регионального,
всероссийского,
международного
уровней

грамотность педагога –
2016»
(Интернет-портал
«Мир
дошколят»)
Член
редакционной
коллегии
сборника
практических материалов
лето-2017 (Интернет-портал
«Мир дошколят»
Автор
всероссийской
викторины для педагогов
ДОО
мышления
«Инклюзивное образование
в
дошкольной
образовательной
организации»
(2017,
Интернет-портал
«Мир
дошколят»)
Автор
всероссийской
викторины
для
дошкольников по развитию
пространственного
мышления «Смекалочка»
(2017,
Интернет-портал
«Мир дошколят»)
Региональный уровень
2 балла

Использование
игровых
технологий развивающего
обучения в работе с
дошкольниками с ЗПР как
средство
формирования
произвольного внимания
(III открытый Фестиваль
презентаций
педагогических
проектов
«Создание благоприятного
образовательного
пространства для учащихся
с ОВЗ», 2016)
Ребенок в пространстве или
развитие пространственновременных
и
квазипространственных
представлений
у
дошкольников с ЗПР
(IV открытый Фестиваль
презентаций
педагогических
проектов
«Создание благоприятного
образовательного

2. Критерии отбора (дополнительные критерии)
№
пп

Наименование критерия

Показатели

Подтверждающие документы

1

2

3

4
пространства для учащихся
с ОВЗ», 2017)
Игровые
технологии
в
комплексной
работе
педагогов с дошкольниками
с
ограниченными
возможностями здоровья (I
региональный
конкурс
профессиональных
достижений
«Формула
успеха», 2017)
Мастер
–
класс
«Многофункциональное
игровое
пособие
«Волшебный коврик» для
совершенствования
пространственного
мышления
у
детей
старшего
дошкольного
возраста
с
ЗПР»
(региональный
этап
Ярмарки
социальнопедагогических
инноваций», 2018)
Развитие
у
детей
дошкольного возраста с
ЗПР
пространственных
представлений
и
ориентировок
в
пространстве
(Областной
семинарпрактикум
учителейлогопедов,
учителейдефектологов дошкольных
образовательных
учреждений
города
Волжского и Волгоградской
области, 2018)
Сюжетно-ролевая
игра
дошкольников с ОВЗ –
первый опыт социализации
(V открытый Фестиваль
презентаций
педагогических
проектов
«Создание благоприятного
образовательного
пространства для учащихся
с ОВЗ», 2018)

Муниципальный
уровень

Организация
коррекционной работы по

2. Критерии отбора (дополнительные критерии)
№
пп

Наименование критерия

Показатели

1

2

3

Подтверждающие документы

4
1 балл
развитию речи в группе
компенсирующей
(общая сумма не более 3 направленности для детей с
баллов)
ЗПР
через
многофункциональные
игрушки
и
пособия
(Городское
методическое
объединение
учителейлогопедов,
учителейдефектологов дошкольных
образовательных
учреждений
города
Волжского Волгоградской
области, 2016)
Мастер-класс
для
воспитателей в рамках
обмена и распространения
инновационного
педагогического
опыта
Развитие познавательного
интереса
и
внимания
дошкольников с ОВЗ в
непосредственно
образовательной
деятельности,
через
использование в работе
развивающих
игр
с
палочками Кюизенера и
блоками Дьенеша» (2016)

Трушечкина Н.А.

(Ф.И.О. педагогического работника)

/_______________ /

(подпись)

16" июля 2019 г
Заведующий МДОУ д/с № 65 М.А.Юдина
(Ф.И.О. руководителя)

М.П.

/_______________ /
(подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к
Правилам
проведения
конкурса лучших работников
образовательных организаций,
реализующих образовательные
программы
дошкольного
образования,
и
образовательных организаций,
реализующих дополнительные
общеобразовательные
программы в Волгоградской
области
Регистрационный номер
участника конкурса _ ________
Дата регистрации
________
______
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ

конкурсных документов, представленных
Трушечкиной Надеждой Александровной _______________________
(ФИО педагогического работника)

на участие в конкурсе лучших работников образовательных организаций,
реализующих образовательные программы дошкольного образования, и
образовательных организаций, реализующих дополнительные
общеобразовательные программы в Волгоградской области
в 2019 году
(указать год участия)

№
п/п
1
1

2
3
4
5
6

Наименование
конкурсных документов
2
Копия решения (выписки из решения) коллегиального органа
управления образовательной организации о выдвижении участника
конкурса, заверенную руководителем образовательной организации
(для участников, выдвинутых коллегиальным органом)
Согласие на участие в конкурсе (оригинал)

Отметка о
наличии
3

Согласие на обработку персональных данных участника конкурса
(оригинал)
Копия документа о соответствующем уровне образования,
заверенная руководителем образовательной организации
Копия
трудовой
книжки,
заверенная
руководителем
образовательной организации
Информация и копии документов о профессиональных
достижениях участника конкурса, заверенные руководителем
образовательной организации

Конкурсные документы постранично пронумерованы и прошиты _________
Принял секретарь конкурсной комиссии ______/_____________ Дата ______
(подпись)

Сдал участник конкурса

(Ф.И.О.)

______/_____________ Дата ______
(подпись)

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

________

к
Правилам
проведения
конкурса лучших работников
образовательных организаций,
реализующих образовательные
программы
дошкольного
образования,
и
образовательных организаций,
реализующих дополнительные
общеобразовательные
программы в Волгоградской
области
Регистрационный
номер
участника конкурса _ ________
Дата регистрации
ОЦЕНОЧНЫЙ ЭКСПЕРТНЫЙ ЛИСТ
педагогического работника дошкольной образовательной организации –
участника конкурса лучших работников образовательных организаций,
реализующих образовательные программы дошкольного образования, и
образовательных организаций, реализующих дополнительные
общеобразовательные программы в Волгоградской области
в 2019 году
(указать год участия)

Трушечкина Надежда Александровна,
(ФИО участника)

Воспитатель муниципального дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 65 «Калинка» г. Волжского Волгоградской области»
(МДОУ д/с № 65)
(должность, место работы)

1. Критерии отбора (дополнительные критерии)
№
пп
1

Наименование критерия

Показатели

Оценка эксперта

2
3
4
1.1. Квалификация, профессиональная подготовка
1.1.1. Образование
Высшее образование - 2
max балл по критерию
балла
2
Среднее специальное - 1
балл
1.1.2. Педагогический стаж
До 5 лет включительно - 1
max балл по критерию
балл
-3
До 10 лет включительно - 2
балла
Свыше 10 лет - 3 балла
1.1.3. Квалификационная
1 категория - 1 балл
max балл по критерию
категория
высшая категория - 2 балла 2

1. Критерии отбора (дополнительные критерии)
№
пп

Наименование критерия

1
2
1.1.4. Награды, полученные в
период учета
профессиональных
достижений соискателя

Показатели

Оценка эксперта

3
4
Муниципальный уровень:
max балл по критерию
Почетная грамота главы
25
администрации
муниципального района
(городского округа),
Почетная грамота Главы
муниципального района
(городского округа),
Почетная грамота районной
(городской) Думы, почетная
грамота муниципального
органа, осуществляющего
управление в сфере
образования
муниципального района
(городского округа) – по 1
баллу за каждую
(общая сумма не более 5
баллов)
Региональный уровень:
Почетная грамота
Губернатора Волгоградской
области, благодарность
Губернатора Волгоградской
области, Почетная грамота
областной Думы
Волгоградской области,
благодарность областной
Думы Волгоградской
области, Почетные грамоты
(благодарности)
государственных органов
исполнительной власти
Волгоградской области - по
2 балла за каждую
(общая сумма не более 8
баллов)

Почетные грамоты и знаки
министерств Российской
Федерации – по 3 балла за
каждую
(общая сумма не более 12
баллов)
3.
1.2. Достижения по реализуемой образовательной программе
1.2.1. Результаты деятельности
Положительная динамика – max балл по критерию

1. Критерии отбора (дополнительные критерии)
№
пп

Наименование критерия

Показатели

Оценка эксперта

1

2

3

4

при реализации программ
дошкольного образования

1 балл
Отсутствие динамики – 0
баллов

1

1.2.2 Использование в
образовательной
деятельности
инновационных
педагогических технологий

Положительная динамика –
1 балл
Отсутствие динамики – 0
баллов

max балл по критерию
1

1.2.3 Эффективность
использования в
образовательном процессе
здоровьесберегающих
технологий

Положительная динамика – 1
балл
Отсутствие динамики – 0
баллов

max балл по критерию
1

1.2.4 Отсутствие отрицательной Отсутствие травматизма – 1
динамики состояния
балл
здоровья воспитанников,
детского травматизма

max балл по критерию
1

1.2.5 Наличие воспитанников –
победителей и призеров
творческих конкурсов,
выставок, фестивалей и др.,
в том числе интернет
конкурсов организованных
в том числе и при
поддержке органов
законодательной и
исполнительной власти
Волгоградской области,
общественных
государственных
организаций,
общероссийских
общественных организаций

Международный уровень – 4 max балл по критерию
балла за каждого
50
воспитанника
Всероссийский уровень – 3
балла за каждого
воспитанника
Региональный уровень – 2
балла за каждого
воспитанника
Муниципальный уровень – 1
балл за каждого воспитанника

1.2.6. Реализация программ
дополнительного
образования (в рамках
кружковой деятельности)

Наличие программы - по 3
max балл по критерию балла за каждую
27
Реализация программы - по 3
балла за каждую

1.2.7. Общественное признание
высоких достижений

Наличие письма поддержки max балл по критериюс обоснованием поддержки 3
данной кандидатуры от
общественной организации1 балл за каждое письмо
1.3. Непрерывный характер профессионально-личностного развития
педагогического работника

1. Критерии отбора (дополнительные критерии)
№
пп

Наименование критерия

1
2
1.3.1. Участие в региональном
профессиональном
конкурсе "Воспитатель
года"

Показатели
3
Победа в региональном
профессиональном
конкурсе "Воспитатель
года"- 100 баллов
Занявшие 2 –3 место в
региональном
профессиональном
конкурсе "Воспитатель
года"– 50 баллов
Занявшие 4 – 5 место в
региональном
профессиональном
конкурсе "Воспитатель
года"– 20 баллов
Занявшие 6 – 10 место в
региональном
профессиональном
конкурсе "Воспитатель
года"– 10 баллов
Участие в региональном
профессиональном
конкурсе "Воспитатель
года"– 5 баллов
Победа в муниципальном
профессиональном
конкурсе "Воспитатель
года" – 3 балла
Участие – 1 балл

Оценка эксперта
4
max балл по критерию
103

1.3.2. Участие в конкурсах
max балл по критерию
профессионального
5
мастерства,
организованных при
поддержке Министерства
образования и науки
Российской Федерации
1.4. Наличие авторских методических материалов,
апробированных в профессиональном сообществе
1.4.1 Наличие собственной
Авторская программа – 9
max балл по критерию
программы учебного
баллов
32
курса (достаточно одного) Дидактическая разработка
– 6 баллов
Методические
рекомендации, учебные
пособия – 3 балла
Подтверждение
использования программы В дошкольной
собственного учебного
образовательной
курса
организации, где работает

1. Критерии отбора (дополнительные критерии)
№
пп

Наименование критерия

Показатели

Оценка эксперта

1

2

3

4

педагог дошкольного
образования – 1 балл
Другие дошкольные
образовательные
организации – 2 балла
1.5. Распространение собственного практического педагогического опыта
1.5.1. Выступление на научноМеждународный уровень – max балл по критерию
практических
4 балла
10
конференциях с
Всероссийский уровень – 3
представлением
балла
собственного
Региональный уровень – 2
практического
балла
педагогического опыта
Муниципальный уровень –
1 балл
1.5.2. Публикации о
Международный уровень – max балл по критерию
результативном
4 балла
10
собственном
Всероссийский уровень – 3
практическом
балла
педагогическом опыте с
Региональный уровень – 2
указанием выходных
балла
данных в рецензируемых
Муниципальный уровень –
изданиях различного
1 балл
уровня (статьи, тезисы,
брошюры)
1.5.3. Участие педагога в работе Региональный уровень – 2
max балл по критерию
научно-методических
балла
3
советов, экспертных
Муниципальный уровень –
советов, психолого1 балл
медико-педагогической
комиссии, жюри
профессиональных и
детских конкурсов
муниципального,
регионального,
всероссийского,
международного уровней

Член подкомиссии

_________/____________________________
(подпись)

(Ф.И.О. полностью)

Дата заполнения
оценочного экспертного листа ______________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к
Правилам
проведения
конкурса лучших работников
образовательных организаций,
реализующих образовательные
программы
дошкольного
образования,
и
образовательных организаций,
реализующих дополнительные
общеобразовательные
программы в Волгоградской
области
Регистрационный
номер
участника конкурса _ ________
Дата регистрации
ИТОГОВЫЙ ЭКСПЕРТНЫЙ ЛИСТ
педагогического работника дошкольной образовательной организации –
участника конкурса лучших работников образовательных организаций,
реализующих образовательные программы дошкольного образования, и
образовательных организаций, реализующих дополнительные
общеобразовательные программы в Волгоградской области
в 2019 году
(указать год участия)

Трушечкина Надежда Александровна,
(ФИО участника)

Воспитатель муниципального дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 65 «Калинка» г. Волжского Волгоградской области»
(МДОУ д/с № 65)
(должность, место работы)

№
п/п
1
1

Наименование критерия
2
Квалификация, профессиональная подготовка

Максимальны
й балл
3
32

2

Достижения по реализуемой образовательной
программе

84

3

Непрерывный характер профессиональноличностного развития педагогического
работника
Наличие авторских методических материалов,
апробированных в профессиональном
сообществе
Распространение собственного практического
педагогического опыта

108

ИТОГО

279

4
5

Итоговый
балл
4

32
23

Секретарь конкурсной комиссии _________/__________________________
(подпись)

(Ф.И.О. полностью)

Дата заполнения итогового экспертного листа ________________________

