МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
О

2017 г.
г. Барнаул

Об утверждении Положения о проведе
нии краевого конкурса среди консульта
ционных центров на лучшую программу
оказания консультативной поддержки де
тям раннего дошкольного возраста и ро
дителям по актуальным направлениям
дошкольного образования

В целях популяризации лучших практик методического, психолого
педагогического, диагностического сопровождения родителей (законных пред
ставителей) по вопросам дошкольного образования, в рамках реализации меро
приятий подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования в Алтайском
крае» государственной программы Алтайского края «Развитие образования и
молодежной политики в Алтайском крае» на 2014 - 2020 годы, утвержденной
постановлением Администрации края от 20.12.2013 № 670 «Об утверждении
государственной программы Алтайского края «Развитие образования и моло
дежной политики в Алтайском крае» на 2014 - 2020 годы»
приказываю:
1. Утвердить:
1.1. Положение о проведении краевого конкурса среди консультационных
центров на лучшую программу оказания консультативной поддержки детям
раннего дошкольного возраста и родителям по актуальным направлениям до
школьного образования;
1.2. Состав организационного комитета краевого конкурса среди консуль
тационных центров на лучшую программу оказания консультативной поддерж
ки детям раннего дошкольного возраста и родителям по актуальным направле
ниям дошкольного образования;
2. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела
общего образования Дроздову И.Н.

Министр
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УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства образования
и науки Алтайского края
от С?$■о 8- &><7 2017 № ЮЛ. Z

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении краевого конкурса среди консультационных центров на лучшую
программу оказания консультативной поддержки детям раннего дошкольного
возраста и родителям по актуальным направлениям дошкольного
образования
I. Общие положения
1.1. Краевой конкурс среди консультационных центров на лучшую про
грамму оказания консультативной поддержки детям раннего дошкольного воз
раста и родителям по актуальным направлениям дошкольного образования (да
лее - «Конкурс») проводится в целях распространения и внедрения положитель
ного опыта лучших практик методического, психолого-педагогического, диа
гностического сопровождения родителей (законных представителей) по вопро
сам дошкольного образования. В Конкурсе могут принимать участие образова
тельные организации Алтайского края, реализующие образовательные про
граммы дошкольного образования, независимо от организационно-правовой
формы.
1.2. Положение определяет требования к оформлению и предоставлению
конкурсных материалов, формированию состава жюри, процедуре определения
победителей Конкурса.
1.3. Учредителем Конкурса является Министерство образования и науки
Алтайского края (далее - «Учредитель»).
Для общего руководства организацией и проведением Конкурса на всех
его этапах формируется организационный комитет (далее - «Оргкомитет»).
1.4. Состав Оргкомитета формируется из представителей:
Учредителя Конкурса;
органов местного самоуправления;
некоммерческих общественных организаций.
1.5. Оргкомитет осуществляет следующие функции:
обеспечивает организационные условия для проведения Конкурса;
организует прием и регистрацию конкурсных материалов;
формирует состав жюри Конкурса;
организует подготовку и публикацию в средствах массовой информации ма
териалов о проведении конкурса и о его результатах.
1.6. Задачи Конкурса:
содействие обеспечению целостности и системности в организации до
школьного образования для детей раннего возраста;
стимулирование дошкольных организаций к распространению методик и
технологий организации дошкольного образования для детей раннего возраста,
в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья;
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популяризация современных моделей предоставления услуг дошкольного
образования в соответствии с запросами населения Алтайского края.
1.7.
На официальном сайте Учредителя размещается информация о про
ведении Конкурса, о дате начала и окончания приема документов и материалов,
требования к представляемым документам и материалам Конкурса, критерии и
порядок оценки конкурсных материалов Конкурса, адрес и график приема до
кументов и материалов, порядок и сроки объявления результатов Конкурса, по
рядок награждения победителей, контактная информация ответственных за про
ведение Конкурса лиц.
II. Порядок, сроки проведения Конкурса
2.1. Конкурс проводится Учредителем ежегодно в период с 1 сентября по
25 октября.
2.1.1. Для участия в Конкурсе участники направляют в Оргкомитет до 20
сентября текущего года следующие документы и материалы:
представление муниципального органа управления образованием (прило
жение 1);
заявка (приложение 2);
аналитическая записка, содержащая описание опыта дошкольной органи
зации в части обеспечению целостности и системности в организации дошколь
ного образования для детей раннего возраста (приложение 3);
программа оказания консультативной поддержки детям раннего до
школьного возраста и родителям по актуальным направлениям дошкольного
образования (пояснительная записка, основная часть: содержательный раздел
(общее содержание программы), организационный раздел (материальнотехническое, кадровое, методическое обеспечение, план работы консультацион
ного пункта), вывод, план работы на перспективу;
согласие на обработку персональных данных (приложение 5).
Материалы, представленные после 20 сентября текущего года, не рас
сматриваются.
2.1.2. Оргкомитет передает материалы членам жюри не позднее 22 сен
тября текущего года.
III. Конкурсные материалы
3.1. Конкурсные материалы предоставляются в Оргкомитет на бумажном и
электронном носителях в соответствии с приложениями по адресу: г. Барнаул, ул.
Ползунова, д.36, кабинет 121 (Цирн Ольга Георгиевна, главный специалист отде
ла общего образования).
IV. Жюри Конкурса.
4.1. В состав жюри входят представители органов исполнительной власти,
руководители дошкольных образовательных учреждений, специалисты муни
ципальных органов управления образованием, методисты, преподаватели ка
федры дошкольного и дополнительного образования института психологии и
педагогики ФГБОУ ВО «Алтайский государственный педагогический универ
ситет» и руководители общественных организаций.
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4.2. Жюри осуществляет экспертную оценку на основании анализа содер
жания представленных на Конкурс заявок и документов в баллах в соответствии
с критериями, утвержденными настоящим Положением (приложение 4) до 15
октября текущего года. Основной целью экспертизы является выявление соот
ветствия представленных документов и материалов критериям отбора и их
оценка по соответствующей шкале. По критериям жюри выставляют средний
балл.
4.3. Члены жюри обязаны соблюдать настоящее Положение.
V. Награждение победителей Конкурса
5.1. По итогам экспертной оценки жюри, Оргкомитетом составляется
рейтинг участников Конкурса, где определяются победитель (I место) и призёры
(II-III места) по сумме набранных средних баллов.
5.2. При равенстве суммы баллов у двух и более участников победитель
определяется путем открытого голосования членов жюри. При голосовании каж
дый член жюри имеет один голос. В случае равенства голосов голос председате
ля жюри является решающим. Решение жюри оформляется протоколом и утвер
ждается приказом Министерства образования и науки Алтайского края.
5.3. Победители и призеры в каждой номинации награждаются диплома
ми I, II и III степени и денежными сертификатами в размере 50000 (пятьдесят
тысяч), 25000 (двадцать пять тысяч) и 15000 (пятнадцать тысяч) рублей соответ
ственно.
5.4. Не позднее 25 октября текущего года на официальном сайте Учреди
теля публикуются итоги Конкурса.
VI. Финансирование Конкурса
6.1.
Финансирование проведения Конкурса осуществляется за счет средств
краевого бюджета в рамках реализации мероприятий подпрограммы 1 «Разви
тие дошкольного образования в Алтайском крае» государственной программы
Алтайского края «Развитие образования и молодежной политики в Алтайском
крае» на 2014 - 2020 годы, утвержденной постановление Администрации края
от 20.12.2013 № 670 «Об утверждении государственной программы Алтайского
края «Развитие образования и молодежной политики в Алтайском крае» на 2014
- 2020 годы».
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Положению о проведении крае
вого конкурса среди консультаци
онных центров на лучшую про
грамму оказания консультативной
поддержки детям раннего до
школьного возраста и родителям
по актуальным направлениям до
школьного образования

В Оргкомитет краевого конкурса
среди консультационных центров
на лучшую программу оказания
консультативной поддержки детям
раннего дошкольного возраста
и родителям по актуальным
направлениям дошкольного
образования

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
(наименование муниципального органа управления образованием муниципального района
(городского округа)) Алтайского края

в лице____________________________________________
(должность уполномоченного лица и его Ф.И.О)

изучив документацию по открытому конкурсу, проводимому в соответствии с
приказом Министерства образования и науки Алтайского края от _______
№_____«Об утверждении Положения о проведении краевого конкурса среди
консультационных центров на лучшую программу оказания консультативной
поддержки детям раннего дошкольного возраста и родителям по актуальным
направлениям дошкольного образования», направляем документы для участия
в Конкурсе
образовательная организация (полное официальное название)

Руководитель Заявителя_______________________ /_______________
подпись
Дата_________________________

М.П.

Ф.И.О.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Положению о проведении крае
вого конкурса среди консультаци
онных центров на лучшую про
грамму оказания консультативной
поддержки детям раннего до
школьного возраста и родителям
по актуальным направлениям до
школьного образования

ЗАЯВКА
на участие в краевом конкурсе среди консультационных центров на лучшую
программу оказания консультативной поддержки детям раннего дошкольного
возраста и родителям по актуальным направлениям дошкольного образования
Дошкольная образовательная организация (полное официальное название)

Ф.И.О. руководителя___________________________________________ _______
Юридический адрес___________________________________________________
Почтовый адрес_________________________________________________ __
Контактный телефон___________________________________________ ______
Сайт ДОО__________________________________________________________
Ссылка на сайт, где размещены материалы о работе консультационного центра
Достоверность изложенных данных подтверждаю
Подпись_________________

М.П.

Дата________
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Положению о проведении крае
вого конкурса среди консультаци
онных центров на лучшую про
грамму оказания консультативной
поддержки детям раннего до
школьного возраста и родителям по
актуальным
направлениям
до
школьного образования

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА
(СТРУКТУРА)
1. Описание комплекса мероприятий по работе с воспитанниками и неорга
низованными детьми раннего дошкольного возраста, в том числе детей с огра
ниченными возможностями здоровья.
2. Общее описание целей и задач, опыта и перспектив реализации програм
мы оказания консультативной поддержки детям раннего дошкольного возраста
и родителям по актуальным направлениям дошкольного образования.
3. Описание комплекса мероприятий, проводимых дошкольной организаци
ей в рамках реализации программы оказания консультативной поддержки де
тям раннего дошкольного возраста и родителям по актуальным направлениям
дошкольного образования.
4. Описание комплекса организационно-технических и методических воз
можностей для реализации программы оказания консультативной поддержки
детям раннего дошкольного возраста и родителям по актуальным направлени
ям дошкольного образования.
5. Подтверждение эффективных результатов деятельности реализации про
граммы оказания консультативной поддержки детям раннего дошкольного
возраста и родителям по актуальным направлениям дошкольного образования
(презентационный видеоролик; компьютерная презентация; буклет; подборка
фотографий; Публикации в СМИ, отзывы родителей (законных представите
лей), печатное издание; диссеминация опыта на конференциях и конкурсах и
другие материалы, которые позволят раскрыть суть или составить более пол
ное представление о положительной динамике реализации вышеуказанной
программы) при наличии.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Положению о проведении краево
го конкурса среди консультацион
ных центров на лучшую программу
оказания консультативной под
держки детям раннего дошкольного
возраста и родителям по актуаль
ным направлениям дошкольного
образования

КРИТЕРИИ
отбора и оценки материалов Конкурса
Дошкольная образовательная организация (полное официальное название)

Критерий
Актуальность
поставленной
проблемы
(0-10)

Показатель
Баллы Примечание
Соответствие программы современным
тенденциям развития дошкольного об
разования
Социальная значимость разработки
Средний балл по критерию:

Целевая
направлен
ность
(0-10)
Концептуаль
ность
(0-10)

Целостность
(0-10)

Четкость и проработанность целей и
задач
Эффективность результатов по итогам
реализации программы
Средний балл по критерию:
Глубина, полнота содержания
Новизна (творческий уровень - ориги
нальная авторская разработка)
Разработанность представленного ма
териала
Средний балл по критерию:
Полнота представленных материалов
программы
Логичность и последовательность из
ложения
Научность и обоснованность представ
ленного материала
Ориентированность опыта на конкрет
ный практический результат
Средний балл по критерию:
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Доступность
(0-10)

Возможность
использования
про
граммной модели в педагогической
практике
Доступность для детей раннего возрас
та
Доступность для детей с ОВЗ
Взаимодействие с родителями в про
цессе оказания консультативной по
мощи
Средний балл по критерию:

Ресурсная
обеспечен
ность
(0-10)

Обоснованность кадровых условий
Обоснованность финансовых условий
Обоснованность
материальнотехнических условий
Средний балл по критерию:
Результатив Реальность и достижимость заявлен
ность
ных результатов
(0-10)
Эффективных результатов деятельно
сти
Средний балл по критерию:
Всего:
Эксперт
Выводы:

/Ф.И.О. эксперта/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к Положению о проведении краево
го конкурса среди консультацион
ных центров на лучшую программу
оказания консультативной под
держки детям раннего дошкольного
возраста и родителям по актуаль
ным направлениям дошкольного
образования
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я,_________________________________________ __________________ _ _ _
(фамилия, имя, отчество руководителя)

документ удостоверяющий личность

№
------------------------------------------------------------------— ---------

-------------------------------------------------------------------- -----------?

(вид документа)

выдан________

(кем и когда)

зарегистрированный (ая) по адресу:_______________________

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных» даю согласие на автоматизированную, а также без
использования средств автоматизации обработку (включая сбор, запись, систе
матизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извле
чение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных) в
Министерстве образования и науки Алтайского края моих персональных дан
ных (фамилия, имя, отчество, адрес, паспортные данные и другие персональные
данные) в объеме, содержащемся в представляемых документах, необходимых
для участия в краевом конкурсе среди консультационных центров на лучшую
программу оказания консультативной поддержки детям раннего дошкольного
возраста и родителям по актуальным направлениям дошкольного образования, в
течение пяти лет.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письмен
ной форме.

«____»______________ 20

г.

______________
Подпись

____________________
Ф.И.О

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области
защиты персональных данных мне разъяснены.
«

»

20

г.

______
Подпись

Ф.И.О
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приказом Министерства образования и
науки Алтайского края
от 0&-О?. JLof?
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СОСТАВ
организационного комитета краевого конкурса среди консультационных цен
тров на лучшую программу оказания консультативной поддержки детям ранне
го дошкольного возраста и родителям по актуальным направлениям дошкольно
го образования
Цирн Ольга
Георгиевна

главный специалист отдела общего образо
вания Министерства образования и науки
Алтайского края, ответственный секретарь
Оргкомитета;

Василевич Оксана
Константиновна

главный специалист отдела по дошкольному
образованию комитета по образованию горо
да Барнаула, член Оргкомитета (по согласо
ванию);

Корнева Ирина
Владимировна

старший инспектор отдела общего образова
ния Министерства образования и науки ал
тайского края, член Оргкомитета;

Паутова Анна
Александровна

Председатель Алтайской региональной некомерческой общественной организации
«Наша новая школа» (по согласованию);

Русских Марина
Николаевна

старший преподаватель кафедры дошколь
ного образования КГБОУ «Алтайский крае
вой институт повышения квалификации ра
ботников образования» (по согласованию).

