
 

 

                                                

                                                                     

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского 
городского округа Белгородской области 

 
 

ПРИКАЗ 

 
« 26 »   декабря 2017 года                                                                               №  1655 
 

О подготовке и проведении муниципального   
конкурса профессионального мастерства 
«Педагогический перекрёсток» по 
профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма среди педагогов 
дошкольных образовательных организаций 
Старооскольского городского округа 

 

 
 

В целях повышения профессиональной компетентности педагогических 
работников дошкольных образовательных организаций Старооскольского городского 
округа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, 
популяризации педагогического опыта по использованию инновационных форм и 
методов профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в дошкольных 
образовательных организациях Старооскольского городского округа, реализации 
плана работы управления образования администрации Старооскольского городского 
округа на 2017 год 

 
 

п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Провести муниципальный конкурс профессионального мастерства 
«Педагогический перекрёсток» по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма среди педагогов дошкольных образовательных организаций 
Старооскольского городского округа (далее - Конкурс) с 09 по 31 января 2018 года. 

 
2. Утвердить Положение о Конкурсе (приложение №1). 
 
3. Утвердить состав жюри Конкурса (приложение №2). 
 



2 

4. Руководителям образовательных организаций Старооскольского городского 
округа, реализующих программы дошкольного образования, организовать участие 
педагогических работников в Конкурсе. 

 
5. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 

профессионального образования «Старооскольский институт развития образования» 
(Куропаткина А.Н.): 

5.1. Организовать проведение Конкурса. 
5.2. Обеспечить методическое сопровождение педагогов, принимающих 

участие в Конкурсе. 
 
6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования администрации Старооскольского городского округа  
Л.В. Илюк. 

 

 
 

 
Начальник  управления  
образования администрации 
Старооскольского городского округа 

  
 
С.В. Халеева 

 
 
 
 
 
Сбитнева Е.П., 
22-06-47 
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 Приложение № 1  
утверждено приказом управления 
образования Старооскольского 
городского округа от ___.___.2017г. № 
____ 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном конкурсе профессионального мастерства 
«Педагогический перекрёсток» по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма среди педагогов дошкольных образовательных 
организаций Старооскольского городского округа 

 
1. Общие положения 

1.1. Муниципальный конкурс профессионального мастерства «Педагогический 
перекрёсток» по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма среди 
педагогов дошкольных образовательных организаций Старооскольского городского 
округа (далее - Конкурс) проводится управлением образования администрации 
Старооскольского городского округа, муниципальным бюджетным учреждением 
дополнительного профессионального образования «Старооскольским институтом 
развития образования». 

1.2. Настоящее положение определяет статус, цель и задачи Конкурса, порядок 
его проведения и подведения итогов. 

 
2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса: активизация деятельности дошкольных образовательных 
организаций по формированию у детей дошкольного возраста навыков безопасного 
поведения на улицах и дорогах, а также распространение актуального 
педагогического опыта по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма. 

2.2.   Основными задачами Конкурса являются: 
2.2.1. Создание условий для мотивации педагогических работников  

дошкольных образовательных организаций Старооскольского городского округа на 
организацию деятельности по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма. 

2.2.2. Выявление и поддержка наиболее успешных педагогических практик  по 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в дошкольных 
образовательных организациях Старооскольского городского округа. 

2.2.3. Создание информационного банка наиболее успешных педагогических 
технологий, используемых педагогами дошкольных образовательных организаций 
Старооскольского городского округа в практической деятельности. 

 
3. Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе принимают участие педагогические работники 
образовательных организаций, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования, расположенных на территории Старооскольского 
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городского округа, имеющих лицензию на право осуществления образовательной 
деятельности без ограничения стажа и возраста. 

3.2. Выдвижение на участие в Конкурсе производится образовательными 
организациями или в порядке самовыдвижения педагога. 

 
4. Сроки и порядок проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится с 09 по 31 января 2018 года. 
4.2. Для подготовки и проведения Конкурса создаётся организационный 

комитет с правами жюри (далее - Оргкомитет). 
4.3. Конкурс проводится в заочном формате. В Конкурсе принимают участие 

все конкурсанты, подавшие заявки. Конкурсанты предоставляют в Оргкомитет 
материалы, раскрывающие педагогическую технологию, применяемую при 
организации образовательной деятельности по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма. 

Педагогам предлагается представить краткое описание педагогической 
технологии. Работа должна быть предельно конкретная, лишена пространных 
размышлений на общепедагогические темы. Вместе с тем, описываемая технология 
должна иметь универсальный характер. В работе обязательно необходимо указать, в 
чём её особенность, а также должны быть описаны результаты, которых удалось (либо 
планируется) достичь педагогу. 

4.4. Критерии оценивания: 
 целостность отражения в содержании педагогической технологии задач 

дошкольного образования (от 0 до 5 баллов);  
 отражение в содержании педагогической технологии современного 

уровня развития науки и техники (от 0 до 5 баллов);  
 соответствие содержания возрастным и психологическим особенностям 

детей дошкольного возраста (от 0 до 5 баллов);  
 информативность дидактического материала (от 0 до 5 баллов); 
 многообразие использования методов и вариативность реализуемых 

приёмов обучения (от 0 до 5 баллов); 
 обеспечение принципов наглядности и доступности обучения (от 0 до 5 

баллов); 
 универсальность использования средств обучения (от 0 до 5 баллов);  
 обеспечение условий для создания социальной ситуации развития детей 

(от 0 до 5 баллов).  
Максимальное количество баллов — 40. 
 

5. Требования к написанию и оформлению материалов Конкурса 
5.1. В Оргкомитет Конкурса предоставляются материалы на электронном и 

бумажном носителях: 
 сведения о конкурсанте  Конкурса (Форма № 1); 
 заявка на участие в  Конкурсе (Форма № 2); 
 согласие участника Конкурса на обработку персональных данных  

(Форма № 3); 
 описание педагогической технологии, применяемой педагогом. Описание 

должно составлять до 10 страниц текста, кегль 14, формата А4; 
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 методическая разработка, подтверждающая применение педагогической 
технологии. 

5.2. Допущенными к Конкурсу считаются материалы, поступившие в 
Оргкомитет не позднее 15 января 2018 года. 

5.3. Для текстовых файлов необходимо использовать шрифт Times New Roman, 
14 размер, межстрочный интервал – одинарный, поля: верхнее, нижнее – 2 см, левое –
3 см, правое – 1,5 см. 

5.4. В текстах не допускается сокращение названий и наименований. 
 

 
6. Подведение итогов Конкурса. Награждение 

6.1. Итоги Конкурса подводит Оргкомитет. 
6.2. Все педагоги, подавшие конкурсные материалы,  являются участниками 

Конкурса. 
6.3. Победители и призёры Конкурса определяются Оргкомитетом из числа 

участников Конкурса. 
6.4. Победители и призёры Конкурса награждаются дипломами управления 

образования администрации Старооскольского городского округа. 
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 Форма № 1 

 
Сведения о конкурсанте   

муниципального конкурса профессионального мастерства  
«Педагогический перекрёсток»  

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 
 

Ф.И.О. (полностью)  

Дата рождения  

Место работы (название 
дошкольного образовательного 
учреждения   по уставу), 
должность в соответствии со 
штатным расписанием 

 

Адрес места работы, телефон  

Домашний адрес   

Контактный телефон  

Сведения об образовании  

Стаж работы  

Квалификационная категория  

Сведения о государственных и 
отраслевых наградах 

 

Дополнительная информация  

 
 
 
Подпись руководителя Заявителя: ____________________/_______________________/ 
 
Дата подачи заявки:________________________ 
МП 
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 Форма № 2 

 
 В организационный комитет 

муниципального конкурса 
профессионального мастерства 
«Педагогический перекрёсток» 

 
Заявка на участие  

в муниципальном конкурсе профессионального мастерства  
«Педагогический перекрёсток»  

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 
 

 
____________________________________________________________________________   
     (название дошкольной образовательной организации  по уставу)  
заявляет об участии в муниципальном  конкурсе профессионального мастерства 
«Педагогический перекрёсток» _________________________________________________ 
       (ФИО педагога, должность)  
____________________________________________________________________________ 
 
 
Подпись руководителя Заявителя  _________________/__________________________/ 
 
Дата подачи заявки ________________________ 
  МП 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Форма № 3 

Согласие  
на обработку персональных данных 

Я,__________________________________________________________________________________,  
(Ф.И.О. участника Конкурса) 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 
в целях обеспечения требования действующего законодательства при участии в муниципальном этапе 
Всероссийского конкурса профессионального мастерства, настоящим выражаю свое согласие на 
обработку (действия (операции) с персональными данными) моих персональных данных, включая 
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 
данных: 
- переданных мною лично при подаче документов; 
- полученных Оргкомитетом с моего письменного согласия от третьей стороны моих персональных 
данных, в том числе: 
- фамилия, имя, отчество; 
- дата и место рождения; 
- образование (наименование учебного заведения, год окончания, документ - об образовании, 
квалификация специальность), 
- профессия, стаж работы (общий, непрерывный, специальный); 
- адрес места жительства (по паспорту, фактический), дата регистрации по месту жительства; 
- номер телефона (домашний, мобильный); 
- сведения об аттестации, повышении квалификации, профессиональной переподготовке; 
- сведения об имеющихся наградах (поощрениях), почетных званиях; 
- дополнительные сведения, представленные мною по собственному желанию (сведения о 
национальности, о пребывании за границей, о членстве в общественных организациях, выборных 
органах и др.), биометрические персональные данные (личные фотографии); другие персональные 
данные, необходимые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в 
области персональных данных. 
Оргкомитет может обрабатывать мои персональные данные в следующих целях: обеспечение 
соблюдения законов и иных нормативных правовых актов в области персональных данных; 
содействие в трудоустройстве; обучение и продвижение по службе; обеспечение моей личной 
безопасности; контроль количества и качества выполняемой работы; обеспечение сохранности 
имущества. 
Обработка (на бумажных носителях; в информационных системах персональных данных и без 
использования средств автоматизации, а также смешанным способом) Оргкомитетом моих 
персональных данных должна осуществляться в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», главы 14 Трудового кодекса Российской 
Федерации. 
Срок действия настоящего согласия начинается с даты подписания и заканчивается в соответствии с 
требованиями действующего законодательства. 
Настоящее согласие может быть отозвано представленным письменным заявлением. 
 
 

«______» ___________________ 20_____ г.     _________________ 
/______________________/ 
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 Приложение № 2  
утверждён приказом управления 
образования Старооскольского 
городского округа от 
___.___.2017г. № ____ 

 
 

Состав оргкомитета с правами жюри 
муниципального конкурса профессионального мастерства  

«Педагогический перекрёсток»  
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

 
 
 

1. Богомолова Юлия Александровна заместитель директора МБУ ДПО 
«СОИРО» 

2. Сбитнева Елизавета Петровна начальник отдела МБУ ДПО «СОИРО» 

3. Волкова Наталья Георгиевна методист МБУ ДПО «СОИРО» 

4. Попова Татьяна Николаевна старший воспитатель МБДОУ ДС №20 
«Калинка» 

5. Гаврилова Елена Васильевна старший воспитатель МБДОУ ДС №25 
«Троицкий» 

6. Тимофеева Татьяна Владимировна старший воспитатель МБДОУ ДС №52 
«Ласточка» 

7. Артёмова Северина Ивановна старший воспитатель МБДОУ ДС №57 
«Радуга» 

8. Петровская Альбина 
Валентиновна 

старший воспитатель МБДОУ ДС №61 
«Семицветик» 

9. Ковальчук Ольга Борисовна старший воспитатель МБДОУ ДС №71 
«Почемучка» 

 
 


	ПРИКАЗ 



