
 
 

 
 
 

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Центр развития системы образования» г.Перми 

МАДОУ «Детский сад «Сказка.ру» г.Перми 
МАДОУ «Детский сад «Город мастеров» г.Перми 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении краевого конкурса методических разработок 

 образовательных организаций по осуществлению методического  
и психолого-педагогического сопровождения педагогических коллективов в 

рамках реализации подпрограмм программы развития системы дошкольного 
образования г. Перми на 2019-2021 гг. 

«ПРОФИ команда» 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет общие подходы к организации и проведению краевого 
конкурса методических разработок «ПРОФИ команда», определяет цели и задачи данного 
мероприятия, условия конкурса, описывает требования к представляемым материалам, указывает 
сроки и условия их предъявления, характеризует порядок работы и формы поощрения участников. 
1.2. Конкурс проводит Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Центр развития системы образования» г.Перми (далее – ЦРСО), 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Город мастеров» 
г.Перми, Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
«Сказка.ру» г. Перми 
 
2. Цель 
Цель: Обеспечение взаимодействия участников образовательного процесса, способствующего 
повышению уровня профессиональной компетенции  в осуществлении методического и психолого-
педагогического сопровождения педагогов ОУ в процессе реализации подпрограммы «ПрофиКОП» 
Программы развития системы дошкольного образования г. Перми на 2019-2021 года. 
Основные задачи 
• Трансляция передового методического опыта по внедрению и реализации системы методической и 
психолого-педагогической поддержки педагогов в рамках реализации подпрограммы «ПрофиКОП» 
педагогами дошкольных образовательных учреждений. 
• Поиск и внедрение в практику новых форм эффективного методического сопровождения 
реализации приоритетных направлений Пермского образования. 
• Содействие развитию творческого потенциала, командного взаимодействия методических служб и 
педагогов ДОУ. 
 
3. Организация и проведение Конкурса 
3.1. Сроки проведения конкурса: с 02-22 апреля 2021 года.  
3.2. К участию в Конкурсе приглашаются команды методических служб дошкольных образовательных 
учреждений г. Перми, подавшие заявки на участие в Конкурсе и приславшие конкурсные работы.  
3.3.  В одной коллективной работе допускается не более 3 авторов (заместитель заведующего, 
методисты, старшие воспитатели) 
3.4. Для оценки конкурсных материалов приказом директора ЦРСО утверждается состав жюри 
Конкурса. Жюри состоит из ведущих специалистов Пермского края в области дошкольного 
образования и представителей МАДОУ «Детский сад «Сказка.ру» г. Перми и МАДОУ «Детский сад 
«Город мастеров» г. Перми  
3.5. Участие в конкурсе БЕСПЛАТНОЕ. 



 
4. Порядок проведения Конкурса 
4.1. Команды, принявшие решение об участии в Конкурсе, представляют заявку согласно 
Приложению 1 к настоящему Положению и сами конкурсные материалы. 
4.2. Заявка и материалы направляются в электронном виде на адрес konkurscrp@yandex.ru 
архивированной папкой не позднее 22 апреля 2021 г., в заголовке папки необходимо написать: ФИО, 
с пометкой «на конкурс «ПРОФИ команда» 
4.3. Итоги Конкурса будут подведены не позднее 06 мая 2021 г. и опубликованы на сайте ЦРСО 
crsoperm.ru 
4.4. Материалы победителей и призеров конкурса с их согласия будут размещены на сайте ЦРСО.  
 
5. Требования к материалам конкурса «ПРОФИ команда» 
5.1. На конкурс принимаются методические разработки, кейсы методических материалов, 
отражающие систему методического и психолого-педагогического сопровождения реализации 
подпрограммы «ПрофиКОП» в ДОУ (сценарии мастер-классов, педагогических часов, сценарии 
деловых игр, программы работы с педагогическими кадрами по данному направлению и т.д.) 
5.2.  Материалы должны содержать информацию об авторах разработок, соответствовать 
нормативным требованиям к оформлению данного вида методических материалов, являться 
авторскими, корректно и эстетично оформлены. Материалы должны отражать систему работы с 
педагогическими кадрами по представленному направлению.  
5.3. Методические службы ДОУ несут ответственность за содержание предоставляемых конкурсных 
материалов. 
5.4. Материалы, не соответствующие требованиям, не рассматриваются. 
 
6. Критерии оценки конкурсных материалов 
6.1. Соответствие содержанию номинации, в которой представлены материалы. 
6.2. Соответствие требованиям, предъявляемым к разработке методических программ, программ 
«ПофиКОП», методических материалов, конспектов и сценариев. 
6.3. Отражение новых форм реализации данного направления (дистанционных, онлайн, 
интерактивных и т.д.). 
6.4. Участие методических команд в разработке конкурсных материалов, отражающих систему работы 
взаимодействия педагогов ДОУ в реализации подпрограммы «ПрофиКОП». 
 
7. Подведение итогов Конкурса 
7.1. По итогам Конкурса определяются победитель и призеры  
7.2. Победитель и призеры награждаются Дипломами краевого конкурса «ПРОФИ команда»  
7.3. Участники Конкурса, не занявшие призовых мест, получают Сертификаты участников краевого 
конкурса «ПРОФИ команда»  
7.4. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право устанавливать дополнительные специальные 
призы за особые успехи в Конкурсе. 

mailto:konkurscrp@yandex.ru
http://www.crsoperm.ru/

