
 
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Центр развития системы образования» г.Перми 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении городского конкурса профессионального мастерства 
воспитателей дошкольных образовательных учреждений г.Перми 

«ОРБИТА ПРОФЕССИОНАЛОВ» 
Тема «Новый формат-новые возможности»  

 
1.  Общие положения:   
1.1. Настоящее Положение определяет общие подходы к организации и проведению городского 
конкурса «Орбита профессионалов»; определяет цели и задачи данного мероприятия; описывает 
требования к представленным материалам; указывает сроки и условия их предъявления; 
характеризует порядок работы и формы поощрения участников. 
1.2. Организацию и проведение Конкурса осуществляет муниципальное автономное 
образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Центр развития 
системы образования» города Перми (далее – ЦРСО). 
1.3. Конкурс – это открытое соревнование участников в педагогическом профессионализме,  
в умении раскрыть секреты своего мастерства, продемонстрировать свой индивидуальный 
педагогический стиль. 
 
2.  Цели и задачи Конкурса: 
2.1. Цель проведения Конкурса: выявление и поддержка профессионально грамотных  
и талантливых воспитателей дошкольных образовательных учреждений города Перми, содействие 
их профессиональному и личностному росту. 
2.2. Задачи конкурса: 
2.2.1. Трансляция профессиональных компетенций и эффективных форм и методов организации 
воспитательного процесса в дошкольной образовательной организации; 
2.2.2. Повышение профессионального имиджа воспитателя дошкольной образовательной 
организации; 
2.2.3. Выявление творчески работающих воспитателей, их поддержка и поощрение. 
2.2.4. Пополнение городского банка передового педагогического опыта воспитателей дошкольных 
образовательных организаций. 
 
3. Организация и проведение Конкурса:  
3.1. Сроки проведения Конкурса: с 29 марта по 14 мая 2021 г. 
3.2. Участие в конкурсе командное (4 человека в команде). К участию допускается одна команда  
от учреждения. В состав команды должны входить в обязательном порядке заместитель 
заведующего (методист, старший воспитатель) + 3 воспитателя (специалисты для участия  
в конкурсе не допускаются) 
3.3. В Конкурсе могут принять участие методисты и воспитатели дошкольных образовательных 
учреждений города Перми без предъявления требований к стажу работы в системе образования, 
возрасту, полу и наличию квалификационной категории, студенты педагогических колледжей и 
высших учебных заведений. 
3.4. Участие в конкурсе является добровольным. 
3.5. Организационный взнос за участие в конкурсе для команды из 4-х человек – 1500 рублей. 
Данный организационный взнос дает право на получение участникам наградного материала  
в электронном варианте. Победители по итогам конкурса получают наградные материалы  
в бумажном варианте и ценные призы. 
3.6. Каждая команда может пригласить на конкурс группу поддержки в количестве не более 3-х 
человек. 
 



4. Порядок проведения Конкурса 
4.1. Конкурс проводится в четыре этапа с 08 апреля по 14 мая 2021 г. 
ВАЖНО! 1 и 2 испытание проходят в дистанционном формате в социальной сети ВК,  
на странице конкурса «Орбита профессионалов», 3, 4 и 5 испытания проводятся в очном 
формате, место и время проведения сообщаются дополнительно. 
4.2. Учреждения, принявшие решение об участии в Конкурсе, предоставляют сканкопию Заявки 
(Приложение 1) к настоящему положению, скан-копию чека об оплате организационного взноса. 
4.3. Сканкопия Заявки и сканкопия чека направляются в электронном виде на адрес 
konkurscrp@yandex.ru архивированной папкой не позднее 06 апреля 2021 г. В теме письма указать: 
Орбита профессионалов, образовательное учреждение (например, Орбита профессионалов 
МАДОУ_347). 
4.4. Сроки и условия проведения каждого испытания будут сообщаться дополнительно. 
4.5.  Содержание конкурсных испытаний: 
 
I. Конкурсное испытание. Командный видео-спич на тему «Педагог в новом формате» 
Конкурсное испытание: видео ролик по теме: «Педагог в новом формате». Продолжительность 
ролика до 5 минут.  Содержание ролики отражает содержание деятельности воспитателей в 
современном образовательном пространстве, учет образовательных тенденций, вызванных 
ситуацией ограничений.  
Критерии оценки конкурсного испытания (приложение 2). 
 
II. Конкурсное испытание: «Fast decision» (быстрое решение) 
Конкурсное испытание: команды-участники в реальном времени выполняют задания и фиксируют 
свои результаты в группе конкурса ВК.  
Критерии оценки конкурсного испытания (приложение 3) 
 
III. Конкурсное испытание:  «Видеоконференция» 
Конкурсное испытание: проведение командой-участницей видеоконференции с участниками 
конкурса по заданной теме. Площадка для проведения онлайн конференции определяется 
дополнительно. Модераторами видеоконференции являются приглашенные эксперты в области 
дошкольного образования. Тема конференции будет сообщена не позднее чем за 3 дня до самого 
испытания.  
Критерии оценки конкурсного испытания (приложение 4). 
По итогам трех конкурсных испытаний командам начисляются баллы за их выполнение.  
По итогам происходит отчисление команд. К четвертому испытанию допускается 10 команд-
участниц. 
 
IV. Конкурсное испытание:  «Выход на орбиту» 
Конкурсное испытание для методистов команд. Демонстрация навыков методической работы с 
педагогической командой по планированию и организации образовательной деятельности. Задание 
методистам даётся в процессе конкурсного испытания.  
Критерии оценки конкурсного испытания (приложение 5). 
По итогам четвертого конкурсного испытания командам начисляются баллы за выступление.  
По итогам происходит отчисление команд. К итоговому испытанию допускается 5 команд-участниц. 
Жюри имеет право менять количество участниц команд данного испытания, исходя  
из полученных баллов за IV конкурсное испытание. 
 
V. Конкурсное испытание: «Большой взрыв» 
Взрыв, который положил начало эволюции Вселенной (существует такая гипотеза). Ученые 
полагают, что он произошел примерно 15 миллиардов лет тому назад. А у нас «Большой взрыв» – 
это поиск оригинальных, актуальных педагогических идей, направленных на разработку новых 
направлений деятельности системы дошкольного образования. 
Конкурсное испытание для команд-финалистов. Умение быстро разрабатывать идеи. Конкурс 
проводиться в формате аукциона. Идеи «приобретают» эксперты, приглашенные специалисты, 
представители бизнес структур. Участие экспертов определяется жребием в день конкурсного 
испытания. 
Критерии оценки конкурсного испытания (приложение 6). 
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5. Оценка результатов конкурсных испытаний   
5.1. Для оценки конкурсных выступлений создаётся жюри из 3-х человек, один из членов жюри – 
председатель.  
5.2. В состав жюри могут входить представители ЦРСО, ВУЗов, общественности. 
5.3. Жюри оценивает участников по 3х бальной системе. Результаты заносятся в протокол.  
5.4. Жюри не имеет право разглашать результаты Конкурса до их официального объявления. 
5.5. Решение жюри окончательное и обсуждению не подлежит. 
5.6. Подведение итогов Конкурса производится жюри закрытым голосованием. Для определения 
победителей, в случае одинакового количества набранных баллов двумя и более конкурсантами, 
председатель жюри имеет право дополнительного голоса.  
 
6. Награждение участников и призеров Конкурса 
6.1. Награждение участников, призеров и победителей проводится на церемонии закрытия 
Конкурса в торжественной обстановке. Дата и время будут сообщены дополнительно.   
6.2. Команды, и не прошедшие в финал получают сертификаты Конкурса. 
6.3. По итогам финальных испытаний определяются: один абсолютный победитель Конкурса,  
а также призеры Конкурса (2, 3 место). Победитель и призеры конкурса будут награждены 
дипломами и подарками. 
 
Реквизиты для оплаты оргвзноса за участие в Конкурсе:  
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального 
образования «Центр развития системы образования» г.Перми, адрес: 614036, г. Пермь, ул. 
Нефтяников, 50, ИНН 5905007033, КПП 590501001, Департамент финансов администрации города 
Перми (МАОУ ДПО «ЦРСО» г.Перми, л/с 08930000355), р/с 03234643577010005600, Банк 
получателя: Отделение Пермь Банка России//УФК по Пермскому краю г. Пермь, БИК 015773997, 
кор.счет 40102810145370000048, КБК 00000000000000000131, ОКАТМО 57701000. Обязательно 
указываются: ФИО участника; назначение платежа: Оргвзнос за конкурс «Орбита 
профессионалов». 
 
Контактный телефон для получения дополнительной информации в ЦРСО: 
8-912-484-15-19 – Скачкова Надежда Валерьевна. 
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