
Муниципальное автономное образовательное учреждение  
дополнительного профессионального образования  
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Лицензия № 59Л01 4981 от 17.02.2016 г. 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении краевого конкурса  
профессионального мастерства педагогов  

дошкольных образовательных учреждений  
«ОРБИТА ПРОФЕССИОНАЛОВ - 2023» 

«Быть командой не значит быть вместе.  
Это значит действовать как команда. Рокс Юксби» 

 
1. Общие положения:   
1.1. Настоящее Положение определяет общие подходы к организации и проведению межрегионального 
конкурса «Орбита профессионалов-2023»; 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. 
 
Цель проведения Конкурса: выявление и поддержка профессионально грамотных и талантливых 
педагогов дошкольных образовательных учреждений Перми, Пермского края, России, содействие  
их профессиональному и личностному росту. 
Задачи конкурса: 
− трансляция профессиональных компетенций и эффективных форм и методов организации 
воспитательного и образовательного процесса в дошкольной образовательной организации; 
− формирование навыков командной работы воспитателей дошкольных образовательных учреждений; 
− повышение профессионального имиджа педагога дошкольной образовательной организации; 
− выявление творчески работающих педагогов, их поддержка и поощрение; 
− пополнение банка передового педагогического опыта работников дошкольных образовательных 
организаций; 
− обмен передовым опытом организации взаимодействия педагогическими командами дошкольных 
образовательных учреждений России. 

 
2. Организация и проведение Конкурса:  
2.1.  Сроки проведения Конкурса: с 01 февраля 2023 г. по 28 февраля 2023 г. 
2.2.  Участие в конкурсе командное (5 человека в команде). К участию допускается одна команда 
от учреждения. В состав команды должны входить воспитатели ДОУ, старшие воспитатели, 
методисты (4 воспитателя + 1 старший воспитатель или методист ДОУ). 
2.3. В Конкурсе могут принять участие воспитатели, старшие воспитатели методисты дошкольных 
образовательных учреждений города Перми, Пермского края, России без предъявления требований  
к стажу работы в системе образования, возрасту, полу и наличию квалификационной категории, 
студенты педагогических колледжей и высших учебных заведений. 
2.4. Участие в конкурсе является добровольным. 
2.5. Для оценки конкурсных испытаний приказом директора ЦРСО утверждается состав жюри            
2.6. Конкурса. Жюри состоит из ведущих специалистов Пермского края в области образования. 
2.7. Организационный взнос за участие в конкурсе для команды из 5 человек – 3000 рублей. Данный 
организационный взнос дает право на получение участникам наградного материала за участие  
в электронном варианте. Победители по итогам конкурса получают наградные материалы в бумажном 
варианте и ценные призы. 



3. Порядок проведения Конкурса 
3.1. Конкурс проводится в дистанционном и очном формате 13-28 февраля 2023 г. 
3.2. Заявки от команд принимаются не позднее 18:00 10 февраля 2023 г. 
3.3.  Условия участия в краевом конкурсе «Орбита профессионалов» 
− ВАЖНО! Все команды, заявившиеся на конкурс, должны вступить в группу  
Орбита профессионалов. Для вступления в группу конкурса, команде необходимо создать страницу 
своей команды. Вступление в группу с личной страницы участников не допускается; 
− 1, 2, 3 испытания проходят в дистанционном формате в социальной сети Вконтакте, в группе 
конкурса Орбита профессионалов; 
− 4 и 5 испытания проходят в очном формате, время и место сообщается дополнительно. 
3.4. Учреждения, принявшие решение об участии в Региональном этапе конкурса, предоставляют  
скан-копию Заявки (см. Приложение 1) к настоящему положению, скан-копию чека об оплате 
организационного взноса. 
3.5. Скан-копия Заявки и скан-копия чека направляются в электронном виде на адрес 
konkurscrp@yandex.ru  архивированной папкой не позднее 10 февраля 2023 г. В теме письма указать: 
Орбита профессионалов, образовательное учреждение (например, Орбита профессионалов 
2023_МАДОУ_13_ г.Пермь). 
3.6. Сроки и условия проведения каждого испытания будут сообщаться дополнительно.  
Вся информация по конкурсу будет размещаться в социальной сети ВК Орбита профессионалов 
3.7. Содержание конкурсных испытаний краевого конкурса «Орбита профессионалов - 2023»: 
 

3.7.1. Конкурсное испытание. Командное видео #НашекомандноеКРЕДО – 13 февраля 2023 г. 
Конкурсное испытание: видео ролик по теме: #НашекомандноеКРЕДО. Продолжительность ролика  
до 3 минут.  Содержание ролики отражает содержание педагогический деятельности, знакомит  
с членами команды-участницы, отражает профессиональные позиции каждого члена команды, 
демонстрирует общие цели и подходы к профессиональной деятельности. Ролики будут размещаться  
в социальной группе «Орбита профессионалов» Орбита профессионалов  
Критерии оценки конкурсного испытания (см. Приложение 2). 
3.7.2. Конкурсное испытание: «Образовательные фейки» – 14 февраля 2023 г.  
Фейк - что-либо ложное, недостоверное, сфальсифицированное, выдаваемое за действительное, 
реальное, достоверное с целью ввести в заблуждение. В системе образования, как и в других сферах 
жизни людей существует множество фейков (ложной информации), которые формируют неверные 
представления у всех участников образовательных отношений. 
Пример образовательного фейка: Образование в России деградирует 
Деградация образования в России - одна из самых популярных тем для обсуждения на учительских  
и родительских форумах. Хейтеры то предаются ностальгии по системе образования в СССР,  
то с завистью смотрят на финских и японских школьников. Однако данные международных 
исследований качества школьного образования – TIMSS (математика и естественные науки) и PIRLS 
(чтение и понимание текста) – показывают, что Россия входит в число лучших стран мира  
по качеству работы школ (Информация с сайта «Вести образования» 
https://vogazeta.ru/articles/2019/9/25/fake/9579-ne_verit_mify_i_feyki_o_rossiyskom_obrazovanii_?ysclid=l53ko) 
Конкурсное испытание: в группе конкурса ВК Орбита профессионалов. 
Командам предлагается представить один пример «образовательного фейка», с указанием, где и когда 
он появился, дать комментарии о том, почему данный фейк появился и опровергнуть заведомоложную 
информацию, предоставив не менее 4 аргументов по опровержению.  
Критерии оценки конкурсного испытания (см. Приложение 3). 
3.7.3. Конкурсное испытание: «Образовательный брифинг» – 15 февраля 2023 г. 
Брифинг – краткая пресс-конференция, посвящённая одному вопросу.  
Конкурсное испытание: в брифинге принимают участие команды по предварительной жеребьевке  
(не более 5 команд в одном заходе).  
Площадка для проведения брифинга определяется дополнительно. Модераторами брифинга являются 
приглашенные эксперты в области дошкольного образования. Перечень направлений для обсуждения 
сообщается не позднее чем за 1 день до самого испытания.  
Критерии оценки конкурсного испытания (см. Приложение 4).  
По итогам трех конкурсных испытаний командам начисляются баллы за их выполнение.  
По итогам 1, 2 и 3 испытаний происходит отбор команд. К 4 испытанию допускаются  
10 команд-участниц. 
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3.7.4. Конкурсное испытание: Командный мастер-класс «Научим за 5 минут» – 16 февраля 2023 г. 
Команды проводят командный мастер-класса для воспитателей продолжительностью 5 минут.  
В ходе мастер-класса «Научим за 5 минут» у участников должен сформироваться навык в каком-   
либо виде деятельности, новые компетентности. 
Критерии оценки конкурсного испытания (см.Приложение 5). 
По итогам 4 конкурсного испытания происходит отбор команд. К 5 испытанию допускается  
5 команд. 
3.7.5.  Конкурсное испытание: «Открытый микрофон» – 17 февраля 2023 г. 
Конкурсное испытание «здесь и сейчас». Командам предстоит ответить на вопросы в формате 
«открытого микрофона». 
Критерии оценки конкурсного испытания (см. Приложение 6). 
По итогам 5 конкурсного испытания Регионального этапа определяются 3 команды финалистов. 
 
4. Оценка результатов конкурсных испытаний   
4.1. Для оценки конкурсных выступлений создаётся жюри из 5 человек, один из членов жюри – 
председатель.  
4.2. В состав жюри могут входить представители Отделов образования, ЦРСО, ВУЗов, общественности. 
4.3.  Жюри оценивает участников по 3х бальной системе. Результаты заносятся в протокол.  
4.4. Жюри не имеет право разглашать результаты Конкурса до их официального объявления. 
4.5.  Решение жюри окончательное и обсуждению не подлежит. 
4.6. 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.  
 
5. Награждение участников и призеров Конкурса 
5.1. Награждение участников, призеров и победителей проводится на церемонии закрытия Конкурса  
в торжественной обстановке. Дата и время будут сообщены дополнительно.   
5.2. Команды, и не прошедшие в финал получают сертификаты участников Конкурса. 
5.3. По итогам финальных испытаний определяются: один абсолютный победитель Конкурса, а также 
призеры Конкурса (2, 3 место). Победитель и призеры конкурса будут награждены дипломами  
и призами. 
 
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 
 
ТРЕБОВАНИЯ к ЧЕКУ: 
1. Принимаются чеки в электронном формате из приложения банка или отсканированные, оплаченные 
через кассу или терминал. НЕ ДОПУСКАЮТСЯ: скриншоты отдельных частей чека,  
чеки с присутствием посторонних предметов, рук и проч. 
2. Все данные в чеке и должны быть четко пропечатаны и легко читаемы. Обязательно: дата и время, 
идентификатор платежа или номер операции (квитанции), реквизиты перевода, ФИО участника; 
назначение платежа (Оргвзнос за конкурс «Орбита профессионалов - 2023») 
НАПОМИНАЕМ, что ЧЕК является документом строгой отчетности! 
 
Контактный телефон для получения дополнительной информации в ЦРСО: 
8-912-484-15-19 – Скачкова Надежда Валерьевна. 


