Приложение 1
ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном конкурсе
на статус базовой площадки ГАУ ДПО ЯО ИРО (кафедра дошкольного образования) для распространения эффективных практик реализации ФГОС ДО «Работаем по ФГОС ДО»

Общие положения
Региональный конкурс на статус базовой площадки ГАУ ДПО ЯО ИРО (кафедра дошкольного образования) для распространения эффективных практик реализации ФГОС ДО «Работаем по ФГОС ДО» (далее – Конкурс) проводится по инициативе государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования Ярославской области «Институт развития образования» (далее – ИРО, организатор Конкурса). Проведение Конкурса связано с необходимостью выявления, обобщения и распространения эффективных практик дошкольных образовательных организаций и опыта педагогов Ярославской области в вопросах реализации ФГОС ДО, создания базовых площадок кафедры дошкольного образования как центров аккумулирования практик по определенным направлениям реализации ФГОС ДО (принцип: «Одна базовая площадка – одно направление реализации ФГОС ДО»). 

	Настоящее Положение определяет цели, руководство, участников, сроки, порядок и условия проведения и подведения итогов Конкурса

Цель проведения Конкурса: выявление, обобщение и распространение эффективных практик дошкольных образовательных организаций и опыта педагогов Ярославской области в вопросах реализации ФГОС ДО, создание  и организация функционирования базовых площадок кафедры дошкольного образования.
	Конкурс проводится по номинациям, отражающим различные аспекты деятельности образовательных организаций по реализации ФГОС ДО:

	«Современные программы, ориентированные на ребенка («Вдохновение», ПРОдетей», «Открытия» и другие).
	«Развивающая предметно-пространственная среда: проектирование «под ключ» – от замысла до эксплуатации».
	«Независимая оценка качества дошкольного образования: вариативные инструменты управленца и педагога».
	«Дошкольное образовательное учреждение – территория диалога. Обучение через

дискуссию».
	«Детский сад – цифровая среда».
	«Практики взаимодействия с родительским сообществом».

«Детский сад – площадка познания и экспериментирования».
«Ресурсы физкультуры – залог здорового детства».
«Детский сад – художественная мастерская».
	«Научное и организационно-методическое сопровождение деятельности образовательных организаций, внедряющих образовательные программы для детей от 2 месяцев до 3 лет».

Документы, необходимые для участия в Конкурсе на присвоения статуса базовой площадки:
заявка на участие в Конкурсе с указанием номинации,
документ, подтверждающий наличие условий, необходимых для успешного осуществления функций базовой площадки (квалификационный уровень педагогов, соответствующая требованиям материально-техническая база),
перечень возможных мероприятий по повышению профессионального уровня педагогов и руководителей на базе образовательной организации.

 Конкурсные материалы проходят экспертизу, осуществляемую жюри конкурса.
 
Условия и порядок проведения Конкурса

К участию в Конкурсе допускаются дошкольные организации, педагогические работники образовательных организаций Ярославской области (в том числе авторские коллективы) любой формы собственности, реализующие ФГОС ДО. 
	Конкурс проводится в период с 20 мая по 28 июля 2019 года. 
Этапы Конкурса:
 I этап – приём заявок и конкурсных материалов: с 20 мая по 14 июня 2019 года
II этап – экспертиза конкурсных работ: с 14 июня  по 28 июля 2019 года
III этап – подведение итогов Конкурса: 28 июля 2019 года 
	Непосредственную организацию Конкурса осуществляет организационный комитет Конкурса (далее – Оргкомитет).

К функциям Оргкомитета относится следующее:
	публикация информации об условиях, порядке и начале проведения Конкурса;

прием конкурсной документации;
создание независимой конкурсной комиссии для экспертизы представленных на конкурс методических материалов;
организация церемонии вручения почетных дипломов победителям Конкурса, сертификатов участникам.
	Оргкомитет находится по месту нахождения ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» (ауд. 307). Телефон Оргкомитета: (4852) 23-09-34 


Срок представления и требования к конкурсной документации

	Участники Конкурса представляют в Оргкомитет следующую конкурсную документацию:
заявка на участие в Конкурсе (Приложение 1);
конкурсные материалы:
	документ, подтверждающий наличие условий, необходимых для успешного осуществления функций базовой площадки (квалификационный уровень педагогов, соответствующая требованиям материально-техническая база),
	описание имеющегося опыта по заявленному направлению (Приложение 2),
	перечень возможных мероприятий по повышению профессионального уровня педагогов и руководителей на базе образовательной организации.

	Конкурсная документация представляется в Оргкомитет одновременно на бумажном и электронном носителях (CD). Конкурсная документация на бумажном носителе представляется в канцелярской папке формата А4.

Адрес представления конкурсной документации на бумажном и электронном носителе: 150014, г. Ярославль, ул. Богдановича, 16, каб. 307 (кафедра дошкольного образования ИРО). 
Требования к оформлению конкурсных материалов представлены в Приложении 3.
	 Прием конкурсной документации осуществляется в период с начала проведения Конкурса до 14 июня 2019 г. 

 Представленные на Конкурс методические материалы не рецензируются и не возвращаются участникам Конкурса.
	 Одновременно с методическими материалами, в отношении которых участники Конкурса являются обладателями исключительных прав в соответствии с действующим законодательством РФ, организатору Конкурса на весь срок действия исключительных прав передаются следующие права на использование методических материалов:

	права на использование методических материалов Конкурса организатору Конкурса на основе простой (неисключительной) лицензии; 

право на воспроизведение методических материалов любым способом без ограничения тиража экземпляров. При этом каждый экземпляр методических материалов должен содержать имя автора методических материалов.
	 Организатор Конкурса не представляет участникам Конкурса отчеты об использовании методических материалов.


Подведение итогов Конкурса
Итоги Конкурса подводятся конкурсной комиссией, состав которой утверждается Оргкомитетом.
 Конкурсная комиссия проводит экспертизу конкурсных материалов в соответствии с критериями (Приложение 4), итог определяется суммой баллов; оформляет отчет о результатах Конкурса и передает его в оргкомитет.
Конкурсная комиссия определяет победителей Конкурса.
Решения конкурсной комиссии принимаются конфиденциально и не подлежат пересмотру. 
Подведение итогов Конкурса будет проводиться с 14 по 28 июня 2019 года
Победители Конкурса награждаются почетными дипломами. Участникам Конкурса, не вошедшим в число победителей, вручаются сертификаты об участии.
Список победителей Конкурса подлежит опубликованию на официальном сайте организатора Конкурса в сети Интернет: www.iro.yar.ru. 

Организационный комитет Конкурса
Киселева Л.В. – главный  специалист Отдела развития общего  образования Департамента образования Ярославской области (по согласованию).
Захарова Т.Н. – к.пед.наук, доцент кафедры дошкольного образования ГАУ ДПО ЯО ИРО.
Лепешкова М.П. – ассистент кафедры дошкольного образования ГАУ ДПО ЯО ИРО.


Конкурсная комиссия
Серафимович И.В. – проректор ГАУ ДПО ЯО ИРО
Коточигова Е.В. – к.псих.наук, зав. кафедрой дошкольного образования ГАУ ДПО ЯО ИРО
Ермакова Т.Н. – доцент кафедры дошкольного образования ГАУ ДПО ЯО ИРО
Зятинина Т.Н. – старший преподаватель кафедры дошкольного образования ГАУ ДПО ЯО
Сергеева Г.В. – старший преподаватель кафедры дошкольного образования ГАУ ДПО ЯО
Жбанникова О.А. – старший преподаватель кафедры дошкольного образования ГАУ ДПО ЯО
Прялочникова С.А. - директор МУ ДПО «Информационно-методический центр», г. Гаврилов-Ям (по согласованию)
Константинова В.Г. – зам. заведующего МДОУ детский сад №3 «Ивушка», Ярославский МР (по согласованию)
Травина Т.С. – старший воспитатель НОУ детский сад «Колокольчик»,
г. Ярославль (по согласованию)
Щукина С.Ф. – методист МБОУ ДПО «Центр сопровождения участников образовательного процесса», Борисоглебский МР (по согласованию)


Приложение 1

Форма заявки на участие в региональном Конкурсе

на статус базовой площадки ГАУ ДПО ЯО ИРО (кафедра дошкольного образования)  «Работаем по ФГОС ДО»

ЗАЯВКА

Конкурсная работа «______________________________________________________________________________________________________________________________________________________» 
(название конкурсной работы / конкурсных материалов)

в номинации________________________________________________________________
автора (ы)  / авторского коллектива в составе (Ф.И.О., должность): ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

от __________________________________________________________________________
                                        (полное наименование образовательной организации по Уставу)

__________________________________________________________________
населённый пункт (город, село) ______________________________________,
район _______________________________ 
Контактные телефоны, факс с кодом __________________________________

Электронный адрес организации / учреждения _________________________________________________
заявляет(ют) о своем участии в региональном конкурсе 
на статус базовой площадки ГАУ ДПО ЯО ИРО (кафедра дошкольного образования) для распространения эффективных практик реализации ФГОС ДО «Работаем по ФГОС ДО»

ФИО руководителя ОУ (полностью) ___________________________________
Руководитель
 учреждения _______________________________________________________
               	(подпись)		              (расшифровка подписи)
М.П.


Приложение 2


Примерная структура конкурсных материалов 
Предлагаемая структура носит рекомендательных характер, может быть дополнена или изменена на усмотрение авторов. При предоставлении конкурсных материалов важно отразить в содержании следующие пункты:
	Актуальность для образовательной организации, обоснование значимости представляемого опыта для региональной системы образования (проблемы, потребности и запросы)

Цель и задачи. Принципы организации деятельности ДОО (педагога) по представляемому направлению. Подтверждение эффективности данной практики. Содержание по направлению реализации ФГОС ДО. Инструменты реализации: описание технологий, методов, приемов реализации, в том числе оценочных средств. Условия реализации. 
	Предложение по режиму и содержанию деятельности базовой площадки кафедры дошкольного образования ГАУ ДПО ЯО ИРО по представляемому направлению в ДОО – участнике Конкурса (тематика мероприятий, периодичность, предполагаемые результаты функционирования площадки)
Приложение 3
Требования к оформлению конкурсных материалов

Все конкурсные материалы должны быть оформлены в соответствии с требованиями: 

1. Рекомендуемый объем материалов не более 20 страниц
2. Форматирование текста:
 редактор Microsoft Office Word 
- шрифт «Times New Roman»
- основной текст – кегль 14
- интервал 1,5
Верхнее и нижнее поля – 2,5 см; левое поле – 3 см, правое поле – 1,5 см
отступ (абзац) – 1.25 см. Титульный лист оформляется в соответствии с образцом 
3. Оформление графических материалов (графики, рисунки, фотографии и т.д). Фотографии, таблицы, рисунки должны быть помещены в текст документа. Отдельным файлом принимаются только видеофрагменты и презентации. 
4. В случае,  если работа содержит фотографии (видеофрагменты) с участием детей дошкольного возраста, необходимо соответствующее разрешение родителей (законных представителей). 
5. Приложения. При наличии приложений (как в печатном, так и в электронном варианте), в тексте конкурсной работы должны содержаться соответствующие им ссылки (например: видеофрагмент занятия).
	Приложение 4
Критерии оценивания конкурсных материалов

Критерий 1. Соответствие направления деятельности Базовой площадки требованиям ФГОС ДО;
Критерий 2. Соответствие деятельности Базовой площадки  направлениям,  признанным приоритетными для системы дошкольного образования Ярославской области;
Критерий 3. Соответствие ресурсного потенциала Базовой площадки целям и задачам продвижения приоритетного направления деятельности;
Критерий 4. Соответствие ожидаемого социального  (образовательного) эффекта деятельности Базовой площадки требованиям ФГОС ДО и приоритетным направлениям развития региональной системы дошкольного образования.



