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СМИ «Мир дошколят»  

Свидетельство о регистрации СМИ -  

ЭЛ № ФС 77 - 64407 от 31.12.2015г. 

сайт https://mirdoshkolyat.ru, тел. +7-

980-375-08-96 

 
Образовательный центр  

«Соробан +» 

 

 

 

П Р И К А З 

25 июня 2022 года                                                                                  № ORK-p-08 

О проведении 

Регионального очного конкурса  

профессионального мастерства педагогов ДОО 

и учителей начальных классов СОШ 

 «Краткосрочные образовательные практики» 

 

В соответствии с законами РФ «О средствах массовой информации», «Об 

авторском праве и смежных правах», в целях повышения эффективности 

транслирования педагогического опыта, в связи с планированием проведения 

Регионального очного конкурса профессионального мастерства педагогов ДОО 

и учителей начальных классов СОШ «Краткосрочные образовательные 

практики» 

приказываю: 

1. Утвердить Положение о проведении Регионального очного конкурса 

профессионального мастерства педагогов ДОО и учителей начальных 

классов СОШ «Краткосрочные образовательные практики» (Приложение 

№ 1) 

2. Создать экспертное жюри Регионального очного конкурса 

профессионального мастерства педагогов ДОО и учителей начальных 

классов СОШ «Краткосрочные образовательные практики» под общим 

руководством руководителя СМИ «Мир дошколят» Свиридовой Ирины 

Леонидовны (Приложение № 2)  

3. Контроль за исполнение приказа оставляю за собой 

 

 

Руководитель портала «Мир дошколят»  

Свиридова Ирина Леонидовна          

 

 

https://mirdoshkolyat.ru/
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Приложение № 1 к приказу  

№ ORK-p-08 от 20.06. 2022 года 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ОЧНОГО 

КОНКУРСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ПЕДАГОГОВ 

ДОО И УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ  

«КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ» 

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законами РФ «О 

средствах массовой информации», «Об авторском праве и смежных правах». 

Конкурс проводится согласно ч.2 ст.77 Федерального закона Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.12 г. 

1.2. Настоящее Положение определяет организационно-технологические и 

содержательные требования к оформлению материалов Регионального очного 

конкурса профессионального мастерства педагогов ДОО и учителей начальных 

классов СОШ «Краткосрочные образовательные практики» (далее - Конкурс). 

1.3. Учредителем Конкурса является руководитель СМИ «Мир дошколят» 

Свиридова Ирина Леонидовна (далее – Учредитель), соучредитель – 

руководитель Образовательного центра «Соробан+» Алексеева Светлана 

Юрьевна 

1.4. В Конкурсе могут принять участие педагоги детских дошкольных 

организаций любой формы собственности, учителя начальных классов СОШ, 

проживающие на территории Старооскольского городского округа и 

Белгородской области.  

1.5 Одну конкурсную работу могут представить НЕ БОЛЕЕ ТРЕХ 

человек в соавторстве. Оплата за КАЖДОГО участника, дипломы 

выписываются индивидуально каждому.  

 

2. Основные цели и задачи конкурса: 

2.1 Цель конкурса: 

выявление, поддержка и поощрение творчески работающих педагогов, 

повышение престижа труда педагогических работников ДОО 

2.2 Задачи создания и реализации системы КОП:  

1. Разработать спектр краткосрочных образовательных практик с учётом 

возрастных особенностей психического развития дошкольников и младших 

школьников и их интересов, а также традиций семьи, общества, государства.  

2. Создать необходимые условия для организации, проведения, а также 

презентации результатов освоения краткосрочных образовательных практик в 

рамках образовательного центра «Соробан+». 

3. Отработать новые способы конструктивного взаимодействия всех 

участников образовательного процесса в период введения краткосрочных 

образовательных практик в центре «Соробан+». 
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4. Содействовать проявлению творческой активности детей и их родителей 

для последующего приобщения к дополнительному образованию по их 

интересам и способностям.  

5. Осуществлять мониторинг результативности введения краткосрочных 

образовательных практик. 

3. Экспертная комиссия Конкурса: 

3.1. В соответствии с данным Положением Учредитель Конкурса 
назначает состав экспертной комиссии из числа педагогических и 

административных работников дошкольных образовательных организаций, 

активных участников мероприятий СМИ «Мир дошколят», педагогов 

Образовательного центра «Соробан+» 
3.2. Экспертная комиссия Конкурса возглавляется главным редактором, 

который осуществляет общее руководство.  

3.3. Экспертная комиссия Конкурса содействует качественному 

формированию конкурсного портфеля; принимает окончательные решения по 

вопросам приема и отклонения материалов, представленных для участия в 

Конкурсе;  

3.4. Состав Экспертной комиссии Конкурса по представлению главного 

редактора утверждается приказом Учредителя.  

3.5. Состав Экспертной комиссии Конкурса осуществляет прием, 

регистрацию и хранение поступающих материалов, их электронную верстку и 

корректуру, публикацию на страницах СМИ «Мир дошколят». 

 3.6. В своей работе экспертная комиссия Конкурса руководствуется 

решениями главного редактора, а также настоящим Положением и другими 

нормативными документами в области периодических электронных изданий. 
. 

4. Номинации: 

Краткосрочные образовательные практики (КОПы) – это практики, 

позволяющие ребенку за небольшое количество занятий достичь конкретного 

результата. Это практико-ориентированная законченная образовательная 

деятельность детей совместно с педагогом продолжительностью 1–8 

академических часов, длительностью до 25-30 мин. 

Участникам необходимо создать курс от 2 до 8 занятий, направленный на 

получение ребёнком или родителем конкретного образовательного результата 

за определённый период времени, который может быть реализован в формате:  

- различных способов и направлений поддержки детской инициативы;  

- различных взаимодействий педагогического коллектива с семьями;  

- практико-ориентированных курсов, направленных на формирование 

конкретного практического умения в определенной деятельности создание в 

процессе курса собственного продукта;  

- иных малых образовательных форм (совместной деятельности, игр-забав 

и др.) для детей младшего дошкольного возраста. 

 

5. КРИТЕРИИ оценки:  

✓ наличие дидактической составляющей 
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✓ отсутствие грубых грамматических, смысловых, дидактических 

ошибок 

✓ гармоничное оформление продукта КОП. 

✓ техническое исполнение - возможность применения работы 

педагогов в образовательном центре «Соробан» 

 

6. Организация и проведение конкурса: 

Для участия в конкурсе необходимо выслать: 

1. Заявку на участие. 

2. работу на конкурс в любом формате (текст, презентации, аудио, видео, и 

т.д.) 

3. Подтверждение оплаты (скан, скриншот либо фото чека). 

Заявки на участие и конкурсные работы принимаются в любое время по 

электронной почте: konkursy.mirdoshkolyat@yandex.ru   
 

7. Регистрационный взнос: 

Организационный взнос за участие в конкурсе составляет: 100 руб. 
 

8. СРОКИ конкурса ЭОР 

прием материалов – 22 июня – 31 июля 2022 года 

подведение итогов конкурса, голосование – 1 – 10 августа 2022 года 

Вручение наградных дипломов в печатном виде – 13-14 августа 2022 года 

(Точный срок сообщается участникам на электронную почту)  

 

9. Наградные дипломы, сертификаты, документы. 

Участники конкурса награждаются Дипломами I, II, III степени. 

Победителям конкурса будет предложена возможность провести свой 

курс в образовательном центре «Соробан». 
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ЗАЯВКА на участие в 

Региональном очном конкурсе профессионального мастерства 

 педагогов ДОО  

«Краткосрочные образовательные практики» 

 

Заполняйте нужные для Вас поля. 

ОДНА заявка на ОДИН предоставляемый материал 
При заявке обращайте внимание на те данные, которые должны быть корректно 

отображены в наградных документах. 

Редакция не несет ответственности за неправильно предоставленные данные. 

 

№ п/п Данные для заявки Педагог 

1 Ф.И.О. участника  

2 Краткое наименование вашей 

образовательной организации 

 

3 Город, село, населенный пункт  

4 Должность  

5 Номинация конкурса  

6 Название работы  

7 Электронный адрес  

8 Способ и дата оплаты  

 

Способы оплаты:  

Перевод на удобную для Вас банковскую карту:  
2202 2011 4770 8248 (Сбербанк)  

5536 9138 5001 4297 (Тинькофф-карта)  

2200 2404 9502 1376 (ВТБ-карта) 

 

Для участия в конкурсе необходимо выслать: 

1. Заявку на участие. 

2. работу на конкурс в любом формате (текст, презентации, аудио, видео, и 

т.д.) 

3. Подтверждение оплаты (скан, скриншот либо фото чека). 

Заявки на участие и конкурсные работы принимаются в любое время по 

электронной почте: konkursy.mirdoshkolyat@yandex.ru   
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