
ПОЛОЖЕНИЕ 
Республиканского конкурса  

«Лучший воспитатель дошкольной организации» 
 

І.Общие положения 
1. Настоящее Положение определяет цель и задачи, устанавливает порядок 
организации и условия проведения Республиканского конкурса «Лучший 
воспитатель дошкольной организации» (далее — Конкурс) среди педагогов 
дошкольных организаций независимо от формы собственности. 
2.Конкурс проводится в соответствии с Планом работы ОФ 
«Международная академия экологии, инженерии и педагогики»  

 3.Цель: поддержка и поощрение лучших воспитателей дошкольных 
организаций республики в рамках реализации программы «Рухани 
жаңғыру». 

4.Задачи: 
— выявление талантливых, творчески работающих педагогов дошкольных 
организаций республики; 
— мотивация педагогов к инновационной деятельности 
— повышение профессионализма педагогических кадров и престижа 
профессии воспитателя. 
 5. В Конкурсе могут принять участие без предварительного отбора 
воспитатели дошкольных организаций всех видов на  платной основе за 
счет спонсорских взносов.  
Оргвзнос Конкурса 3500  (три тысячи пятьсот тысяч тенге) 
II.Порядок организации и условия проведения Конкурса 
 1. Для координации и осуществления организационной работы по 
подготовке и проведению Конкурса создается оргкомитет. 
2.Оргкомитет осуществляет непосредственное руководство подготовкой и 
проведением Конкурса, устанавливает размер организационного взноса за 
участие в Конкурсе, утверждает методическую комиссию, состав жюри, 
список участников, награждает победителей и призеров Конкурса. 
3.Методическая комиссия разрабатывает критерии и правила проведения 
Конкурса на двух языках, а также вносит предложения  в оргкомитет по 
вопросам  совершенствования организации Конкурса. 
 4. Жюри  Конкурсной комиссии изучает представленные материалы 
участников Конкурса оценивает и  выявляет победителей  и призеров 
Конкурса. 



III.  Оформление материалов Конкурса.  
1.На рассмотрение  жюри  Конкурса направляются следующие  материалы: 
1) электронный портфолио (общие сведения о педагоге, фотография, 
профессиональные достижения, публикации, авторские разработки, 
сертификаты о прохождении курсов повышения профессионального 
уровня, награды и др.). Общий объем не должен превышать 10 страниц; 
2) видеоматериал, в который входят фрагменты из опыта работы с 
использованием сквозной темы и применением инновационных методик и 
технологий: 
— организованная учебная деятельность; 
— индивидуальная работа с детьми; 
— самостоятельная деятельность детей; 
— прогулка; 
— игровая, трудовая, познавательно-исследовательская; 
— музыкально-художественная и другая деятельность; 
— работа с родителями и т.д.; 
— результаты мониторинга усвоения детьми содержания Типовой учебной 
программы дошкольного воспитания и обучения. Продолжительность 
видеоматериала – до 15 мин. 
3) Перспективный план участника Конкурса на месяц и Циклограмма в 
соответствии с выбранной сквозной темой. 
Стаж работы, возраст участников не ограничиваются. 

2.Материалы Конкурса высылаются с названием Конкурса «Лучший 
воспитатель дошкольной организации» на электронную почту: 
ecology_academy@mail.ru  . 

IY. Прием заявок на участие и порядок оплаты. 

 1.Для участия в  Конкурсе нужно оформить заявку по образцу, указанному 
в Форме заявки (приложение 1). Прислать заявку на участие с копией 
оплаченной квитанции на электронный адрес: ecology_academy@mail.ru  
.(почта для заявок)                                                                                                   

2.После подачи заявки и оплаты нужно связаться с оргкомитетом по 
указанным в письме телефонам (проинформировать о поступлении заявок). 

3. Оплата оргвзноса производится по принципу «Один участник – один 
взнос»  за 7 дней до проведения Конкурса.   



4. Прием заявок на участие в Конкурсе и конкурсных материалов на 
электронный адрес: ecology_academy@mail.ru  проведения будут указаны в 
информационном письме  

Y.Подведение итогов, награждение победителей 

1.По итогам Республиканского конкурса «Лучший воспитатель 
дошкольной организации» устанавливаются следующие призовые места: 
— Гран-при; 
— І место; 
— ІІ место; 
— ІІІ место. 
2.Номинации Конкурса: 
— «Іскер тəрбиеші»; 
— «Өнерлі тəрбиеші»; 
— «Жаңашыл тəрбиеші», т.б. 
3.Победители  Конкурса награждаются дипломами, почетными грамотами. 
Всем участникам Конкурса выдаются Сертификаты участника.  

YI.Адрес оргкомитета: г. Актобе, улица  Маресьева 105, e-mail: 
ecology_academy@mail.ru  .                                                            

приложение 1 

Форма заявки 

Председателю ОФ «Международная академия экологии,  

инженерии и педагогики»                                            

 

Заявка на  Республиканский конкурс  
«Лучший воспитатель дошкольной организации » 

 
№ ФИО участника полное по 

удостоверению 
Место работы,  стаж 
работы (обязательно 
указать регион, район, 
полное наименование 
места работы) 

Контакты участника, 
электронная почта 

    
 


