
 
      Утверждаю __________________ 

Председатель ОФ «МАНЭИиП» 
Туремуратов Т.М. 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о ІІІ Республиканском конкурсе  
«Лучший руководитель дошкольного образовательного  

учреждения - 2020» 
 
Общие положения. 
1.1 Настоящее положение определяет цели, порядок и условия проведения конкурса. 
Конкурс педагогических достижений руководителей,  проводится в целях повышения 
престижа  дошкольных образовательных учреждений, выявления и популяризации 
передового педагогического опыта и новых технологий в сфере образования. 
1.2 Портфолио руководителя – демонстрационный набор материалов, представленный в 
электронном виде, демонстрирующий умение руководителя решать задачи своей 
профессиональной деятельности, выбирать стратегию и тактику профессионального 
поведения, и предназначенный для оценки уровня профессионализма работника. 
 
2. Цели и задачи конкурса 
2.1. Мотивация руководителей на профессиональное развитие и повышение 
профессиональной компетентности, подведения и выявления результатов своей 
руководящей деятельности. 
2.2. Выявление поддержка и поощрение творчески работающих руководителей. 
3. Сроки, порядок и условия проведения конкурса «Лучший руководитель 
дошкольного образовательного учреждения - 2020» 
3.1. Конкурс проводится с 05.01.2020г. по 30.01.2020г. 
3.2. Участие в конкурсе принимают все руководители ДОУ, независимо от образования, 
квалификационных категорий и стажа работы. 
4. Требования к структуре портфолио. 
4.1. Портфолио предоставляется на конкурс в виде презентации (Microsoft Office Power 
Point  или док.Microsoft Word) 
( примерный расклад портфолио) 
1. Титульный лист: 
- портрет, ФИО участника, место работы (полное наименование учреждения), 
должность.  
2. Информационную карту руководителя (информация о педагоге: образование (ВУЗ), 
педагогический стаж работы, квалификационная категория, год прохождения 



аттестации, курсы повышения квалификации за последние 3 года, тематика). 
3. Педагогическое кредо (принципы или девиз). 
- Педагогическая биография или краткое эссе, отражающее мотивы выбора 
профессии, личностные и профессиональные интересы, достижения и перспективы 
деятельности и др. 
4. Приоритетное направление в работе (проблемная тема, её актуальность), участие 
в инновационной деятельности (разработка программ, ИКТ, публикации и др.), 
5. Участие в методической работе (выступления на педсоветах, семинарах, 
открытые просмотры, обобщение ППО, участие в конкурсах и др.). 
6.  Достижения: награды (грамоты, благодарности). 
 
5. Сроки  проведения  конкурса  
5.1. Конкурс проводится с 05.01-30.01.2020г. 
Прием заявок: с 05.01 по 27.01.2020г. 
Результаты конкурса: с 28.01 по 30.01.2020г. 
Конкурс «Лучший руководитель ДОУ - 2020» (заочно); 
Орг.взнос 7 000 (Семь тысячи) тенге 

 
6. Награждение  победителей  конкурса  проводится  по  следующим  номинациям: 

 
 Всем  участникам  будут  выданы  республиканские  сертификаты участника. 
 Призёры будут награждены дипломами, грамотами. 

 
ПОСЛЕ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ И ПОРТФОЛИО НУЖНО СВЯЗАТЬСЯ С 

ОРГКОМИТЕТОМ   ПО УКАЗАНЫМ ТЕЛЕФОНАМ (поступила ли Ваша заявка) 
          За справками обращаться: 

Контактные телефоны: 8(7132) 260781,  8 775 835 15 66,  8 777 185 06 86, E-mail: 
ecology_academy@mail.ru; 

 
 

Анкета-заявка 
На  участие  в  ІІI Республиканском  конкурсе  руководителей ДОУ 

«Лучший руководитель дошкольного образовательного учреждения - 2019» 
 
1. Фамилия, имя, отчество автора (полностью) _____________________________________ 
2. Год, месяц день рождения ____________________________________________________ 
3. Место работы_______________________________________________________________  
4. Должность__________________________________________________________________ 
5. Педагогический стаж работы__________________________________________________ 
6. Категория __________________________________________________________________ 
7. Домашний адрес автора (полностью)  индекс ____________________________________ 
город__________________ область________________  Сотовый телефон _______________  
е- mail _______________________________________________________________________  
рабочий номер телефона ________________________________________________ 
 
 
 
Подпись руководителя образовательного  учреждения _____________________________  
 
 
М.П.                                                                               Дата заполнения___________ 


