
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ РОМАНОВСКОГО РАЙОНА 

ПО ОБРАЗОВАНИЮ

П Р И К А З

с. Романово

31 января 2020 года №38

О проведении районного конкурса 
профессионального мастерства 
«Мастер презентаций» для педагогов ДОУ

Согласно плана работы, в рамках реализации ФГОС ДО, в целях 
создания максимальных условий для развития познавательной активности 
детей в образовательном процессе, пропаганды и популяризации 
современных информационно-коммуникационных технологий, выявлении и 
поддержки творческих педагогов ДОУ, использующих информационно - 
коммуникационные технологии, создания муниципального электронного 
банка методических разработок в помощь педагогам ДОУ: п р и к а з ы в а ю :

1. С 25.02.2020 по 29.02.2020 провести районный конкурс 
профессионального мастерства «Мастер презентаций», для педагогических 
работников дошкольных образовательных учреждений Романовского района.

2. Утвердить Положение о районном конкурсе профессионального 
мастерства «Мастер презентаций», для педагогических работников 
дошкольных образовательных учреждений Романовского района 
(Приложение №1).

3. Утвердить конкурсную комиссию в составе:
-  Колядина Е.М. -  главный специалист комитета по образованию;
-  Матющенко С.В. -  главный специалист комитета по образованию;
-  Перепелица Л.И. -  учитель информатики МБОУ «Романовская СОШ».

4. Контроль исполнения приказа возложить на главного специалиста 
комитета по образованию Е.М. Колядину.

Председатель комитета 
по образованию

Щ д о кум е н то в

*  *
S?0720'2.

Э.А. Кулакова



Приложение №1
к приказу комитета администрации 

Романовского района по образованию 
от 31.01.2020 № 38

ПОЛОЖЕНИЕ
о районном конкурсе профессионального мастерства «Мастер презентаций», 
для педагогических работников дошкольных образовательных учреждений

Романовского района.

1.Общие положения:
1.1. Районный конкурс профессионального мастерства «Мастер 

презентаций», для педагогических работников дошкольных образовательных 
учреждений Романовского района проводится в рамках реализации ФГОС 
ДО (далее -  Конкурс).

1.2. Настоящее Положение определяет содержание и порядок проведения 
Конкурса.

1.3. Конкурс проводится с целью пропаганды и популяризации 
современных информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), 
выявлении и поддержки творческих педагогов ДОУ, использующих 
информационно - коммуникационные технологии, и способствует:

-  активизации творческого потенциала педагогических работников 
детского сада;

-  созданию условий для всестороннего развития познавательной 
активности детей дошкольного возраста в процессе образовательной 
деятельности;

-  созданию муниципального электронного банка методических 
разработок в помощь педагогам ДОУ района.

1.4. Учредителем конкурса является комитет администрации
Романовского района по образованию.

2. Организация и порядок проведения Конкурса:
2.1. Конкурс проводится заочно с 25.02.2020 по 29.02.2020 г.
2.2. В Конкурсе принимают участие воспитатели, педагогические

работники, специалисты всех ДОУ и филиалов ДОУ района, ГКП при ОУ 
реализующих программы дошкольного образования в Романовском районе.

2.3. Участник может предоставить на Конкурс не более одной работы.
2.4. Предметом Конкурса являются разработки мероприятий по 

определенной теме (организованная образовательная деятельность, сценарий 
мероприятия с детьми, родителями, педагогами) с обязательным включением 
(использование ИКТ в ОУ) в их содержание мультимедиа компонентов, 
обеспечивающих наглядность материала, его интерактивность.

2.5. Для участия в Конкурсе необходимо представить заявку по 
установленной форме (см. приложение №1 данного Положения) в 
электронном виде на адрес: elena26.06.1975@mail.ru (Е.М. Колядиной) до 20 
февраля 2020 года. Прием работ, конкурсных материалов (конспект + 
презентация) предоставить в комитет по образованию до 25 февраля 2020г.

mailto:elena26.06.1975@mail.ru


(конспект -  (бумажный носитель, оформленный согласно Положения), в 
электронном виде - презентация)

2.6. Требования к оформлению конкурсных работ:
- оформление конспекта мероприятия: формат страницы - А4, поля -  
обычные (вверху, внизу -2 см, слева -3 см, справа -1,5 см); титульный лист 
согласно приложения №2; текстовый материал -  шрифт 14, Times New 
Roman, цвет -  черный; 1,5 межстрочный интервал; заголовки должны быть 
выделены жирным шрифтом (размер шрифта 16, Times New Roman, цвет - 
черный). В тексте конспекта должны быть ссылки на слайды. Объем файла 
до 6 страниц -  без титульного листа.
- оформление презентации: презентация должна быть выполнена в любой 
программе для создания презентаций, удобной для использования в 
образовательной деятельности детского сада, (например: Microsoft Power 
Point и т.д.,) с использованием разных эффектов (анимации, звуковых 
эффектов) и иллюстраций; первый слайд презентации -  титульный, на 
котором указываются следующие сведения об авторе: -  Ф. И. О. автора 
(полностью); -  место работы автора (полностью); -  должность; -  
квалификационная категория; название конкурсной работы. Общее 
количество слайдов презентации не более 20 (в зависимости от возраста и 
категории участников); презентация должна представлять интерес для 
педагогической практики.

2.7. Для оценивания смотра-конкурса создана конкурсная комиссия 
(состав комиссии утвержден приказом от 31.01.2020 № 38). В своей работе 
конкурсная комиссия руководствуется настоящим Положением и 
оценивает конкурсантов по 5-ти бальной шкале (5 баллов -  критерий 
реализован полностью; 3-4 балла -  реализован частично; 1-2 балла -  
реализован недостаточно; 0 баллов -  не реализован), по следующим 
критериям:
- практическая направленность презентации (профессиональная значимость 
представленных материалов, содержательность);
- умение работать в любой программе для создания презентаций, удобной 
для использования в образовательной деятельности детского сада 
(например: Microsoft Power Point и т.д.; грамотность, эстетичность, 
красочность оформления презентации, стиль оформления, выбор фона, 
цветовое решение, шрифт, использование гиперссылок и т.д.);
- соответствие содержания материалов теме презентации;
- логичность структурирования материалов;
- соблюдение требований оформления презентаций для дошкольников (для 
номинации «ИКТ в работе с детьми»)

3. Подведение итогов и награждение победителей.
3.1. Подведение итогов состоится до 03.03. 2020 г.
3.2. Педагогические работники ДОУ, занявшие призовые места награждаются 
Грамотами, участники -  Дипломами.
3.3. Награждение проводится по следующим номинациям:
*Лучшее ИКТ в работе с детьми;
*Лучшее ИКТ в работе с педагогами, родителями.



Приложение №1 
к ПОЛОЖЕНИЮ о районном конкурсе 

профессионального мастерства «Мастер презентаций», 
для педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений Романовского района.

Заявка
на участие в районном конкурсе

профессионального мастерства «Мастер презентаций», для педагогических 
работников дошкольных образовательных учреждений Романовского района.

Информация об участнике конкурса

Фамилия, имя отчество

Дата рождения

Занимаемая должность

Стаж работы

Образование

Категория участника

Место работы 
(наименование ОУ в 
соответствии с уставом)

Название конкурсной 
работы (конспект + 
презентация)

Дата:_____________ 2020

Подпись руководителя:__



Приложение №2 
к ПОЛОЖЕНИЮ о районном конкурсе 

профессионального мастерства «Мастер презентаций», 
для педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений Романовского района.

Образец титульного листа конспекта.

Комитет администрации Романовского района по образованию

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«____________________ детский сад»

Романовского района, Алтайского края

Районный конкурс
профессионального мастерства «Мастер презентаций», 

для педагогических работников дошкольных 
образовательных учреждений Романовского района

Название
Форма

Категория участников

Разработал: ФИО, должность, 
квалификационная категория, 

стаж работы

с. Романово 
2020


