Комитет
по
управлению
образованием
Администрации
муниципального
района
«Город
Краснокаменск
и
Краснокаменский
район» информирует о том, что в период
с 1 декабря 2017 года по 12 января 2018
года
был организован и проведен
дистанционный
конкурс
для
педагогических
работников
и
специалистов ДОУ
«Работающие»
стенды в жизни детей – ресурс гибкой
развивающей предметной среды в
образовательном пространстве ДОУ» в
рамках районного сетевого методического
взаимодействия по реализации основной
общеобразовательной
программы ДОУ в условиях федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования на базе МАДОУ детский сад №12 компенсирующей
направленности №12 «Родничок».
Организатором мероприятия выступила Петрова Ирина Валерьевна, главный специалист
Комитета по управлению образованием.
Цель конкурса: повышение профессионального мастерства педагогов дошкольных
образовательных учреждений.
Задачи:
1.Выявить и распространить опыт эффективного применения «Работающих» стендов при
организации воспитательно-образовательного процесса.
2.Популяризировать эффективное внедрение «Работающих» стендов в образовательный процесс.
3.Актуализировать интеллектуальные и творческие способности педагогов и детей.
В конкурсном мероприятии приняло участие 58 работ (стендов). Из них 9 работ представили
специалисты ДОУ, 49 воспитатели разных возрастных групп.
В голосовании на сайте приняли участие все желающие муниципального района «Город
Краснокаменск и Краснокаменский район», а также педагогические работники ДОУ г. Томска в
условиях межрегионального взаимодействия.
По результатам голосования на сайте http://dou12-kr.caduk.ru/ было отобрано 5 работ,
набравших наибольшее количество голосов среди педагогов и 3 работы, набравших наибольшее
количество голосов среди специалистов ДОУ.
Техническую координацию конкурса на сайте
МАДОУ детский сад №12 «Родничок»
осуществляла Богданова Юлия Николаевна, воспитатель. Ей объявлена Благодарность от
Комитета по управлению образованием.
Награждение победителей Дипломами и участников конкурса Сертификатами состоялось 23
января 2018 года на Методической конференции работников дошкольного образования по теме:
«Поддержка детской игры в ООП: модели реализации в развивающем образовательном
пространстве ДОУ» на базе МАДОУ детский сад №1 «Подснежник» (руководитель Макарова
Валентина Георгиевна).
В номинации «Специалисты ДОУ»:
 1 место Маркина Татьяна Степановна, учитель-логопед МАДОУ детский сад №14
«Дельфинчик»
за развивающие стенды: «Экран успеха»,
«Персональная
страничка «Я научился красиво говорить»
 2 место - Лаптева Жанна Владимировна, педагог-психолог МАДОУ детский сад №9
«Росинка» за развивающий стенд «В гостях у…»
 3 место -Шептур Вера Ивановна, учитель-логопед МАДОУ детский сад №9 «Росинка» за
развивающий стенд «Поляна правильной и красивой речи»
В номинации «Воспитатели ДОУ»:

 1 место - Приходько Наталья Викторовна, воспитатель МАДОУ детский сад №1
«Подснежник» за развивающий стенд
«Информация для родителей»
 2 место - Топоркова Елена Юрьевна, воспитатель МАДОУ детский сад №12 «Родничок» за
развивающий стенд «Моѐ настроение»
 2 место - Шестопалова Анастасия Владимировна, воспитатель МАДОУ детский сад №2
«Золотая рыбка за развивающий стенд «Наблюдение за природой»
 3 место - Коршунова Лариса Викторовна, воспитатель; Николаева Ольга Борисовна, учительлогопед; Жевлакова Галина Викторовна, воспитатель МАДОУ детский сад №18 «Журавушка»
за развивающие стенды «Я выбираю», «Какой он – Краснокаменский район?»
 3 место - Демидова Софья Николаевна, воспитатель МАДОУ детский сад №12 «Родничок» за
развивающий стенд «Звукоград»
Победители сняли видеоролики, в которых отразили работающий механизм «Работающих»
стендов с детьми или родителями и представили педагогическому сообществу.
Принято решение о проведении дистанционного конкурса в муниципальном районе
«Работающие стенды» с периодичностью 1 раз в 3 года. Надеемся, что уровень
профессиональной компетентности педагогических работников будет совершенствоваться и
улучшаться качество механизма голосования на сайте.
Для информирования результатов Конкурса был приглашен корреспондент газеты «Слава труду»
Тюкавкина Ксения, которая сделала для газеты памятный снимок.
Спасибо всем участникам за активную профессиональную позицию и проведенную работу!!!

Главный специалист КУО

И.В. Петрова

