
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КЕРЧИ 
 

П Р И К А З 
 

 

13.11. 2020 г.   г. Керчь    № 298 

 
Об итогах проведения смотра-конкурса 

«Лучшая авторская парциальная 

программа дошкольного образования» 

среди дошкольных образовательных 

учреждений  

 
В соответствии с приказом Управления образования Администрации города Керчи 

от 28.09.2020г. № 239 «О проведении смотра-конкурса «Лучшая авторская парциальная 

программа дошкольного образования» среди дошкольных образовательных учреждений» 

с 19.10.2020г. по 13.11.2020г. проведен смотр-конкурс на лучшую авторскую 

парциальную программу дошкольного образования с учѐтом положений «Программы  по 

гражданско-патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста в Республике 

Крым «Крымский веночек»  .  

В смотре-конкурсе приняли участие муниципальные дошкольные образовательные 

учреждения г.Керчи.  

Члены жюри отмечают: 

- наиболее успешные практики сопровождения, проектирования, разработки, 

формирования и реализации авторских парциальных образовательных программ 

дошкольного образования в контексте регионального компонента в дошкольных 

учреждениях №№2,6,11,28,37,51,63;  

- эффективное использование разнообразных педагогических технологий, интернет 

– ресурсов, сотрудничество с другими организациями при проведении образовательных 

мероприятий с детьми в  ДОУ№№ 2,6,11,15,28,32,37,46,51; 

- значимость разработанной парциальной программы для ребенка, социума, системы 

дошкольного образования в дошкольных учреждениях №№2,6,11,20,28,32,37,51,54,63; 

          - методическую обоснованность, разнообразие и соответствие  форм организации 

детской деятельности цели и содержанию программы в дошкольных учреждениях 

№№2,6,20,25,28,32,37,53,55,63; 

          - актуальность и педагогическую целесообразность программы в ДОУ 

№№2,6,15,28,32,37,40,51. 

На основании итогов смотра-конкурса 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
 

1. Считать победителями и призѐрами конкурса «Лучшая авторская парциальная 

программа дошкольного образования» и наградить дипломами управления образования: 

Дипломом I степени: 

- МБДОУ № 28 (заведующий Щербакова Н.И.), 

- МБДОУ №37 (заведующий Ладыгина Е.М.). 



Дипломом II степени: 

- МБДОУ № 6 (заведующий Ворон О.В.). 

Дипломом III степени: 

- МБДОУ №11 (заведующий Шендо Л.В.), 

- МБДОУ№ 51(заведующий Лунькова Т.Н.). 

2. Считать лауреатами конкурса и наградить грамотами управления образования:  

            - МБДОУ № 2 (заведующий Шишлевская Е.В.); 

            - МБДОУ №63 (заведующий Тимошкина О.А.); 

3. Руководителям дошкольных образовательных учреждений: 

3.1. Довести до сведения педагогов настоящий приказ о результатах смотра-

конкурса; 

                                                                                     Срок: ноябрь 2020 г. 

3.2. Рассматривать результаты смотра – конкурса как фактор оценки качества 

предоставляемых образовательных услуг при аттестации педагогов, подведении итогов 

работы коллективов в отчетный период.  

                                                                                      Срок: 2020 - 2021 

                                                                                      учебный год 

3.3. Продолжить работу по совершенствование научно-методического обеспечения 

проектирования и  реализации образовательных программ дополнительного образования. 

                                                                                                   Срок: 2020 - 2021 

                                                                                      учебный год 

3.4. Использовать результаты смотра – конкурса для принятия эффективных 

управленческих решений на уровне учреждения. 

                                                                                        Срок: 2020 - 2021 

                                                                                         учебный год 

4. МБУ ДПО г. Керчи РК «Информационно - методический центр»: 

4.1. Обобщить результаты смотра – конкурса, определив адреса передового 

педагогического опыта. 

             Срок: ноябрь 2020 года 

 4.2. Направить в дошкольные учреждения конкурсные материалы победителей и 

лауреатов для изучения и внедрения в практику работы. 

                                                                                                     Срок: 2020 - 2021 

                                                                                        учебный год 

4.3. Разместить материалы смотра - конкурса на сайте управления образования.  

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заместитель начальника      Е. В. Димарцо 
 

Рассылка: УО – 1 

ИМЦ – 1 

МБДОУ – 20 

  
 


