На 1 заочном этапе экспертное жюри в составе 12 человек, распределенные
на 4 группы в целях предупреждения конфликта интересов, провело экспертизу и
оценку предоставленных
каждым участником пакета документов из:
Аналитической записки о результатах педагогической деятельности за последние
3 года, Эссэ «Профессиональное саморазвитие как образ мысли», Методической
разработки «Педагогическая находка» и Визитной карточки, представляющей
педагогического работника и рассказывающей о его профессиональной и
общественной деятельности, достижениях и увлечениях.
В «Аналитической записке» наиболее глубокий, обоснованный и
аргументированный анализ результатов своей деятельности, использования
инновационных технологий, динамику личных достижений показали:
Пархоменко Ольга Анатольевна, МБДОУ НШДС №105; Новикова Анна
Владимировна, МБДОУ ДС «Академия детства» СП д/с №196; Скороходова
Оксана Андреевна, МБДОУ ДС «Жемчужинка» СП д/с 55; Карелина Влада
Юрьевна, МАДОУ ДС «Радость» СП д/с №20; Клестова Ирина Васильевна,
МАДОУ д/с «Детство» СП д/с№56.
Свое профессиональное саморазвитие как образ жизни наиболее
оригинально, ярко, с формулировкой проблем, путей их решения, ценностными
ориентирами раскрыли в Эссе: Пархоменко Ольга Анатольевна, МБДОУ НШДС
№105; Новикова Анна Владимировна, МБДОУ ДС «Академия детства» СП д/с
№196; Скороходова Оксана Андреевна, МБДОУ д/с «Жемчужинка» СП д/с 55;
Александрова Наталья Александровна, МБДОУ д/с «Жемчужинка» СП д/с 173;
Зараменских Анастасия Эдуардовна, МБДОУ д/с «Звездочка» СП д/с №63;
Карелина Влада Юрьевна, МАДОУ ДС «Радость» СП д/с №20.
Авторскую новизну, практичность, применимость, соответствие требованиям
ФГОС дошкольного образования показали в Методической разработке
образовательной деятельности с детьми по выбранной теме «Педагогическая
находка»: Новикова Анна Владимировна, МБДОУ ДС «Академия детства» СП д/с
№196; Пархоменко Ольга Анатольевна, МБДОУ НШДС №105; Нефёдова
Светлана Борисовна, МАДОУ «Маячок» д/с 205; Кучевская Ольга Николаевна,
МБДОУ д/с «Солнечный круг» СП д/с №3; Поповнина Анастасия Сергеевна,
МАДОУ ДС «Радость» СП д/с №121; Минаева Ольга Александровна, МАДОУ ДС
«Радость» СП д/с №184; Зараменских Анастасия Эдуардовна, МБДОУ д/с
«Звездочка» СП д/с №63.
Информативно, полно предоставлена информация в «Визитной карточке»:
Лошкаревой Дарьей Петровной, МБДОУ «Академия детства» СП д/с№8;
Нефёдовой Светланой Борисовной, МАДОУ «Маячок» д/с 205; Некрасовой
Анной Аркадьевной, МБДОУ д/с «Солнышко» СП д/с №60; Пархоменко Ольгой
Анатольевной, МБДОУ НШДС №105; Поповниной Анастасией Сергеевной,
МАДОУ ДС «Радость» СП д/с №121.
По результатам 1 заочного этапа в соответствии с набранными баллами
определены следующие участники, прошедшие во второй этап конкурса:
1. Пархоменко Ольга Анатольевна, МБДОУ НШДС №105 (21,98 баллов).
2. Новикова Анна Владимировна, МБДОУ ДС «Академия детства» СП д/с
№196 (21,47 баллов).
3. Нефёдова Светлана Борисовна, МАДОУ «Маячок» д/с 205 (20,67 баллов).
4. Поповнина Анастасия Сергеевна, МАДОУ ДС «Радость» СП д/с №121
(19,3 балла).

5. Карелина Влада Юрьевна, МАДОУ ДС «Радость» СП д/с №20 (18,82
балла).
6. Минаева Ольга Александровна, МАДОУ ДС «Радость» СП д/с №184 (18,
65 балла).
7. Некрасова Анна Аркадьевна, МБДОУ д/с «Солнышко» СП д/с №60 (17,99
баллов).
8. Рагозина Юлия Мансуровна, МАДОУ дс «Детство» СП д/с№187 (17,99).
В связи с тем, что два участника набрали по одинаковому количеству баллов,
к участию во втором этапе конкурса было допущено 8 чел.
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Во втором заочном этапе конкурсанты предоставили и продемонстрировали:
«Интернет-портфолио», «Мастер-класс», «Педагогическое мероприятие с
детьми». Сформированное Жюри второго этапа конкурса следующим образом
оценило мероприятия.
Наиболее информативными, тематически организованными, с практически
значимым контентом, а также концептуальными и эргономичными были
признаны «Интернет портфолио»: Нефёдовой Светланы Борисовны, МАДОУ
«Маячок» д/с 205 (10,8 баллов); Рагозиной Юлии Мансуровны, МАДОУ д/с
«Детство» СП д/с№187 (9, баллов); Пархоменко Ольга Анатольевна, МБДОУ
НШДС №105 (8,5 баллов).
Мастер – классы и педагогические мероприятия с детьми оценивались по
видео материалам.
Мастер - класс Нефёдовой Светланы Борисовны, МАДОУ «Маячок» д/с 205
(7,5 баллов), показал отличное умение публично транслировать свой опыт работы.
Были продемонстрированы конкретные методические приемы, актуальные
технологии развития, обучения и воспитания детей. Мастер - класс
соответствовал ФГОС дошкольного образования, был с глубоким содержанием,
эффективным, результативным, методологически и практически ценным для
дошкольных работников.
Рагозина Юлия Мансуровна, МАДОУ д/с «Детство» СП д/с№187, отлично
провела мастер – класс, продемонстрировала интересные технологии, умение
поддерживать мотивацию к обучению, рефлексивность, оценивание и получила 7
баллов.
Новикова Анна Владимировна, МБДОУ ДС «Академия детства» СП д/с
№196 была высоко оценена за публичное выступление перед коллегами и
членами жюри, и за мастер – класс получила 6,4 балла.
Педагогические мероприятия с детьми продемонстрировали практический
опыт участников второго этапа конкурса, профессиональный потенциал по
планированию и проведению занятий, умение ориентироваться в ситуации,
знание предмета своей деятельности.
Мероприятие Нефёдовой Светланы Борисовны, МАДОУ «Маячок» д/с 205
было оценено самыми высокими баллами (средний балл - 9,1). Была
продемонстрирована высокая педагогическая мобильность, методическая и
педагогическая
компетентность
в
области
проектной
деятельности,
конструктивное взаимодействие детей в разных видах деятельности, сущность
используемых образовательных технологий.
Рагозина Юлия Мансуровна, МАДОУ д/с «Детство» СП д/с№187 (7,7
баллов) на протяжении мероприятия умело использовала методы и приемы,
соответствующие возрасту детей, удерживала интерес, поддерживала инициативу
детей, создавала условия для свободного выбора детьми деятельности.
Пархоменко Ольга Анатольевна, МБДОУ НШДС №105 (7,5 баллов)
продемонстрировала умение организовать и удерживать интерес детей с
особенностями развития в течение образовательной деятельности, поддерживать
детскую самостоятельность. Ярко были показаны умения использовать методы и
средства анализа психолого-педагогического мониторинга, позволяющие оценить
на каждом этапе степень сформированности у детей качеств, необходимых для
обучения и развития на дальнейших этапах обучения.
По результатам 2 этапа конкурса жюри присудило в соответствии с
набранными баллами:

1 место - Нефёдова Светлана Борисовна, МАДОУ «Маячок» д/с 205 (27,4
балла)
2 место - Рагозина Юлия Мансуровна, МАДОУ д/с «Детство» СП д/с№187
(24,4 балла)
3 место - Пархоменко Ольга Анатольевна, МБДОУ НШДС №105 (21,7
баллов).
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