
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БЕЛГОРОДСКИЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 

(ОГАОУ ДПО «БелИРО») 

 

 

ПРИКАЗ 
 

 

27.03.2017 г.                                                                                           № 116-ОД 

 

 

 

О проведении регионального конкурса профессионального 

мастерства инструкторов по физической культуре                                                         

дошкольных образовательных организаций                                  

«Методическая копилка инструктора по физической культуре» 

 

 

 

 С целью активизации работы по обновлению содержания образования 

дошкольников, повышения уровня профессиональной компетентности 

инструкторов по  физической культуре, распространения их педагогического 

опыта 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Кафедре педагогики и психологии здоровья ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

(Богачевой Е.А.) организовать и провести региональный конкурс 

профессионального мастерства инструкторов по физической культуре 

дошкольных образовательных организаций «Методическая копилка 

инструктора по физической культуре» с 03 апреля по 19 мая 2017 года.  

2.  Утвердить Положение о конкурсе (приложение № 1). 

3.  Утвердить состав оргкомитета с правами жюри регионального 

конкурса (приложение № 2). 

4.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить  

на проректора по развитию регионального образования  Дубинину В.В. 

 
 

 

Проректор по развитию  

регионального образования                                          

 

 

                                       В.В.Дубинина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к приказу ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

           от ___.___.2017 № ______ 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о региональном конкурсе профессионального мастерства инструкторов 

по физической культуре дошкольных образовательных организаций 

«Методическая копилка инструктора по физической культуре» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации  

и проведения регионального конкурса профессионального мастерства 

инструкторов по физической культуре дошкольных образовательных 

организаций «Методическая копилка инструктора по физической культуре» 

(далее – конкурс).  

1.2. Учредителем регионального конкурса профессионального 

мастерства инструкторов по физической культуре дошкольных 

образовательных организаций «Методическая копилка инструктора 

 по физической культуре» является областное государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Белгородский институт развития образования»  

(далее – ОГАОУ ДПО «БелИРО»). 

1.3. Конкурс проводится в соответствии с планом работы кафедры 

педагогики и психологии здоровья с целью обновления содержания 

образования в условиях соответствующих требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного образования. 

1.4. Задачи Конкурса: 

– поиск педагогических идей по обновлению и совершенствованию 

содержания и построения современного физкультурного занятия;  

– содействие повышению уровня профессиональной компетентности 

инструктора по физической культуре,  потребности  

в инновационной деятельности;  

– развитие творческого потенциала инструктора по физической 

культуре; 

–  выявление и поощрение наиболее активных педагогов;  

– активизация обмена педагогическим опытом среди инструкторов             

по физической культуре; 

–  совершенствование                     информационно-технологической  

компетентности в непосредственно-образовательной деятельности 

инструктора по физической культуре; 

1.5. Информация о результатах Конкурса будет размещена  

на официальном сайте ОГАОУ ДПО «БелИРО»  www.beliro.ru. 

 

 

http://beliro.ru/


2. Участники конкурса: 

2.1. В Конкурсе могут принять участие инструктора по физической 

культуре дошкольных образовательных организаций Белгородской области. 

2.2. Стаж педагогической работы и возраст участников                                 

не ограничивается.  
 

3. Порядок проведения конкурса 

 3.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

– «Методическая разработка физкультурного занятия                                       

с оздоровительной направленностью»; 

–    «Методическая разработка физкультурного занятия физкультурного 

занятия с элементами спортивных игр»; 

– «Методическая разработка физкультурного занятия с элементами 

народных, подвижных игр»; 

– «Методическая видеоразработка по обучению двигательным 

действиям» 

–    «Методическая разработка спортивного праздника». 

3.2. Выдвижение участников Конкурса производится 

педагогическими коллективами образовательных организаций. 

3.3. Конкурс проводится заочно с 03 апреля по 19 мая 2017 года. 

3.4. Конкурс состоит из двух этапов: 

I этап – с 03 апреля  по 30 апреля 2017 года – прием заявок    

и конкурсных материалов на печатном и электронном носителях. Заявки  

и материалы принимаются по адресу: г. Белгород, ул. Студенческая, 14, 

ОГАОУ ДПО  «БелИРО», кабинет № 805 (8 этаж, т. 31-58-15) кафедра 

педагогики и психологии здоровья.  

II этап – с 01 мая по 19 мая 2017 года – работа жюри и подведение 

итогов Конкурса. 

3.5. Руководство Конкурсом осуществляет оргкомитет с полномочиями 

жюри (Оргкомитет). 

3.6. Члены жюри: своевременно и объективно рассматривают 

материалы участников Конкурса в соответствии с критериями Конкурса; 

участвуют в заседаниях жюри; вносят предложения по совершенствованию 

работы жюри, определяют победителей и призеров по номинациям. 

3.7. Оргкомитет проводит регистрацию участников Конкурса  

на основании следующих документов: 

 – заявка на участие в Конкурсе (приложение № 1); 

 – методическая разработка согласно выбранной номинации; 

 – согласие на обработку персональных данных (приложение № 2). 

3.8. Оргкомитет регионального этапа Конкурса в день подачи 

участником конкурсных материалов осуществляет их техническую 

экспертизу. Информация о поступивших конкурсных материалах вносится  

в журнал регистрации (приложение № 3).  



3.9. Конкурсные материалы (далее – Материалы), представленные               

по истечении срока и (или) не отвечающие требованиям,  

не принимаются и не рассматриваются. 

3.10. Основными критериями оценки Конкурсных работ являются: 

– соответствие методической разработки заявленным целям и задачам 

регионального Конкурса; 

– степень подготовленности Материала к внедрению в педагогическую 

деятельность; 

– обоснованность выбранных технологий, методов и средств обучения, 

способов мотивации дошкольников с использованием мультимедийных 

средств. 

3.11. Оценка Материалов участников регионального Конкурса  

профессионального мастерства инструкторов по физической культуре 

дошкольных образовательных организаций «Методическая копилка 

инструктора по физической культуре» осуществляется в следующем порядке: 

материалы каждого участника рассматриваются членами жюри; результаты 

заносятся в протокол счетной комиссии (оценка Материалов участников 

Конкурса) (приложение № 4). 

3.12. Материалы, предоставляемые на Конкурс, не рецензируются,              

не редактируются и не возвращаются. 

  

4. Требования к оформлению конкурсных материалов 

4.1. Оформление титульного листа (первая страница): 

Сверху указывается полное наименование образовательной 

организации в соответствии с юридическим статусом. 

По центру – название работы, название номинации, затем фамилия, 

имя, отчество, занимаемая должность автора, его адрес  и контактный 

телефон, e-mail. 

Внизу страницы титульного листа – город (район), год. 

4.2. Технические условия исполнения: тексты выполняются                        

в формате редактора Word для Windows – 2000/ХР. ВНИМАНИЕ: тексты, 

выполненные в других операционных системах, НЕ ПРИНИМАЮТСЯ 

межстрочный интервал – одинарный; размер всех полей – 2 см; красная 

строка – 1,5 см. Шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 14. Номер 

страниц проставляются в нижней части листа. 

Структура  оформления: 

1. Титульный лист; 

2. Содержание материала; 

3. План-конспект физкультурного занятия; 

4. Библиографический список; 

5. Методические рекомендации; 

6. Приложения. 
 

 

 

 



6.  Критерии Конкурса 

1. Соответствие поставленных задач содержанию физкультурного 

занятия. 

2. Доступность материала для усвоения. 

3. Выбор наиболее рациональных методов обучения. 

4. Использование различных форм контроля. 

5. Использование мультимедийных средств, дидактических                         

и наглядных материалов. 

6. Использование современного оборудования. 

7. Завершенность занятия, достижение целей. 

 

Максимальный балл по каждому критерию  составляет 3 балла. 

Заявленный критерий проявляется:  

 –  явно – 3 балла;                                                                                                                                                     

 –  с небольшими недочетами – 2 балла;                                                                                     

 –  с существенными недочетами – 1 балл;                                                                         

 –  не проявляется – 0 баллов.  

7.  Подведение итогов 

7.1. На основании результатов Конкурса формируется рейтинг 

участников и определяются победитель и призѐры в каждой из 5 номинаций 

(1, 2, 3 место). 

7.2.Списки победителей Конкурса публикуются на сайте                   

ОГАОУ ДПО «БелИРО» www.beliro.ru. 

7.3. Инструктора по физической культуре дошкольных 

образовательных организаций победители и призеры Конкурса 

«Методическая копилка инструктора по физической культуре»  

награждаются дипломами ОГАОУ ДПО «БелИРО».  

7.4. Методические разработки победителей Конкурса по решению 

оргкомитета Конкурса публикуются на сайте ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

www.beliro.ru  и в сборнике Конкурсных работ с сохранением авторства.  

7.5. Подведение итогов регионального Конкурса профессионального 

мастерства инструкторов по физической культуре дошкольных 

образовательных организаций «Методическая копилка инструктора  

по физической культуре» состоится  19 мая 2017 года. 

 

8.  Авторские права 

8.1. В методических разработках  авторами могут быть использованы 

материалы, заимствованные из других источников (в соответствии с законом 

РФ «О защите авторских и смежных прав») с указанием ссылки на источники 

информации. 

8.2. В случае нарушения авторских прав работы на Конкурсе                     

не рассматриваются.  

 

По всем вопросам обращаться по адресу: 

http://beliro.ru/
http://beliro.ru/


г. Белгород, ул. Студенческая, 14, ОГАОУ ДПО  «БелИРО», кабинет № 805 

(8 этаж, т. 8 (4722) 31-58-15) кафедра педагогики и психологии здоровья.  

Заведующий кафедрой педагогики и психологии здоровья                     

Богачѐва Елизавета Алексеевна. 

Методист кафедры педагогики и психологии здоровья                         

Середа Наталья Сергеевна. 

Дни консультаций: каждый четверг с 10.00 до 16.00 часов. 

е-mail: sereda_ns@beliro.ru 

 

 

 

mailto:sereda_ns@beliro.ru


Приложение № 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в региональном конкурсе профессионального  

мастерства инструкторов по физической культуре 

 дошкольных образовательных организаций  

«Методическая копилка инструктора по физической культуре» 

 

Все поля являются обязательными для заполнения. 

В случае предоставления  недостоверной информации, оргкомитет 

оставляет за собой право не включать заявителя в список претендентов. 
 

Регистрационный номер заявки  Все записи в этом поле 

заносятся организатором 

конкурса Дата получения  

 

Название программы  

Направление внеурочной деятельности  

Информация об авторе работы 

Район/город  

Фамилия, имя, отчество участника 

конкурса (полностью) 

 

Должность  

Адрес места работы                                      

(полное название образовательной 

организации, согласно Уставу) 

 

Квалификационная категория. Ученая 

степень, звание, награды 

(при наличии) 

 

Контактный телефон образовательной 

организации                  

(с указанием кода населенного пункта) 

 

Контактный телефон автора программы 

(желательно мобильный) 

 

Е-mail (личный)  
 

 

 

 

 

 

______________________________________(Ф.И.О. участника конкурса) 

(подпись) 
 

 



Приложение № 2 
 

Уважаемые коллеги! Просим заполнить бланк-согласие                                 

и, отсканировав его, предоставить с конкурсной работой. 

 

 

Согласие  

на обработку персональных данных 

Я, ____________________________________________________, даю согласие  
(фамилия имя отчество) 

ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования»                                     

на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации 

обработку моих персональных данных, включающих: фамилию, имя, 

отчество, дату и место рождения, адрес регистрации, номер телефона                      

и совершение действий, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона 

от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Я согласен (а) на передачу своих персональных данных                                  

в ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования». 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва               

в письменной форме. 

 

 

 

Дата ___________  Подпись   / _____________  /  ____________  

 
 

 

 

 

 



Приложение № 3 
 

Журнал регистрации                                                                                      

участников регионального конкурса профессионального мастерства 

инструкторов по физической культуре                                                         

дошкольных образовательных организаций                                            

«Методическая копилка инструктора по физической культуре» 

 
№ 

п/п 

ФИО Название 

методической 

разработки 

Номинация Согласие             

на обработку 

персональных 

данных 

Регистра- 

ционный 

номер 

заявки 

Подпись 

участника 

Конкурса 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.  …… …… ………… …………. …… …….. 

 

 

Приложение № 4 

 

Протокол счетной комиссии. 

Оценка материалов участников регионального конкурса 

профессионального мастерства инструкторов по физической культуре 

дошкольных образовательных организаций                                                                                                

«Методическая копилка инструктора по физической культуре» 

 
№                     

п/п 

ФИО Балл по критериям 

оценки методической 

разработки 

Балл                  

по критериям 

конкурса 

Общий 

 балл 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

 
«____»_____________20___г   

Председатель жюри  _________________/___________ 

 

 

 
 



Приложение № 2 

к приказу ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

от ___.___.2017 № ______ 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

________________ Т.В.Балабанова 

«____»______________2017 года 
 

 

Состав оргкомитета с правами жюри  

регионального конкурса профессионального мастерства инструкторов 

по физической культуре дошкольных образовательных организаций 

«Методическая копилка инструктора по физической культуре» 

 

Председатель жюри: 

1. 

Дубинина 

Валерия  

Вячеславовна 

Проректор по развитию регионального образования                                          

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

Заместитель председателя жюри: 

1. 

Богачева  

Елизавета  

Алексеевна 

Заведующий кафедрой педагогики и психологии 

здоровья ОГАОУ ДПО «БелИРО», канд. пед. наук, 

доцент 

Члены жюри: 

2. 

Середа  

Наталья  

Сергеевна  

Старший методист кафедры педагогики и психологии 

здоровья ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

3. 

Пошевицкая 

Елена 

Леонидовна 

Методист кафедры педагогики и психологии здоровья  

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

4. 

Сяба  

Мария 

Викторовна 

Доцент кафедры педагогики и психологии здоровья 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», канд. пед. наук 

5. 

Никифоров 

Альберт 

Анатольевич 

Старший преподаватель кафедры педагогики                        

и психологии здоровья ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

6. 

Реунова 

Лариса 

Николаевна 

Старший методист кафедры педагогики и психологии 

здоровья ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

7. 

Ермакова 

Светлана 

Николаевна 

Руководитель городского методического объединения 

инструкторов по физической культуре г. Белгорода, 

инструктор по физической культуре МБДОУ детский 

сад №68 г. Белгорода 

 


