
   

КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

ПРИКАЗ 

 

 

 

 

«13» октября 2017 г.                                                                        № 170-р 

 

с. Мамонтово 

 

О проведении конкурса «Воспитатель года - 2018»  

 

В целях выявления и поддержки творчески работающих педагогов 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести муниципальный профессиональный конкурс «Воспитатель года - 

2018». 

2. Утвердить положение о конкурсе «Воспитатель года - 2018» (приложение 

1), график проведения конкурса (приложение 2), состав жюри (приложение 

3), состав оргкомитета (приложение 4). 

3.  Контроль исполнения приказа возложить на ведущего специалиста 

комитета по образованию Жученко Е.А. 

 

 

Председатель комитета  

по образованию                                                                         Т.Е. Чибрякова 

 

 

 

 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

         

 Приложение 1                       

 

Утверждено приказом комитета по 

образованию 

от 13.10.2017 г. № 170-р 

                                                     

    

                                                                                  
 

Положение  

о районном этапе конкурса «Воспитатель года -  2018» 
I. Общие положения 

1.1. Муниципальный профессиональный конкурс «Воспитатель года - 
2018» (далее - «Конкурс») является Конкурсом профессионального 
мастерства, проводится среди педагогических работников дошкольных 
образовательных организаций Мамонтовского района без ограничения по 
возрасту и стажу. Конкурс направлен на развитие творческого потенциала 
педагогических работников дошкольных образовательных учреждений, 
распространения их педагогического опыта, внедрения новых 
педагогических технологий в систему дошкольного образования в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования (далее - ФГОС ДО), поддержки талантливых, 
творчески работающих педагогов. 

1.2. Положение определяет требования к оформлению и 
предоставлению конкурсных материалов, конкурсным мероприятиям, 
процедуре определения лауреатов и победителей Конкурса. 

1.3. Учредителями Конкурса являются: Администрация Мамонтовского 
района, Мамонтовская районная общественная организация профсоюза 
работников образования и науки РФ. 

Для общего руководства организацией и проведением Конкурса на 
всех его этапах формируется организационный комитет (далее - 
Оргкомитет). 

1.4. Оргкомитет осуществляет следующие функции: 
формирует состав жюри Конкурса; 
обеспечивает организационные условия для проведения Конкурса; 
рассматривает спорные вопросы в ходе организации и проведения 

Конкурса; 
организует освещение Конкурса в средствах массовой информации; 
рассматривает апелляции (жалобы) участников. 
 
 

II. Представление материалов для участия в конкурсе. 
 
2.1. Конкурс  включает в себя два этапа: заочный и очный. 
2.1.1. Регистрация участников проводится в период с 18 по 25 октября.  
2.1.2. Для участия в Конкурсе в период с 18 по 25 октября 

направляются в Оргкомитет следующие документы и материалы: 



- представление по форме (приложение 1); 
- личное заявление кандидата (приложение 2); 
- информационную карту участника Конкурса (приложение 3); 
- согласие на обработку персональных данных (приложение 4) 
Документы предоставляются в бумажном и электронном виде 

(zhutchenko.katja@gmail.com). Материалы, представленные после 25 октября 
не рассматриваются. 

 
 

III. Конкурсные мероприятия заочного этапа 
 
3.1. Материалы заочного этапа предоставляются  до 06 ноября 2017 г. 

на электронный адрес zhutchenko.katja@gmail.com. 
3.2. Конкурсные материалы заочного этапа Конкурса: 
-  Интернет-ресурс участника Конкурса 
Формат: Страница участника Конкурса на интернет-сайте 

образовательной организации, реализующей программы дошкольного 
образования, включающая методические и (или) иные авторские разработки, 
фото и видеоматериалы, отражающие опыт работы Конкурсанта. 

Адрес Интернет-ресурса направляется по форме (приложение № 5). 
Прописывается только один интернет-адрес. Интернет-адрес должен быть 
активным при открытии при входе через любой браузер. 

Критерии оценивания: 
Содержательность: актуальность, информативность, тематическая 

организованность контента; отражение опыта работы конкурсанта и 
практическая значимость материалов; культура представления информации 
(0-15 баллов); 

Концептуальность и эргономичность: соответствие типа ресурса его 
содержанию; доступность использования; обеспечение обратной связи (0-
10 баллов). 

Максимальное количество баллов -25. 
 
- Методическая разработка занятия с детьми по теме выбранной 

участником Конкурса 
Формат: конспект занятия с использованием иллюстративных 

материалов (фото и видео-материалов) с детьми, любой направленности и 
тематики. Представляется в печатном виде в текстовом редакторе Word. 
Шрифт - Times New Roman 14, межстрочный интервал - одинарный, 
выравнивание по ширине листа. Объем работы не должен превышать 7 
страниц формата А-4 (без учета титульного листа). 

Критерии оценивания: 
- авторская новизна: оригинальность (0 -10  баллов); 
- практичность, доступность, применимость (0-10  баллов); 
- соответствие ФГОС ДО (0 -10  баллов). 
Максимальное количество баллов - 30. 
 
- Эссе «Моя педагогическая философия» 
Формат: Документ в текстовом редакторе Word. Шрифт - Times New 

Roman 14, межстрочный интервал - одинарный, выравнивание по ширине 
листа. Объем эссе не должен превышать 5000 знаков, без учета пробелов. 

Критерии оценивания: 
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- ясность и четкость аргументов выбора профессии (0-5  баллов); 
- широта и масштабность взгляда на профессию (0-5  баллов); 
- уровень изложения и художественный стиль(0 - 10 баллов). 
Максимальное количество баллов - 20. 
 

- Визитная карточка 
Видеоролик, представляющий педагогического работника, 

рассказывающий о его учебной, воспитательной и общественной 
деятельности, достижениях и увлечениях. 

Формат: видеоролик продолжительностью не более трех минут, с воз-
можностью воспроизведения на большом количестве современных 
цифровых устройств, качество не ниже 360 рх; видеоролик должен быть 
оформлен информационной заставкой с указанием имени участника, образо-
вательной организации, которую он представляет. 

Видеозапись размещается в интернет-сервисе YouTube. URL адрес 
видеозаписи направляется по электронной почте организаторам конкурса в 
установленные сроки по форме (приложение 5). 

Критерии оценивания: 
- соответствие теме (0-5 баллов); 
- информативность (0-5 баллов); 
- оригинальность (0-5 баллов); 
- полнота и корректность подачи информации (0-5 баллов); 
Максимальное количество баллов – 20. 
Участники сами определяют жанр видеоролика. 
 
3.3. Члены жюри проводят экспертизу материалов первого (заочного) 

этапа Конкурса и заполняют оценочные ведомости до 15 ноября.  
 

IV. Конкурсные мероприятия очного этапа 
 
4.1. Очный этап состоится с 20 по 23 ноября. 
4.2. Конкурсные материалы очного этапа Конкурса: 
- «Мастер – класс» 
Тема «Мастер – класса» участником определяется самостоятельно. 
Формат: публичное выступление перед коллегами и членами жюри, де-

монстрирующее конкретный методический прием, метод, технологию 
воспитания, обучения, развития и оздоровления, отражающий современные 
тенденции развития дошкольного образования. 

Регламент: 15 минут на выступление участника, 5 минут на вопросы 
членов жюри. 

Критерии оценивания: 
- глубина и оригинальность содержания (0 -10  баллов); 
- методическая и практическая ценность для дошкольного образования 
(0 -10 баллов); 
- умение транслировать (передать) свой опыт работы (0-10  баллов); 
- общая культура (0 -10  баллов); 
коммуникативные качества (0 -10 баллов). 
 
- «Педагогическое мероприятие с детьми» 
Открытое занятие  (группа и тема определяются конкурсантом) 
Формат: Педагогическое мероприятие с детьми, демонстрирующее 



практический опыт участника Конкурса, отражающий сущность 
используемых образовательных технологий. Образовательная деятельность с 
воспитанниками дошкольного возраста может быть представлена разными 
формами. 

Регламент: занятие с детьми – до 20 минут, самоанализ – до 5 минут, 

вопросы членов жюри – до 10 минут. 
Критерии оценивания: 
- педагогическая мобильность (способность конструирования воспита-

тельно-образовательного процесса в условиях конкретной образовательной 
ситуации и организации совместной деятельности с другими субъектами 
образовательного процесса (педагогами и воспитанниками) (0 -10 баллов); 

- методическая компетентность (соответствие формы, содержания, 
методов и приемов возрасту детей) (0-10  баллов); 

- умение заинтересовать группу детей выбранным содержанием и 
видом деятельности и поддержать детскую инициативу и самостоятельность 
(0 -10 баллов); 

- реализация на занятии интегрированного подхода и организация 
системы детской деятельности) (0-10  баллов); 

Максимальное количество баллов – 50. 
4.3. Мероприятия очного этапа Конкурса проводятся на базе МКДОУ 

детский сад «Березка». 
 
 

 
V. Определение и награждение победителей Конкурса 

 

5.1. Победитель Конкурса определяется путем подсчета суммы 

конкурсных баллов, набранных в ходе очного этапа и объявляется приказом 

комитета Администрации Мамонтовского района по образованию. 

5.2. Победителем Конкурса считается участник, набравший 

наибольшую сумму конкурсных баллов по итогам двух этапов.  

5.3. При равенстве суммы конкурсных баллов у двух и более участников 

предпочтение отдается участнику, получившему большее количество баллов 

по результатам очного этапа. Жюри Конкурса оставляет за собой право 

определить дополнительно  номинации для поощрения участников Конкурса.  
5.4. Победителю  районного Конкурса присваивается звание 

«Воспитатель года  –  2018», вручается лента победителя, диплом. 
5.5. Все участники конкурса награждаются сертификатами об участии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 к Положению 

 

 

В Огркомитет муниципального  

профессионального конкурса 

«Воспитатель года – 2018» 

 

Представление 

 
наименование организации 

 

выдвигает _________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество участника Конкурса) 

 

на участие в муниципальном профессиональном конкурсе «Воспитатель года 

– 2018» 

 

Руководитель 
(фамилия, имя, отчество руководителя ДОУ) 

 

М. П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к Положению 

 

В Огркомитет муниципального  

профессионального конкурса 

«Воспитатель года – 2018» 

 

Образец заявления участника финала конкурса 

 

В Оргкомитет районного конкурса  

«Воспитатель года -2018» 

______________________________, 
       (Фамилия, И. О. в родительном падеже) 

воспитателя______________________ 
                  

 (наименование образовательного учреждения) 

 

заявление  

Я, ________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество) 

даю согласие на участие в  конкурса «Воспитатель года – 2018» и 

внесение сведений, указанных в информационной карте участника 

конкурса, представленной администрацией образовательного 

учреждения
 
в базу данных об участниках конкурса и использование 

представленных материалов в некоммерческих целях для размещения на 

сайте комитета по образованию, в местной периодической печати с 

возможностью использования педагогическим сообществом.
 

 

«____» __________ 20____ г.        __________________  
                                                                                                                    (подпись)                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 к Положению 

 

 

 

 

 

 

 

 
(фотопортрет 46 см) 

Информационная карта участника районного конкурса 

«Воспитатель года – 2018» 

 

______________________________________________  
(фамилия) 

______________________________________________  
(имя, отчество) 

( ____________________________________________ )  

 

 

1. Общие сведения 

Название образовательного 

учреждения 
 

Населенный пункт  

Дата рождения (день, месяц, год)   

2. Работа 

Место работы (наименование 

образовательного учреждения в 

соответствии с уставом) 

 

Занимаемая должность  

Общий трудовой и педагогический 

стаж (полных лет на момент 

заполнения анкеты) 

 

Квалификационная категория, год 

присвоения 
 

Почетные звания и награды 

(наименования и даты получения) 
 

3. Образование 

Название и год окончания 

учреждения профессионального 

образования 

 

Специальность, квалификация по 

диплому 
 

4. Контакты 

Мобильный телефон   

Рабочая электронная почта  

Ссылка на  страницу сайта   



5. Досуг 

Хобби  

6. Профессиональные ценности 

Педагогическое кредо  

Почему нравится работать в ДОУ  

Профессиональные и личностные 

ценности, наиболее близкие 

участнику 

 

В чем, по мнению участника, состоит 

основная миссия воспитателя 
 

5. Дополнительная информация 

Конкурсное занятие Тема, группа, оборудование, 

программа. 

 

Правильность сведений, представленных в информационной карте, 

подтверждаю:__________(_________________________________________).        

                                              (подпись)                                                         (фамилия, имя, отчество участника)  

 

«____» __________ 20____ г.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 4 к Положению 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я, ________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

документ удостоверяющий личность ____________ № _________________ 
                                                                 (вид документа) 

Выдан ____________________________________________________________ 
(кем и когда) 

зарегистрированный (ая) по адресу: _________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных» даю согласие на автоматизированную, а также без ис-

пользования средств автоматизации обработку (включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 

доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных) в комитете Администрации Мамонтовского района 

моих персональных данных (фамилия, имя, отчество, адрес, паспортные 

данные и другие персональные данные) в объеме, содержащемся в 

представляемых документах, необходимых для участия в профессиональном 

конкурсе «Воспитатель года - 2018», в течение пяти лет. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в 

письменной форме. 

 

«___» _______________ 20   г.    _______________   __________________ 
                                                                      Подпись ФИО 

 

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 

27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в 

области защиты персональных данных мне разъяснены. 

 

«___» _______________ 20   г.    _______________   __________________ 
                                                                      Подпись ФИО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 к Положению 

 

ССЫЛКИ 

на конкурсные материалы заочного этапа 

 

ФИО участника  

Ссылка на интернет-ресурс   

Ссылка на видеоролик «Визитная 

карточка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 2                       

 

Утверждено приказом комитета по 

образованию 

от  13.10.2017 г. № 170-р 

 

 

График проведения конкурсных мероприятий. 

 

№ 

п/п 
Название мероприятия Сроки 

1. Прием заявок, регистрация участников. 18 – 25 октября 

2. Заочный тур. 26 октября - 15 ноября 

3. Очный тур. 

Подведение итогов конкурса 
20 - 23 ноября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 3                       

 

Утверждено приказом комитета по 

образованию 

от  13.10.2017 г. № 170-р 

 

 

Состав жюри конкурса «Воспитатель года - 2018» 

 

Жюри заочного этапа 

 

Жученко Е.А. - председатель жюри; ведущий специалист комитета по 

образованию;  

Телегина Т.А. - Победитель муниципального конкурса «Воспитатель 

года – 2016»; 

Осетрова Е.В. - руководитель районного методического объединения 

заведующих МБДОУ, заведующий МБДОУ детский 

сад «Боровичок» с. Гришенское; 

Лукьянова М.В. - председатель Мамонтовской районной общественной 

организации профсоюза работников образования и 

науки РФ; 

Моисеева М.В. - специалист по ИКТ комитета по образованию.  

 

 

Жюри очного этапа 

 

Чибрякова Т.Е. - председатель жюри; председатель комитета по 

образованию; 

Овсянникова Ю.В. - победитель конкурса «Воспитатель года – 2015»; 

Глацких Е.А. - руководитель ММО воспитателей; 

Ядыкина В.А. - победитель конкурса «Воспитатель года – 2014»; 

Мончаковский М.В. - председатель Общественного Совет по развитию 

образования Мамонтовского района. 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 4                       

 

Утверждено приказом комитета по 

образованию 

от  13.10.2017 г. № 170-р 

 

 

 

Оргкомитет Конкурса «Воспитатель года - 2018» 

 

Чибрякова Т.Е. - председатель комитета по образованию 

Жученко Е.А. - ведущий специалист комитета по образованию 

Моисеева М.В. - специалист по ИКТ комитета по образованию 

Халтурина А.А.  - заведующий МКДОУ детский сад «Березка» 

Савостина И.А. - главный бухгалтер комитета по образованию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


