
           

 Приложение 1                       

 

Утверждено приказом комитета по 

образованию 

от  10 ноября 2014 г № 143-р 

                                                     

    

                                                                                  
 

Положение  

о районном этапе конкурса «Воспитатель года -  2015» 

I. Общие положения 

1.1. Конкурс   «Воспитатель   года - 2015»   (далее   -   Конкурс), проводится   в   

целях   выявления   и   поддержки,   творчески   работающих педагогов,   

повышения   престижа  труда педагогических работников ДОУ, 

распространения педагогического опыта лучших воспитателей. 

1.2. Учредителями Конкурса являются: Администрация Мамонтовского 

района, Мамонтовская районная общественная организация профсоюза 

работников образования и науки РФ. 

1.3. Конкурс  включает в себя два этапа: заочный и очный. 

1.4. Для общего руководства организацией и проведением Конкурса на всех 

его этапах сформирован   Организационный комитет (далее - Оргкомитет). 

   Оргкомитет осуществляет следующие функции: 

 организация регистрации участников (приема заявок); 

 формирование и утверждение состава жюри;  

 привлечение финансово-материальных средств для проведения 

Конкурса, определение порядка их использования в соответствии с 

действующим законодательством и положением о конкурсе, утверждение 

сметы расходов на проведение Конкурса; 

 решение вопросов, связанных  с использованием помещений, 

сооружений и оборудования, необходимых для проведения Конкурса; 

 организация освещения Конкурса в средствах массовой информации; 

рассмотрение и утверждение итоговых протоколов заседаний жюри Конкурса; 

 рассмотрение апелляций (жалоб) участников, принятие 

соответствующих решений; 

 утверждение форм необходимой документации Конкурса. 

II. Организация и проведение Конкурса 

 

2.1.  Конкурс проводится в ноябре - декабре  2014 года. 

В Конкурсе принимают участие воспитатели ДОУ района.   

Регистрация участников Конкурса осуществляется на основании 

представления педагогического совета общеобразовательного учреждения.  

2.2. В конкурсную программу в обязательном порядке включаются 

следующие виды конкурсных выступлений (работ): 



проведение мероприятия с детьми, заявленного самим участником; 

презентация результатов профессиональной деятельности за последние 3 

года. 

2.3. Для оценки конкурсных выступлений (работ) участников сформировано 

жюри Конкурса. Для оценки конкурсных выступлений (работ) участников 

жюри Конкурса может формировать экспертные группы из числа 

педагогических и руководящих работ, представителей профсоюзных 

организаций, родительской общественности.                                    

2.4.Официальное подведение итогов Конкурса, объявление и 

награждение его победителей (дипломантов и др.) осуществляется 

приказом комитета по образованию на основании решения (итогового 

протокола заседания) жюри. 

2.5.  Участники Конкурса, набравшие наибольшее количество баллов по 

итогам заочного этапа, становятся участниками очного этапа Конкурса.  

2.6. Итоги заочного тура Конкурса выставляются на сайте  комитета по 

образованию.   

 

III. Представление материалов участников конкурса 

 

3.1.  Регистрация  участников осуществляется с 18 по 25 ноября 2014 года в 

комитете по образованию на основании следующих документов: 

 заявление участника  Конкурса по образцу (приложение № 1); 

 информационная карта (приложение № 2); 

 представление педагогического совета ДОУ (приложение №3); 

 портретная фотография в формате Jpg. 

 

IV.   Конкурсные мероприятия 

 

4.1. Заочный этап (26 ноября – 4 декабря) 

 

4.1.1. Участник конкурса должен  до 28  ноября  предоставить:   

 эссе  «Мы родом из детства»; 

 разработку занятия по заявленной методической теме. 

 

Титульный лист занятия  содержит название ДОУ, Ф.И.О. воспитателя, 

группы, темы занятия.  

 Информационная карта, разработка занятия и фотография оформляются  

на бумажных носителях и в электронном варианте отдельными файлами  

отправляются на электронный адрес mamontobr@gmail.com.  

 

4.2.  Очный этап (5 - 12 декабря) 

 

4.2.1. Открытые занятия  на базе  МБДОУ детский сад «Березка» (группа 

и тема определяются конкурсантом):   

 Регламент: занятие - 20 минут; 4-5 минут для самоанализа занятия и 

ответов на вопросы). 

Формат: проведение учебного занятия с детьми в контексте заявленной 

методической темы. 

http://mon.gov.ru/files/materials/5304/pril1.doc
mailto:mamontobr@gmail.com


 

 

Критерии оценивания: 

 

 глубина и оригинальность раскрытия темы;  

 умение организовать использование детьми разных видов 

деятельности, умение организовать взаимодействие  между собой; 

 умение создавать и поддерживать высокий уровень мотивации и 

высокую интенсивность деятельности воспитанников; 

 глубина и точность анализа учебного занятия и рефлексии своей 

деятельности. 

 

4.2.2. "Презентация опыта работы" (регламент до 10 минут, включая 

ответы на вопросы). 

Формат: слайдовая презентация конкурсантом своего профессионального 

опыта по методической теме.  

 

Критерии оценивания: 

 

 умение анализировать, обобщать, выявлять и применять 

инновационные идеи в своей профессиональной деятельности; 

 общая и профессиональная эрудиция; 

 культура публичного выступления; 

 умение взаимодействовать с аудиторией. 

 

4.2.3.  Визитная карточка» (регламент до 3 минуты) 

Формат: представление личностных  и профессиональных ценностей, наиболее 

близких участнику,  возможно, через любимое изречение, афоризм, 

сценический талант, увлечения, импровизацию педагогической ситуации по 

выбору участника конкурса с использованием группы поддержки по 

необходимости. Организация творческой выставки. Педагогическая зарисовка 

«Один день из жизни воспитателя» и др. 

 

Критерии оценивания: 

 

 оригинальность; 

 яркость; 

 образность. 

  

V. Финал Конкурса. 

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  –  2015», вручается лента победителя, памятный подарок. Лауреаты 

Конкурса награждаются дипломами и памятными подарками. Опыт 

победителя и лауреатов Конкурса обобщается, вводится в банк передового 

педагогического опыта, распространяется среди педагогической 

общественности. 

 

_____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 1                       

 

к Положению о Конкурсе 

«Воспитатель года - 2015» 

 

 

 

 

Образец заявления участника финала конкурса 

 

В Оргкомитет районного конкурса  

«Воспитатель года -2015» 

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

воспитателя______________________ 
                  

______________________________ 
 (наименование образовательного учреждения) 

 

заявление  

Я, ________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество) 

даю согласие на участие в  конкурса «Воспитатель года - 2015» 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 2                      

 

к Положению о Конкурсе 

«Воспитатель года - 2015» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(фотопортрет 46 см) 

Информационная карта участника районного конкурса 

«Воспитатель года - 2015» 

 

______________________________________________  
(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  

5. Дополнительная информация 

Конкурсное занятие Тема, группа, оборудование, 

программа. 

 

Правильность сведений, представленных в информационной карте, 

подтверждаю:__________(_________________________________________).        

                                              (подпись)                                                         (фамилия, имя, отчество участника) 

 

«____» __________ 20____ г.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 3                      

 

к Положению о Конкурсе 

«Воспитатель года - 2015» 

 

 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

(наименование образовательного учреждения) 

выдвигает ______________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество участника 

конкурса, занимаемая должность и место 

работы участника конкурса) 

на участие в районном конкурсе «Воспитатель года – 2015».  

Краткая характеристика деятельности педагога. 

  

Приложение: 

 заявление участника; 

 информационная карта участника. 

  

 

 

Заведующий МБДОУ детский сад «Наименование образовательного 

учреждения»:  

  

М. П. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение 2                       

 

к приказу комитета по образованию 

от 10 ноября 2014 г № 143-р 

 

                                   

                                                            

 

                   

 

 

График проведения конкурсных мероприятий. 

 

№ 

п/п 
Название мероприятия Сроки 

1. Прием заявок, регистрация участников. 18 - 25 ноября 

2. Заочный тур, размещение материалов в 

индивидуальных портфолио на сайте 

комитета по образованию. 

26 ноября - 4 декабря 

3. Очный тур. 

Подведение итогов конкурса 
5 - 12 декабря 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение 3                       

 

к приказу комитета по образованию 

от  10 ноября 2014 г № 143-р 

 

                                                                                                           

 

 

Жюри конкурса «Воспитатель года -  2015» 

 

Витман А.В. - 
председатель жюри, заместитель главы 

Администрации района по социальным вопросам 

Чибрякова Т.Е. - 
заместитель председателя, председатель 

комитета по образованию 

Члены жюри: 

Мончаковская А.С. - ведущий специалист комитета по образованию 

Лукьянова М.В. - 

председатель Мамонтовской районной 

общественной организации профсоюза 

работников образования и науки РФ 

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

Осетрова Е. В. - 

руководитель окружного методического 

объединения воспитателей МБДОУ, заведующая 

МБДОУ детский сад «Боровичок» с. Гришенское 

Дриллер О. П. - 
заведующая МБДОУ детский сад «Колосок» 

с.Малые   Бутырки 

Косачева А.Н. - корреспондент газеты «Свет Октября»     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение 4                       

 

к приказу комитета по образованию 

от  10 ноября 2014 г № 143-р 

 

 

 

Оргкомитет Конкурса «Воспитатель года 2015» 

 

  

Чибрякова Т.Е. - председатель комитета по образованию 

Мончаковская А.С. - ведущий специалист комитета по образованию 

Лукьянова М.В. - 

председатель Мамонтовской районной 

общественной организации профсоюза 

работников образования и науки РФ 

Халтурина А.А. - 
заведующая МБДОУ детский сад «Берѐзка 

с.Мамонтова 

Рябчинская Т.А. - главный бухгалтер комитета по образованию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


