АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРНОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ
№ 24

01.02.2019
г. Нижний Тагил
О проведении муниципального этапа Всероссийского
профессионального конкурса «Воспитатель года России»
в Горноуральском городском округе в 2019 году

В соответствии с планом работы управления образования администрации
Горноуральского городского округа на 2019 год, в целях повышения престижа
педагогической профессии, обобщения и распространения лучшего
педагогического опыта, выявления талантливых педагогических работников
дошкольных образовательных организаций Горноуральского городского округа,
их поддержки и поощрения
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести в период с 04.03.2019 по 20.03.2019 год муниципальный этап
Всероссийского конкурса «Воспитатель года России» в Горноуральском
городском округе в 2019 году:
- 1 этап (заочный) – с 04.03.2019 по 05.03.2019 года;
- 2 этап (очный) – с 19.03.2019 по 20.03.2019 года.
2. Утвердить Положение о проведении муниципального этапа
Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России» (далее
- Конкурс) в Горноуральском городском округе в 2019 году (Приложение № 1).
3. Утвердить состав оргкомитета Конкурса в 2019 году (Приложение №2).
4. Оргкомитету Конкурса до 22.02.2019 года подготовить предложения по
составу конкурсной комиссии и жюри Конкурса.
5. Директору МКУ «ЦРО» Н.В. Артемьевой обеспечить организационное,
информационное и методическое сопровождение Конкурса.
6. Руководителям дошкольных образовательных организаций:
- довести информацию о Конкурсе до сведения педагогических
коллективов;
- взять на особый контроль подготовку участников
Конкурса и
предоставление материалов участников Конкурса в указанные сроки.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ведущего
специалиста управления образования администрации Горноуральского
городского округа И.Р.Барановскую.
Начальник

А.В. Лунев

Приложение № 1
к приказу начальника управления
образования администрации
Горноуральского городского округа
от 01.02.2019 № 24

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального этапа Всероссийского
профессионального конкурса «Воспитатель года России»
в Горноуральском городском округе в 2018 году
Глава 1. Общие положения
1.
Настоящее Положение определяет порядок организации и
проведения муниципального этапа Всероссийского профессионального
конкурса «Воспитатель года России» в Горноуральском городском округе в 2019
году (далее - Конкурс).
2. Конкурс проводится в целях повышения престижа педагогических
работников.
3. Задачи конкурса:
- развитие творческой инициативы, повышение профессионального
мастерства педагогических работников системы дошкольного образования;
выявление талантливых педагогов дошкольного образования;
распространение лучших образцов профессионального опыта
педагогических работников дошкольных образовательных организаций
Горноуральского городского округа.
4.
Организационное, информационное и методическое обеспечение
Конкурса осуществляется МКУ «ЦРО» Горноуральского городского округа.
5.
Информация о Конкурсе размещается в информационнотелекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте управления
образования
администрации
Горноуральского
городского
округа
(www.uoggo.ru).
Глава 2. Организация Конкурса
1. Ha этапе подготовки к Конкурсу создаются конкурсная комиссия (далее
Комиссия) и жюри Конкурса.
2. Составы Комиссии и жюри Конкурса утверждаются приказом
начальника управления образования администрации Горноуральского
городского округа.
3. В состав Комиссии Конкурса входят председатель, заместитель
председателя, секретарь, члены экспертной группы Комиссии конкурса.
4.
Председатель Комиссии конкурса осуществляет общее руководство
Комиссией Конкурса. В случае отсутствия председателя Комиссии Конкурса, его
функции выполняет заместитель председателя Комиссии Конкурса.
5.
Секретарь Комиссии Конкурса:
- ведет делопроизводство Комиссии Конкурса;
- взаимодействует с членами Комиссии Конкурса;
- готовит материалы для обеспечения работы Комиссии Конкурса;
- осуществляет регистрацию претендентов на участие в Конкурсе;

- обеспечивает формирование и ведение базы данных участников
Конкурса;
- осуществляют выдачу конкурсных материалов членам экспертной
группы Комиссии Конкурса, ведёт учет экспертиз, заполняет базу данных
участников Конкурса на основании оценок, выставленных членами экспертной
группы Комиссии Конкурса;
- готовит информационные материалы по итогам проведения Конкурса для
размещения на официальном сайте управления образования администрации
Горноуральского городского округа в сети Интернет (www.uoggo.ru).
6. Члены экспертной группы Комиссии Конкурса:
- осуществляют экспертизу конкурсных материалов участников в первом
(заочном) этапе Конкурса;
- определяют суммарные баллы по результатам первого (заочного) этапа
Конкурса;
- формируют рейтинг участников Конкурса по результатам проведения
первого (очно-заочного) этапа Конкурса.
Цель первого (заочного) этапа Конкурса - оценка методической
подготовки участников, умения обобщить и предъявить свой педагогический
опыт на основе представленных документов. По итогам первого (заочного) этапа
Конкурса формируется рейтинг участников Конкурса и определяются участники
второго (очно-заочного) этапа Конкурса - 5 участников, занявших позиции с 1 по
5 (включительно) в рейтинге участников Конкурса.
7. Для оценивания выполнения участниками заданий второго (очнозаочного) этапа Конкурса создается жюри Конкурса. Жюри Конкурса состоит из
членов жюри, заместителя председателя жюри и председателя жюри,
обеспечивающего руководство работой жюри и взаимодействие с секретарем
Комиссии Конкурса.
Цель второго (очно-заочного) этапа Конкурса - оценка уровня
профессионального мастерства участников второго (очно-заочного) этапа
Конкурса и определение победителя Конкурса.
По итогам второго (очно-заочного) этапа Конкурса жюри Конкурса
формирует рейтинг участников второго (очно-заочного) этапа Конкурса.
Глава 3. Условия участия в Конкурсе
1. Участниками Конкурса могут быть педагогические работники
образовательных организаций, реализующих основные образовательные
программы дошкольного образования, имеющих лицензию на образовательную
деятельность. Стаж педагогической работы участников Конкурса должен
составлять не менее 5 лет.
2. Выдвижение кандидатов на участие в Конкурсе проводится заявителем,
в качестве которого может выступать орган самоуправления образовательной
организации (совет образовательной организации, попечительский совет, общее
собрание, педагогический совет и иной орган самоуправления организации),
действующий в соответствии с уставом образовательной организации.
3. Выдвижение кандидатов на участие в Конкурсе оформляется
представлением заявителя согласно приложению № 1 к настоящему Положению.
4. Заявка (приложение № 3 к настоящему Положению_ и документы на

участие в Конкурсе принимаются с 27 февраля по 28 февраля 2019 года по
адресу: г. Н-Тагил, ул. Ломоносова, 49 (каб. № 519).
5. Материалы, представляемые на Конкурс, принимаются на бумажных и
электронных носителях в одном экземпляре, сформированные в одну папку.
6.
Представленные на Конкурс документы возврату не подлежат.
Документы, поступившие позже срока, установленного настоящим
Положением, не принимаются к рассмотрению.
Основанием для регистрации претендента на участие в Конкурсе является
предоставление следующих документов:
1) представление по форме (приложение №1 к настоящему Положению);
2) анкета участника Конкурса (приложение № 2 к настоящему
Положению);
3) копия диплома о профессиональном (высшем или среднем)
образовании, заверенная руководителем образовательной организации;
4) аналитическая записка участника Конкурса о результатах его
педагогической деятельности за последние 3 года (объем не более 6000
компьютерных знаков - до 3 страниц формата А4) (представляется за подписью
руководителя образовательной организации);
5) эссе на тему «Я – педагог» (объем не более 5 000 компьютерных знаков,
без учета пробелов – до 2,5 страниц формата А4), подготовленного участником
Конкурса с учетом рекомендаций, представленных в приложении № 4 к
настоящему Положению;
6) методическая разработка мастер-класса по теме, выбранной участником
Конкурса (для специалистов и старших воспитателей);
7) проект (сценарий) педагогического мероприятия (занятия) с детьми
(объем не более 6 000 компьютерных знаков – до 3 страниц формата А4,
регламент занятия – до 20 минут в зависимости от возраста детей) (для
специалистов и воспитателей);
7. Участники Конкурса, подавшие документы в соответствии с
требованиями, установленными настоящим Положением, принимают участие в
первом (заочном) этапе Конкурса.
8. Ссылка на адрес интернет-ресурса - «Интернет-портфолио» участника
конкурса (для конкурсантов второго (очного) этапа конкурса);
Глава 4. Порядок проведения Конкурса
1. Первый (заочный) этап Конкурса проводится с 04 по 05 марта 2019
года.
2. Критериями оценки аналитической записки участника Конкурса
являются:
1) обоснованность, аргументированность результатов работы кандидата на
участие в Конкурсе (0 -5 баллов);
2) соотнесенность
с
принципами
дошкольного
образования
федерального государственного стандарта дошкольного образования (0 - 5
баллов);
3) динамика достижений участника Конкурса в образовательной
деятельности с детьми за последние 3 года (0 -5 баллов);
4) результаты (эффективность) использования инновационных технологий

в образовательной деятельности участником Конкурса (0 -5 баллов);
5) культура, логичность и связность изложения, грамотность (0 -5 баллов).
Максимальное количество баллов по итогам оценки аналитической
записки - 25.
3. Критериями оценивания эссе «Я – педагог»:
1) ясность и четкость аргументов выбора профессии (0-5 баллов);
2) широта и масштабность взгляда на профессию (0-5 баллов);
3) творческий уровень изложения и художественный стиль (0-5 баллов);
4) индивидуальность (0-5 баллов);
5) уровень профессионального мышления (0-5 баллов).
Максимальное количество баллов по итогам оценки эссе – 25.
4. Критериями оценки проекта (сценария) педагогического мероприятия с
детьми являются:
1) описание условий для проведения мероприятия (цель, основные задачи,
планируемые результаты, этапность, последовательность действий педагога
(методы и приемы), деятельности (действий) детей (примерный ход
мероприятия), материалы и оборудование, возраст детей (0-5 баллов);
2) актуальность представленной темы мероприятия (0-5 баллов);
3) Оригинальность (авторская новизна) организации и выбора содержания
деятельности (0-5 баллов);
4) соответствие содержания, методов и приемов возрасту детей (0-5
баллов);
5) методологическая обоснованность (0-5 баллов);
6) логичность и связность изложения, грамотность (0-5 баллов);
Максимальное количество баллов по итогам оценки педагогического
мероприятия с детьми – 30 баллов.
5. Документы и материалы каждого участника Конкурса оцениваются
всеми членами экспертной группы конкурсной комиссии независимо друг от
друга.
6. По результатам оценки представленных участниками Конкурса
документов и материалов комиссией определяется сумма баллов каждого
участника и составляется рейтинг участников Конкурса.
7. Результаты первого (заочного) этапа Конкурса размещаются на
официальном сайте управления образования администрации Горноуральского
городского округа в сети Интернет (www.uoggo.ru) в течение 5 рабочих дней
после завершения первого (заочного) этапа Конкурса.
8. Второй (очно-заочный) этап Конкурса проводится с 19 по 20 марта 2019
года.
9. Участники второго этапа Конкурса не позднее 15 марта 2019 года,
размещают на личном Интернет-сайте, в блоге или на личной странице,
размещенной на одном из образовательных Интернет-ресурсов (сайте
дошкольной образовательной организации, сайте управления образования
администрации Горноуральского городского округа и др.) методические и (или)
иные авторские разработки, отражающие опыт работы и демонстрирующие
качество представления образовательной информации в сети Интернет. Адрес
персонального Интернет-ресурса вносится в анкету участника Конкурса.
10. «Интернет-портфолио» оценивается заочно. Оценка проводится

членами жюри Конкурса до 18 марта 2019 года.
Критериями оценки «Интернет-портфолио» являются:
1) тематическая организованность представленной информации (0 5 баллов);
2) образовательная и методическая ценность размещенных материалов,
соответствующая современным требованиям (федеральному государственному
стандарту дошкольного образования), оригинальность и практическая
значимость авторских материалов ( 0 - 5 баллов);
3)наличие выраженной авторской позиции размещенных материалов (0 -5
баллов);
4) концептуальность, актуальность опыта (0-5 баллов);
5) культура представления информации (0 -5 баллов);
6) возможность использования материалов для родителей детей
дошкольного возраста (в семейном воспитании) (0 -5 баллов).
Максимальное количество баллов по итогам оценки «Интернетпортфолио» - 30.
Участники второго (очно-заочного) этапа Конкурса выполняют
следующие задания:
Специалисты

Воспитатели ДОО

«Мастер-класс» или
«Педагогическое
«Педагогическое
мероприятие с детьми»
мероприятие с детьми»

Старшие
воспитатели
«Мастер-класс»

11. Тему педагогического мероприятия с детьми, мастер-класса участник
Конкурса определяет самостоятельно.
12. «Педагогическое мероприятие с детьми». Возраст детей определяется
участником Конкурса.
Регламент: до 25 минут (проведение мероприятия - до 20 минут (в
зависимости от возраста детей), ответы на вопросы членов жюри - до 5 минут).
13. Оценка выполнения конкурсного задания «Педагогическое
мероприятие с детьми» осуществляется членами жюри Конкурса по
следующим критериям:
1) методическая компетентность (соответствие формы, содержания,
методов и приемов возрасту детей, выбранной методологии) (0 -5 баллов);
2) умение заинтересовать группу детей выбранным содержанием и видом
деятельности и удерживать интерес детей в течение непосредственно
образовательной деятельности ( 0 -5 баллов);
3) логичность построения мероприятия (0 -5 баллов);
4)
готовность поддержать инициативу детей в ходе непосредственно
образовательной
деятельности (0 -5 баллов);
5)
организация взаимодействия / сотрудничества детей (0-5 баллов);
6) соответствие открытого педагогического мероприятия и заявленного
опыта работы ( 0 - 5 баллов);
7) оригинальность организации (формы взаимодействия с детьми) и

подачи материала (0 -5 баллов);
8) глубина и точность анализа занятия и рефлексии своей деятельности (0
- 5 баллов);
9) общая культура (культура общения) ( 0 -5 баллов).
Максимальное количество баллов по итогам оценки задания
«Педагогическое мероприятие с детьми» - 45.
14. «Мастер-класс».
Формат: публичное выступление перед коллегами и членами жюри,
демонстрирующее конкретный методический прием, метод, технологию
воспитания, обучения, развития и оздоровления, отражающий современные
тенденции развития дошкольного образования.
Регламент: 20 минут (15 минут - выступление участника, 5 минут - ответы
на вопросы членов жюри).
Оценка выполнения конкурсного задания «Мастер-класс» осуществляется
членами жюри Конкурса по следующим критериям:
1) глубина содержания, оригинальность формы (0 -1 0 баллов);
2) методологическая грамотность (0 -1 0 баллов);
3) методическая и практическая ценность для дошкольного образования(0
- 10 баллов);
4) общая культура ( 0 - 5 баллов);
5)
умение взаимодействовать с широкой аудиторией ( 0 - 1 0 баллов).
Максимальное количество баллов по итогам оценки «Мастер-класса» - 45.
14. По результатам оценки выполнения заданий второго (очно-заочного)
этапа Конкурса («Интернет-портфолио», «Педагогическое мероприятие с
детьми», «Мастер-класс») жюри Конкурса составляется протокол оценки
выполнения заданий второго (очно-заочного) этапа Конкурса и рейтинг
участников второго (очно-заочного) этапа Конкурса.
Глава 5. Подведение итогов Конкурса и поощрение
победителя и призеров Конкурса
1. По итогам проведения конкурса определяется победитель и призеры
Конкурса.
Победителем является участник Конкурса, занявший в рейтинге участников
второго (очно-заочного) этапа Конкурса первое место и набравший по итогам
второго (очно-заочного) этапа Конкурса максимальное количество баллов.
Призерами являются участники Конкурса, занявшие второе и третье места
в рейтинге участников второго (очного) этапа Конкурса.
2. Победитель и призеры Конкурса утверждаются приказом начальника
управления образования администрации Горноуральского городского округа.
Итоги Конкурса размещаются на официальном сайте управления образования
администрации Горноуральского городского Конкурса (www.uoggo.ru).
3. Победитель и призеры Конкурса выдвигаются для участия в
региональном этапе Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель
года России» в 2019 году.
4. Победитель и призеры Конкурса награждаются Почетной грамотой
управления образования администрации Горноуральского городского округа.
5. Повторное участие победителя Конкурса в муниципальном этапе

Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России»
допускается не ранее чем через 3 года.
Исчисление трёхлетнего срока начинается с 1 января года, следующего за
годом участия в конкурсе.

Приложение №1

Представление Заявителя
(бланк организации)
____________________________________________________________________
(полное наименование представляющей стороны)

выдвигает
____________________________________________________________________
(ФИО участника Конкурса)

____________________________________________________________________
(занимаемая должность и место работы участника Конкурса)

на участие в муниципальном этапе Всероссийского профессионального
конкурса «Воспитатель года России»
Краткая характеристика участника Конкурса (дается описание его
общественно значимых достижений в профессиональной деятельности)
Руководитель _________
подпись
МП

_____________________________
ФИО

Приложение № 2

Анкета участника Конкурса
____________________________________________________________________
(полное наименование ДОО)
Номинация
________________________________________________________
I. Cведения о конкурсанте:
1.Ф.И.О. (полностью) _________________________________________________
____________________________________________________________________
2.Дата рождения _____________________________________________________
3.Место работы, должность ____________________________________________
4.Адрес места работы, телефон _________________________________________
____________________________________________________________________
5.Домашний адрес, телефон ____________________________________________
____________________________________________________________________
6.Электронная почта __________________________________________________
7.Сведения об образовании ____________________________________________
____________________________________________________________________
8.Стаж работы в системе образования, в данной должности__________________
____________________________________________________________________
9.Квалификационная категория _________________________________________
10.Государственные и отраслевые награды _______________________________
____________________________________________________________________
11. Формы повышения Вашей квалификации за последние 5 лет _____________
____________________________________________________________________
12. Какие
еще
данные
считаете
нужным
сообщить
о
себе
дополнительно_______________________________________________________

Приложение № 3

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА КОНКУРСА
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения (день, месяц, год)
Место рождения
Наименование образовательной организации (по Уставу)
Должность (по штатному расписанию)
Квалификационная категория
Общий трудовой и педагогический стаж (полных лет на
момент заполнения анкеты)
Педагогический стаж работы в данной образовательной
организации (полных лет на момент заполнения анкеты)
Образование (укажите название и год окончания учебного
заведения, факультет)
Наличие ученой степени
Дополнительное образование (указать какое)
Курсы профессиональной переподготовки (за последние 3
года)
Курсы повышения квалификации (за последние 3 года)
Правительственные награды (укажите название и год
получения награды)
Отраслевые награды (укажите название и год получения
награды)
Международные награды (укажите название и год получения
награды)
Общественные награды (укажите название и год получения
награды)
Звания (укажите название и год получения награды)
Членство в общественных организациях (укажите название и
год вступления)
Работа в органах государственной власти, муниципалитетах
(укажите название, годы работы, должность)
Хобби
Спорт, которым увлекаетесь
Чем Вы можете «блеснуть» на сцене?
Рабочий телефон
Мобильный телефон
Факс
Электронная почта
Ваше заветное желание?
Ваши кумиры в профессии?
Победитель конкурса «Воспитатель года» - это….
(продолжите фразу).
Какими инновациями можете поделиться с коллегами?
Ваши пожелания организаторам конкурса «Воспитатель года»

Приложение № 4

Рекомендации к написанию эссе
Эссе – небольшое по размеру прозаическое произведение, в котором в
свободной форме неформальным литературным языком высказываются
собственные мысли и чувства.
В рамках конкурса эссе призвано продемонстрировать профессиональную
способность участника к общению с коллегами и родителями, с представителями
общественности в письменном виде.
Поэтому эссе, представленное на конкурс, должно быть связано с
педагогической тематикой, с самыми разными её аспектами.
Это могут быть «зарисовки», посвящённые рабочему дню конкурсанта;
одному единственному занятию или педагогическому приёму; художественные
портреты обучающихся, воспитанников конкурсанта и своих взаимоотношений
с ними (что важно для конкурсанта в детях, с какими особенностями в их
поведении и мироощущении он столкнулся); размышления на злободневные
темы жизни образовательного учреждения; восприятие проблем педагога
членами его собственной семьи и т.п.
Эссе может носить характер философского рассуждения, лирического
высказывания, юмористической заметки и даже фантазий на тему будущего.
Объём эссе – не более 6 000 компьютерных знаков (до 3 страниц формата
А4, Microsoft Word 14 кегль, одинарный интервал, шрифт Times New Roman,
стандартные поля).
Объем не является показателем качества написанного. Короткое эссе
может получить больше баллов, чем длинное.

Приложение № 2
к приказу начальника управления
образования администрации
Горноуральского городского округа
от 01.02.2019 № 24

Состав оргкомитета Конкурса
1.
Лунев Андрей Вадимович – начальник управления образования
администрации Горноуральского городского округа
2.
Барановская Ирина Рашидовна – ведущий специалист управления
образования администрации Горноуральского городского округа
3.
Артемьева Наталья Валерьевна – директор МКУ «ЦРО»
4.
Семенова Наталья Владимировна – заведующий МБДОУ детский
сад комбинированного вида № 20
5.
Корюкова Людмила Николаевна – специалист МКУ «ЦРО»

