
О Р Г А Н  М Е С Т Н О Г О  С А М О У П Р А В Л Е Н И Я

У П Р А В Л Е Н И Е  О Б Р А З О В А Н И Е М

Полевского городского округа

П Р И К А З

от « и У  » 2016 года №

Об утверждении Положения о проведении муниципального этапа 
конкурса «Воспитатель года» в Полевском городском округе в 2017 году

С целью повышения качества образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, подведомственных ОМС 
Управление образованием ПГО, в соответствии с Положением об ОМС 
Управление образованием ПГО, утверждённым решением Думы Полевского 
городского округа от 26.06.2014 № 161,

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Утвердить Положение о проведении муниципального этапа конкурса 
«Воспитатель года» в Полевском городском округе в 2017 году 
(приложение 1).

2. Возложить ответственность за организацию и проведение 
муниципального этапа конкурса «Воспитатель года» в 2017 году на 
Андрееву Н.А., методиста ОМС Управление образованием Полевского 
городского округа.

3. Контроль исполнения приказа возложить на Чеснокову М.В., заместителя 
начальника ОМС Управление образованием ПГО.

_ r\fобраэо,

Начальник ОМС Управлецц^
( S я  о

образованием ПГО
Ф с 'к г

О.М. Уфимцева



«Согласовано»
Руководитель ОО 
«Попечительский совет 
Полевской городского округа»
______________ М.В.Зуев
« » 2016 г.

«Утверждено» 
приказом начальника ОМС 
Управление образованием ПГО 
от 0^. 2016 г. №

Положение 
о проведении муниципального этапа 

конкурса «Воспитатель года» 
в Полевском городском округе в 2017 году

Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

муниципального этапа профессионального конкурса «Воспитатель года» в 
Полевском городском округе в 2017 году (далее -  конкурс).

2. Конкурс проводится в целях поддержки педагогических работников 
дошкольных образовательных учреждений, обеспечивающих 
образовательный и воспитательный процессы, повышения престижа их 
профессии, привлечения внимания общественности к проблемам развития 
дошкольного образования.

3. Задачи конкурса:
- развитие творческой инициативы, повышение профессионального 

мастерства педагогических работников системы дошкольного образования;
- повышение престижа профессии педагогических работников системы 

дошкольного образования;
- выявление талантливых педагогов дошкольного образования;
- распространение лучших образцов профессионального опыта 

педагогических работников дошкольных образовательных учреждений 
Полевского городского округа.

4. Участниками конкурса могут быть педагогические работники 
образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного 
образования. Стаж педагогической работы участников конкурса должен 
составлять не менее 3 лет (далее -  участники).

Общий порядок проведения конкурса
5. На этапе подготовки к конкурсу создаётся конкурсная комиссия.
Состав конкурсной комиссии утверждается приказом ОМС Управление

образованием ПГО.
В состав конкурсной комиссии входят представители ОМС Управление 

образованием ПГО, муниципальных дошкольных образовательных



учреждений, городской профсоюзной организации работников образования и 
общественных объединений, победители и призёры конкурса 2016 года.

К полномочиям конкурсной комиссии относятся:
1) сбор и регистрация конкурсных документов участников конкурса;
2) оценка представленных участниками конкурсных документов и 

материалов (заочный этап);
3) оценка выполнения участниками конкурсных заданий (очный этап);
4) определение суммарных баллов представленных участниками 

конкурсных документов и материалов и выполнения ими конкурсных 
заданий;

5) формирование рейтингов участников по результатам проведения 
каждого этапа конкурса.

7. Выдвижение кандидатов на участие в конкурсе проводится 
заявителем, в качестве которого могут выступать:

- коллегиальный орган управления (совет образовательного 
учреждения, попечительский совет, общее собрание, педагогический совет), 
действующий в соответствии с уставом учреждения;

- профессиональное педагогическое объединение, созданное в 
установленном порядке (методические объединения, профессиональные 
союзы).

Выдвижение кандидатов на участие в конкурсе оформляется 
представлением заявителя согласно приложению № 1 к настоящему
Положению.

Количество участников конкурса -  не более 2-х человек от 
образовательной организации.

8. Документы на участие в конкурсе принимаются до 
16 51пваря 2017 года (включительно) в ОМС Управление образованием 
ПГО (ул.Коммунистическая, 23а, кабинет 5), ежедневно, в рабочие часы.

Документы принимаются на бумажных и электронных носителях в 
одном экземпляре, сформированные в одну папку. Документы, поступившие 
позже срока, установленного настоящим Положением, не принимаются к 
рассмотрению.

9. Основанием для регистрации претендента на участие в конкурсе 
является предоставление следующих документов:

1) представление заявителя с обоснованием выдвижения кандидата на 
участие в конкурсе;

2) анкета участника согласно приложению № 2 к настоящему 
Положению;

3) копия диплома о профессиональном (высшем или среднем) 
образовании, заверенная руководителем образовательного учреждения;

4) аналитическая записка участника конкурса о результатах 
педагогической деятельности за последние 3 года (объём не более 20 ООО 
компьютерных знаков -  до 10 страниц формата А4) (представляется за 
подписью руководителя образовательного учреждения, с печатью);



5) проект (сценарий) педагогического мероприятия с детьми, в котором 
описаны цель, основные задачи, примерный ход мероприятия, планируемый 
результат (объём не более 6 ООО компьютерных знаков -  до 3 страниц 
формата А4).

6) самопрезентация «Я в профессии».
10. Конкурс проводится в три этапа.
Первый (заочный) этап конкурса проводится с 18 января по 3 февраля 

2017 года.
Цель первого (заочного) этапа конкурса -  оценка методической 

подготовки участников, умения обобщить и предъявить свой педагогический 
опыт на основе представленных документов. Первый этап включает в себя 
экспертную оценку документов и материалов, представленных участником 
на конкурс, а также задание «Интернет-ресурс». Оцениваются размещенные 
на личном Интернет-сайте, в блоге или на личной странице, размещённой на 
одном из образовательных Интернет-ресурсов 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.

11. Критерии оценки документов и материалов, представленных 
участниками конкурса.

Критериями оценки аналитической записки участника являются:
1) динамика достижений участника конкурса в воспитательной работе 

за последние 3 года (максимальное количество баллов -  5);
2) результаты (эффективность) использования инновационных 

технологий в воспитательной работе участником конкурса (максимальное 
количество баллов -  5);

3) обоснованность, аргументированность результатов работы 
кандидата на участие в конкурсе (максимальное количество баллов -  5);

4) логичность и связность изложения, грамотность (максимальное 
количество баллов -  5).

Максимальное количество баллов по критерию -  20.
Критериями оценки проекта (сценария) педагогического мероприятия с 

детьми являются:
1) описание условий для проведения мероприятия (цель, основные 

задачи, примерный ход мероприятия, планируемый результат, материалы и 
оборудование, возраст детей) (максимальное количество баллов -  5);

2) оригинальность организации и выбора содержания деятельности 
(максимальное количество баллов -  5);

3) соответствие содержания, методов и приемов возрасту детей 
(максимальное количество баллов -  5);

4) использование разнообразных видов деятельности (максимальное 
количество баллов -  5);

5) логичность и связность изложения, грамотность (максимальное 
количество баллов -  5).

Максимальное количество баллов по критерию -  25.



Критериями оценки самопрезентации «Я в профессии» являются;
1) соответствие теме конкурсного испытания (максимальное 

количество баллов -  5);
2) ясное отражение педагогической позиции в представленном 

материале (максимальное количество баллов -  5);
3) оригинальность и креативность (максимальное количество баллов -

5);
4) логичность представленного материала (максимальное количество 

баллов -  5).
Максимальное количество баллов по критерию -  20.
Критериями оценки «Интернет-ресурса» являются:
1) тематическая организованность представленной информации 

(максимальное количество баллов -  3);
2) образовательная и методическая ценность размещённых материалов, 

соответствующая современным требованиям, наличие, оригинальность и 
практическая значимость авторских материалов (максимальное количество 
баллов -  3);

3) возможность использования материалов в семейном воспитании 
(максимальное количество баллов -  3);

4) культура представления информации (максимальное количество 
баллов -  3).

Максимальное количество баллов по критерию -  12.
12. Документы и материалы каждого участника оцениваются всеми 

членами конкурсной комиссии. По результатам оценки представленных 
участниками конкурса документов и материалов конкурсной комиссией 
определяется сумма баллов каждого участника и составляется рейтинг 
участников. В случае совпадения набранных участниками баллов оба 
участника выходят во второй (очный) этап.

13. Результаты первого (заочного) этапа конкурса утверждаются 
приказом ОМС Управление образованием ПГО и размещаются на 
официальном сайте в сети Интернет (www.polevuo.ru) в течение 3 рабочих 
дней с момента утверждения.

14. Во втором (очном) этапе конкурса принимают участие 8 
участников, набравших наибольшее количество баллов по результатам 
первого (заочного) этапа конкурса. Члены конкурсной комиссии оставляют 
за собой право изменять количество участников второго (очного) этапа 
конкурса.

15. Второй (очный) этап конкурса проводится с 13 по 28 феврале! 
2017 года.

Цель второго и третьего (очных) этапов конкурса -  оценка уровня 
профессионального мастерства участников и определение победителя 
конкурса.

16. Участники второго (очного) этапа конкурса показывают открытое 
мероприятие с детьми.

http://www.polevuo.ru


16.1. Тема, возраст детей, количество воспитанников определяется 
участником конкурса, исключая индивидуальные занятия.

Регламент: до 25 минут (проведение мероприятия -  до 20 минут, 
самоанализ и вопросы членов жюри -  до 5 минут).

Оценка результатов педагогического мероприятия с детьми 
осуществляется по следующим критериям:

методическая компетентность (соответствие формы, содержания, 
методов и приёмов возрасту детей) (1-3-5 баллов);

умение заинтересовать группу детей выбранным содержанием и видом 
деятельности (1-3-5 баллов);

оригинальность организации и выбора темы занятия, подачи материала 
(1-3-5 баллов);

умение удерживать интерес детей в течение всего занятия 
(1-3-5 баллов);

организация взаимодействия / сотрудничества детей в группе (1-3-5 
баллов);

учёт и поддержка активности и инициативности детей на занятии 
(1-3-5 баллов);

общая культура (культура общения, речи) (0-1-2 баллов); 
глубина и точность анализа и рефлексия по поводу своей деятельности 

(на основе самоанализа) (0-1-2 баллов).
Максимальное количество баллов по итогам выполнения задания -  34.
17. Третий (очный) этап конкурса проводится в марте 2017г.
В третьем (очном) этапе конкурса принимают участие 5 участников, 

занимающие позиции с 1 по 5 (включительно) в рейтинге по результатам 
второго (очного) этапа конкурса.

17.1. Участники третьего (очного) этапа конкурса показывают «мастер- 
класс» и участвуют в «круглом столе».

17.2. «Мастер-класс» с аудиторией взрослых, демонстрирующий 
конкретный методический приём, метод, технологию воспитания, обучения, 
развития и оздоровления, отражающий современные тенденции развития 
дошкольного образования.

Тему «Мастер-класса» участник конкурса определяет самостоятельно. 
Регламент: до 25 минут, включая 5 минут на вопросы членов жюри. 
Оценка результатов «Мастер-класса» осуществляется по следующим 

критериям:
глубина и оригинальность (1-3-5 баллов); 
методическая и практическая ценность (1-3-5 баллов); 
общая культура (1-3-5 баллов);
умение взаимодействовать с широкой аудиторией (1-3-5 баллов). 
Максимальное количество баллов по итогам выполнения задания -  25.
17.3. «Круглый стол» (регламент до 45 минут).
Конкурсное задание включает в себя беседу на актуальную тему, 

демонстрирующую авторскую позицию каждого участника «круглого стола».



Единовременное выступление каждого участника в ходе обсуждения -  
3-4 мин.

Тема «круглого стола» определяется конкурсной комиссией и 
размещается на официальном сайте ОМС Управление образованием ПГО в 
день размещения результатов первого (заочного) этапа конкурса.

Оценка результатов конкурсного задания осуществляется по 
следующим критериям:

знание и понимание современных тенденций развития системы 
дошкольного образования (1-3-5 баллов);

умение вести профессиональный диалог (удерживать тему, продолжать 
и развивать высказанную мысль; глубина и оригинальность суждений) 
(1-3-5 баллов);

наличие собственной позиции и умение её предъявить (1-3-5 баллов);
содержательность и аргументированность выступления в ходе 

обсуждения, умение обосновать заявленную позицию, взвешенность, 
конструктивность предложений (1-3-5 баллов).

Максимальное количество баллов по итогам выполнения задания -  20.
18. По результатам оценки выполнения заданий третьего (очного) этапа 

конкурса конкурсной комиссией определяется сумма баллов каждого 
участника и составляется рейтинг участников.

Подведение итогов конкурса и поощрение участников конкурса
19. По итогам проведения конкурса определяется победитель конкурса. 

Победителем является участник конкурса, набравший максимальное 
количество баллов по итогам второго и третьего (очных) этапов конкурса. 
Призёрами являются участники второго и третьего (очных) этапов конкурса. 
В случае, если участники конкурса набрали равное количество баллов, 
учитывается место участника в рейтинге по итогам первого (заочного) этапа 
конкурса.

20. Итоги конкурса, доводятся до сведения муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений и размещаются на официальном 
сайте ОМС Управление образованием ПГО.

21. Победитель конкурса является лауреатом премии 0 0  
Попечительский совет ПГО. Призёры конкурса награждаются грамотами и 
ценными подарками ОМС Управление образованием ПГО и городской 
организации Профсоюза работников образования.

22. Победитель конкурса выдвигается для участия в региональном 
этапе Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года 
России -  2017 года» Свердловской области.



Приложение № 1

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

наименование заявителя

выдвигает

фамилия, имя, отчество кандидата на участие в муниципальном этапе

на участие в муниципальном этапе Всероссийского профессионального 
конкурса «Воспитатель года России» в 2017 году

Краткое обоснование результатов кандидата на участие в конкурсе

Руководитель заявителя
(наименование организации)   / раСШифрОВКа ПОДПИСИ/

подпись ФИО полностью

Дата



Приложение № 2

Анкета
участника муниципального этапа Всероссийского профессионального 
конкурса «Воспитатель года России» в Полевском городском округе

в 2017 г.

Фамилия______
Имя
Отчество

Сведения об образовании:
Какое образовательное учреждение окончил (а) и когда, специальность, 
квалификация.

Сведения о работе:
Место работы (полное наименование образовательного учреждения в 
соответствии с Уставом):

Контактный телефон:
E-mail:
Адрес личного сайта в Интернете:
Обгций трудовой стаж:
Стаж педагогической работы, занимаемая должность в образовательном 
учреждении на момент участия в конкурсе:
Стаж работы в данном образовательном учреждении:
Дата повышения квалификации за последние 3 года, по каким ОП:

Дополнительные сведения:
- награды, ученые степени, звания и иное.

/ расшифровка подписи/
дата подпись ФИО полностью

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 
152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку моих 
персональных данных.

/ расшифровка подписи/
дата подпись ФИО полностью


