
 
   

 

                 
УПРАВЛЕНИЕ    ОБРАЗОВАНИЕМ       

АДМИНИСТРАЦИИ  ИВАНТЕЕВСКОГО      
         МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА       

            САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ       

Саратовская область, с. Ивантеевка, ул.Советская, 18               

        Тел.:(845-79)5-19-17, факс(845-79)5-19-20     

  

 

 

ПРИКАЗ № 204 

 

от 7.11.2019г. 
О проведении конкурса  

«Воспитатель года-2020» 

 

 В соответствии с планом работы  управления образованием на 2019-2020 учебный 

год, в целях выявления и распространения инновационного опыта, поощрения работы 

лучших педагогов ДОУ 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести в период с 2.12.2019 г. по 25.12.2019 г.  районный конкурс 

«Воспитатель года - 2020» 

 2. Утвердить Положение о районном конкурсе «Воспитатель года – 2020»     

(Приложение). 

3. Утвердить конкурсную комиссию в составе: 

  - Козлова В.А. – начальник управления образованием 

  - Гладилова О.А. – директор МУ «РЦ УО» 

  - Киркова Н.В. – председатель районной профсоюзной организации 

4. Руководителю МУ ЦБ Рыбенцеву А.В. обеспечить финансирование конкурса. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на директора МУ «РЦ УО» 

Гладилову О.А.   
  

 

  

              Начальник 

              управления образованием                                                В.А. Козлова 

 

 

                  

 



 

                                                                                                                                  Приложение  

к  приказу УО №204                                                                                                                                            

от 7.11.2019г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном  конкурсе профессионального мастерства  

«ВОСПИТАТЕЛЬ ГОДА - 2020»  

 

1. Общие положения 

1.1. Районный конкурс «Воспитатель года – 2020» проводится Управлением образования 

администрации Ивантеевского муниципального района при участии районного комитета профсоюза 

работников образования и науки. 

1.2. Цель конкурса. 

Выявление талантливых, творческих работников дошкольных образовательных учреждений, их 

поддержка и поощрение  

1.3. Задачи конкурса: 

-повышение престижа профессии «воспитатель»;  

-обобщение и распространение передового педагогического опыта;  

-расширение диапазона профессионального общения;  

-стимулирование творческой активности педагогов дошкольных образовательных учреждений  

 

2. Участники Конкурса 

1. Принять участие в районном профессиональном конкурсе «Воспитатель года-2020» могут 

педагогические работники дошкольных образовательных учреждений.  

2. Стаж педагогической работы и возраст неограничен. Выдвижение кандидатов  может 

осуществляться: посредством самовыдвижения; администрацией, педагогическим советом, профсоюзным 

комитетом дошкольного образовательного учреждения.  

3. Победитель районного конкурса профессионального мастерства выдвигается для участия в 

региональном  конкурсе «Воспитатель года-2020». 

 

 

3. Порядок проведения  Конкурса 

 

3.1. Конкурс проводится с 2 по 12 декабря  2020 г. 

3.2. Для проведения Конкурса необходимо: 

- до 5 декабря 2019 года направить в адрес оргкомитета Конкурса следующие документы на 

каждого участника: 

 заявка  в соответствии с прилагаемой формой (Приложение 1), заверенная подписью и печатью 

руководителя образовательного учреждения; 

 представление,  содержащее данные экспертизы опыта, результативности, технологии, 

методики педагогической деятельности участника Конкурса; 

 конспект 1-го мероприятия с детьми (возраст детей, содержание и используемые технологии по 

выбору конкурсанта). 

3.3. Районный  конкурс проводится в три тура. 

          

 I ТУР (ОТБОРОЧНЫЙ, ЗАОЧНЫЙ). 

Проводится с 5 по 8 декабря 2019 года и включает в себя следующие задания: 



Задание 1. «Интернет-портфолио» 

Формат: размещение методических и (или) иных авторских разработок, отражающих опыт работы 

и демонстрирующих качество представления образовательной информации в сети Интернет (в блоге или 

на личной странице,  на личном интернет-сайте участника конкурса, на сайте дошкольной 

образовательной организации, методического центра и т.п.).                                                                                  

Адрес  персонального Интернет-ресурса вносится в заявку  участника (Приложение 1) 

Критерии оценивания:  

 тематическая организованность представленной информации;  

 образовательная и методическая ценность размещенных материалов, соответствующая 

современным требованиям, наличие, оригинальность и практическая значимость авторских материалов; 

 возможность использования материалов в семейном воспитании; 

 культура представления информации. 

Оценка каждого критерия осуществляется членами Жюри по 3-х балльной шкале (0, 1, 2, 3 балла). 

Максимальное количество баллов – 12. 

 

Задание 2. «Педагогическое мастерство».      

Формат: конспект 1 мероприятия с детьми. Конспект предоставляется в оргкомитет вместе с заявкой.  

По оценкам всех заданий отборочного (заочного) тура выстраивается рейтинг участников и 

лучшие педагоги проходят во второй и третий (финальный, очный) тур. Участники второго тура 

объявляются Оргкомитетом до 9 декабря 2019 года.  

           II ТУР (ОЧНЫЙ). 

Проводится с 10 по 20 декабря 2019 года и включает в себя конкурсные задания: 

Задание 1. «Визитная карточка»  

Формат: устное представление конкурсантом педагогического опыта + самопрезентация 

(сопровождение: видео презентация или ролик). Тема выступления определяется конкурсантом. В 

творческой презентации участники Конкурса раскрывают методическую и практическую основы 

заявленной темы + визитная карточка.  Технические условия обеспечиваются Оргкомитетом. 

Регламент: 10 минут (выступление участника – 5 минут, вопросы членов жюри – до 5 минут).   

Критерии оценивания публичного выступления участника Конкурса: 

 теоретическая обоснованность представленной работы(1-3);  

 практическая значимость представленной работы(1-3);  

 новизна представленного опыта работы, отражающая собственный вклад автора, возможность 

использования другими педагогами; (1-3); 

 логичность построения представленной работы(1-3); 

 соответствие содержания заявленной теме(1-3); 

 оригинальность подачи материала(1-3); 

 общая культура (культура общения, речи) (1-3). 

             



 

Максимальное количество баллов – 21 

Задание 2. «Педагогическое мероприятие с детьми».  

Формат: мероприятие с детьми (в соответствии с заявленной возрастной группой и темой). 

Практический опыт по организации образовательной работы может быть представлен разными 

формами работы с детьми. Возраст детей определяется участником Конкурса.  

Регламент: до 30 минут (проведение мероприятия – до 20 минут; вопросы членов жюри – до 10 

минут).  

Критерии оценивания: 

- методическая компетентность (соответствие формы, содержания, методов и приемов возрасту 

детей); (1-3-5); 

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

- оригинальность организации и выбора содержания открытого просмотра; (1-3-5); 

- умение удерживать интерес детей в течение организованной деятельности; (1-3-5); 

- творческая способность педагога; (1-3-5); 

- организация взаимодействия/сотрудничества детей группы; (1-3-5); 

- учет и поддержка активности и инициативности детей на мероприятии; (1-3-5); 

- общая культура (культура общения); (1-3-5); 

- соответствие открытого педагогического мероприятия и творческой презентации. (1-3-5); 

                Каждый критерий оценивается по трем уровням: низкий – средний – высокий, за который 

начисляется соответствующий балл (указан в скобках). Максимальное количество баллов – 45. 

III ТУР (ФИНАЛЬНЫЙ, ОЧНЫЙ) 

Проводится с 20 по 25  декабря 2019 года и включает задание: 

Ток-шоу « Профессиональный разговор». 

Формат: ток-шоу, в котором лауреаты Конкурса ведут обсуждение проблемных педагогических 

ситуаций в рамках заданной темы. Тема ток-шоу и его ведущий определяется Оргкомитетом Конкурса. 

Объявляет тему представитель Жюри Конкурса накануне проведения мероприятия. 

Регламент (общая продолжительность обсуждения темы): 1 час 30 минут. Единовременное 

выступление каждого участника в ходе обсуждения – 3 минуты.  

Критерии оценивания: 

наличие собственной позиции по теме (1-2-3); 

содержательность и аргументированность каждого выступления в ходе обсуждения (1-5-10);  

умение вести профессиональный диалог (удерживать тему, продолжать и развивать высказанную 

мысль, обосновать заявленную позицию дополнительными аргументами; корректно возражать другому 

участнику при несовпадении позиций) (1-3-7); 

 

 



убедительность и красочность речи (1-5-10). 

Каждый критерий оценивается по трем уровням: низкий – средний – высокий, за который 

начисляется соответствующий балл (указан в скобках). 

Жюри оценивает выполнение конкурсных заданий в баллах в соответствии с критериями, 

утвержденными Оргкомитетом Конкурса.  

Максимальное количество баллов – 30. 

4. Руководство Конкурсом  

В целях организации и руководства проведением конкурса создается оргкомитет из 

представителей управления образования, который формирует состав жюри, учреждает грамоты и призы, 

организует руководство и порядок работы конкурса, системы оценки участников конкурса.  

Состав жюри на  конкурс определяется приказом начальника управления образования. В состав жюри  

включаются специалисты и методисты управления образования, руководители и старшие 

воспитатели  ДОУ и школ района,  представители общественности. Члены жюри конкурса осуществляют 

оценку представленных материалов каждого участника, оценивают занятия сразу же по их окончании 

согласно критериям, предложенным организационным комитетом. 

            Оргкомитет подводит общие итоги конкурса и определяет победителя и призеров.  

Состав организационного комитета. 

Председатель 

комитета 
     Гладилова О.А.,  директор МУ «РЦ УО» 

Сопредседатель 

комитета 

     Киркова Н.В., председатель с профсоюзного комитета 

работников образования  

Заместитель 

председателя 
   Шабанова А.В., методист управления образования 

Члены 

оргкомитета 

  Вербицкая Н.В., старший воспитатель МДОУ «ЦРР – детский 

сад «Колосок» с. Ивантеевка» 

    Кулагина Л.Е., старший воспитатель МДОУ «Детский сад  

«Дюймовочка» с. Ивантеевка» 

 

5. Подведение итогов Конкурса 

5.1. По итогам Конкурса определяются победитель  (I место) и  призёры (II-III места) по 

наибольшей сумме набранных баллов. 

5.2. Подведение итогов Конкурса осуществляется Оргкомитетом. 

 

 

 

 



5.3. Объявление и награждение победителя, призёров и лауреатов Конкурса (участников 

финального, очного тура) проводится на церемонии торжественного закрытия Конкурса. 

5.4. Победитель и призёры награждаются грамотами Управления образования и памятными 

призами. 

Контактная информация 

Консультацию можно получить по адресу:  

 

тел. 5-25-43, МУ «РЦ УО», ежедневно с 8.00 до 16.00ч. 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

Приложение  1 

 

 

В оргкомитет районного конкурса  

профессионального мастерства 

«Воспитатель года» 

ЗАЯВКА 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

полное наименование образовательного учреждения 

направляет для включения в число участников районного конкурса профессионального   мастерства «Воспитатель года» 

 

________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, 

 

________________________________________________________________________________ 

дата рождения 

 

________________________________________________________________________________ 

должность, место работы (район, населенный пункт, образовательное учреждение) 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

образование (ОУ, год окончания, специальность по диплому) 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________ 

стаж работы по специальности, квалификационная категория 

 

________________________________________________________________________________________________ 

звание, награды 

 

________________________________________________________________________________________________ 

контактный телефон (сотовый), электронный адрес, адрес персонального Интернет-ресурса 

 

Образовательные программы и технологии, по которым работает воспитатель 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

Информация, необходимая для выполнения конкурсного задания «Мероприятие с детьми»:  

Возрастная группа _______________________________________________________________ 

Материально-технические средства  ________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

М.П.       (подпись) 

 

 
 


