
Российская Федерация
Отдел образования администрации района

ПРИКАЗ

02.02.2017                                с. Бондари                                        № 21

О проведении районного профессионального конкурса 
«Воспитатель года – 2017»

В  целях  выявления  и  поддержки  талантливых,  творчески 
работающих  педагогов,  расширения  профессиональных  контактов, 
внедрения  новых  педагогических  технологий  в  систему  дошкольного 
образования

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.  Провести  в  период  с  03.02.2017  по  03.04.2017  года  районный 

профессиональный конкурс «Воспитатель года  – 2017».
2. Утвердить:
2.1. положение   о  районном профессиональном  конкурсе 

«Воспитатель года  – 2017» (приложение № 1).
2.2.  состав  конкурсной  комиссии  районного профессионального 

конкурса «Воспитатель года  – 2017» (приложение № 2).
  3.  Руководителям  муниципальных  образовательных  учреждений, 

реализующих  основную  общеобразовательную  программу  дошкольного 
образования:
   3.1.  обеспечить  участие  педагогических  работников  в  конкурсе;
        3.2. предоставить до 01.03.2017 г. в отдел образования администрации 
района документы   для участия в районном профессиональном конкурсе 
«Воспитатель  года   –  2017»  (согласно  приложению  1  к  положению  о 
Конкурсе).  

4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить 
консультанта отдела образования Н.И.Пелепелину.

Начальник 

отдела образования                                                                        Р.И.Чернова

.



Приложение №1 
УТВЕРЖДЕНО

приказом отдела образования
от 02.02.2017 № 21

ПОЛОЖЕНИЕ

о районном профессиональном конкурсе 
«Воспитатель года  – 2017 »

1. Общие положения

1.1.  Районный  профессиональный  конкурс  «Воспитатель  года  – 
2017» (далее – Конкурс) проводится отделом  образования администрации 
района.

1.2. Конкурс направлен на поддержку инновационных разработок и 
технологий,  способствующих  развитию  муниципальной  системы 
дошкольного  образования  и  оказывающих  эффективное  влияние  на 
процессы обучения и воспитания в образовательных учреждениях.

1.3.  Конкурс  проводится  с  03.02.2017  года  по  05.04.2017года  в  2 
этапа:

I этап - заочный этап с 03.02.2017 года  по 03.03.2017 года  согласно 
пункту 5.1.
       II  этап -   очный этап  с 06.03.2017 по 05.04.2017 года состоит из 2 
туров согласно пункту 5.2.

2. Задачи конкурса

2.1. Основные задачи Конкурса:
выявление,  поддержка  и  поощрение  творчески  работающих 

педагогических  работников  образовательных  учреждений,  реализующих 
программы  дошкольного  образования  и  воспитания,  имеющих  высокий 
профессиональный  рейтинг  среди  детей,  родителей,  коллег, 
общественности;

развитие  творческой  инициативы  педагогических  работников 
системы  дошкольного  образования,  повышение  профессионального 
мастерства педагогических работников;

выявление  и  поддержка  инновационных  методов,  средств  и 
технологий дошкольного образования;

формирование  позитивного  социального  и   профессионального 
имиджа педагогов,  публичное  признание  их  вклада в развитие системы 
дошкольного образования.

3. Участники Конкурса

3.1. К участию в Конкурсе допускаются:



педагогические  работники  образовательных  учреждений, 
реализующих  программы  дошкольного  образования  и  воспитания, 
имеющие квалификационную категорию.

3.2.  Выдвижение  кандидатов  на  участие  в  Конкурсе  проводится 
руководителем образовательного учреждения.

4.Организация и проведение Конкурса

4.1. Для организации и проведения Конкурса создается конкурсная 
комиссия.

Конкурсная комиссия выполняет следующие функции:
проводит  работу  по  привлечению  к  участию  в  Конкурсе 

педагогических работников;
принимает материалы кандидатов на участие в Конкурсе;
определяет место и дату проведения очного этапа Конкурса;
утверждает  критерии  оценки  материалов,  представленных  на 

Конкурс;
оказывает методическое содействие в проведении Конкурса;
утверждает символику Конкурса, разрабатывает форму дипломов и 

т.д.;
организует награждение победителей и лауреатов Конкурса;
организует сотрудничество со средствами массовой информации с 

целью  распространения  информации  о  содержании  и  процедуре 
проведения Конкурса и конкурсантах;

обеспечивает соблюдение прав участников Конкурса;
рассматривает  конфликтные  ситуации,  возникающие  в  ходе 

подготовки и проведения Конкурса.
4.2.  Выполнение  организационной  и  технической  работы  по 

объявлению  Конкурса,  приему  материалов  и  подготовке  их  для 
рассмотрения  конкурсной  комиссией,  а  также  решение  других 
организационных  вопросов  осуществляется  секретарем  Конкурсной 
комиссии. 

4.3.  В  состав  конкурсной  комиссии  входят  руководитель  и 
специалисты отдела образования.

5. Этапы Конкурса, конкурсные мероприятия

5.1. Первый тур Конкурса (заочный) - с 03.02.2017 по 03.03.2017 
года.
    5.1.1. Первый тур (заочный) включает в себя три конкурсных задания: 
«Интернет-портфолио», «Педагогическая находка» и эссе «Я – педагог».

Участники размещают на личном Интернет-сайте, в блоге или на 
личной странице, размещенной на одном из образовательных Интернет-
ресурсов  (сайте  образовательного  учреждения,  реализующего 
программы  дошкольного  образования  и  воспитания  и  т.п.), 
методические  и  (или)  иные  авторские  разработки,  отражающие  опыт 
работы  и  демонстрирующие  качество  представления  образовательной 



информации в  сети Интернет.  Адрес персонального Интернет-ресурса 
вносится в информационную карту участника (приложение №4).

Посетители  сайтов  размещают  отзывы  на  материалы.  Конкурсное 
задание  оценивается     конкурсной  комиссией   с  учётом  размещённых 
отзывов. 

Требования к    электронному портфолио:
 Соответствие представленных материалов требованиям конкурса.
 Образовательная и методическая ценность размещенных материалов 

(научно-практическая ценность, актуальность, ориентация на новые 
результаты обучения).

 Достоверность  и  надежность  представленной  в  материалах 
информации, отсутствие фактических и теоретических ошибок.

 Оригинальность модели (структуры) портфолио.
 Ясная и логичная структура размещения информации.
 Целесообразность и эффективность использования выбранных ИКТ-

инструментов  (интуитивно  понятный  интерфейс,  удобство 
навигации,  эргономичность,  доступность  ссылок  через 
информационно-поисковые системы и др.).

 Культура представления информации.
5.1.2. «Интернет-портфолио».
Интернет-ресурс участника Конкурса.
Формат:  страница  участника  муниципального  этапа  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  вносится  в  информационную  карту 
участника (приложение № 4). Прописывается только один интернет-адрес. 
Интернет-адрес  должен  быть  активным  при  открытии  при  входе  через 
любой браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera).

Критерии оценивания: 

содержательность: актуальность, информативность, тематическая ор-
ганизованность контента; отражение опыта работы конкурсанта и практи-
ческая 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. 

5.1.3. «Педагогическая находка».



Методическая  разработка  занятия  с  детьми  по  теме  выбранной 
участником Конкурса.

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

Данный  материал  должен  быть  также  представлен  в  Интернет-
ресурсе участника (создать раздел «Педагогическая находка»).

Критерии оценивания: 

авторская новизна: оригинальность (0-10); 

практичность, доступность, применимость (0-10);

соответствие ФГОС (0-10).

Максимальное количество баллов – 30. 

5.1.4. Эссе «Я – педагог».

Эссе участника Конкурса, раскрывающее мотивы выбора профессии 
педагога  образовательной  организации,  реализующей  программы 
дошкольного образования, и отражающее его собственные педагогические 
принципы и подходы к образованию, его понимание миссии педагога  в 
современном мире.

Формат:  документ  представляется  в  печатном  виде  в  текстовом 
редакторе  Word.  Шрифт  –  Times  New  Roman,  кегль  14,  межстрочный 
интервал  –  одинарный,  выравнивание  по  ширине  листа.  Объем  эссе  не 
должен превышать 5000 знаков, без учета пробелов.

Данный  материал  должен  быть  также  представлен  в  Интернет-
ресурсе участника.

Критерии оценивания: 

ясность и четкость аргументов выбора профессии (0-5 баллов);

широта и масштабность взгляда на профессию (0-5); 

уровень изложения и художественный стиль (0-10). 

Максимальное количество баллов – 20. 



5.1.5.  Члены  жюри проводят оценку заочного тура с 03.03.2017 г., 
заполняют оценочные ведомости и передают их ответственному секретарю 
жюри не позднее 10 марта 2017

5.2.Второй этап – очный. Состоит из двух туров и проводится в 
период с 06.03 по 05.04.2017года.
    5.2.1.  Первый тур. Педагогическое мероприятие с детьми».

   Формат:  педагогическое  мероприятие  с  детьми,  демонстрирующее 
практический  опыт  участника  Конкурса,  отражающий  сущность 
используемых образовательных технологий, заявленных в заочном туре 
Конкурса .
    Образовательная деятельность с воспитанниками дошкольного возраста 
может  быть  представлена  разными  формами.  Возраст  детей  и 
образовательное учреждение определяются участником Конкурса. 
До начала конкурсного задания  участник передает  членам  жюри план 
проведения  педагогического  мероприятия  (в  электронном  и  печатном 
виде),  в  котором  описаны  цель,  основные  задачи,  примерный  ход 
мероприятия, планируемый результат. Объем текста сценария – до 6000 
знаков (до 3 страниц А4).

    Участник  заранее  указывает  в  информационной  карте  направление, 
образовательную область, форму педагогического мероприятия и возраст 
детей.
    Регламент: занятие с детьми – до 20 минут, самоанализ – до 5 минут, 
вопросы членов жюри – до 10 минут.
          Критерии оценивания:

методическая  компетентность  (соответствие  формы,  содержания, 
методов и приемов возрасту детей) (0-10 баллов);
умение заинтересовать группу детей выбранным содержанием и видом 
деятельности (0-10);
умение  организовать  и  удерживать  интерес  детей  в  течение 
организованной деятельности (0-10); 
соответствие  открытого  педагогического  мероприятия  и  заявленного 
опыта работы (0-10);
глубина и точность анализа занятия и рефлексии своей деятельности (0-
10).

Максимальное количество баллов – 50.
         5.2.2.  Второй тур  конкурса   включает в себя два конкурсных 
мероприятия: «Мастер-класс» и  «Творческая презентация».

Дата проведения  05.04.2017г.    на  базе   МБДОУ детского  сада 
«Малыш» с. Бондари

Торжественное открытие районного конкурса «Воспитатель года – 2017».
     «Мастер-класс».  



Тема «Мастер-класса» участником определяется самостоятельно.
    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.
          До начала конкурсного задания участник передает членам  жюри 
план  проведения  мастер-класса  (в  электронном  и  печатном  виде),  в 
котором описаны цель,  основные задачи,  примерный ход мастер-класса, 
планируемый результат и представляемые методы, методики, технологии. 
Объем текста сценария – до 6000 знаков (до 3 страниц А4). 
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); 
- умение транслировать (передать) свой опыт работы (0-10);
- общая культура (0- 10);
- коммуникативные качества (0- 10).
   «Творческая презентация».      
    Цель   – дать максимально полное представление о профессиональных и 
индивидуальных  качествах  участников,  их  социальной  и  гражданской 
позиции. 
   В  творческой  презентации  участники  конкурса  раскрывают 
методическую  и  практическую  основы  заявленной  темы.  В  творческой 
презентации  обязательно  обозначается  положение  (вопрос,  момент), 
которое было продемонстрировано в конкурсном задании второго тура – в 
педагогическом мероприятии с детьми.

   Регламент: 15 минут (выступление участника – 10 минут,  вопросы 
членов конкурсной комиссии – до 5 минут).Максимальное количество 
баллов: 10.
   

6. Требования к оформлению документов и материалов

6.1. В конкурсную комиссию представляется пакет документов, в 
соответствии с перечнем (приложение №1):

представление по форме (приложение № 2);
личное заявление кандидата  (приложение № 3);
информационная  карта Участника (приложение № 4); 
презентационные материалы Участника (приложение № 5);
эссе  на  тему:  «Я-педагог»  (объемом  не  более  10000  знаков), 

подготовленное с учетом рекомендаций, представленных в приложении 
№ 6.



6.2.  Прием  заявлений  на  участие  в  Конкурсе,  документов  и 
материалов  осуществляется  на  бумажных и  электронных  носителях  в 
срок до 01.03.2017года.

6.3. Участник не допускается к участию в Конкурсе, если:
он не является гражданином Российской Федерации;
представил не полный перечень документов; 
выявлены несоответствия документов, а также содержащихся в них 

сведений требованиям к их оформлению;
заявка поступила позже установленного срока; 
формат  документов  (материалов)  не  соответствует  требованиям, 

указанным в приложении №5 настоящего Порядка.

7. Подведение итогов Конкурса.
7.1. Торжественное закрытие  Конкурса состоится 05.04.2017 года в 

МБДОУ детском саду «Малыш» в 10:00.
7.2. Участник Конкурса, набравший наибольшее количество баллов 

по  результатам  оценки  конкурсных  заданий,  объявляется   победителем 
Конкурса.

7.3. Участникам Конкурса вручается диплом участника Конкурса. 
7.4. Победитель Конкурса направляется для участия в региональном 

этапе   Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года 
России – 2017года» в г. Тамбов.



                                    Приложение 1
к Положению

о районном профессиональном конкурсе 
«Воспитатель года  – 2017»

В конкурсную комиссию
районного профессионального конкурса 
«Воспитатель года  – 2017»

                                          Перечень документов,
представляемых для участия в районном профессиональном конкурсе 

«Воспитатель года  – 2017»

1. личное заявление кандидата (приложение № 2);
2. информационная  карта участника Конкурса (приложение № 3);
3. презентационные материалы участника (приложение № 4);
4. эссе  на  тему  «Я-педагог»  (объемом  не  более  10000  знаков), 

подготовленное с учетом рекомендаций (приложение № 5).

                                                                                             
 



Приложение 2
к Положению

о районном профессиональном конкурсе
«Воспитатель года  – 2017»

       

В конкурсную комиссию
районного профессионального конкурса 
«Воспитатель года  – 2017»

Заявление

Я, _______________________________________________________   ,
(фамилия, имя, отчество)

даю  согласие  на  участие  в  районном  профессиональном  конкурсе 

«Воспитатель  года   -  2017»  и  внесение  сведений,  указанных  в 

информационной карте участника Конкурса, в базу данных об участниках 

Конкурса  и  использование,  за  исключением  разделов  №№  7—9 

(«Контакты»,  «Документы»),  в некоммерческих целях для размещения в 

Интернете,  буклетах  и  периодических  изданиях  с  возможностью 

редакторской  обработки,  а  также  на  использование  Оргкомитетом 

Конкурса иных материалов, представляемых на Конкурс для публикаций в 

СМИ и при подготовке учебно–методических материалов Конкурса.

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



Приложение 3
к Положению

о районном профессиональном конкурсе
«Воспитатель года  – 2017»

Регистрационный номер __________
Дата поступления ________________

Информационная карта участника 
районного профессионального конкурса

«Воспитатель года  – 2017»

(фотопортрет 
4×6 см)

__________________________________________________ 
(фамилия)
__________________________________________________ 
(имя, отчество)

1. Общие сведения
Субъект Российской Федерации
Населенный пункт
Дата рождения (день, месяц, год)  
Место рождения
2. Работа
Место работы (наименование образовательного 
учреждения в соответствии с уставом)
Занимаемая должность
Общий  трудовой  и  педагогический  стаж 
(полных лет на момент заполнения анкеты)
В каких возрастных группах в настоящее время 
работаете
Аттестационная категория 
Почетные звания  и  награды (наименования  и 
даты получения)
Послужной  список  (места  и  сроки  работы за 
последние 5 лет) 
3. Образование
Название,  год  окончания  учреждения 
профессионального образования, факультет
Специальность, квалификация по диплому



Дополнительное  профессиональное 
образование ( за последние три года) 
Основные публикации (в т. ч. брошюры, книги)
4. Конкурсное задание первого тура «Интернет-ресурс»
Адрес персонального  Интернет-ресурса (сайт, 
страница,  блог   и т. д.),  где  можно 
познакомиться  с  участником  и   оценить 
публикуемые им материалы .
5. Конкурсные задания второго тура :
1) «Мастер-класс»
Методический  прием,  метод,  технология 
воспитания,  обучения,  развития  и 
оздоровления
Педагогическая целесообразность применения 
Необходимое оборудование
2) «Педагогическое мероприятие с детьми»
Направление, образовательная область, форма
Возрастная группа детей 
Необходимое оборудование
6. Общественная деятельность.
Членство  в  Профсоюзе  (наименование,  дата 
вступления)
Участие в других общественных организациях 
(наименование,  направление  деятельности  и 
дата вступления)
Участие в работе методического объединения 
Участие  в  разработке  и  реализации 
муниципальных,  региональных,  федеральных, 
международных  программ  и  проектов  (с 
указанием статуса участия)
7. Досуг.
Хобби
8. Контакты.
Рабочий адрес с индексом
Домашний адрес с индексом
Рабочий телефон с междугородним кодом
Домашний телефон с междугородним кодом
Мобильный телефон с междугородним кодом
Факс с междугородним кодом
Рабочая электронная почта
Личная электронная почта
Адрес личного сайта в Интернете
Адрес сайта ДОУ в Интернете
9. Документы.



Паспорт (серия, номер, кем и когда выдан)
10. Профессиональные ценности.
Педагогическое кредо участника
Почему нравится работать в ДОУ
Профессиональные  и  личностные  ценности, 
наиболее близкие участнику
В чем, по мнению участника, состоит основная 
миссия воспитателя
11. Приложения.

Правильность сведений, представленных в информационной карте, подтверждаю: 

__________________________ (_____________________________)

                           (подпись)           (фамилия, имя, отчество участника)
«____» __________ 20____ г.    



                                                                                                                       Приложение 4
 к Положению

о районном профессиональном конкурсе 
«Воспитатель года  – 2017»

 

Подборка фотографий для публикации

1.Портрет 9×13 см;

2.Жанровая  (с  занятий  с  детьми,  во 
время  игр,  прогулки,  детских 
праздников и т. п.);

3.Дополнительные  жанровые 
фотографии (не более 5)

Фотографии  предоставляются  в 
электронной  виде  на  компакт-диске  в 
формате  *.jpg с разрешением 300 точек на 
дюйм без уменьшения исходного размера.

Материалы участника

Не  публиковавшиеся  ранее  авторские  
статьи  и  разработки  участника,  
которые он  хотел  бы опубликовать  в  
средствах массовой информации 

Представляется  на  компакт-диске  в 
формате  DOC («*.doc»)  в  количестве  не 
более пяти.



                                                                                                                                    Приложение  5
                                                                                                                           к Положению

о районном профессиональном конкурсе 
«Воспитатель года  – 2017»

                                        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 письменной форме. 

Поэтому эссе, представленное на конкурс,  должно быть связано с педагогической 
тематикой, с самыми разными ее аспектами.

Это  могут  быть  «зарисовки»,  посвященные  рабочему  дню  конкурсанта,  одному 
единственному  занятию  или  педагогическому  приему;  художественные  портреты 
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 детского сада; 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.  

Объем эссе – до 10 000 знаков.



Приложение № 2 
УТВЕРЖДЕН

приказом отдела образования
от 

Состав
конкурсной комиссии районного профессионального конкурса

 «Воспитатель года  – 2017»

Чернова Р.И. - начальник отдела образования, председатель 
конкурсной комиссии  

Члены комиссии:
Пелепелина Н.И - консультант отдела образования, председатель 

райкома профсоюза работников народного 
образования 

Лудкова Г.В. - консультант отдела образования 

Соломатина О.Н. - заместитель директора МБОУ Бондарской 
СОШ

Федорова Г.Ю. -специалист отдела образования администрации 
района

Ступникова Г.Н. - председатель общественного Совета при 
администрации Бондарского района (по 
согласованию)


