ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА
ПРИКАЗ
24.01.2020

с. Пичаево

№ 26а

Об организации и проведении муниципального этапа Всероссийского
профессионального конкурса «Воспитатель года России» в 2020 году
В целях выявления и поддержки наиболее талантливых педагогических
работников дошкольных образовательных организаций, распространения их
передового опыта, внедрения новых педагогических технологий в систему
дошкольного образования, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести в период с 29 января по 29 февраля 2020 года
муниципальный этап Всероссийского профессионального конкурса
«Воспитатель года России» в 2020 году (далее – Конкурс).
2. Утвердить:
2.1.Положение о муниципальном этапе Конкурса согласно
приложению 1 .
2.2. План мероприятий по подготовке и проведению муниципального
этапа Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года
России» в 2020 году согласно приложению 2 .
2.3. Состав организационного комитета по подготовке и проведению
муниципального этапа Конкурса согласно приложению 3 .
2.4. Состав жюри муниципального этапа Конкурса согласно
приложению 4 .
3. Руководителям образовательных организаций района (Акатушев,
Нистратова):
3.1. Обеспечить участие в Конкурсе;
3.2. В срок до 20 февраля 2020 года представить в организационный
комитет документы и материалы для участия в муниципальном этапе
Конкурса в соответствии с Положением настоящего положения.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить главного
специалиста отдела образования администрации района Е.В.Коробову.

Начальник отдела образования
администрации Пичаевского района

Т.Н.Свищёва

Приложение №1
УТВЕРЖДЕНО
приказом отдела образования
администрации района
от 24.01.2020 №26
ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном этапе Всероссийского профессионального конкурса
«Воспитатель года России» в 2020 году
1. Общие положения
1.1. Муниципальный этап Всероссийского профессионального конкурса
«Воспитатель года России» в 2020 году (далее – Конкурс) проводится
отделом образования администрации района.
1.2. Конкурс направлен на выявление, поддержку, поощрение
талантливых
творчески
работающих
педагогических
работников
дошкольного образования, развитие их профессионального мастерства,
оказывающее эффективное влияние на процессы обучения и воспитания в
образовательных организациях.
1.3. Все этапы конкурса проводятся на базе муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Пичаевский детский сад
«Березка».
1.4. Порядок определяет место, сроки проведения, требования к составу
участников Конкурса и формированию жюри, конкурсные мероприятия,
отбор победителей, призёров и лауреатов.
1.5. Конкурс состоит из мероприятий заочного и очного этапов.
2. Цели и задачи конкурса
2.1. Цель Конкурса:
Выявить и поддержать инновационные методы, средства и технологии
дошкольного образования.
Сформировать позитивно социальный и профессиональный имидж
педагогов,
публичное
признание
их
вклада в развитие системы
дошкольного образования.
3. Участники Конкурса
3.1. К участию в Конкурсе допускаются:
Педагогические
работники
образовательных
организаций,
обеспечивающих реализацию программ дошкольного образования и
воспитания, имеющие квалификационную категорию.
К участию в Конкурсе не допускаются победители регионального этапа
Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России»
последних трёх лет.
3.2. Выдвижение кандидатов на участие в муниципальном этапе
Конкурса проводится образовательными организациями.

4. Организация и проведение Конкурса
4.1. Для организации и проведения Конкурса создается
организационный комитет (далее – оргкомитет). Состав членов оргкомитета
утверждается приказом отдела образования администрации района.
Оргкомитет выполняет следующие функции:
проводит работу по привлечению к участию в Конкурсе наибольшего
количества педагогических работников;
принимает материалы кандидатов на участие в Конкурсе;
определяет место и дату проведения муниципального этапа Конкурса;
утверждает критерии оценки материалов, представленных на Конкурс;
оказывает методическое содействие в проведении Конкурса;
разрабатывает форму дипломов и т.д.;
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;
оргкомитет принимает решения открытым голосованием простым
большинством голосов.
4.2. Выполнение организационной и технической работы по
объявлению Конкурса, приему материалов и подготовке их для рассмотрения
оргкомитетом, а также решение других организационных вопросов
осуществляются секретарем оргкомитета.
4.3. Для оценивания деятельности конкурсантов, создается жюри.
4.4. Состав жюри утверждается приказом отдела образования
администрации района.
4.5. Жюри оценивает выполнение конкурсных мероприятий в баллах в
соответствии с критериями, определяет участников регионального этапа
Конкурса.
4.6. Решение жюри принимается простым большинством голосов и
оформляется протоколом.
5.Порядок проведения Конкурса
5.1. Конкурс объявляется приказом отдела образования администрации
района.
5.2. Муниципальный этап проводится отделом образования
администрации Пичаевского района в период с 29 января по 29 февраля 2020
года в два этапа.
Первый этап Конкурса (заочный) - с 29 января по 20 февраля 2020
года.
Второй этап Конкурса (очный) - 26 февраля 2020 года.
5.3. Информация о проведении Конкурса направляется в
образовательные организации, обеспечивающие реализацию программ
дошкольного образования и воспитания, размещается на сайте отдела
образования администрации района.
5.4. Для участия в Конкурсе образовательные организации направляют
в оргкомитет до 20 февраля 2020 года следующие документы:

- представление от администрации ОО на участника (приложение 1 к
Положению);
- личное заявление кандидата (приложение 2 к Положению);
- согласие на обработку персональных данных (приложение 4 к
Положению);
- информационная карта участника Конкурса (приложение № 3 к
Положению);
- конкурсные материалы, подготовленные с учетом рекомендаций,
представленные в Положении.
5.6. Приём заявлений на участие в Конкурсе, документов и материалов
осуществляется на бумажных и электронных носителях в срок до 17 февраля
2019 года.
5.7. Первый этап Конкурса (заочный) - с 29 января по 20 февраля
2020 года.
Заочный тур включает в себя 3 (три) конкурсных задания: «Интернетпортфолио», «Педагогическая находка», эссе «Я – педагог».
5.7.1. «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 № 1 к Положению). Прописывается только один интернетадрес. 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
организованность контента; отражение опыта работы конкурсанта и
практическая 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.
5.7.2. «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.
5.7.3. 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 двух страниц печатного текста.
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);
индивидуальность (0-5);
уровень профессионального мышления (0-5);
уровень изложения и художественный стиль (0-5).
Максимальное количество баллов – 25.
5.8. Срок размещения методических материалов на Интернет-ресурсе
не позднее 20 февраля 2020 года.
5.9. Эссе «Я – педагог» предоставляется в оргкомитет до 20
февраля 2020 года.
5.10. Второй (очный) этап Конкурса - 26 февраля 2019 года.
Второй (очный) тур включает в себя 1 (одно) конкурсное задание:
«Педагогическое мероприятие с детьми».
5.10.1. «Педагогическое мероприятие с детьми».
Возраст детей, группа для проведения мероприятия определяется
жеребьевкой. Участники Конкурса выполняют мероприятие в соответствии с
расписанием занятий и распорядком пребывания воспитанников в группе
образовательной организации, в которой проходит конкурсное задание.
Формат: педагогическое мероприятие с детьми, демонстрирующее
практический опыт участника Конкурса и отражающий сущность
используемых образовательных технологий.
Образовательная деятельность с воспитанниками дошкольного возраста
может быть представлена разными формами.
Регламент: образовательная деятельность с детьми – до 20 минут.
Критерии оценивания:
педагогическая
мобильность
(способность
конструирования
воспитательно-образовательного
процесса
в
условиях
конкретной

образовательной ситуации и организации совместной деятельности с
другими
субъектами
образовательного
процесса
(педагогами
и
воспитанниками) (0-10);
методическая компетентность (соответствие формы, содержания,
методов и приемов возрасту детей) (0-10 баллов);
умение заинтересовать группу детей выбранным содержанием и видом
деятельности и поддержать детскую инициативу и самостоятельность (0-10);
умение организовать и удерживать интерес детей в течение
образовательной деятельности (0-10);
реализация на занятии интегрированного подхода и организация
системы детской деятельности (0-10).
Максимальное количество баллов – 50.
Итоги второго (очного) тура подводятся 20 марта 2019 года.
В третий тур Конкурса выходят педагогические работники, набравшие
наибольшее количество баллов в общем рейтинге по итогам второго (очного)
тура. Количество участников третьего (очного) тура определяет жюри
Конкурса.
5.11. Члены жюри муниципального этапа Конкурса проводят оценку
конкурсных материалов, предоставленные участниками Конкурса заполняют
оценочные ведомости и определяют победителей Конкурса.
Материалы,
представленные
позже
указанного
срока,
не
рассматриваются и возврату не подлежат.
5.12. Адрес оргкомитета: Тамбовская область, Пичаевский район,
с.Пичаево, ул. Пролетарская, д.20.
Контактный телефон: 8(47554) 27795.
5.13. Участник не допускается к участию в Конкурсе, если:
не является гражданином Российской Федерации;
не является педагогическим работником образовательной организации,
реализующей программы дошкольного образования (лица, замещающие
должности руководителей к участию в Конкурсе не допускаются);
представил неполный перечень документов;
заявка поступила позже установленного срока;
был победителем Конкурса в 2018 году;
формат документов (материалов) не соответствует требованиям,
указанным в настоящем Положении.
6. Подведение итогов Конкурса
6.1.
Победителем Конкурса становится участник, набравший
наибольшее количество баллов в общем рейтинге по итогам двух этапов.
6.2. Победителю Конкурса
присваивается звание «Победитель
муниципального этапа Всероссийского профессионального конкурса
«Воспитатель года России» в 2020 году.
6.3. Лауреаты конкурса награждаются Дипломами лауреатов.
6.4. Все участники Конкурса награждаются Дипломами .
6.5. Победитель Конкурса принимает участие в региональном этапе
Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России» в
2020 году.
6.6. Итоги конкурса освещаются в районной газете «Пичаевский

вестник» и на сайте отдела образования администрации района.

Приложение 2
Утвержден
приказом отдела образования
администрации района
от
24.01.2020 № 26

План мероприятий по подготовке и проведению муниципального этапа
Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России»
в 2020 году
№

План мероприятий

1.

Согласование вопросов
организационного характера (дата,
место проведения конкурсного
задания: «Педагогическое
мероприятие с детьми»)

2.

Подготовка пакета документов для
членов жюри Конкурса

3.

Подготовка информации в СМИ

4.

Организация фотосъемки всех
этапов Конкурса

5.

Размещение материалов Конкурса
на сайте отдела образования
администрации района
Подведение итогов Конкурса

6.

Исполнители
Т.Н.Свищёва, начальник отдела
образования
администрации
района,
М.В.Нистратова,
заведующий
МБДОУ
«Пичаевский детский
сад «Берёзка»,
С.М.Акатушев, директор МБОУ
«Пичаевская СОШ»
Е.В.Коробова, главный
специалист отдела образования
администрации района
Е.В.Коробова, главный
специалист отдела образования
администрации района
М.А.Дильдина, ведущий
инспектор администрации
района
М.А.Дильдина, ведущий
инспектор администрации
района
Т.Н.Свищёва, начальник отдела
образования
администрации
района,
М.В.Нистратова,
заведующий
МБДОУ
«Пичаевский детский
сад «Берёзка»,
С.М.Акатушев, директор МБОУ
«Пичаевская СОШ»

Приложение 3
Утвержден
приказом отдела образования
администрации района
от 24.01.2020 №26

Состав
организационного комитета по подготовке и проведению
муниципального этапа Всероссийского профессионального конкурса
«Воспитатель года России» в 2020 году

Свищёва
Татьяна Николаевна

- начальник отдела образования администрации
района, председатель оргкомитета

Коробова
Елена Викторовна

- главный специалист отдела образования
администрации района, секретарь

Члены комиссии:
Сергей
Михайлович Акатушев

- директор МБОУ «Пичаевская СОШ»

Нистратова
Мария Викторовна

- заведующий МБДОУ «Пичаевский детский
сад «Берёзка», уполномоченный представитель
обкома
профсоюза
работников
народного
образования и науки Тамбовской области в
Пичаевском районе

Дильдина
Мария Алексеевна

- ведущий инспектор администрации района

Приложение 4
Утвержден
приказом отдела образования
администрации района
от
24.01.2020 №26
Список
жюри муниципального этапа Всероссийского профессионального конкурса
«Воспитатель года России» в 2020 году
Горбачёва
Ольга Владимировна

заместитель главы администрации района,
председатель жюри (по согласованию)

Свищёва
Татьяна Николаевна

- начальник отдела образования администрации
района, председатель жюри

Коробова
Елена Викторовна

- главный специалист отдела образования
администрации района, секретарь

Члены жюри:
Нистратова
Мария Викторовна

Завьялова
Алла Михайловна

- заведующий МБДОУ «Пичаевский детский
сад «Берёзка», уполномоченный представитель
обкома
профсоюза
работников
народного
образования и науки Тамбовской области в
Пичаевском районе
- заместитель директора (по работе с филиалами)
МБОУ «Пичаевская СОШ»

Филина
Ирина Сергеевна

- учитель начальных классов МБОУ «Пичаевская
СОШ»

Гусева Татьяна Ивановна

- учитель начальных классов Волхонщинского
филиала МБОУ «Пичаевская СОШ»

Никулина
Татьяна Анатольевна

- методист МБУ ДО «Детско-юношеский

Приложение 1
к Положению
В оргкомитет
муниципального этапа
Всероссийского
профессионального конкурса
«Воспитатель года России» в 2020 году

Представление.
(наименование образовательной организации)

выдвигает _______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество участника Конкурса)

_______________________________________________________
(занимаемая должность и место работы участника Конкурса)

на участие в муниципальном этапе Всероссийского профессионального
конкурса «Воспитатель года России» в 2020 году.

Руководитель ОО

_______
(подпись)

_________________________
(фамилия, имя, отчество)

Приложение 2
к Положению
В оргкомитет
муниципального этапа
Всероссийского
профессионального конкурса
«Воспитатель года России» в 2020 году
Заявление
Я, _________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

даю согласие на:
№
1.

Пункт согласия
ДА/НЕТ
Участие в муниципальном этапе Всероссийского профессионального
конкурса «Воспитатель года России» в 2019 году.

2.

Внесение сведений, указанных в информационной карте участника
Конкурса, в базу данных об участниках Конкурса и использование, за
исключением разделов №№ 8-9 («Контакты», «Документы»), в
некоммерческих целях для размещения в Интернете.
Использование материалов, указанных в информационной карте
участника Конкурса в буклетах и периодических изданиях с
возможностью редакторской обработки.
Использование иных материалов, представляемых на Конкурс для
публикаций в СМИ и при подготовке учебно-методических
материалов Конкурса.

3.

4.

«____» __________ 2020 г.

_____________________
(подпись)

Документ представляется в печатном виде.

Приложение 3
к Положению

Регистрационный номер __________
Дата поступления ________________
Информационная карта участника
муниципального этапа Всероссийского профессионального конкурса
«Воспитатель года России» в 2020 году
__________________________________________________
(фамилия)
(фотопортрет
46 см)

__________________________________________________
(имя, отчество)

1. Общие сведения
Городской округ/муниципальный район
Населенный пункт
Дата рождения (день, месяц, год)
Место рождения
2. Работа
Место работы (наименование образовательной
организации 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 заочного тура «Интернет-портфолио».
Адрес персонального Интернет-ресурса
5. 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)
6. Досуг.
Хобби
7. Контакты
Рабочий адрес с индексом
Домашний адрес с индексом
Рабочий телефон с междугородним кодом
Домашний телефон с междугородним кодом
Мобильный телефон
Факс с междугородним кодом
Рабочая электронная почта
Личная электронная почта
Адрес личного сайта в Интернете
Адрес сайта образовательной организации,
реализующей
программы
дошкольного
образования, в Интернете
8. Документы.
Паспорт (серия, номер, кем и когда выдан)
9. Профессиональные ценности
Педагогическое кредо участника
Почему нравится работать в образовательной
организации,
реализующей
программы
дошкольного образования
Профессиональные и личностные ценности,
наиболее близкие участнику
В чем, по мнению участника, состоит основная
миссия воспитателя
10. Приложения
Интересные сведения об участнике, не раскрытые предыдущими разделами (не более 500
слов)
Подборка фотографий для публикации
1. Портрет 913 см;
2. Жанровая (с образовательной деятельностью с детьми, во время игр, прогулки, детских
праздников и т. п.) (не более 5).
Фотографии предоставляются в электронной виде в формате JPG, JPЕG 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 в электронном виде в формате DOC («*.doc») в количестве не более пяти.
11.Подпись.
Правильность сведений, представленных в информационной карте, подтверждаю:
__________________________ (__________________________________________________)
(подпись)

(фамилия, имя, отчество участника)

«____» __________ 2020 г.
Правильность сведений, представленных в информационной карте, подтверждаю:
Информационная карта представляется в электронном и печатном виде.

Приложение 4
к Положению
Согласие на обработку персональных данных
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных
данных» я, ___________________________________________________________________,
_____._____.________года рождения, паспорт серии _______ номер ______________
выдан _______________________________________________________ ___.___.______г.,
адрес
регистрации
______________________________________________________________________
__________________________________, адрес фактического проживания _____________
_______________________________________________________, настоящим даю согласие
отделу образования администрации Пичаевского района (Тамбовская область, Пичаевский
район, с. Пичаево, ул. Пролетарская, д.20.) на обработку моих персональных данных, а
именно: фамилии, имени, отчества, даты, месяца, года и места рождения, адреса регистрации
и фактического проживания, моих фотографий, адресов личной электронной почты, номеров
телефонов, общего трудового и педагогического стажа, квалификационной категории,
сведений об образовании, присвоенной квалификации, полученной специальности по диплому
(с указанием учебного заведения и периодов учебы), сведений о стаже работы, о месте работы,
о занимаемой должности, о почетных званиях и наградах, о моей общественной деятельности,
авторских образовательных программах и др. методических материалах.
Настоящее согласие даю с целью обеспечения защиты моих прав и свобод, в том
числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни.
Целью обработки является организация и обеспечение моего участия в муниципальном
этапе IX Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России в 2018 году,
после конкурсное сопровождение.
Обработка моих персональных данных включает в себя совершение действий,
предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных», в том числе посредством сети Интернет, включая размещение на
официальном сайте отдела образования администрации Пичаевского района, передачу
третьим лицам.
Обработка персональных данных может быть как автоматизированная, так и без
использования средств автоматизации.
Настоящее согласие дано на срок, обусловленный совершением процедуры проведения
муниципального этапа Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года
России» в 2020 году, а по окончании процедуры на срок, установленный архивным
законодательством.
Отзыв настоящего согласия осуществляется путем предоставления мною
письменного заявления оператору обработки моих персональных данных.
«____»____________2020 г.

_________

_________________

подпись

расшифровка подписи

_____________________________________________________
(Район/город)

_______________________________________________________
(Наименование организации)

______________________________________________________
(Занимаемая должность)

Документ представляется в печатном виде.

