
 
                                                     Приложение 3 

                                                                                        Утверждено приказом МКУ Управления  

                                                                                   образования МР Ермекеевский  район 

                                                                             от «26»  декабря 2017 года  № 300 

 
 

Положение о проведении муниципального профессионального  конкурса 

«Воспитатель года - 2018» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

муниципального конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года 2018». 

1.2. Настоящее положение распространяется на педагогических работников 

дошкольных образовательных учреждений муниципального района Ермекеевский район 

Республики Башкортостан. 

1.3. Районный конкурс «Воспитатель года-2018» проводится по инициативе 

Управления образования муниципального района Ермекеевский район и при участии 

районного комитета профсоюза работников народного образования и науки РФ.  

2. Цель и задачи Конкурса 
2.1. Цель Конкурса 

- мотивация и стимулирование педагогов к поиску новых форм интеллектуальной и 

творческой деятельности, расширение сферы профессиональных контактов, опыта и 

кругозора  воспитателей.  

2.2. Задачи Конкурса 

 Повышение социального статуса и профессионализма работников 

образования, усиление их государственной и общественной поддержки. 

 Формирование в обществе социальной и гражданственной значимости 

воспитателя, как носителя новых ценностей и общественных установок; 

 Стимулирование профессионального педагогического творчества; 

 Выявление и распространении образцов инновационной педагогической 

деятельности; 

 Рост профессионального мастерства участников Конкурса;  

 Расширение диапазона профессионального общения. 

 

3. Оргкомитет и жюри конкурса 
3.1. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет организационный комитет 

(далее - Оргкомитет). Состав оргкомитета утверждается приказом Управления 

образования. 

 3.2. Оргкомитет осуществляет следующие функции: 

 координирует порядок поступления конкурсных материалов на заочном этапе; 

 разрабатывает критерии экспертизы материалов, представленных 

участниками Конкурса; 

 осуществляет техническую обработку результатов экспертизы материалов и 

определяет состав участников очного этапа Конкурса; 

 организует работу жюри на очном этапе Конкурса; 

 подводит итоги и участвует в организации торжественной церемонии 

награждения; 

 определяет порядок, место и дату проведения конкурса; 

  рассматривает спорные вопросы в ходе организации и проведения Конкурса. 

3.3. В зависимости от количества представленных работ Оргкомитет оставляет за 

собой право из числа участников заочного тура определить состав участников очного тура. 



3.4. В случае возникновения спорных ситуаций решение Оргкомитета принимается 

открытым голосованием. Решение считается принятым, если за него проголосовало более 

половины списочного состава Оргкомитета. Решение Оргкомитета оформляется 

протоколом, который подписывается председателем, а в его отсутствие - одним из 

заместителей председателя. 

3.5.  Для оценивания конкурсных мероприятий создается жюри. Состав жюри 

утверждается председателем Оргкомитета Конкурса. 

3.6. В состав жюри могут входить представители органов управления образованием, 

победители конкурсов профессионального мастерства различных уровней предыдущих 

лет, представители педагогической и родительской общественности, общественных 

организаций. 

4. Участники Конкурса. 

В Конкурсе могут принять участие педагогические работники  дошкольных 

общеобразовательных учреждений района.  Стаж педагогической деятельности и возраст 

не ограничиваются. 

5. Порядок выдвижения 
5.1. Выдвижение кандидатов для участия в Конкурсе может осуществляться 

общеобразовательным учреждением или посредством самовыдвижения.  

5.2. К участию допускается по два представителя от ДОУ «Солнышко» и 

«Сказка» с.Ермекеево, и по одному  представителю  от ДОУ , расположенных  в 

других населенных пунктах Ермекеевского района. 

5.3. Участие в конкурсе является добровольным.  

                 6. Порядок проведения Конкурса 
6.1. Конкурс проводится в три  этапа:  

Первый этап: 

§     Приѐм документов и материалов осуществляется до 15 января  2018 года в 

методкабинете Управления образования, тел 2-25-21, e-mail: slg.alina_76@mail.ru ). 

Участникам конкурса необходимо направить в организационный комитет 

следующие документы и материалы( Для текстовых документов необходимо 

использовать редактор Microsoft Word для Windows, шрифт Times New Roman, 14 размер, 

межстрочный интервал – одинарный, поля: верхнее, нижнее – 1,5 см, левое – 2 см, правое – 

1см) в электронном виде и на бумажном носителе: 

 представление образовательного учреждения, в котором отражаются степень 

профессиональной подготовки воспитателя,  участия в методической работе 

педагогического коллектива, морально-этические качества (приложение 1) 

 заявление на участие в Конкурсе (приложение 2);  

 анкета участника Конкурса (приложение 3); 

 Портфолио 

 Эссе «Я- воспитатель!» 
  Критерии:    0 – отсутствует указанное качество; 

                          1 – качество выражено незначительно;  

                         2 – качество выражено  достаточно хорошо; 

                         3 – качество выражено в полной мере. 

 

Показатели оценки качества: 

1. Содержание работы. Авторский подход: 

 соответствие заданной теме; 

 глубина мировоззренческой позиции, широта и масштабность взгляда на 

профессию; 

 ясность и четкость аргументов; 

 смысловое единство, согласованность тезисов и утверждений; 

 осознанное использование цитируемого материала; 

2. Техника исполнения работы: 
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 отражение в композиции работы логики раскрытия темы и достижение 

поставленных целей; 

 использование языковых средств, отвечающих нормам правильной речи; 

 оригинальность, яркость, эмоциональность и образность изложения; 

 оформление работы; соблюдение норм орфографии и пунктуации. 

6.2. Не подлежат рассмотрению материалы, подготовленные с нарушением 

требований к их перечню и оформлению, а также поступившие  

в Оргкомитет позднее установленных сроков. 

6.3. Материалы, представляемые педагогами на Конкурс, не возвращаются. 

 

Второй этап:  (дата и место проведения определяются дополнительно) 

     В ходе второго этапа участники представляют: 

§        ООД (занятие) (регламент  в зависимости в какой группе  будет проходить 

ООД,  включая 5 минут для анализа и ответов на вопросы) 

        §        самоанализ  «Методическая копилка» ( обобщение опыта работы)              

(до 5 минут, включая ответы на вопросы); 

Формат: устное представление своего профессионального опыта, сущность используемых 

образовательных технологий в соответствии с современными требованиями; 

            

Третий этап:  (дата и место проведения определяются дополнительно) 

 

В ходе третьего этапа участники представляют: 

1. Мастер-класс  (регламент 20  минут, включая 5 минут для 

анализа и ответов на вопросы) 

       В ходе конкурса педагоги демонстрируют реализацию на практике основной идеи 

своей системы работы, уровень профессиональной компетентности, технологической и 

коммуникативной культуры, эстетики проводимого занятия, умение анализировать 

процесс воспитания и обучения. 

2.  Визитную карточку (3-5 минут). 

 

                                                      Критерии оценивания: 

Портфолио 

- полнота представления информации; 

- уровень достижений (внутри ДОУ, муниципальный, региональный, федеральный); 

- демонстрация готовности воспитателя к непрерывному профессиональному росту; 

- собственный Интернет-ресурс (при наличии). 

 Оценивается использование конкурсантом информационно-коммуникационных 

технологий как способа повышения качества профессиональной деятельности: 

- наличие авторских материалов; 

- наличие интересной и полезной информации для воспитанников, родителей, иных 

посетителей сайта; 

- актуальность представленного материала: оперативность и регулярность 

обновления. 

 

Самоанализ   «Методическая копилка» 
Педагогическое мастерство (1-5) 

 степень готовности к представлению творческой работы; 

 умение адекватно проанализировать успехи и неудачи своей деятельности 

 искусство устной речи (яркость, выразительность, образность, грамотность); 

 Артистичность (1-5) 

 способность к импровизации; 

 степень воздействия на аудиторию. 

Общая культура (1-5) 



 эрудиция; 

 нестандартность мышления; 

 коммуникативная культура. 

 

ООД (занятие): 
Компетентность (1-5) 

 методическая грамотность; 

 фундаментальность знаний; 

 использование информационных компьютерных технологий; 

 импровизационность; 

 психологическая атмосфера занятия; 

 реализация задач воспитания, развития и обучения. 

Стиль (1-5) 

 гуманистическая направленность занятия; 

 коммуникативная культура. 

Рефлексивность (1-5) 

 личная позиция конкурсанта по теме работы, ее аргументация; 

 аргументированность выбора педагогического инструментария и способа 

организации образовательного процесса; 

 способность определить уровень собственной успешности. 

Результативность (1-5) 

Мастер-класс:  

 искусство устной речи (яркость, выразительность, образность, грамотность); 

 реализацию на практике основной идеи своей системы работы; 

 уровень профессиональной компетентности, технологической и коммуникативной 

культуры, эстетики проводимого занятия, 

 степень воздействия на аудиторию. 

                                       7. Подведение итогов Конкурса 

7.1. Всем участникам Конкурса вручается диплом участника муниципального 

конкурса «Воспитатель года–2018». Объявление результатов Конкурса и награждение 

лауреатов и победителей происходит в торжественной обстановке. 

5.2. В зависимости от количества участников Конкурса определяются победители в 

номинациях. Перечень номинаций определяется и утверждается жюри Конкурса. 

5.3. Победители Конкурса награждаются Почетными дипломами и ценными призами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      



                                                                                                            Приложение № 1 

                                                                         к Положению  конкурса «Воспитатель года - 2018»  

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

(полное наименование ОУ в соответствии с Уставом) 

Выдвигает воспитателя 

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество участника)  

на участие в муниципальном профессиональном конкурсе «Воспитатель года – 2018». 

Педагогический стаж участника _____________________________________ 

Стаж работы в данной организации __________________________________ 

Контактный телефон (сотовый)______________________________________ 

Адрес электронной почты___________________________________________ 

Адрес интернет – ресурса___________________________________________ 

 

 

 

(Несколько предложений о воспитателе) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий  ____________________    /________________/ 

                       (подпись)            (Фамилия И.О.)  
    М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

                                                                         к Положению  конкурса «Воспитатель года - 2018»  

 

 

 

Заявление 

 

В оргкомитет муниципального конкурса  

«Воспитатель года -2018» 

 

Прошу принять пакет документов для участия в муниципальном конкурсе  

«Воспитатель года -2018». 

__________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество участника Конкурса (полностью) 

__________________________________________________________________ 

должность  

_________________________________________________________________ 

образовательное учреждение (полностью) 

_________________________________________________________________ 

адрес образовательного учреждения, телефон (факс), электронная почта 

 

 

С Положением о конкурсе «Воспитатель года -2018» ознакомлен(а). В соответствии 

со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152 ФЗ «О персональных данных» даю 

согласие на обработку и использование персональных данных, размещение методических 

разработок на диске, сайте учредителей Конкурса, использование конкурсных материалов 

для издания методических сборников как в печатном, так и в электронном виде. 

 

 

Дата ___________________________________________________________ 

 

Подпись участника Конкурса ______________________________________  

 

Заведующий  ОУ ____________________     _____________________________ 
                                                       подпись                                                                  ФИО                                                                   

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 к Положению  

муниципального конкурса «Воспитатель года  – 2018»  

 

 
Анкета 

участника  конкурса «Воспитатель года  – 2018» 

 

Фамилия, имя, отчество  

 

 

Дата рождения 

 

 

Домашний адрес  

Телефоны: рабочий, домашний, мобильный 
 

Электронная почта (рабочая, личная)  

Адрес личного сайта в Интернете  

Адрес школьного сайта в Интернете  

Базовое образование:  

 название учебного заведения в 

соответствии с записью в дипломе; 

 специальность по диплому; 

 год окончания вуза (учебного заведения) 

 

Курсы повышения квалификации (база, 

название курсов, количество часов) 
 

Педагогический стаж (полных лет) и 

квалификационная категория  
 

Ваша отличительная черта как педагога  

Тема самообразования  

Выступления на заседаниях МО, 

педагогических советах, научно-

практических конференциях (дата, формат 

выступления, тема) 

 

Участие в профессиональных конкурсах  

Увлечения  

Семейное положение  

Дети (укажите имя и возраст детей)  

Ваши три желания: 

 для себя –  

 

 для детского сада –  

 для района –  

 

 

 

 

 

 

 

Ваш любимый афоризм или девиз 

 

 

Ваши пожелания победителю 

муниципального конкурса «Воспитатель 

года - 2016» 

 

Дополнительные сведения (факты, 

достойные упоминания) 

 

 

Принял(а) решение участвовать в конкурсе  



потому, что… 

Дата 

Подпись конкурсанта 

«____» _______________ 2018 г. 

________________   Расшифровка подписи 

 

Дата 

Подпись руководителя учреждения 

«____» _______________ 2018 г. 

________________   Расшифровка подписи 

         М.П. 

 

 

 

 

 


