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Приложение к приказу № ____ от ________

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном этапе профессионального конкурса
«Воспитатель года - 2018»
Настоящее положение разработано в соответствии с Положением о
Всероссийском профессиональном конкурсе «Воспитатель года России»,
утвержденным совместно Министерством образования и науки Российской
Федерации и Башкирской Республиканской организацией Профсоюза
работников народного образования и науки Российской Федерации.
Учредителями конкурса «Воспитатель года - 2018» (далее – Конкурс)
являются отдел образования администрации муниципального района
Кармаскалинский район Республики Башкортостан, организация профсоюза
работников народного образования и науки Российской Федерации.
1.
Цели и задачи конкурса
1.1. Конкурс проводится в целях привлечения внимания органов
государственной власти и органов местного самоуправления, широкой
научной и педагогической общественности, средств массовой информации к
проблемам развития дошкольного образования в современных социальноэкономических условиях, формирования позитивного общественного мнения
о профессии воспитателя дошкольной образовательной организации и
утверждения приоритетов дошкольного образования в обществе.
Основными задачами Конкурса являются:
1.2. Выявление, поддержка и поощрение талантливых, творчески
работающих воспитателей дошкольных образовательных организаций.
Повышение социального статуса воспитателей и престижа их труда,
распространение
инновационного
педагогического
опыта
лучших
воспитателей муниципального района Кармаскалинский район Республики
Башкортостан.
1.3. Активизация деятельности педагогических коллективов по
совершенствованию содержания педагогической деятельности в направлении
гуманизации и обеспечения личностного и профессионального развития
педагогов.
1.4. Создание мотивационной среды для творческого роста и
самореализации педагогов в современном педагогическом сообществе.
2. Участники конкурса
2.1. Принять участие в Конкурсе могут воспитатели образовательных
организаций (независимо от их организационно-правовой формы),
реализующих образовательные программы дошкольного образования, со
стажем работы не менее 3 лет.
2.2. Возраст участников не ограничивается.
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2.3. Победители Конкурса прошлых лет к участию в Конкурсе не
допускаются.
2.4. Согласие претендента на выдвижение его кандидатуры для участия
в конкурсе обязательно.
3. Порядок представления документов и материалов I заочного
тура Конкурса
3.1. Для регистрации участника муниципального этапа Конкурса в
оргкомитет направляются следующие документы:
- личное заявление претендента на участие в Конкурсе (Приложение
№1);
- представление администрацией дошкольной образовательной
организации описание общественно значимых действий участника Конкурса
(Приложение №2);
- заявка на проведение практического мероприятия с детьми
(Приложение №3);
- информация о конкурсанте для включения в брошюру на бумажном и
электронном носителях (Приложение №4);
- информационная карта участника Конкурса (Приложение № 5);
- согласие на обработку персональных данных и на использование
материала, представленного на конкурс (Приложение № 6);
- фотография – цветная (портрет 10*15 см) – предоставляется в
электронной копии в формате * jpg с разрешением 300 точек на дюйм без
уменьшения исходного размера. В наименование фотографии необходимо
указать фамилию, имя, отчество участника;
- конкурсные материалы первого – заочного тура Конкурса.
3.2. Из названых выше документов участник формирует одну папку.
3.3. Прием документов и материалов первого - заочного тура
Конкурса осуществляется в сроки c 01 марта 2018 по 30 марта 2018 года
в оргкомитет – Отдел образования, 453020, Республика Башкортостан,
Кармаскалинский район, с.Кармаскалы, ул.Садовая, д.20.
3.4. Документы и материалы, представленные на Конкурс, не
рецензируются и могут быть использованы для публикаций в СМИ и при
подготовке учебно-методических материалов Конкурса.
3.5. Участники муниципального этапа Конкурса должны пройти
электронную регистрацию на официальном сайте Отдела образования
администрации
муниципального
района
Кармаскалинский
район
«Мероприятия» - «Воспитатель года– 2018» не позднее 10 марта 2018 года.
3.6. Материалы участников заочного тура Конкурса, не прошедших
регистрацию на сайте, рассмотрению не подлежат.
4. Организация Конкурса
4.1. Устанавливаются следующие этапы Конкурса и сроки их
проведения:
- муниципальный с 15.04.2018г. по 29.04.2018г.;
- республиканский – ноябрь 2018г.
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4.2. На муниципальном этапе создаются оргкомитеты конкурсов,
которые действуют на основе положений о них, утверждаемых
учредителями. В положениях оговариваются формы проведения конкурса,
порядок представления документов для участия.
4.3. Финансовое обеспечение участников муниципального этапа
Конкурса осуществляется за счет средств муниципального органа управления
образованием администраций муниципального района Кармаскалинский
район Республики Башкортостан.
4.4. Для сопровождения участников на конкурс приглашаются:
заведующие ДОО, педагоги ДОО.
4.5. Победитель конкурса «Воспитатель года – 2018» рекомендуется
Отделом
образования
администрации
муниципального
района
Кармаскалинский район Республики Башкортостан для участия в
Республиканском этапе профессионального конкурса «Воспитатель года
Республики Башкортостан - 2018 года».
4.6. Положение о проведении конкурса размещается на официальном
сайте Отдела образования администрации муниципального района
Кармаскалинский район Республики Башкортостан разделе «Мероприятия»,
«Воспитатель года– 2018».
5. Порядок проведения муниципального этапа конкурса
5.1. Муниципальный этап конкурса «Воспитатель года– 2018»
проводится в три тура.
5.2. Критерии конкурсных заданий всех туров определяются членами
Оргкомитета и утверждаются его председателем.
5.3. Первый тур – заочный.
Сроки проведения первого заочного тура – с 15 марта по 30 марта 2018
года.
5.3.1. Цель тура: раскрытие мотивов выбора профессии воспитателя,
свого понимания миссии педагога, реализуемых в педагогической практике
принципов и подходов к образованию, воспитанию и развитию детей;
отражение современных проблем в образовательной сфере и возможные пути
их решения; демонстрация владения ЭОР.
5.3.2. Конкурсное задание первого – заочного тура
1.
Эссе «Я – воспитатель»
Формат конкурсного задания: текст эссе «Я – воспитатель» (2
страницы, шрифт Times New Roman, кегль 14, междустрочный интервал –
одинарный, выравнивание по ширине листа).
Критерии оценивания конкурсного задания: ясность и четкость
аргументов выбора профессии; умение формулировать проблемы и видеть
пути их решения; аргументированность суждений, грамотность и
художественная оригинальность изложения.
Максимальное количество баллов: 10.
5.4. Второй тур – очный.
Сроки проведения второго очного тура – 9 - 20 апреля 2018 года.
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5.4.1. Цель тура: демонстрация и оценка уровня профессионального
мастерства воспитателя.
5.4.2. Конкурсное задание тура включает два задания:

«Педагогическое мероприятие с детьми»

«Самоанализ, проведенного мероприятия с детьми»
1. «Педагогическое мероприятие с детьми»
Формат конкурсного задания: педагогическое мероприятие с детьми,
демонстрирующее практический опыт участника конкурса, отражающий
сущность используемых образовательных технологий. Организованная
образовательная деятельность должна соответствовать программе одной из
дошкольных образовательных организаций с. Кармаскалы. Тема и возрастная
группа объявляется в соответствие с жеребьевкой, которая проводится в день
открытия Конкурса. (6.03.2018г.)
Критерии оценивания конкурсного задания:

методическая компетентность,

умение заинтересовать группу детей выбранным содержанием и
видом деятельности;

умение организовать и удерживать интерес детей в течение
организованной деятельности;

реализация деятельностного и интегрированных подходов.
Продолжительность мероприятия - до 30 минут.
Максимальное количество баллов – 45.
2. Самоанализ проведенного мероприятия с детьми, ответы на вопросы
членов жюри.
Критерии оценивания:

методическая компетентность,

глубина и точность анализа мероприятия,

рефлексия своей профессиональной деятельности.
Продолжительность - до 10 минут.
Максимальное количество баллов: 15.
5.4.3. По итогам суммы баллов первого и второго туров определяются
участники третьего тура конкурса «Воспитатель года – 2018».
5.5. Третий тур – очный.
Сроки проведения третьего очного тура – 25 апреля 2018 года.
5.5.1. Цель тура: демонстрация умения разрабатывать образовательные
проекты, видеть существующие проблемы образовательной деятельности и
пути их решения, осмысливать и представлять свой педагогический опыт в
соответствии с требованиями ФГОС ДО и профессионального стандарта
«Педагог».
5.5.2. Конкурсные задания тура:
1.“Визитная карточка”
Формат конкурсного задания:
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- презентационный видеоролик конкурсанта, включающий фрагменты
общения с коллегами, детьми и родителями, практическое мероприятие
конкурсанта.
Критерии оценивания конкурсного задания:

актуальность,

информативность,

научно-практическая значимость,

культура представления информации.
Максимальное количество баллов: 30
2.
«Публичное выступление с элементами мастер-класса
«Новые векторы развития дошкольного образования».
Формат конкурсного задания: публичное выступление перед
коллегами и членами жюри, отражающее современные тенденции
развития дошкольного образования, направленные на реализацию
требований ФГОС ДО и профессионального стандарта «Педагог» в
контексте приоритетной темы самообразования и самореализации
Конкурсанта.
Критерии оценки конкурсного задания:
•
убедительность (умение профессионально аргументировать
и/или комментировать идеи, актуальность высказываемых идей и
положений), соответствие теме выступления;
• коммуникативная культура (контакт с залом, эмоциональность,
артистизм).
Регламент: продолжительность - 5 минут, ответы на вопросы
членов жюри - до 5 минут.
Максимальное количество баллов: 30
3.
«Мастер-класс».
Формат конкурсного задания: демонстрация конкретной практики,
технологии, способов воспитания, обучения, развития, отражающих
современные
тенденции
развития
дошкольного
образования,
направленные
на
реализацию
требований
ФГОС
ДО
и
профессионального стандарта «Педагог».
Критерии оценки конкурсного задания:
•
глубина и оригинальность содержания;
•
новизна и результативность;
•
методическая и практическая ценность для дошкольного
образования;
•
умение транслировать и позиционировать свой опыт работы,
•
общая культура, коммуникативная компетенция.
Регламент: продолжительность - 10 минут, ответы на вопросы
членов жюри - до 5 минут.
Максимальное количество баллов: 30.
5.5.3.Порядок выступления конкурсантов в третьем туре
определяется открытой жеребьевкой.
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6. Определение победителя конкурса «Воспитатель года
Республики Башкортостан – 2016» .
6.1. По итогам третьего заключительного тура Конкурса определяются
3 лауреата и Абсолютный победитель - обладатель Гран-при конкурса
«Воспитатель года– 2018».
6.1.1. Победителем Конкурса признается участник из числа
финалистов, набравший наибольшее количество баллов в первом, втором и
третьем турах конкурса.
6.2. Все результаты конкурса выставляются на сайте и объявляются на
торжественном закрытии Конкурса.
6.3. Сопровождающие конкурсанта лица могут присутствовать на всех
этапах конкурса и осуществлять их видеозапись.
7. Жюри и счетная комиссия Конкурса.
7.1. Состав жюри Конкурса утверждается приказом начальника отдела
образования муниципального района Кармаскалинский район, порядок
работы жюри и счетной комиссии определяется Отделом образования.
8. Награждение.
8.1. Награждение лауреатов Конкурса и его победителя проходит в
соответствии с настоящим Положением.
8.3. Остальные финалисты Конкурса представляются к награждению
грамотами Отдела образования муниципального района Кармаскалинский
район. Особо отличившиеся участники Конкурса, продемонстрировавшие
яркие педагогические находки, оригинальные нетрадиционные подходы к
обучению и воспитанию детей, особые коммуникативные способности и
склонность к педагогической импровизации, награждаются почетными
дипломами, ценными призами и/или денежными премиями по номинациям,
определяемым учредителями Конкурса.
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Приложение № 1
к Положению
о муниципальном этапе конкурса
«Воспитатель года– 2018»
В Оргкомитет
муниципального этапа конкурса
«Воспитатель года– 2018»,
____________________________________________
(Ф.И.О. в родительном падеже воспитателя)
_____________________________________________
(наименование образовательной организации/ учреждения)
_____________________________________________
(наименование муниципального образования)

З А Я В Л Е Н И Е.
Прошу допустить меня к участию в муниципальном этапе конкурса
«Воспитатель года– 2018».
Подпись _________________ / ___________________
Дата ____________________________
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Приложение № 2
к Положению
о муниципальном этапе конкурса
«Воспитатель года– 2018»

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ.
Наименование
образовательной
организации
_______________________________________________________________
__________________________________________________________________
(полное наименование Заявителя)

в Оргкомитет муниципального этапа конкурса «Воспитатель года - 2018»
__________________________________________________________________
выдвигает
______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество участника Конкурса)

__________________________________________________________________,
(занимаемая должность и место работы участника)

на участие в муниципальном этапе конкурса «Воспитатель года -2018».
Характеристика участника Конкурса (с указанием даты рождения;
образования; основных результатов деятельности воспитателя за последние
три года; кратких сведений об участии в общественной жизни).

Руководитель
муниципальной ДОО

_________________________
(фамилия, имя, отчество)

______________
(подпись)
М.П.
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Приложение №3
к Положению
о муниципальном этапе конкурса
«Воспитатель года– 2018»

ЗАЯВКА
на проведение практического мероприятия в рамках первого тура
муниципального
этапа
конкурса
«Воспитатель
года–
2018»
_______________________________________________________________
(Фамилия)
______________________________________________________________
(Имя)
__________________________________________________________________
(Отчество)
Город/район
__________________________________________________________________
Вид
проводимого
_______________________________________

мероприятия

Подпись _________________/_____________________
Дата ___________________

10

Приложение № 4
к Положению
о муниципальном этапе конкурса
«Воспитатель года– 2018»
Информация о конкурсанте для включения в брошюру
Фамилия, имя, отчество_________________________________________
Дата рождения________________________________________________
Образование __________. Год окончания _____________.
Факультет _____________________.
Место работы ________________________________________ №___
муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан.
Педагогический стаж __________________________________________
Категория____________________________________________________
Увлечения____________________________________________________
Личные профессиональные достижения___________________________
Достижения воспитанников_____________________________________
Подпись _________________ / ___________________
Дата ____________________________
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Приложение № 5
к Положению
о муниципальном этапе конкурса
«Воспитатель года– 2018»
Информационная карта участника конкурса
«Воспитатель года – 2018»
1. Фамилия, Имя, Отчество.
2. Дата рождения.
3. Место работы (полное наименование по Уставу),
4. Занимаемая должность.
5. Ф.И.О. руководителя образовательного учреждения (полностью).
6. Базовое образование (название и год окончания вуза (и факультета)
или среднего учебного заведения).
7. Факторы, повлиявшие на выбор профессии.
8. Послужной список (укажите, предыдущие места Вашей работы).
9. Педагогический стаж (полных лет).
10. Аттестационная категория.
11. Звания, награды, премии, научные степени (укажите название и год
получения).
12. Наиболее значимые проблемы в Вашей педагогической
деятельности.
13. Публикации в периодических изданиях, книги, брошюры и т.д.
14. Авторские образовательные программы, методики, технологии.
15. Семейное положение (укажите имя и отчество супруга, его
профессию).
16. Дети (укажите имя и возраст детей).
17. Педагогическое кредо.
18. Профессиональные и личностные ценности, наиболее близкие
участнику.
19. В чем, по мнению участника, состоит основная миссия победителя
конкурса.
20. Увлечения и хобби. Сценические таланты.
21. Дополнительные сведения, факты, достойные упоминания.
22. Юмористический случай из Вашей педагогической практики.
23. Ваши пожелания коллегам, участникам конкурса.
24. Контакты: Рабочий телефон. Домашний телефон. Мобильный
телефон, e-mail.
25. Рабочий адрес (с индексом).
26. Домашний адрес (с индексом).
Подтверждаю свое согласие на участие в Конкурсе.
Подтверждаю правильность изложенной в заявке информации.
Подпись _________________ / ___________________
Дата ____________________________
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Приложение № 6
к Положению
о муниципальном этапе конкурса
«Воспитатель года– 2018»
Согласие на обработку персональных данных и на использование
материала, представленного на конкурс
Я,
_______________________________________________________________,
(Ф.И.О.)

проживающая по адресу
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
настоящим даю свое согласие Отделу образования администрации
муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан,
на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации,
обработку моих персональных данных, а именно совершение действий, в том
числе использование в некоммерческих целях для размещения в Интернете,
буклетах и периодических изданиях с возможностью редакторской
обработки, со сведениями о фактах, событиях моей жизни, видеоматериалов,
представленных на Конкурс, и подтверждаю, что, давая такое согласие, я
действую по своей воле и в своих интересах.
Подпись _________________ / ___________________
Дата ____________________________
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