Приложение 1.
к приказу отдела образования
от 20.02.2018г № 112-од
Порядок
проведения муниципального конкурса педагогического мастерства
« Воспитатель года-2018»
1. Общие положения
Настоящий

Порядок

определяет

организацию

и

проведение

конкурсного отбора лучших воспитателей Тоншаевского муниципального района,
выдвигаемых на присуждение Премии главы администрации Тоншаевского
муниципального района (далее - премия) за вклад в развитие муниципальной
системы образования и высокие показатели в педагогической деятельности.
2. Цели и задачи Конкурса
- реализация муниципального Комплекса мер по модернизации системы общего
образования Тоншаевского муниципального района;
- выявление педагогических достижений и их влияния на результаты
образовательного процесса;
представление,
педагогического опыта;

популяризация

и

распространение

передового

- повышение уровня методической работы в образовательном пространстве
района;
- поддержка творчески работающих педагогических и руководящих
работников, внесших вклад в развитие системы дошкольного образования и
достигших высоких показателей профессиональной деятельности;
- повышение престижа профессии педагога.
3. Участники
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Принимать участие в Конкурсе имеют
образовательных

учреждений

право

воспитатели

Тоншаевского муниципального района со стажем

педагогической работы не менее 3 лет.

4. Порядок выдвижения претендентов на участие в Конкурсе
4.1. Выдвижение лучших воспитателей производится:
- органами самоуправления (советом образовательного учреждения, общим
собранием,

педагогическим

советом,

иными

органами

самоуправления,

предусмотренными Уставом образовательного учреждения), обеспечивающими
государственно-общественный характер управления образовательным учреждением;
-

профессиональным педагогическим объединением (РМО) (далее –

заявители).
4.2. Необходимые документы на Конкурс:
- Представление заявителя, заверенное руководителем образовательного
учреждения (руководителем РМО), (Приложение1 к настоящему Положению);
- копия диплома о профессиональном образовании, заверенная руководителем
образовательного учреждения;
- копия трудовой книжки, заверенная руководителем образовательного
учреждения;
- аналитическая

справка

о

деятельности претендента,

заверенная

руководителем образовательного учреждения и соответствующая критериям
конкурсного отбора;
-Согласие участника на обработку персональных данных (Приложение 2).
- Копия паспорта кандидата на участие в муниципальном этапе конкурса.
- Портфолио воспитателя.
- Карта самооценки представленных материалов (Приложение 3).
Документы предоставляются за последние три года.
4.3. Документы регистрируются секретарем конкурсной комиссии по
реализации конкурсных отборов лучших учителей (далее – конкурсная комиссия).
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5. Порядок

проведения конкурсного отбора

Первый этап ( заочный) проводится с 26 февраля до 20 марта 2018 года
Портфолио педагога
5.1. Конкурсный отбор проводится комиссией, утвержденной постановлением
Тоншаевской районной администрацией, которая обеспечивает необходимое
организационное, экспертное и информационное сопровождение конкурсного
отбора.
5.2. Критериями конкурсного отбора лучших учителей являются:
- участие в профессиональных конкурсах;
- повышение квалификации;
- использование современных образовательных технологий в процессе
обучения предмету или воспитательной работе;
- обобщение и распространение собственного педагогического опыта;
- достижения учащихся в различных мероприятиях (олимпиады, выставки,
конкурсы и т.д.);
- наличие поощрений и наград.
5.3. Члены конкурсной комиссии изучают и оценивают представленные на
конкурсный отбор материалы.
Результатом оценки материалов претендента является заключение конкурсной
комиссии. Материалы каждого претендента оцениваются не менее, чем тремя
членами конкурсной комиссии. Заключение является документом, подтверждающим
оценку представленных материалов, и имеет не менее трех подписей: председателя
и членов конкурсной комиссии, оценивающих материалы соответствующего
претендента.
Конкурсное задание "Интернет-ресурс"
5.4. Включает представление Интернет-ресурса (личный сайт, страница, блог
сайта образовательной организации. Для оценки

Интернет-ресурса необходимо

предоставить ссылку на личный сайт педагога. Оценка осуществляется по
критериям (Приложение 4)
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Все материалы об участии в конкурсном
предоставляются

отборе

в информационно-методический кабинет

не позднее 20

марта 2018 года
До 30 марта 2018 года конкурсной комиссией подводятся результаты
первого этапа конкурса.

5.5 Второй (очный ) этап проводится в срок
года.

с 1 апреля по 15 апреля 2018

"Открытый просмотр педагогического мероприятия с детьми"
(регламент - в соответствии с расписанием организованной педагогической
деятельности и САНПин).
Формат:

педагогическое

мероприятие

с

детьми,

демонстрирующее

практический опыт участника Конкурса и отражающее сущность используемых
образовательных технологий.
Образовательная деятельность с воспитанниками дошкольного возраста может быть
представлена разными формами. Возраст детей определяется участником Конкурса.
До начала конкурсного задания участники передают каждому члену жюри план
проведения педагогического мероприятия (в письменном виде).
Время, отводимое на педагогическое мероприятие, – 20-35 минут, самоанализ и
вопросы членов жюри –10 минут.
Критерии оценивания мероприятия:
– педагогическая мобильность (способность конструирования воспитательнообразовательного процесса в условиях конкретной образовательной ситуации и
организации совместной деятельности с другими субъектами образовательного
процесса (педагогами, родителями и воспитанниками) (0–10 баллов);
– 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 баллов);
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– умение организовать и удерживать интерес детей в течение образовательной
деятельности (0–10 баллов);
– реализация на занятии интегрированного подхода и организация системы детской
деятельности (0–10 баллов);
– глубина и точность анализа занятия и рефлексии своей деятельности (0–10
баллов).
Максимальное количество баллов – 60.

5.6 Финал конкурса (апрель 2018 года)
Финал конкурса включает следующие мероприятия :
5.6.1. Самопрезентация учителя с помощью группы поддержки «Я - Учитель».
Регламент 3-5 минут.
5.6.2. Мастер-класс – «Воспитатель-профессионал».
Формат:

публичное

демонстрирующее

выступление

конкретный

перед

коллегами

методический

прием,

и

членами

метод,

жюри,

технологию

воспитания, обучения, развития и оздоровления, отражающие современные
тенденции развития дошкольного образования.
Тема мастер-класса участником определяется самостоятельно. Участники Конкурса
выполняют задание в соответствии с жеребьевкой.
Регламент: 15 минут – выступление участника, 5 минут – вопросы членов жюри.
Критерии оценивания мастер-класса:
– глубина и оригинальность содержания (0–10 баллов);
– методическая и практическая ценность для дошкольного образования (0–10
баллов);
– умение транслировать (передавать) свой опыт работы (0–10 баллов);
– общая культура (0–10 баллов);
– коммуникативные качества (0–10 баллов).
Максимальное количество баллов – 50.
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Мастер-класс

ориентирован

на работу с залом. Тематика мастер- класса

должна раскрывать особенности образовательных технологий, применяемых
воспитателями - финалистами конкурса в своей педагогической деятельности.
5.7. Результаты муниципального Конкурса оформляются протоколами на каждом
этапе.
5.8. На основании результатов оценки представленных материалов секретарь
конкурсной комиссии выстраивает рейтинговую таблицу претендентов .
5.9. Материалы победителя направляются на областной конкурс «Воспитатель года
Нижегородской области- 2018»
5.10. Победившими в конкурсном отборе признаются воспитатели, набравшие
наибольшее количество баллов.
5.11. Если несколько воспитателей получили равное количество баллов, вопрос о
победителе решается конкурсной комиссией путем открытого голосования.
5.12. Решение о присуждении премии принимается комиссией согласно
рейтинга и направляется на утверждение главе администрации Тоншаевского
муниципального района в течение 3-х дней.
5.13. Победитель Конкурса награждается

Премией главы администрации

Тоншаевского муниципального района за вклад в развитие муниципальной системы
образования и высокие показатели в педагогической деятельности. Призеры
конкурса награждаются Премиями главы администрации.
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Приложение1.
К порядку проведения конкурса,
утвержденного приказом отдела образования
от 20.02.2018г № 112-од

Регистрационный номер №:
Дата
заявки:

регистрации

В оргкомитет муниципального этапа Всероссийского конкурса
«Воспитатель года - 2018»
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
______________________________________________________________
полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом

Выдвигает на участие в муниципальном этапе Всероссийского конкурса
«Воспитатель года -2018»
Ф.И.О. __________________________________________________________________________
Профессиональное образование: ____________________________________________________
Наименование
учебного
заведения,
год
окончания:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
____
Специальность
по
диплому:
________________________________________________________
Квалификационная
категория

Общий стаж
педагогической работы

Стаж в данном
общеобразовательном
учреждении

Интернет-ресурс кандидата на участие в муниципальном этапе Всероссийского
конкурса педагогического мастерства педагогов «Воспитатель года-2018»

Ф.И.О. руководителя ______________________________________________________________
МП.
«

» __________________

2018 года
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Приложение 2.
К порядку проведения конкурса,
утвержденного приказом отдела образования
от 20.02.2018г № 112-од

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, _______________________________________________________________,
(ФИО)

паспорт___________ выдан _______________________________________________,
(серия, номер)

(когда и кем выдан)

адрес регистрации:_______________________________________________________,
даю свое согласие на обработку в __________________________________________
(наименование организации)

моих персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже
категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип
документа, удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность;
гражданство; место работы.
Я даю согласие на использование персональных данных в целях проведения
муниципального этапа Всероссийского конкурса «Воспитатель года-2018» и участия в
региональном этапе Конкурса.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий
в отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения
указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование в некоммерческих целях
для размещения в сети «Интернет», буклетах и периодических изданиях с
возможностью редакторской обработки, а также осуществление любых иных действий,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
Я проинформирован, что отдел образования администрации Тоншаевского
муниципального района
гарантирует
обработку
моих
персональных
данных
в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным,
так и автоматизированным способами.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных
или в течение срока хранения информации.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному
заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в
своих интересах.

"____" ___________ 20__ г.

_____________ /_____________/
Подпись

Расшифровка подписи
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Приложение3.
К порядку проведения конкурса
утвержденного приказом отдела образования
от 20.02.2018г № 112-од

Карта самооценки конкурсных материалов
(заполняет педагог)
Ф.И.О.____________________________________
___________________________________________________________________
_
Критерии

Итоговая
оценка в
на
на
на
муниципальном региональном всероссийском баллах
уровне
уровне
уровне
I. Участие в профессиональных конкурсах (за последние 3 года)
Копии подтверждающих документов (грамоты, дипломы, приказы и пр.)

№
п/п

Количество

1. Участник
Призер
Победитель

1б.
3б.
5б.
2б.
4б.
6б.
3б.
5б.
7б.
П. Повышение квалификации (за последние 3 года)
Копии подтверждающих документов (свидетельства, удостоверения)
1. Курсы (очные курсы-2 б.)
3. Аттестация
соответствие1категориявысшая-10б.
0,5 б.
5 б.
4. Дистанционные курсы, вебинары
0,5 б.за каждый)
III. Использование современных образовательных технологий в процессе воспитательнообразовательной работы (за последние 3 года)
Копии подтверждающих документов (свидетельства, приказы)
1. Участие в сетевых Интернетпроектах (Интернет-педсовет,
Интернет-конкурс) (да/нет,
количество) 1 б за каждое участие

IV.Обобщение и распространение собственного педагогического опыта
Копии подтверждающих документов (приказы, справки от руководителей РМО, выступления и
т.д.)
1. Обобщение и распространение
муниципальный региональны всероссийский Итогова
я оценка
уровень-2б.
й уровень- уровень-6б
педагогического опыта в рамках
в баллах
5б.
профессионального сообщества
(открытые педагогические
мероприятия, мастер-классы,
семинары, презентации,
конференции, круглые столы, РМО,
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за последние 3 года)
2.

Количество публикаций
методических разработок,
презентаций (за последние 3 года)
Копии подтверждающих
документов (копии статей, вырезки
из журналов, и пр.)
V. Достижения воспитанников
Копии подтверждающих документов (мониторинг результатов по олимпиадам, конкурсам)
Муниципальный
уровень
1б. 2б.
3б.
уча при побе
сти зер дите
е
ы
ли

1.
Конкурсы,
спортивные
соревнования
(Интернет-конкурсы
учитываются в п.3.1)

Региональн
ый уровень
3б. 4 5
учас б б.
тник . п
и п о
р б
и е
з д
е и
р те
ы л
и

Всероссийск Итоговая
ий уровень оценка в
5 6б. 7б баллах
б. пр
.
у изе по
ч ры бе
а
ди
ст
те
н
ли
и
к
и

2014-2015 г.
2015-2016 г.
2016-2017 г.
VI. Обеспечение безопасных условий пребывания ребенка в учреждении, сохранение и
укрепление здоровья
2015год
1

2

3

Наличие /отсутствие
случаев травматизма
(подтверждается
справкой )
Число случев
заболеваний на 1
ребенка
Уровень освоения
образовательной
программы

2016 год

в группе
В детском
саду
В районе
В группе
В МДОУ

VI. Наличие поощрений и наград
Копии подтверждающих 2014-2015 г. 2015-2016 г 2016-2017 г.
документов (дипломы,
грамоты)
Муниципальный -2б.
Региональный-4б.

2017год
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Всероссийский-6 б.
Общий балл

Дата
Подпись воспитателя

_______________________________

Приложение 4.
К порядку проведения конкурса
утвержденного приказом отдела образования
от 20.02.2018г № 112-од

Оценочный лист Интернет-ресурса
Критерии оценки
Количество
баллов
1.Информация об авторе, его педагогической
деятельности

6

Должность, место работы, образование,
квалификация

1

Краткая биография

1

Достижения, награды, публикации

2

Достижения воспитанников: участие в конкурсах,
проектах

2

2. Дизайн сайта

5

3. Учебно-методические материалы ( Более 20
шт-5б.. 10-20 шт-3б., 5- 10шт-2б, менее 5шт.-1б.)

5

4. Умение создавать условия для развития
воспитанников

9

Наличие системы заданий для детей с разным
уровнем развития, детей с ОВЗ.

3

Наличие собственных проектных работ,
фотоотчетов по итогам той или иной

3

Оценка
Мах-37

12
деятельности
Наличие на сайте материалов для родителей.

3

5. Новостная лента (выбирается один вариант)
Отсутствует
В среднем отражает менее одного события в
месяц
Отражает два-три события в месяц
Отражает больше трёх событий в месяц
6. Наличие и работа интерактивных форм
общения и обратной связи
Приведена контактная информация, e-mail,
ссылки на профили в социальных сетях, если
такие имеются
7. Оценка удобства пользования сайтом
Структура меню и дизайн едины на всех
страницах сайта
Отсутствуют
грамматические
ошибки;
соблюдается речевая культура учителя и культура
межличностных
отношений
участников
образовательного процесса.
ИТОГО

5
0
1
3
5
5

2
1
1

Оценочный лист Портфолио воспитателя
Критерии

Показатели

Количество баллов

1.Результа
тивность

- достижения
воспитанников
- отрицательная
динамика заболеваемости
и травматизма

0 — материалы не представлены;
2 — результаты воспитанников
отражают положительную динамику
и объективность данного процесса
педагогом подтверждается
внешними и внутренними
проверками;
3 — уровень отрицательной
динамика заболеваемости и
травматизма ниже среднерайонной

2. Научнометодичес

— наличие собственных
методических и

0 — материалы не представлены
1 — наличие авторских разработок

Оце
нка

13
кая работа

3.
Трансляци
я опыта

4.Обществ
енная
активност
ь

5.
Позитивно
е
восприяти
е
коллегами
.

дидактических
разработок;
— разработка авторской
программы курса по
выбору, факультатива;
— участие в экспертизе,
рецензировании учебнометодических
материалов коллег;
— участие в
инновационной,
экспериментальной
деятельности.

1 — участие в инновационной,
экспериментальной деятельности
(баллы по данному критерию
суммируются)

— проведение
мероприятий по
распространению опыта
(открытые уроки, мастерклассы и т.д.);
— публичные
выступления с
докладами, включающие
представление опыта (на
семинарах,
конференциях и т.п.);
— публикации, в том
числе размещение в сети
Интернет

0 — материалы не представлены
1 — трансляция опыта на уровне
образовательного учреждения
2 — трансляция опыта на
муниципальном уровне
3 — трансляция опыта на
региональном / федеральном уровне

— участие в работе
профессиональных
сообществ;
— участие в
профессиональных
конкурсах

0 — материалы не представлены;
1 — материалы демонстрируют
общественную активность педагога;
2 — результативное участие в
профессиональных конкурсах
муниципального и/или
регионального уровня (лауреат,
победитель)

— положительная оценка
со стороны
администрации и коллег;

0 — материалы не представлены;
1 — наличие положительных
отзывов со стороны администрации
и коллег.
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6.
Способнос
ть к
рефлексии
и
самоанали
зу

7.
Непрерыв
ность
профессио
нального
развития
педагога

— обоснованность
подбора материалов
портфолио;
— оптимальность формы
представления
информации в портфолио

Повышение
квалификации за
последние три года,
подтвержденное
документом
государственного или
установленного образца
(да/нет)
Повышение
квалификации по
дополнительным
профессиональным
образовательным
программам по вопросам
адресной работы с
различными категориями
обучающихся (да/нет)

0 — материалы портфолио
представлены бессистемно,
отсутствует логика их включения;
1 — состав портфолио логически
выдержан и обоснован;
1 — содержание портфолио
демонстрирует способность
педагога к анализу собственной
профессиональной деятельности;
1 — результативность представлена
наглядно и информативно
(баллы по данному критерию
суммируются)
Копии
документов,
подтверждающих
прохождение
курсов повышения квалификации- 1
балл
Копии
документов,
подтверждающих
прохождение
курсов повышения квалификации по
дополнительным
профессиональным
образовательным программам по
вопросам адресной работы с
различными
категориями
обучающихся (не менее 16 часов)
или копия индивидуального плана
повышения квалификации – 1 балл.

Эксперт_______________________________________________________________

Приложение 2.
К приказу отдела образования
от 20.02.2018г № 112-од
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Состав оргкомитета
муниципального этапа Всероссийского конкурса педагогического мастерства
«Воспитатель года-2018»
Магомедова Г.Ю.
Савиных Н.Н.
Колчина Г.Н.
Лебедева Е.А.

– заведующий отдела образования,
председатель оргкомитета;
–ведущий специалист отдела образования, секретарь
– врио заведующего ИМК, член оргкомитета;
– специалист ИМК, член оргкомитета;

Состав жюри
муниципального этапа Всероссийского конкурса педагогического мастерства
«Воспитатель года-2018»
Афанасьева
Викторовна
Магомедова
Галина Юрьевна

Савиных Н.Н.

Антонина - Глава
администрации
Тоншаевского
муниципального района, председатель комиссии
- Заведующий отдела образования администрации
Тоншаевского муниципального района.

-

Главный специалист отдела образования.

Гончарова Н.Н.

- Старший воспитатель МДОУ «Детский сад №18
«Малыш»;

Смирнова Е.Г.

Председатель Тоншаевской районной организации
Нижегородской
областной
организации
Профессионального союза работников народного
образования и науки Российской Федерации

Сухарева Е.Б.

Заведующий МДОУ «Детский сад№3 «Умка»
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