


 
 

 



 
Управление образования, спорта и молодежной политики  

администрации Тоншаевского муниципального района 

Нижегородской области 

 

ПРИКАЗ 

 

14.10.2019 г.                                                                                        № 610-од                                                                        

 

 

О проведении  муниципального этапа Всероссийского конкурса 

 « Воспитатель года России» 

 

        В целях поддержки инновационного движения, распространения 

педагогического опыта лучших воспитателей района, поддержки талантливых, 

творчески работающих педагогов, в рамках выполнения плана реализации  

программы «Развитие образования Тоншаевского муниципального района 

Нижегородской области на период 2015-2020 годов», утвержденной, 

постановлением Администрации Тоншаевского муниципального района  12 ноября 

2014г  №165 

приказываю: 

1. Отделу дошкольного и общего образования (Н.Н.Савиных) совместно с 

информационно-методическим отделом управления (С.А.Чернышова) 

организовать и провести  муниципальный этап Всероссийского конкурса  

«Воспитатель года России»  ( далее- Конкурс). 

2. Утвердить прилагаемый Порядок проведения (Приложение1), составы 

оргкомитета и жюри муниципального  этапа Конкурса (Приложение 2). 

3. Информационно-методическому кабинету осуществить необходимую 

организационную и методическую работу по подготовке и проведению 

Конкурса. 

4.  Руководителям образовательных организаций, реализующих программы 

дошкольного образования: 



4.1. Довести информацию до педагогических коллективов и обеспечить их 

участие в конкурсе. 

4.2. Направить для участия в муниципальном этапе конкурсе  педагогов, 

реализующих образовательные  программы, со стажем работы не менее 3-х 

лет. 

5. Главному бухгалтеру управления  Н.В. Кошкиной  предусмотреть расходы на 

организацию и проведение Конкурса  (Приложение 3). 

6. Контроль  исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

И.о. начальника  управления                                                                    Н.Н.Савиных                                                                                                                                                                                    

 

 

 

                                                                                     

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



  Приложение 1. 

  к приказу управления образования 

от 14.10.2019 г    № 610-од  

 

Порядок 

проведения  муниципального этапа Х Всероссийского конкурса 

« Воспитатель года России» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок проведения муниципального этапа  Х 

Всероссийского конкурса «Воспитатель года  России»(далее – 

Конкурс), учредителем которого является управление образования, 

спорта и молодежной политики и  Тоншаевская районная организация 

Нижегородской  областной организации Профессионального союза 

работников народного образования и науки  Российской Федерации, 

определяет требования к составу участников и жюри муниципального 

этапа конкурса, представлению материалов, конкурсные мероприятия, 

включая отбор призеров и победителей конкурса, а также 

финансирование муниципального этапа конкурса. 

1.2. Целями муниципального этапа конкурса являются профессиональное и 

личностное развитие педагогов, работающих в образовательных 

организациях, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования; выявление и поддержка наиболее 

талантливых педагогов, распространение их лучших практик на 

территории Тоншаевского района; формирование позитивного 

общественного мнения о профессии педагога дошкольной 

образовательной организации; привлечение внимания органов 

местного самоуправления, широкой научной и педагогической 

общественности, средств массовой информации к важности решения 

проблем дошкольного образования. 

                1.3.  Основными задачами муниципального этапа конкурса являются: 

 совершенствование образовательных программ, инновационных 

методов, средств и технологий дошкольного образования, содействие 

в их широком распространении в образовательной среде ДОО 

Тоншаевского района; 

 развитие творческой инициативы педагогических работников 

образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования, повышение их 

профессионального мастерства; 

 активизация деятельности педагогических коллективов по 



совершенствованию содержания педагогического процесса и 

обеспечения личностного и профессионального роста педагогов; 

 повышение престижа труда и социального статуса педагогов 

дошкольных образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования; 

 выявление, поддержка и поощрение талантливых  педагогических 

работников образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования; 

 распространение на территории Тоншаевского муниципального 

района лучших практик педагогических работников образовательных 

организаций, в том числе инклюзивного образования, практик в 

области педагогической диагностики, организации развивающей 

предметно-пространственной среды; 

 создание информационной медиа-среды, благоприятной для 

развития дошкольного образования, привлечение представителей 

СМИ к достижениям и проблемам дошкольного образования 

Тоншаевского района; 

 популяризация и освещение опыта профессионального роста. 

 

2.ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА КОНКУРСА 

 

2.1.  Участие в конкурсе принимают педагогические работники (воспитатели, 

старшие воспитатели, музыкальные руководители), являющиеся гражданами 

Российской Федерации и работающие в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования, 

представившие конкурсную заявку в соответствии с настоящим Положением 

и имеющие стаж педагогической работы не менее 3 лет. 

2.2. Муниципальный этап конкурса проводится в срок с 1 ноября 2019 г.   

по 20 февраля 2020 г. и включает следующие этапы: 

 Регистрация участников Конкурса до 20 ноября 2019 г. 

 I этап (заочный)  

Портфолио педагога до 5 декабря 2019 г.  

 II этап (очный)  

«Непосредственно организованная образовательная 

деятельность»  с 5 по 20 декабря 2019 г. 

 Финал конкурса (очный) –февраль 2020 г.  

 

           2.3. Порядок выдвижения претендентов на участие в Конкурсе 



2.3.1. К рассмотрению и оценке допускаются поданные в срок заявки, 

содержание которых соответствует утвержденным номинациям 

муниципального этапа конкурса согласно настоящему Положению. 

2.3.2. Выдвижение лучших педагогов МДОУ  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). 

 

2.3.3. Кандидат, удовлетворяющий требованиям, указанным в п. 2.1, 

допускается к участию в муниципальном этапе конкурса при следующих 

условиях: 

- представил полный перечень документов в составе конкурсной 

заявки; 

- не был победителем одного из предыдущих Всероссийских 

профессиональных конкурсов «Воспитатель года России», 

предшествующих конкурсу 2019 года. 

2.3.4. Конкурсная заявка должна включать в себя: 

- представление по форме (Приложение 1); 

- личное заявление кандидата (Приложение 2); 

 - информационную карту (Приложение 3); 

             - согласие кандидата на обработку персональных данных (При ложение4) 

-  конкурсные материалы, размещенные на Интернет-ресурсе кандидата 

на участие в муниципальном этапе конкурса.  

2.3.5. Для участия в муниципальном этапе конкурса образовательные 

организации направляют в оргкомитет муниципального этапа конкурса (ИМК с 

пометкой "Воспитатель года России") в срок до 20 ноября 2019 года 

официальным письмом вышеперечисленные  конкурсные материалы 

(оригиналы или сканированные копии документов) на электронный адрес: 

imkkolchina@yandex.ru . 

2.3.6.  До 5 декабря  2019 года конкурсной комиссией подводятся  итоги 

заочного этапа конкурса «Портфолио педагога», 

 до 20 декабря 2019 г. – итоги 2  очного  этапа конкурса. 

Итоги финала муниципального этапа конкурса подводятся до 20 февраля 2020 

г. 

 

2.4. Порядок проведения конкурсного отбора 

Первого и второго этапов (очно- заочный) проводится 

mailto:imkkolchina@yandex.ru


 

2.4.1. Конкурсный отбор проводится жюри, состав которого утверждается  

приказом управления образования, спорта и молодежной политики администрации 

Тоншаевского муниципального района. 

2.4.2. Критериями конкурсного отбора лучших учителей являются: 

- участие в профессиональных конкурсах; 

- повышение квалификации; 

- использование современных образовательных технологий в процессе 

обучения предмету или воспитательной работе, дополнительному образованию. 

- обобщение и распространение собственного педагогического опыта; 

- достижения учащихся в различных мероприятиях (олимпиады, выставки, 

конкурсы и т.д.); 

- наличие поощрений и наград. 

2.4.3. Члены жюри изучают и оценивают представленные на конкурсный 

отбор материалы.  

Результатом оценки материалов претендента является заключение жюри. 

Материалы каждого претендента оцениваются не менее, чем тремя членами. 

Заключение является документом, подтверждающим оценку представленных 

материалов, и имеет не менее трех подписей: председателя и членов жюри, 

оценивающих материалы соответствующего претендента. 

Не подлежат рассмотрению документы и материалы, подготовленные с 

нарушением требований к их оформлению, а также поступившие (размещенные) с 

нарушением сроков проведения муниципального этапа конкурса. 

2.4.4.Решение Жюри о составе участников второго этапа конкурса 

ответственный секретарь Оргкомитета направляет на электронный адрес 

заявителей. 

2.4.5. Материалы, представляемые на муниципальный этап конкурса, не 

возвращаются и могут быть использованы для публикаций в СМИ и при 

подготовке учебно-методических и иных материалов. 

2.4.6. Документы регистрируются секретарем конкурсной комиссии по 

реализации конкурсных отборов лучших учителей (далее – конкурсная 

комиссия). 

 

2.5. Первый этап конкурса «Портфолио педагога» проходит в заочной 

форме и включает четыре  конкурсных испытания:  

 «Интернет- портфолио»,   

 сочинение на тему «Миссия педагога дошкольной 

образовательной организации»,  

 видеоролик «Визитная карточка») ; 

  методическую разработку образовательной деятельности 

«Педагогическая находка».   



            Члены жюри изучают и оценивают представленные на конкурсный отбор 

материалы.  

Результатом оценки материалов претендента является заключение жюри. 

Материалы каждого претендента оцениваются не менее, чем тремя членами. 

Заключение является документом, подтверждающим оценку представленных 

материалов, и имеет не менее трех подписей: председателя и членов жюри, 

оценивающих материалы соответствующего претендента. 

Не подлежат рассмотрению документы и материалы, подготовленные с 

нарушением требований к их оформлению, а также поступившие (размещенные) с 

нарушением сроков проведения муниципального этапа конкурса. 

Все материалы  предоставляются  на интернет-ресурсе участника 

муниципального конкурса в разделе «Конкурс «Воспитатель России»  

Описание конкурсных материалов: 

1) Интернет-портфолио» 

Интернет-ресурс участника муниципального этапа 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 3). 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 

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. 

 

2) «Педагогическая находка» 

Методическая разработка образовательной деятельности с детьми по 

теме, выбранной участником муниципального этапа конкурса. 

Формат: сценарий педагогического мероприятия с детьми, 
демонстрирующий практический опыт участника и отражающий сущность 
используемых образовательных технологий. Образовательная 
деятельность с воспитанниками дошкольного возраста может быть 
представлена разными формами. 



Обязательно использование иллюстративных материалов (инфографики, 

фото- и видеоматериалов) любой направленности и тематики. Материал 

представляется в печатном виде в текстовом редакторе MS Word. Шрифт  – 

Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал – одинарный, выравнивание 

по ширине листа. Объем работы не должен превышать 7 (семь) страниц формата 

А4 (без учета титульного листа). Фотоматериалы подписываются и 

представляются в формате JPG, JPEG с разрешением 300 точек на дюйм без 

уменьшения исходного размера. 

 

Критерии оценивания: 

 

Параметр

ы 

оцениван

ия 

Критерии 
оценки 

Балл
ы 

Компетентность 
в области 
целеполаган
ия 

В сценарии занятия не отражены цели либо 
отражены лишь 
частично, только в терминах «знания» 

1 

В   сценарии
 занятия 
образовательные 
задачи 

обозначен
ы 

развивающ
ие 

цели и 2 

Компетентность в 
области программ 
дошкольного 
образования 

Содержание занятия не соответствует 
реализуемым образовательным   программам   ДО,   
не   учитывает уровня развития обучающихся 

1 

Содержание соответствует реализуемым 
образовательным 
программам ДО, учитывает уровень развития 
обучающихся, возрастные и индивидуальные 
особенности обучающихся 

2 

Компетентность 
в области 

структурировани

я, организации 

занятия в 

соответствии с 

поставленными 

целями и 

задачами 

Структура занятия не представлена 1 
Структура занятия представлена, но не
 отвечает 
требованиям системно-деятельностного подхода 

2 

Продуманность выбора типа занятия, его 
структуры, логическая последовательность и 
взаимосвязь этапов. 

Продумана мотивация детей к совместной 
деятельности с педагогом и сверстниками в 

процессе занятия. Предусмотрена система 
творческих заданий для детей. В сценарии 

подобраны способы стимулирования детской 
активности, инициативы, самостоятельности. 

3 

Компетентность в 
использовании 

современных 

технологий, 

Методы и приемы образовательной деятельности 
педагога, 
описанные воспитателем, не отражают специфики 
взаимодействия с детьми дошкольного возраста, 
копируют учебные формы урока 

1 



методов и 

приемов 

образовательной 

деятельности 

Технологии, методы и приемы, описанные в 
сценарии 
занятия, отражают специфику взаимодействия с 
детьми дошкольного возраста, но применение их 
авторитарно 

2 

Технологии,   методы   и   приемы,   описанные   в  
сценарии 
занятия, отражают специфику партнерского 
взаимодействия педагога с детьми дошкольного 
возраста. Планируется их творческое       
применение.       Особое       место     занимает 
недирективное руководство детской деятельностью. 

3 

Предваритель
ная 
деятельность 

воспитателя по 

созданию 

условий для 

включения 

детей в 

организованную 

образовательну

ю деятельность 

В   сценарии не отражена деятельность 
воспитателя по созданию условий для включения 
детей в организованную 
образовательную деятельность 

1 

Проведенная деятельность воспитателя  по 
созданию условий для  включения
 детей в организованную 

образовательную деятельность отражена в сценарии 

занятия 

2 

Дидактическое 
обеспечение 

занятия 

Оборудование занятия не описано
 либо применение указанного 
оборудования  нецелесообразно на
 данном занятии 

1 

Представлено оборудование  занятия:
 наглядный демонстрационный
 и раздаточный 
 материал. 

Прослеживается  эффективность
 использования самостоятельно
 разработанных педагогом
 наглядных 
пособий, дидактического материала и ИКТ (ЭОР). 

2 

Индивидуализа
ция 
образовательно
й 

деятельности 

В сценарии занятия не отражен индивидуальный 
подход. Подход обозначен, но отсутствуют приемы, 
формы работы, 
позволяющие его реализовать. 

1 

Представлены разные типы заданий, оборудования, 
дидактики, форм взаимодействия для разных 
категорий обучающихся (одаренных, билингвов, 
ОВЗ и др.) 

2 

Рефлексивная 
компетентность 

В сценарии не представлен анализ возможных 
результатов 
занятия. Сценарий занятия содержит различные 
варианты ответов и действий обучающихся. 

1 

 Воспитатель обозначает возможные результаты 
занятия. 

2 

Они описаны в терминах   «знания», без
 обозначения 

 



результатов развития. Описаны только
 идеальные 

 

(положительные) возможные результаты занятия.  
В сценарии обозначены ожидаемые результаты 
занятия. 

3 

Результаты обсуждены не только в терминах 
«знания», но и 

 

в терминах «развития». Педагог описывает
 способы 

 

привлечения детей к рефлексии занятия  

 

Максимальное количество баллов: 19. 

 

 

3) Визитная карточка 

Видеоролик, представляющий педагогического работника, 

рассказывающий о его профессиональной и общественной деятельности, 

достижениях и увлечениях. Личное участие конкурсанта и обращение к 

педагогическому сообществу (рассказ о себе в любом выбранном формате) в 

видеоролике является обязательным. 

Формат: видеоролик продолжительностью не более 3-х минут с 

возможностью воспроизведения на большом количестве современных 

цифровых устройств: AVI, MPEG, MKV, WMV, FLV, FullHD и др.; качество не 

ниже 360 рх; видеоролик должен быть оформлен информационной заставкой с 

указанием имени участника, региона и образовательной организации,  которую 

он представляет. Участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, 

репортаж, видеоклип, мультфильм и т.п.). 

Критерии оценивания: 

 соответствие теме  (0-5 баллов); 

 информативность  (0-5 баллов); 

 оригинальность (0-5 баллов); 

 полнота и корректность подачи информации (0-5 баллов). 

Максимальное количество баллов: 20. 

 

4) «Сочинение на тему “Миссия педагога дошкольной 
образовательной организации”» 

Формат: участник самостоятельно выбирает жанр сочинения: дневник, 

очерк, рассказ, сказка, эпистолярный жанр (письмо), эссе, литературно- 
критическая или научная статья, интервью, путевые заметки,  репортаж, 

полезные советы, стихи и иное. 

Объем работ: не более 4 страниц рукописного текста. 
Критерии оценивания: 

 соответствие теме (0-5 баллов); 

 глубина раскрытия темы и убедительность суждений (0-5 баллов); 

 аргументация собственного мнения (0-5 баллов); 



 композиционная цельность и логичность изложения (0-5 баллов); 

 культура речи, грамотность (0-5 баллов). 

Максимальное количество баллов: 25. 

2.6. Второй  этап (очный) «Непосредственно организованная 

образовательная деятельность» 

- педагогическое мероприятие с детьми; 
 

1. Педагогическое мероприятие с детьми. 

Формат: педагогическое мероприятие с детьми, демонстрирующее 
практический опыт участника регионального этапа конкурса и отражающее 
сущность используемых образовательных технологий. 

Образовательная деятельность с воспитанниками дошкольного возраста 

может быть представлена в разных формах. Возрастная группа детей – 

предполагаемых участников совместной образовательной деятельности и тема 

образовательного мероприятия определяются жеребьевкой за день до 

конкурсного испытания. 

До начала конкурсного задания участники передают каждому члену жюри 

план проведения педагогического мероприятия в письменном виде. 

Время, отводимое на педагогическое мероприятие, – 20-25 минут, 

самоанализ и вопросы членов жюри – 10 минут. 

Критерии оценивания: 

 педагогическая мобильность (способность конструирования 
образовательного 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 организовать и удерживать интерес детей в течение 

образовательной деятельности, поддержать детскую инициативу и 
самостоятельность, в том числе оказать помощь любому ребенку вне 
зависимости от его возможностей, особенностей поведения, состояния 

психического и физического здоровья (0-10 баллов); 

 организация конструктивного взаимодействия в разных видах 

деятельности, создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности, материалов (0-10 баллов); 

 умение использовать методы и средства анализа психолого- 

педагогического мониторинга, позволяющие оценить степень  форсированности 

у детей качеств, необходимых для дальнейшего  обучения и развития на 

следующих этапах воспитания и обучения (0-10 баллов). 

Максимальное количество баллов: 50. 

2.7.  Финал муниципального этапа конкурса 

2.7.1.В финале муниципального этапа конкурса принимает участие пять 



участников конкурса, набравшие наибольшее количество баллов.  Они 

выполняют задание в соответствии с жеребьевкой, которую проводит 

секретарь жюри после объявления итогов первых двух этапов. 

Финал муниципального этапа включает в себя два задания – доклад- 

презентацию «Мой успешный проект» и проведение мастер-класса. 

 

1. Доклад-презентация «Мой успешный проект» 

Формат: в докладе-презентации необходимо отразить практику 

применения участником метода проектов, включить представление (описание) 

значимой для всех субъектов проектной деятельности цели, согласованности 

действий и способов ее достижения, результатов, обеспечивающих возможность 

самостоятельного решения воспитанниками образовательной задачи (проблемы), 

приобретения ими нового опыта в различных видах деятельности. 

Участник самостоятельно определяет социальную, педагогическую и (или) 
образовательную задачу. 

Регламент: выступление участника – до 10 минут, ответы на вопросы 
жюри – до 5 минут. 

Критерии оценивания: 

 соответствие требованиям ФГОС дошкольного образования, 

актуальным направлениям развития дошкольного образования, интересам и 

возрасту детей (0-10 баллов); 

 обоснованность целевой аудитории участников проекта 

(воспитанников, родителей, представителей других социальных институтов 
детства) (0-10 баллов); 

 значимость поставленной цели и достигнутых результатов  для 

развития детей, приобретения ими нового опыта в различных видах  

деятельности (0-10 баллов); 

 умение продемонстрировать взаимодействие субъектов (участников 

образовательных отношений) в ходе выполнения проекта и достигнутые 

результаты проектной деятельности (0-10 баллов); 

 возможность применения проекта другими педагогическими 

работниками (0-10 баллов); 

 самооценка эффективности (успешности) проекта (0-10 баллов); 

 организованность и культура представления информации (0-10 
баллов). 

Максимальное количество баллов: 70. 

2. Проведение мастер-класса 

Формат: публичное выступление перед коллегами, демонстрирующее 

конкретный методический прием, метод(ы), технологию(ии) воспитания, 

обучения, развития и оздоровления, отражающие современные тенденции 

 развития дошкольного образования. Тема мастер-класса

 определяется участником самостоятельно. 



Участники выполняют задание в соответствии с жеребьевкой. 

Регламент: 10 минут – выступление участника, 5 минут – вопросы членов 

жюри. 

Требования к презентации, сопровождающей мастер-класс: 

 Файл презентации должен быть выполнен в программе MS PowerPoint 

либо в программе, выполняющей аналогичные функции. Такой файл 

должен либо открываться в MS PowerPoint, либо иметь возможность 

просмотра без использования сторонних программ. В последнем случае 

файл должен позволять получать доступ к любому из слайдов презентации 

в произвольном порядке. 

 Размер презентации – до 20 Мб. 

 Презентация не должна содержать текстовой информации, напечатанной 

мелким шрифтом. Текст должен быть читаемым, цвет текста должен 

отличаться от основного цветового фона презентации. Необходимо 

придерживаться одного из важнейших принципов аудиовизуальной 

презентации – минимум текстовой информации, максимум визуализации. 

 Презентация может содержать текстовые, фото-, видеоэффекты, кроме 

эффектов перехода слайдов, гиперссылки на файлы (прикрепляются). 

 Слайд №1 должен содержать следующую информацию: название доклада 
(размер шрифта – не менее 28 пт, полужирный); ФИО автора и соавторов 

(размер шрифта – не менее 24 пт), место работы, должность автора и 

соавторов (размер шрифта – не менее 24 пт). 

 Все слайды (кроме первого) должны содержать порядковый номер, 

расположенный в правом верхнем углу (размер шрифта – не менее 20 пт). 

 Предпочтительное оформление презентации – применение цветовых схем 

«светлый текст на темном фоне» или «темный текст на белом фоне». 

 Допускаемый размер шрифта – не менее 20 пт. Рекомендуемый размер 

шрифта ≥ 24 пт. 

 Желательно, чтобы на слайдах оставались поля, не менее 1 см с каждой 

стороны. 

 В ходе демонстрации презентации допускается использования видео - и 
аудиофрагментов 

 

Критерии оценивания: 

 соответствие требованиям ФГОС ДО, в том числе с учетом одной из 

пяти образовательных областей (социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие) (0-10 баллов); 

 эффективность и результативность (умение анализировать результаты 

своей деятельности, наличие четкого алгоритма выступления, наличие 

оригинальных приемов актуализации, проблематизации, поиска и открытия, 

рефлексии, возможность применения другими педагогическими работниками) (0-

10 баллов); 

 обоснованность (актуальность и научность содержания, способность к 



методическому и научному обобщению) (0-6 баллов); 

 глубина и оригинальность содержания (0-4 баллов); 

 методическая и практическая ценность для дошкольного образования 
(0-10 баллов); 

 умение транслировать  (передать) свой опыт работы  (0-10 баллов); 

 общая культура и коммуникативные качества (0-10 баллов). 

Максимальное количество баллов: 60. 
2.7.2.  Результаты муниципального Конкурса оформляются протоколами на каждом 

этапе по номинациям: «Воспитатели», «Музыкальные руководители». 

2.7.3. На основании результатов оценки представленных материалов секретарь 

конкурсной комиссии выстраивает рейтинговую таблицу претендентов . 

2.7.4.  Победители в номинациях направляют материалы  на региональный этап 

конкурса «Воспитатель года России» 

 2.7.5. Победившими в конкурсном отборе признаются воспитатели, музыкальные 

руководители набравшие наибольшее количество баллов. 

 Если несколько педагогов получили равное количество баллов, вопрос о 

победителе решается конкурсной комиссией путем открытого голосования. 

  2.15. Решение о присуждении премии принимается комиссией, согласно рейтинга, 

и направляется на утверждение начальнику управления в течение 3-х дней.  

Участники финала муниципального этапа конкурса (5 человек) награждаются 

почетными дипломами, денежными премиями, памятными призами: 

Диплом 1 степени (1 человек - победитель) - денежная премия, 

Диплом 2 степени (1 человек) - денежная премия, 

Диплом 3 степени (1 человек) - денежная премия. 

Диплом лауреата (2 человека)- памятный приз. 

2.16. Тоншаевская районная организация Нижегородской  областной организации 

Профессионального союза работников народного образования и науки  Российской 

Федерации награждает участников финала поощрительными премиями или 

подарками. 

 



Приложение  

 

К порядку проведения конкурса, 

утвержденного приказом отдела образования  

от 14.10.2019г    № 610-од  

 
В Оргкомитет муниципального этапа 

 Всероссийского конкурса 

«Воспитатели года России»  

Представление 

 
(наименование органа самоуправления ) 

выдвигает 

 
(фамилия, имя, отчество участника) 

на участие в муниципальном  этапе  Всероссийского конкурса «Воспитатели 

года России» . 

Руководитель МДОУ  
(фамилия, имя, отчество руководителя  МДОУ) 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

 

В Оргкомитет муниципального этапа 

 Всероссийского конкурса 

«Воспитатели года России»  

Заявление 

я,  

(фамилия, имя, отчество) даю 
согласие на: 

 Пункт согласия ДА / НЕТ 

1. Участие в муниципальном этапе Х 

Всероссийского конкурса «Воспитатели года 

России» в 2019 год 

 

2. Внесение сведений, указанных в 

информационной карте участника, в 

муниципальную базу данных об участниках 

муниципального этапа конкурса 

 

З. Использование материалов, указанных в 

информационной карте участника, на сайте 

управления образования, спорта и молодежной 

политики с возможностью редакторской 

обработки 

 

4. Использование иных материалов, 

представляемых на муниципальный этап 

конкурса для публикации в СМИ 

 

5. В соответствии с требованиями ст. 9 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

(ред. От 21.07.2014) «О персональных данных» 

(с изм. И доп., вступ. В силу с 01.09.2015) 

подтверждаю свое согласие на обработку 

данных 

 

 З 

Информационная карта участника муниципального 

этапа Всероссийского конкурса «Воспитатели года России» 

(фотопортрет 4Х6 см)  

(фамилия) 



Приложение  

(имя, отчество) 

1. Общие сведения 

Муниципальный район  

Населенный пункт  

Дата рождения день, месяц, год  

Место рождения  

2. Работа 

Место работы (наименование образовательной 

организации, реализующей программы 

дошкольного образования в соответствии с 

ставом 

 

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 (стаж, места работы за 

последние 5 лет 

 

З. Образование 

Название, год окончания учреждения про -

фессионального образования,факультет 

 

Специальность, квалификация по диплому  

Дополнительное профессиональное об- 

разование за последние три года 

 

Основные публикации (в т. ч. брошюры, книги)  

4. Конкурсное испытание регионального (заочного) этапа конкурса 

«Интернет-портфолио» 

Адрес персонального Интернет-

ресурса 

  

5. Общественная деятельность 

Членство в Профсоюзе (наименование, дата 

вступления) 

 



Приложение  

 20 

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  

 

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 с междугородним кодом  

Рабочая 

электронная  

почта 

   

Личная 

электронная 

почта   

  

Адрес личного сайта в Интернете  

Адрес сайта образовательной организации, 

реализующей программы дошкольного 

образования в сети Инте нет 

 

 Адрес ( -а) в социальной (-ых) сети (-ях)  

8. Документы 

Паспорт серия, номер , кем и когда выдан  

инн  

Свидетельство пенсионного государственного 

страхования 

 

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  
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Интересные сведения об участнике, не 

раскрытые предыдущими разделами (не более 

500 слов 

 

11. Подпись 

Правильность сведений, представленных в информационной

 карте, подтверждаю: 

 
 (подпись) (фамилия, имя, отчество участника) 

2019 г. 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2. 

  К приказу отдела образования 

от 16.10.2019г    № 619-од  

 

  

Состав оргкомитета  

муниципального этапа  Всероссийского конкурса  

«Воспитатели года России» 

 

Чернышова С.А.              –заведующий ИМК,  

Колчина Г.Н.                   – специалист  ИМК,  

Русакова О.В.                   – специалист  ИМК. 

 

 

 

Состав жюри 

муниципального этапа  Всероссийского конкурса  

«Воспитатели года России» 

 
   

Чурашова Марина 

Рахимовна 

- Начальник управления образования, спорта и 

молодежной политики администрации 

Тоншаевского муниципального района. 
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Савиных Н.Н. 

 

Смирнова Е.Г.     

 

 

 

Поплаухина Е.Н. 

 

Чернышова С.А. 

  

Колчина Г.Н. 

 

Русакова О.В. 

Новоселова Е.В. 

- 

 

 начальник отдела дошкольного и общего 

образования управления образования; 

 

Председатель Тоншаевской районной 

организации Нижегородской областной 

организации Профессионального  союза 

работников народного образования и науки 

Российской Федерации;  

 

Руководитель РМО учителей русского языка и 

литературы 

 

Заведующий ИМК управления образования; 

 

 

Специалист ИМК управления образования; 

 

 

Специалист ИМКуправления образования; 

Воспитатель МДОУ «Детский сад №15 

«Ромашка», победитель муниципального этапа 

конкурса 2019 года 

   

 


