
 
Приложение  1 

к приказу Управления образования от 24.01.2019г. № 30 
 

ПОЛОЖЕНИЕ О МУНИЦИПАЛЬНОМ  КОНКУРСЕ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА  «ВОСПИТАТЕЛЬ  ГОДА – 2019» 

 
1. Общие положения 

        1.1.Муниципальный конкурс профессионального мастерства «Воспитатель года – 2019» 
(далее - Конкурс) проводится при участии всех заинтересованных организаций, педагогической 
и родительской общественности с целью выявления талантливых педагогов, их поддержки и 
поощрения; повышения престижа и статуса педагога дошкольных образовательных 
организаций. Конкурс направлен на развитие творческой деятельности педагогических 
работников по обновлению содержания образования с учетом новых федеральных 
государственных образовательных стандартов и федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации», роста профессионального мастерства педагогических работников, 
формирования позитивного общественного мнения о профессии педагога ДОО. 

1.2.Организатором и учредителем Конкурса является Управление образования 
администрации муниципального района «Троицко – Печорский». 

1.3. Руководство Конкурсом и организационное обеспечение проведения Конкурса 
осуществляет Оргкомитет Конкурса, который утверждается приказом управления образования. 
         1.4. Конкурс направлен на демонстрацию лучших профессиональных качеств его 
участников и саморазвитие педагогов. Девиз Конкурса в 2019 году: «Профессионализм. 
Мастерство. Творчество. Сотрудничество. Успех».  

1.5.В Конкурсе принимают участие не менее одного представителя от образовательной 
организации. 

1.6. Выдвижение на участие в Конкурсе педагогических работников муниципальных 
образовательных организаций, реализующих основные образовательные программы 
дошкольного образования, производится образовательной организацией. 

1.7. Для оценки конкурсных заданий Конкурса создается жюри, которое состоит из 
представителей Учредителя, педагогических работников  (категорийных), представителей  
общественности. 

1.8. Жюри оценивают выполнение конкурсных мероприятий в баллах в соответствии с 
критериями, утвержденными Оргкомитетом конкурса. 

 
2. Условия участия в Конкурсе 

 2.1. В Конкурсе могут принять участие педагогические работники образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, на 
основании представления руководителя образовательной организации и на основании личного 
заявления участника в Оргкомитет. 

2.2. Участник не допускается к Конкурсу в случаях, если он: 
- представил неполный перечень документов; 
- был победителем, лауреатом Конкурсов, предшествующих Конкурсу 2019 года. 

 2.3.Участие в Конкурсе является добровольным, согласие претендента на выдвижение 
его кандидатуры обязательно.  

 
3. Требования к оформлению документов в электронном виде. 

 3.1. Документы представляются на русском языке в отдельных файлах с  названием 
города, района, фамилии, имени, отчества участника.  
 3.2. Документы представляются в формате Microsoft Word (Windows 2003 - 2010), шрифт 
Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал 1,5, не допускается использование 
аббревиатур, даже общепринятых.  
 3.3. Фотографии представляются в формате GPEG (jpg,) в виде приложений (объем одной 



фотографии не менее 2 МБ). 
 3.4. Материалы, представляемые на Конкурс, в том числе и методические материалы с 
личных Интернет-ресурсов участников, используются для публикаций в средствах массовой 
информации при подготовке учебно-методических материалов Конкурса.  
 3.5. Материалы, представляемые на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются 
участнику. 

3.6. Не подлежат рассмотрению Материалы: 
- подготовленные с нарушением требований к их оформлению; 
- поступившие в оргкомитет Конкурса позже установленного срока: 15 февраля 2019  г. 

(после 17.00); 
  -формат представленных материалов не соответствует требованиям, указанным в 
приложении  1 настоящего Положения. 

3.7.Апелляции участников Конкурса по процедуре организации Конкурса и экспертизы 
конкурсных материалов жюри не принимаются. 

3.8.Расходы по командированию участников Конкурса на все мероприятия несут 
образовательные организации, в которых работают участники Конкурса. 

 
4. Порядок проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в два тура, по результатам которых определяется победитель, два 
призера Конкурса. 
          4.2. Первый тур (заочный)  проводится в образовательной организации до 15.02.2019 года 
согласно Положению, утверждённому приказом образовательной организации. 

4.3.Второй тур – муниципальный (очный) 18-19 марта 2019 года. На второй тур Конкурса 
от образовательной организации выдвигается не менее одного участника, с педагогическим 
стажем не менее 3 лет.  
          В срок до 15 февраля 2019 года Заявитель подает материалы на электронных носителях 
(на CD - дисках или по электронной почте:  troitskroo.@mail.ru с пометкой «Воспитатель  года - 
2019»), документы на бумажном носителе  на регистрацию по адресу оргкомитета Конкурса 
(адрес: 169420 пгт. Троицко – Печорск, ул. Мичурина, д.2): 
1. Согласие на обработку персональных данных (приложение 1). 
2. Представление Заявителя по форме согласно приложению 2; 
3. Заявку участника, информационную карту (далее - Материалы) по форме согласно 

приложению 3. 
4. Методическую разработку. 

                      Оргкомитет 16 февраля 2019 г. на основании регистрации документов участников 
Конкурса формирует и утверждает списочный состав участников Конкурса. Результаты 
списочного состава участников Конкурса размещаются на сайте  Управления образования. 
       Программа Конкурса размещается 15 марта 2019 г. на сайте Управления образования.  
       По результатам проведения Конкурса определяются победитель и лауреаты Конкурса. 
        4.4.Члены основного жюри в период с 16 по 17 февраля 2019 г. проводят экспертизу 
Интернет-ресурса участника Конкурса и заполняют экспертные листы.  
         По каждому конкурсному мероприятию члены жюри заполняют экспертные листы, 
выставляя общее количество баллов участнику Конкурса за выполненное задание.  
         Баллы всех членов жюри, выставленные каждому участнику Конкурса суммируются, 
определяется средний балл и рейтинг.  
          Итоги голосования объявляются на торжественном закрытии Конкурса и публикуются на 
сайте  Управления образования.   
         Победитель Конкурса с его согласия направляется для участия в региональном этапе  
конкурса «Воспитатель года-2019». 
 

Второй тур Конкурса (очный): 
 

1. Первое задание «Интернет-портфолио». 

mailto:troitskroo.@mail.ru


Участник с 05 по 15.02.2019 года создает персональный интернет-ресурс (личный сайт, 
страница, вкладку, блог сайта образовательной организации) «Интернет-портфолио», на 
котором можно  познакомиться с конкурсантом и публикуемыми  им материалами. 

Конкурсные материалы размещаются на персональном интернет-ресурсе и включают: 
  -методические и (или) иные авторские разработки, отражающие опыт работы и 
демонстрирующие качество представления образовательной информации в сети Интернет; 
  -план проведения образовательной деятельности с детьми с использованием 
иллюстративных материалов (инфографики, фото и видеоматериалов) любой направленности и 
тематики;  
  -презентация, представляющая педагогического работника, рассказывающая о 
результатах профессиональной и общественно значимой деятельности, достижениях и 
увлечениях; 
  -другие материалы (по желанию участника Конкурса). 
          Оценивается использование конкурсантом информационно-коммуникационных 
технологий как способа повышения качества  профессиональной  деятельности. 
 

Критерии: 
-дизайн (оригинальность стиля, адекватность цветового решения, корректность обработки 
графики, разумность  скорости загрузки); 
-информационная архитектура (понятное меню, удобство навигации, тематическая  
организованность информации, доступность обратной связи); 
-информационная насыщенность (количество представленной информации, ее образовательная 
и методическая ценность, регулярность обновлений). 

Оценка конкурсного испытания проводится по трехбалльной системе оценки конкурсных 
испытаний.  

 
2.Второе задание «Педагогическое мероприятие с детьми дошкольного возраста». 

 (регламент – до 30 минут (в зависимости от возраста обучающихся),  10 минут для анализа 
занятия и ответов на вопросы) .Проводится  на базе дошкольных образовательных организаций 
пгт.Троицко-Печорск. Возраст детей, форму, тему участник Конкурса определяет заранее 
самостоятельно. 

Цель конкурсного мероприятия – демонстрация фрагмента практического опыта 
участника Конкурса. Формат – проведение организованной образовательной деятельности с 
обучающимися, отражающего системно – деятельностный и личностно – ориентированный 
подход в реализации ФГОС дошкольного образования, межпредметные связи, умение 
формировать целевые ориентиры образования.  

Критерии оценивания: 
педагогическая мобильность (способность конструирования образовательного процесса в 

условиях конкретной образовательной ситуации и организации совместной деятельности с 
другими субъектами образовательного процесса, умение быстро перестраиваться по ходу 
деятельности); 

методическая компетентность (соответствие формы, содержания, методов и приемов 
возрасту детей); 

умение поддержать детскую активность, инициативу и самостоятельность; 
умение удерживать интерес детей в течение образовательной деятельности; 
 -оригинальность организации и выбора содержания открытого просмотра; 
-учет и поддержка и инициативности детей; 
-мастерство владения педагогической техникой (речевые умения, мимическая и 

пантомимическая выразительность, умения управлять своим психическим состоянием, 
актерско-режиссерские умения). 

- самоанализ мероприятия. 
Критерии оценивания: 
Оценка конкурсного испытания проводится по трехбалльной системе оценки конкурсных 



испытаний.  
           Конкурсное мероприятие является открытым для всех желающих. Участники Конкурса и 
сопровождающие их лица могут присутствовать на педагогических мероприятиях.  
3.Третье задание «Защита методической разработки»  (регламент – до 15 минут, включая 
ответы на вопросы) 

Формат: устное представление конкурсантом своего профессионального опыта, в котором 
отражаются современные подходы к образованию, сущность используемых образовательных 
технологий, способы взаимодействия с коллегами по формированию метапредметных 
результатов в соответствии с современными требованиями. 

Критерии оценивания:  
 - актуальность, ведущая идея   методической разработки, 
- используемые в разработке технологии и их эффективность в достижении поставленной цели, 
- соответствие содержания целям, задачам и прогнозируемому результату, 
- результативность опыта, представленного в разработке, наличие критериев оценки 
результативности, 
- степень проработанности разработки, возможность применения опыта на практике, 
- чёткость и логичность выступления, наглядность, 
- умение публичного выступления, 
- аргументированность ответов на вопросы жюри. 
Оценка конкурсного испытания проводится по трехбалльной системе оценки конкурсных 
испытаний.  
 

«Визитная карточка» (не оценивается) 
Презентация педагога по теме «Профессия, которую я выбрал. Мои достижения». 

Регламент выступления до 10 минут. В произвольной форме. 
   

         
5. Соблюдение конфиденциальности. 

5.1.  Члены экспертной комиссии, организаторы Конкурса обязаны соблюдать положения 
Гражданского кодекса Российской Федерации об авторском праве. 

5.2.  Любая информация о процедуре экспертизы рассмотрения конкурсных материалов не 
подлежит раскрытию участникам Конкурса или иным лицам. 

5.3. Содержание экспертных заключений является конфиденциальной информацией и не 
подлежит разглашению. 

 
 
 

Приложение 1к Положению  
 

Согласие на обработку персональных данных участника  
 «Воспитатель года - 2019» 

 
  В оргкомитет по проведению муниципального 

конкурса профессионального мастерства  
«Воспитатель года - 2019» 
______________________________________________ 
_______________________________________________ 
                    (Ф.И.О. участника конкурса, должность, место работы) 

 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

 

Даю согласие на участие в муниципальном конкурсе «Воспитатель года– 2019».  



Согласно статье 9 Федерального закона «О персональных данных» по своей воле и в своих 
интересах даю согласие Оргкомитету Конкурса на обработку своих персональных данных с 
использованием средств автоматизации, а также без использования таких средств, с целью 
регистрации участников Конкурса. В соответствии с данным согласием может быть 
предоставлена для обработки следующая информация: фамилия, имя, отчество, должность, 
место работы, контактный телефон, электронная почта. Настоящее согласие предоставляется на 
осуществление действий в отношении персональных данных, которые необходимы или 
желаемы для достижения указанных выше целей, включая: сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение. 

Разрешаю поручать обработку моих персональных данных Оргкомитету Конкурса в 
объеме и в целях, указанных в настоящем согласии. 

Разрешаю использовать в качестве общедоступных персональных данных: фамилия, имя, 
отчество, должность, сведения о месте работы, теме и номинации Конкурса, сведения об 
участии в Конкурсе, сведения о результатах участия в Конкурсе и занятом месте. 

Разрешаю публикацию вышеуказанных общедоступных персональных данных, в том 
числе посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет в целях, указанных 
в настоящем согласии.  

Разрешаю использование моих конкурсных материалов с целью трансляции лучших 
практик Республики Коми (размещение материалов  в сети Интернет, на телевидении и радио, в 
периодических изданиях,  при   подготовке методических материалов, обобщения опыта), в 
некоммерческих интересах. 

Настоящее согласие выдано без ограничения срока его действия. 
Отзыв настоящего согласия осуществляется предоставлением в Оргкомитет Конкурса 

письменного заявления об отзыве согласия на обработку персональных данных. 
Настоящим принимаю, что при отзыве настоящего согласия уничтожение моих 

персональных данных будет осуществлено в тридцатидневный срок, если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

Информацию для целей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных 
данных» прошу сообщать мне одним из указанных способов: электронной почтой ОО, 
почтовым адресом ОО, факсом ОО, другое. 

В случае изменения моих персональных данных обязуюсь сообщать об этом в Оргкомитет 
Конкурса в десятидневный срок. 
_____________/___________________________________________________________ 
(подпись)                                (расшифровка подписи авторов разработок, участвующих в Конкурсе) 

 «____» __________ 2019 г.         
 

Приложение 2 к Положению 
В оргкомитет по проведению муниципального  

конкурса профессионального мастерства  
«Воспитатель года - 2019» 

 
 

Представление Заявителя 
 
  

(полное наименование Заявителя) 

выдвигает   
(фамилия, имя, отчество участника Конкурса) 

  
(занимаемая должность и место работы участника Конкурса) 

на участие в республиканском конкурсе «Воспитатель года – 2019». 



 
Краткая характеристика участника Конкурса: 
− дата рождения (число, месяц, год); 
− стаж по занимаемой должности; 
− основные результаты деятельности за последние 2 года;  
− достижения педагога; 
− сведения об участии в конкурсах различного  уровня (при наличии); 
− сведения о публикациях различного  уровня (при наличии); 
− краткие сведения об участии в общественной жизни; 
− сведения о результатах трансляции опыта на муниципальном  уровне; 
− основные профессиональные достижения педагога. 
 
Личный Интернет-ресурс участника конкурса: 
  

(интернет-адрес ресурса) 

 
Руководитель Заявителя       Подпись 
_________________________________________   ___________________ 

(фамилия, имя, отчество)       (подпись) 

 
М.П. 

 
Приложение 3 к Положению  

о муниципальном конкурсе «Воспитатель года – 2019» 
 

Информационная карта участника муниципального конкурса 
«Воспитатель года - 2019» 

1. Общие сведения 
Населенный пункт   
Район  
Дата рождения (день, месяц, год)  

2. Работа 
Место работы (наименование 
образовательной организации в соответствии 
с уставом) 

 

Занимаемая должность  
Общий трудовой и педагогический стаж   
Почетные звания и награды   
Участие педагога в конкурсах 
профессионального мастерства в очной 
форме (указать год участия, результат 
участия) 

 

Участие педагога в конкурсах 
профессионального мастерства в заочной 
форме 

 

Участие воспитанников в мероприятиях 
разного уровня  

Использование современных технологий в 
образовательном процессе  

Работа с семьей (Вовлечение семей 
воспитанников в образовательную 
деятельность) 

 

Обобщение педагогического опыта 
(публикации разного уровня с указанием 
выходных данных) 

 



Трансляция обобщенного личного 
педагогического опыта (открытые 
мероприятия с детьми, мастер-классы, 
семинары (вебинары) 

 

Участие педагога в экспертной деятельности 
(член, руководитель экспертных групп, 
аттестационной комиссии, методического 
объединения, инновационной площадки, 
член жюри олимпиад, конкурсов, 
соревнований и т.д. на различном уровне) 

 

Тема самообразования  
3. Образование 

Название и год окончания учреждения 
профессионального образования  

Специальность, квалификация по диплому  
Дополнительное профессиональное 
образование за последние три года 
(наименования образовательных программ, 
модулей, стажировок и т. п., места и сроки их 
получения) 

 

4. Общественная деятельность 
Участие в общественных организациях 
(наименование, направление деятельности)  

Участие в деятельности профсоюзной 
организации  

Участие в работе методического объединения  
Участие в разработке и реализации 
муниципальных, региональных, 
федеральных, международных программ и 
проектов (с указанием статуса участия) 

 

4. Досуг 
Хобби  
Спортивные увлечения  

5. Контакты 
Рабочий адрес с индексом  
Домашний адрес с индексом  
Рабочий телефон с  кодом  
Домашний телефон с  кодом  
Мобильный телефон   
Факс   
Рабочая электронная почта  
Адрес сайта ОО  
Личная электронная почта  
Адрес персонального (личного)  
Интернет-ресурса  

6. Профессиональные ценности 
Педагогическое кредо участника  
Профессиональный девиз  
Профессиональные и личностные ценности, 
наиболее близкие участнику  

В чем, по мнению участника, состоит 
основная миссия педагога дошкольного 
образования 

 

7.Конкурсное задание заочного тура «Интернет-ресурс». 
Адрес персонального Интернет-ресурса  

8.Защита  методической разработки 
Тема   



 Достоверность всей представленной информации гарантирую. 
Даю согласие на обработку персональных данных. 
 

Дополнительно предоставляются 
 

 
 
 

Подборка фотографий (обязательно) 
1.Портрет 9×13 см. (деловой стиль; строгий, 
классический фон); 
2.Жанровая (с занятия или педагогического 
совещания, или другого педагогического 
мероприятия) (не более 5) 

Примечание: фотографии представляются в 
формате GPEG (jpeg,) в виде приложений. 

Статьи (по возможности) 
Не публиковавшиеся ранее авторские статьи и 
разработки участника, которые он хотел бы 
опубликовать в средствах массовой 
информации (в количестве не более 5). 
 
 

Примечание: данные статьи представляются в 
электронном виде в формате Microsoft Word 
(Windows 2003 - 2010), шрифт Times New Roman, 
кегль 12, межстрочный интервал 1,5, не 
допускается использование аббревиатур, даже 
общепринятых, ссылки на использованные 
Интернет-ресурсы и литературу обязательны.  
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