АДМИНИСТРАЦИЯ ИНЖАВИНСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
393310 Тамбовская обл., р.п.Инжавино, ул.Советская, д.28; тел.2-74-39, 2-44-07;
e-mail:obraz@r53.tambov.gov.ru

ПРИКАЗ
24.01 .2020

№ 22

О проведении муниципального этапа Всероссийского профессионального
конкурса " Воспитатель года России" в 2020 году
В соответствии с планом работы отдела образования администрации
Инжавинского района на 2020 год, в целях выявления и поддержки наиболее
талантливых педагогов, распространения их передового опыта, внедрения
новых педагогических технологий в систему дошкольного образования
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести в период с 10.02.2020 по 17.03.2020 муниципальный этап
Всероссийского профессионального конкурса " Воспитатель года России" в
2020 году (далее - Конкурс).
2. Утвердить:
2.1. положение о муниципальном этапе Конкурса ( приложение );
2.2. список организационного комитета по подготовке и проведению
муниципального этапа Конкурса (приложение );
2.3. список жюри муниципального этапа Конкурса (приложение );
3. Методистам ИМЦ системы образования района обеспечить методическое
сопровождение Конкурса.
4. Разместить данный приказ на официальном сайте отдела образования
http://ingavinoroo.68edu.ru
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на О.А. Киршину
Начальник отдела образования

Е.И. Пятых

Приложение №1
к приказу отдела образования
№ __________от__________

ПОЛОЖЕНИЕ
О муниципальном этапе Всероссийского профессионального конкурса
"Воспитатель года России" в 2020 году
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
муниципального этапа Всероссийского конкурса педагогического мастерства
"Воспитатель года России" в 2020 году
1.2. Конкурс проводится с 10.02.2020 по 17.03.2020 года.
1.3. Организатором конкурса является отдел образования, информационнометодический центр системы образования района
1.4. Общее руководство проведением конкурса и его организационное
обеспечение осуществляет муниципальный организационный комитет
конкурса (далее- Оргкомитет).
1.5. Основными принципами конкурса являются открытость, прозрачность
критериев оценивания, коллегиальность принятия решений, равенство
условий для всех участников.
1.6. Информация о конкурсе размещается на официальном сайте отдела
образования http://ingavinoroo.68edu.ru
2. Цели и задачи конкурса
2.1. Цель конкурса:
Профессиональное и личностное развитие педагогов, работающих в
образовательных организациях, реализующих программы дошкольного
образования; выявление и поддержка наиболее талантливых педагогов,
распространение их передового опыта; повышение социального престижа
профессии педагогов дошкольных образовательных организаций
2.2. Задачи конкурса:
- поиск педагогических идей по обновлению содержания педагогических
технологий в практике деятельности ДОО;
- совершенствование профессионально- педагогического мастерства;
- распространение лучшего педагогического опыта;
- создание возможностей для самореализации и раскрытия творческого
потенциала педагогов ДОО;
3. Участники конкурса
3.1.К участию в Конкурсе допускаются педагогические работники
образовательных организаций, реализующих образовательные программы
дошкольного образования независимо от их организационно- правовой
формы , имеющие высшее или среднее специальное педагогическое

образование.
3.2.Победители и призеры конкурса прошлых (последних 3-х лет) к участию
в конкурсе не допускаются.
3.3.Документы
направляются
на
электронную
почту
metod3@r53.tambov.gov.ru с пометкой "На конкурс"
-представление (Приложение 1 к Положению)
-заявление (Приложение 2 к Положению
- согласие на обработку персональных данных (приложение 3 к Положению)
- информационная карта участника (приложение 4 к Положению)
3.4. Участие в Конкурсе является добровольным.
4. Организация и проведение конкурса
4.1. проведение конкурса предполагает:
-Оценку профессионального мастерства участников.
-Оценку умения участниками выстраивать и реализовывать логически
завершенную педагогическую систему, определять образовательные задачи,
отбирать содержание, формы, методы и средства образовательного процесса
в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом дошкольного образования.
-Выявление у конкурсантов форсированности навыков: аналитических,
прогностических, проектировочных и рефлексивных.
-Очередность
выступления
участников
осуществляется
открытой
жеребьевкой.
4.2.Для организации и проведения Конкурса создается организационный
комитет(далее - Оргкомитет). Список членов Оргкомитета утверждается
приказом отдела образования администрации Инжавинского района.
Оргкомитет выполняет следующие функции:
- проводит работу по привлечению к участию в Конкурсе наибольшего
количества педагогических работников;
- принимает материалы кандидатов на участие в Конкурсе;
- утверждает критерии оценки материалов, представленных на Конкурс;
- организует сотрудничество со средствами массовой информации с целью
распространения информации о содержании и процедуре проведения
Конкурса и конкурсантах;
- обеспечивает соблюдение прав участников Конкурса;
- рассматривает конфликтные ситуации, возникающие в ходе подготовки и
проведения Конкурса
4.3.Для оценивания конкурсных мероприятий создается жюри, в состав
которого входят руководители и педагогические работники образовательных
организаций, реализующих
программы дошкольного образования,
представители профессиональных образовательных организаций.
4.4. Список жюри утверждается приказом отдела образования администрации
Инжавинского района.
4.5. Жюри оценивает выполнение конкурсных мероприятий в баллах в
соответствии с критериями, установленными данным положением.

4.6. Решения жюри принимаются простым большинством голосов на
заседании и оформляются протоколами , которые подписываются
председателем.
5. Процедура проведения конкурса
5.2. Конкурс проводится поэтапно
1 этап Конкурса (заочный)- с 10 февраля по 19 февраля 2020 года.
2 этап Конкурса (очный) - с 24 февраля по 6 марта марта 2020 года
3 этап Конкурса (очный)- с 9 марта по 13 марта
4 этап Конкурса-Подведение итогов- 17 марта
6.Заочный тур включает три конкурсных испытания "Интернет- портфолио",
"Педагогическая находка", "Визитная карточка"
6.1.Конкурсное испытание "Интернет -портфолио".
Цель: демонстрация использования информационно- коммуникационных
технологий, как ресурса повышения качества профессиональной
деятельности педагога дошкольной образовательной организации.
Формат конкурсного испытания: представление Интернет- ресурса( личный
сайт, страницы, блог сайта образовательной организации), на котором можно
познакомиться с участником конкурса и публикаемыми им материалами.
Оценка выполнения конкурсного задания осуществляется по 5 критериям в
диапазоне от 1 до 5 баллов
Критерии конкурсного задания:
-содержательность: актуальность и информированность,
-отражение опыта работы конкурсанта и практическая значимость
материалов;
-культура представления информации;
-доступность использования и обеспечения обратной связи
Максимальное количество баллов-20
6.2.Конкурсное испытание " Педагогическая находка"
Цель:
демонстрация
методической
грамотности,
представлению
педагогической деятельности (технологий, методов, способов) в соответствии
с содержанием образования и требованиями ФГОС дошкольного
образования.
Формат конкурсного испытания: описание образовательной деятельности (
методическая разработка) с использованием иллюстративных материалов
(инфографика, фото и видеоматериалы), любой направленности и тематики.
Представляется в печатном виде в текстовом редакторе 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)
Оценка выполнения конкурсного задания осуществляется по 5 критериям в
диапазоне от 1 до 5 баллов

Критерии оценивания:
- методическая компетентность;
-авторская новизна и оригинальность;
-актуальность и практичность;
-доступность и применимость;
-соответствие с ФГОС ДО.
Максимальное количество баллов- 25
6.3."Визитная карточка"
Видеоролик, представляющий педагогического работника,
рассказывающий о его образовательной и общественной деятельности,
достижениях и увлечениях.
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, муниципалитета и образовательной
организации, которую он представляет.
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.
Участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж,
видеоклип, мультфильм и т.п.).
7.Очный тур конкурса проводится с 2 марта по 12 марта 2020 года
Второй (очный) тур включает в себя 3 (три ) конкурсных задания:" Моя
педагогическая философия", "Мастер- класс" , "Педагогическое мероприятие
с детьми"
7.1.Конкурсное задание "Моя педагогическая философия" (эссе)
Цель: раскрытие мотивов выбора профессии педагога дошкольной
образовательной организации, педагогических принципов и подходов к
образованию, понимания миссии педагога в современном мире, смысла
педагогической деятельности , демонстрация видения современных проблем
и возможных путей решения.
Формат конкурсного испытания : текст эссе (до 2 страниц), тема "Моя
педагогическая философия".
Оценка выполнения конкурсного задания осуществляется по 5 критериям в
диапазоне от 1 до 5 баллов
Критерии оценивания:
-ясность и четкость аргументов выбора профессии;
-широта и масштабность кругозора;
-индивидуальность;

-уровень профессионального мышления;
-уровень изложения и художественный стиль
Максимальное количество баллов- 25.
7.2.Конкурсное испытание "Мастер класс"
Тема "Мастер- класса" участником определяется самостоятельно.
Формат: публичная индивидуальная демонстрация способов трансляции на
сцене образовательных технологий (методов, эффективных приемов и др.).
Регламент выступления конкурсантов- до 15 мин., вопросы жюри и ответы
участников- до 5 мин.
Оценка выполнения конкурсного задания осуществляется по 5 критериям в
диапазоне от 1 до 10 баллов:
- глубина и оригинальность содержания;
-методическая и практическая ценность для дошкольного образования;
-умение транслировать (передавать) свой опыт работы;
-общая культура;
-коммуникативные качества.
Максимальное количество баллов -50
7.3. «Педагогическое мероприятие с детьми».
Возраст детей, группа для проведения мероприятия определяется
жеребьевкой. Участники Конкурса выполняют мероприятие в соответствии с
расписанием занятий и распорядком пребывания воспитанников в группе
образовательной организации, в которой проходит конкурсное задание.
Формат: педагогическое мероприятие с детьми, демонстрирующее
практический опыт участника Конкурса и отражающий сущность
используемых образовательных технологий.
Образовательная деятельность с воспитанниками дошкольного возраста
может быть представлена разными формами.
Регламент: образовательная деятельность с детьми - до 20 минут.
Критерии оценивания:
-педагогическая мобильность (способность конструирования воспитательнообразовательного процесса в условиях конкретной образовательной ситуации
и организации совместной деятельности с другими субъектами
образовательного процесса (педагогами и воспитанниками) (0-10);
-методическая компетентность (соответствие формы, содержания, методов и
приемов возрасту детей, а также реализация современных, в том числе
интерактивных, форм и методов) (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 детей 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.
8.Третий (очный) этап Конкурса с 9 марта по 13 марта.
8.1. Конкурсное испытание "Образовательный проект"
Цель демонстрация культуры проектирования в образовании , видения
существующих проблем и путей их решения.
Формат конкурсного испытания: конкурсанты представляют социально
значимый проект из личного опыта работ.
Представление может сопровождаться мультимедийной презентацией (до 20
слайдов).
Оценка выполнения конкурсного задания осуществляется по 5 критериям в
диапазоне от 1 до 5 баллов.
Критерии оценки конкурсного задания:
- понимание проблемы;
- убедительность и аргументация позиции;
- взаимодействие и коммуникационная культура;
- творческий подход и оригинальность суждений;
- информационная и языковая культура
Регламент -5-7 минут. Учитывается творчество и оригинальность в
представлении проекта.
Максимальное количество баллов-25
9. Подведение итогов Конкурса и праздничное закрытие состоится 20
марта 2020 года.
8.1. Победителем Конкурса становится участник, набравший наибольшее
количество баллов.
8.2. Объявление результатов Конкурса и награждение победителя и призеров
Конкурса проводится на торжественной церемонии закрытия Конкурса.

Приложение 1

к Положению о муниципальном этапе
Всероссийского профессионального конкурса
«Воспитатель года России» в 2019 году

В Оргкомитет
муниципального этапа
Всероссийского профессионального конкурса
«Воспитатель года России» в 2019 году
Представление
(наименование образовательной организации)
____________________________________________________________________________________________________

(наименование образовательной организации)

выдвигают _______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество участника Конкурса)

на участие в муниципальном этапе Всероссийского профессионального
конкурса «Воспитатель года России» в 2019 году.
Руководитель образовательной организации____________________________
(фамилия, имя, отчество)

Приложение 2
к Положению о муниципальном этапе
Всероссийского профессионального конкурса
«Воспитатель года России» в 2020 году

В Оргкомитет
муниципального этапа
Всероссийского профессионального конкурса
«Воспитатель года России» в 2020 году

Заявление
Я, _________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество) даю согласие на:
Пункт согласия
ДА/НЕТ
1. Участие в региональном этапе X
Всероссийского профессионального
конкурса «Воспитатель года России»
в 2020 году.
2. Внесение сведений, указанных в
информационной карте участника
Конкурса, в базу данных об
участниках Конкурса и
использование, за исключением
разделов №№ 8-9 («Контакты»,
«Документы»), в некоммерческих
целях для размещения в Интернете.
3. Использование материалов,
указанных в информационной карте
участника Конкурса в буклетах и
периодических изданиях с
возможностью редакторской
обработки.
4. Использование иных материалов,
представляемых на Конкурс для
публикаций в СМИ и при подготовке
учебно-методических материалов
Конкурса.

Приложение 3
к Положению о муниципальном этапе
Всероссийского профессионального конкурса
«Воспитатель года России» в 2020 году
Согласие на обработку персональных данных
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» я,
___________________________________________________________________,
_____._____.________года рождения, паспорт серии _______ номер ______________ выдан
_______________________________________________________ ___.___.______г., адрес
регистрации _____________________________________________________________
__________________________________, адрес фактического проживания ______________
_______________________________________________________, настоящим даю согласие
отделу образования администрации Инжавинского района, ИМЦ системы образования района
(р.п.Инжавино, ул.Советская, д.28) на обработку моих персональных данных, а именно:
фамилии, имени, отчества, даты, месяца, года и места рождения, адреса регистрации и
фактического проживания, моих фотографий, адресов личной электронной почты, номеров
телефонов, общего трудового и педагогического стажа, квалификационной категории,
сведений об образовании, присвоенной квалификации, полученной специальности по диплому
(с указанием учебного заведения и периодов учебы), сведений о стаже работы, о месте
работы, о занимаемой должности, о почетных званиях и наградах, о моей общественной
деятельности, авторских образовательных программах и др. методических материалах.
Настоящее согласие даю с целью обеспечения защиты моих прав и свобод, в том числе
защиты прав на неприкосновенность частной жизни.
Целью обработки является организация и обеспечение моего участия в муниципальном этапе
VIII Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России» в 2020 году,
после конкурсное сопровождение.
Обработка моих персональных данных включает в себя совершение действий,
предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных», в том числе посредством сети Интернет, включая размещение на
официальном сайте отдела образования, передачу третьим лицам.
Обработка персональных данных может быть как автоматизированная, так и без
использования средств автоматизации.
Настоящее согласие дано на срок, обусловленный совершением процедуры проведения
муниципального этапа I Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года
России» в 2019 году, а по окончании процедуры на срок, установленный архивным
законодательством.
Отзыв настоящего согласия осуществляется путем предоставления мною письменного
заявления оператору обработки моих персональных данных.
«____»____________2019 г. _____________ ____________________
подпись расшифровка подписи

_____________________________________________________
(Район/город)

_______________________________________________________
(Наименование организации)

______________________________________________________
(Занимаемая должность)

Документ представляется в печатном виде.

Приложение 4
к Положению о муниципальном этапе
Всероссийского профессионального конкурса
«Воспитатель года России» в 2020 году

Информационная карта участника
муниципального этапа Всероссийского профессионального конкурса
«Воспитатель года России» в 2020 году
(фотопортрет 4 6 см)

(фамилия)
(имя, отчество)

1. Общие сведения
Муниципальный район
Населенный пункт
Дата рождения (день, месяц, год)
Место рождения
2. Работа
Место работы (наименование образовательной
организации в соответствии с уставом)
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 (места и сроки работы за
последние 5 лет)
3. Образование
Название, год окончания учреждения
профессионального образования, факультет
Специальность, квалификация по диплому
Дополнительное профессиональное образование (за
последние три года)
Основные публикации (в т. ч. брошюры, книги)
Адрес персонального Интернет-ресурса
5. Общественная деятельность.
Членство в Профсоюзе (наименование, дата
вступления)
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 (с указанием
статуса участия)
6. Досуг.
Хобби
7. Контакты
Рабочий адрес с индексом
Домашний адрес с индексом
Мобильный телефон
Личная электронная почта
Адрес сайта образовательной организации,
реализующей программы дошкольного
образования, в Интернете
8. Документы.
Паспорт (серия, номер, кем и когда выдан)
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
Интересные сведения об участнике, не раскрытые
предыдущими разделами (не более 500 слов)
Подборка фотографий для публикации
1. Портрет 9 13 см;
2. Жанровая (с образовательной деятельностью с
детьми, во время игр, прогулки, детских
праздников и т. п.) (не более 5).
Фотографии предоставляются в электронной виде в
формате JPG, JPЕG с разрешением 300 точек на
дюйм без уменьшения исходного размера.
Материалы участника
Не публиковавшиеся ранее авторские статьи и
разработки участника, которые он хотел бы
опубликовать в средствах массовой информации
Представляется в электронном виде в формате DOC
(«*.doc») в количестве не более пяти.
11.Подпись.
Правильность сведений, представленных в
информационной карте, подтверждаю:

__________________________
(____________________________________________
______)
(подпись) (фамилия, имя, отчество участника)
«____» __________ 2019 г.

Приложение № 2
к приказу №__ от ________

Список
организационного комитета по подготовке и проведению Х этапа
Всероссийского профессионального конкурса
Борцова Елена Викторовна

методист ИМЦ

Кривенчук Людмила Константиновна методист ИМЦ
Попова Галина Павловна

методист ИМЦ

Киршина Ольга Александровна

заведующая ИМЦ

Приложение № 3
к приказу №___ от ________

Список жюри муниципального этапа Всероссийского
профессионального конкурса «Воспитатель года России» в 2020 году
Пятых Елена Ивановна,
председатель жюри
Ивкина Людмила Александровна,
заместитель председателя жюри
Борцова Елена Викторовна
Киршина Ольга Александровна,
секретарь жюри
Кривенчук Людмила
Константиновна
Евдокимова Надежда Михайловна

Начальник отдела образования
администрации Инжавинского района
Заведующая МБОУ «Инжавинский
детский сад «Березка»
Методист ИМЦ
Заведующая ИМЦ
Методист ИМЦ
Воспитатель дошкольной группы
МБОУ " Инжавинская СОШ"

