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О проведении районного кошкурса (Воспитатель года - 2020>

Согласно плана работы отдела дошкольного образования мБу
(томпонское районное управление образования>, в целях поддержки

творческИ работающиХ педагогов и повышения престижа профессии
(Воспитателъ) Томпонского р айона ПРИКАЗЫВАЮ :

1. Утвердить положение настояtцего конкурса (Приложение J'|9 1).

2, ОтделУ дошкольного образования МБУ <Томпонское РУО) провестИ

конкурс 14 октября2020 года.

3. РуководитеJuIм образовательных у{реждений обеспечить уrастие
воспитателей в конкурсе.

4. Контроль за исполнение данного приказа оставляю за собой

ф*пr,{ Петров И.И

Для
документов,



"f

Прuложенuе JVs ]
Утверждено

(ТРУо))
2020 года

}I9

ШОЛОЖЕНИЕ
проведения районного профессионального конкурса

<<Восrrитатель года - 2020>

[. Общие положения
1.1. Настоящее положение проведения районного профессионаJIьного

конкурса кВоспитатель года - 2020>> (далее - Положение) разработан в

соответствии с Положением о гlрофессиональном конкурсе <Воспитатель
года Республики Саха (Якутия)>, разработан в соответствии с шорядком
проведениJI заключительного этапа Х Ресгrубликанского профессионального
конкурса кВосшитатель года Ресгryблики Саха (Якугия)) 2019 года.

1.2. Положение опредеJuIет:
- место и сроки проведения районного профессионального конкурса

кВоспитатель года ТомпонскOго районы (далее - Конкурс),
- требования к составу уrастников заключительного этапа Конкурса,
-требования к оформлению и экспертизе матери€IJIOв,
-перечень конкурсных мероприятий и критерии их оценки,
-процедуру выбора и награждения победитеJuI и лауреатов конкурса,
-процедуру утверждения состава жюри и счетной комиссии,

председателя жюри и пведседателrI счетной комиссии.

II. lV[ecTo и сроки проведения конкурса и требования
к оформлению документов и материалов

2.1. Конкурс проводится в два тура: первый (заочно) проводится до
начаJIо второго тура,2 rур (онлайн) проводится14 октября 2020 года.

2.2, Требования к подаче заявки и оформлению документов и
материалов:

' 
Для )п{астия в Конкурсе у{астником высылаются следующие документы

и материilJIы:
.представление по форме (приложение J\Ъ 1);

.личное заявление кандидата (приложение ЛЬ 2);
rинформационная карта участника Конкурса (шриложение М 3);
Заявители от каждого МБДОУ моryт выдвинуть не более 0дного

кандидата для уrастия в Конкурсе.
2,3. В течение 7 дней со дня полу{ения заявок Оператор Конкурса

провOдит экспертизу tIредставденных цокументов на их соответствие

установленным требованиям.
Кандидат не дошускается к у{аетию в Конкурсе, если:
l) представил не полный переченъ документов;
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2) выявлены несоответствия документов, а также содержащихая в них
сведений требованиям к их оформлению;

3) заявка пост)шила позже установленного срока;
4) формат документов (материалов) не соответствует требованиям,

указанном в приложении Ns 4 настоящего порядка.
2,4. Оператор Конкурса подводит итоги экспертизы конкурсных

материалов кандидатов на )п{астие в Конкурсе и формирует списочный
состав конкур сантов, угверждаемый Оргкомитетом Конкурса.

2.5. Оргкомитет Конкурса принимает решение об утверждении состава
конкурсантов"не позднее 05 октября2020 года, оформляя его протокоIIом.

2.6. В течение 7 дней со дня при}uIтия Оргкомитетом решения о составе
у-Iастников Конкурса Оператор Конкурса направляет в электронной форме
извещения конкурсантам,

2.7. ДЛя Сопровождения }п{астников на конкурс приглашаются:
методисты, руководители организаций, реаJIизующих программы
дошкольного образования в количестве не более З человек на однOго

У{асТника. Расходы на сопровождающего осуществJUIются за счет
направляющей стороны.

2.7. Материалы, представляемые на Конкурс, не возвращаются и могуг
быть испоJIьзованы дJuI публикаций в СМИ и при шодготовке улебно-
методических материыIов Конкурса.

III. Конкурсные мероприятия, этапы конкурса
3.1. Конкурс проводится в2тура,
- Первый тур (заочный) включает в себя З (три) конкурсных задания;
- Второй (онлайн) тур Конкурса.
3.2. Первый ryр (заочный) включает в себя 3 (rри) конкурсных задания:
3.2. 1. <<Интернет-шортфолио)).

Интернет-ресурс уIастника Конкурса.
Формат: Страница у{аатника Конкl,рса на интернет-сайте дошкольной

образователъной организации, реализующей программы дошкольного
образования, включающая методические и (или) иные авторские разработки,
фото и видеоматеричlJIы, отражающие опыт работы Конкурсанта.

Адрес интернет - ресурса вносится в информационную карту у{астника
(приложение N 3). Прописывается толъко один интернет-адрес. Интернет-
адрес должеtr быть активным при открытии при входе через любоЙ браузер
(Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Сhrоmе, Ореrа).

Коитепии ания
, Содержательность: актуаJIьность, цнформативность, тематическая

организованность контента; отражение опыта работы конкурсанта и
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практическая значимостъ материаJIов; культура шредставления

информации (0 - 15 баллов);
. КоНцепry€}JIЬностЬ и эргонОмичность: соответствие типа ресурса его

содержанию; доступность исполъзования; обеспечение обратной связи (0-

10 баллов).
Максималъное количество баллов - 25.

3,2.2. <<ГIедагогическая находка>).

методическая разработка образовательной деятельности с детьми по

теме выбранной 1^rастником Конкурса.
Формат: Конспект проведения образователъной деятельности с детьми

с исшользованием иллюстративных материалов (инфографики, фото и

видеоматериалов), любой направленности и тематики. ПрелстаВляетсЯ В

печатноМ виде в текстовсм редакторе Word. Шрифт - Times New Roman,

кегль 14, межстрочный интервал - одинарный, выравнивание по ширине

листа. объем работы не должен превышать'7 (семь) страниц формата А-4

(без уrета титульного листа).

Критерии 0ценивания:
. авторская новизнаи оригинальностъ (0-10 баллов);

, практичцость, досчrпность, применимость (0-10 баллов);

. соответствие ФГОС ДО (0-20 баллов).

Максимальное количество баллов - 40.

3.2,3. Визитная карточка.
Видеоролик*, представляющиЙ педагогичеQкого работника,

расск€lзывающий о его 1^lебной, воспитательной и общественной

деятельности, достижениях и рлечениях.
Формат: видеоролик продолжительностью не более З-х минуг, с

возможностью воспроизведения на болъшом количестве современных

цифровых устройств: AVI, MPEG, МКV, WMV, FLV, Full HD и дР.; КаЧеСТВО

не. ниже 360 рх; видеоролик доJIжен быть оформлен информационной

заставкой с указанием имени уrастника, села, образовательной организации,

которую он представJIяет.

Критерии оценивания:

... соответствие т9ме (0-5 ба-гlлов);

. информативность (0-5 баллов);

. оригинаJIьность (0-5 баллов);

, . полнота и корректностъ подачи информации (0-5 баллов);

Максималъное количеатво баллов .-20 баллов.

Участники сами ошредеJuIют жанр видеоролика (интервью, репортаж,
видеоклип, мультфилъм и т.п.).
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3.2.4.Чхены жюри проводят оценку первого (заочного) тУра ДО НаЧаЛа

второго (очного) тур&, заполняют оценочные ведомости и передают их в

счетную комиссию Конкурса не позднее дшI начаJiIа второго (ЗаОЧНОГО) ТУРа.

3.2.5. Итоги шервого (заочного) тура засчитываются конкурсантам,

набравшим одинаковое количество ба-гrлов по итогам второго (заочного) ryра
Конкурса, в момент отrределения лауреатов Конкурса.

3.3. Второй (онлайн) тур Конкурса
3.3,1. Участники Конкурса предоставляют задания до14 октябРЯ 2020r.

3.3.2. Второй (онлайн) ryр Конкурса включает два задания:

. <<Мастер-кJIасс);

. <<Педагогическое мероприятие с детьми).
3.З.3. <<Мастер-класс)>

Тема кМастер_кJIасса)) у{астником определяется самOстояТелЬНО.

Формат: публичное - онлайн выстушление перед коллегами и членами

жюри, демонстрирующее конкретный методический прием, метод,

технологию восшитания, обуления, р;}звития и оздоровления, отражающие

современные тенденции развития дошкольного образования.

Регламент: 10 минут на выступление участника, 5 минуг На ВОПРОСЫ

членов жюри.
Критерии оценивания:
-Соответствие требования ФГоС До, в том числе с WeToM одной из

пяти образовательных областей (сочиально - коммуникативное,

познавательное, речевое, художественно - эстетическое, физическое

развитие) (0- 1 0 баллов);

- ЭффективностЬ И результативностЬ (умение анаJIизировать

результаты своей деятельности, наJIичие четкого апгоритма выступления?

наличие оригиналъных приемOв актуаJIизации, проблематизации, поиска и

открытия, рефлексии, возможнOстъ применения другими педаГогическимИ

работниками) (0- 1 0 баллов);

- обосноВанНость (актуальность и на)л-Iность содержания, способность

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

- Глубина и оригинilJIьность содержания (0-4 баллов);
_ NIетЬдическая и практическая ценность для дошкольного обРаЗОВаНИЯ

(0-10 ба",rлов);
_ Умение транслировать (передать) свой опыт работы (0-10 баллов);

'- Общая культ}ра и коммуникативные качества (0- 10 баллов);

Максимальное количество ба"rлов: 60.' 
3.3.4. <<IIедагогическое меропрIrятие с детьми>).
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Возраст детей, группа для проведения мероприятия опредеJuIеТся

кураторами конкурса заранее,

Формат: педагогическое мероприятие с детьми, демонстрирующее
практический опыт у{астника Конкурса и отражающий сущность

используемых образовательных технологий. Образовательная деятельность с

воспитанниками дошкольного возраста может быть rтредставлена разными

формами.
Регламент: образоватgльная деятельность с детьми - до 20 минут.

Критер.ии оцениваниrI :

. педагогическая мобильность (способностъ конструирования

восtIитательно-обрr[зовательного процесса в условиях конкретной

образовательной ситуации и организации совместной деятельности с

другими субъектами образовательного шроцесса (педагогами и

воспитанниками) (0- 1 0 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

llсихического и физического здоровья (0-10 баллов);
. организация конструктивного взаимодействия детей в разных видах

деятельности, создание условий для свободного выбора детьми

деятельности, у{астников совместной деятелъности, материалов (0-10

баллов);
. }мение использовать методы и средства анаJIиза психолого

педагогического мониторинга, позволrIющие оценить степень

форсированности качеств необходимых для дальнейшего обуrения и

развития на следующих этапах воспитания и обуления (0-10 баллов);

МаксимальнOе количество баллов - 50.

3.3.5. По итогам первого и второго конкурсного задания второго тура

из числа уrастников, набравших наиболъшее количество баллов в общем

рейтинге, определяются победители Конкурса.

IY. Жюри и счетная комиссия Конкурса
4.1. lля оценивания конкурсных мерOприятий создается жюри. Состав

,кюрF формируется и утверждается Оргкомитетом Конкурса.
4.2. Пtюри оценивает выполнение конкурсных мероприятий в баллах в

соответствии с критериями) угвержденными Оргкомитетом конкурса. По
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каждому конкурсному мероприятию члены жюри заполняют оценочные

ведомости и передают их в счетную комиссию,
4.3. Члены Хtюри имеют право вносить предложения Оргкомитеry о

поощрении у{астников заключительного этапа Конкурса специальными

призами.
4.5. Председатель Хtюри обеспечивает соблюдение настоящего Порядка

и координирует рабоry Жюри Конкурса
4.о. Пр.дседатель Жюри имеет право делегироватъ свои обязанности

одному из членов жюри (Припожение Nэ4)

ц.з. ,щля "гlроведения 
жеребьевки, подготовки сводных оценочных

ведомостей rlо результатам выполнения участниками финала Конкурса

KoнKypcgur;t .uдurпий, организации подсчета баллов, набранных у{астниками
заключиТелъного rrurru Конкурса в конкурсных мероприятиях Оргкомитет

конкурса формирует и утверждает состав счетной комиссии.

Y. Определение и награждение победителя и лауреатов Конкурса,

5.1. Победителем Конкурса считается уIастник Конкурса набравший

наибольшее количество баллов.
5.2. Победитель предстаВляеТ мунициПальныЙ район <<Томпонский

райою> на респУбликанСком конКурсе <<Воспитатель Года>> в г, Якутске,

5.3. ооr""ление победителя и награждение уIастников Конкурса

шроводиТся сразУ на цереМонии торжественного закрытия Конкурса,

5.4. Каждый уrастник вносит взнос в размер 700 руб (орг. взнос имеет

чисто целевое назначение,
сертификатов).

приобретения

награ}кдаются

грамот, изготовJIение

памятными дипломами и5.5. Все участники конкурса
сертификатами I\4БУ ТРУО о распространении опыта на районном уровне

5.б. Лауреаты победителъ конкурса награждаются призами каждыйи

ДОУ предоставляет своему у{астнику поощрителъный приз)

Организаторы и модераторы конкурса: Франчук Екатерина

Владимировна, э/почта: kulikovajatti@mail.ru, тел: 4-11r-7 4, 8980 бв49,/9з

(
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Приложение 1

В оргкомитет
районного профессионального конкурса

<<Воспитатель Республики Томпонского района>

Представление

(наименование МБДОУ)

(наименование организации Профсоюза образования улуса (района)

выдвигает

(фамилия, имя, отчество у{астника Конкурса)

на r{астие в районном гlрофессиональном конкурсе <Воспитатель года
Томпонского района>.

Руководитель Заявителя

(фамилия, имя, отчество)

м.п

Щата
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Приложение 2

В Оргкомитет

районного профессионального конкурса
<<Воспитатель года Томгtонского района >

заявление

я,
(фамилия, имя, отчество)

даю согласие на участие в районном профессионtLJIьном конкурсе

<<воспитателъ года Томпонского района>> и внесение сведений, указанных в

информационной карте у{астника Конкурса, В базу ланных об 1пrастниках

Конкурса и испоJIъзование, за исключением разделов NsJTg 7-9 (<<Контакты>,

<Щокументы)), <Личные банковские реквизиты>>), в некоммерческих целях

для размещениJI в Интернете, буклетах и периодических изданиях с

возможностъю редакторской обработки, а также на использование

оператором Конкурса иных материалов, представляемых на Конкурс для

гrубликаций в смИ и гlри подготовке учебно-методическиХ материалоВ

Конкурса.

(( )) 20 г
(подписъ)
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Приложение 3

Щата

томгlонского

(фамилия)

(имя, отчество)(фотопортрет
4хб см)

1. Обшдие сведения
Улус (район)
Населенный пункт
fiата рождениr[ (денъ, меQяц,

год)
1\4есто рождения
2. Работа
N4ecTo работы (наименование

образователъного учреждения в со-
ответствии с уставом)

Занимаемая должность
Общий трудовой и

педагогический стаж (шолных лет на
момент запопнения анкетъi)

. в каких возрастных группах в
настоящее время он работает

Аттестационная категория
Почетные звания и награды

(наименования и даты полl^rения)
Послунсtлой сплtсок (л,tесrпа u

срокu рабоmы за послеdнuе 10 леm) |

3.. Образование
Название, год окончания

1 Поля информационной карты, вьtОеленньtе курсчвом, не обязательны для заполнения.
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)л{реждения профессионального
ьтето азования

Специалъностъ, квалификация
по дипл

,Щополнительное
профессионалъное образование за

шоспедние три года (наименованиrI

образовательных программ,
модулей, стажировок и т. п., места и

оки их ения
Основные публикации (в т. ч.

, книги
Конкурсное задание

ытое занятие)).
4

пе вого
тема занятиrI

детейв
необходимое о вание

э.
еятельность

общественная

Участие в общественных
организациях (наименование,
направление деятельности и дата

работев
енияомето еского

Участие

Участие в разработке и

реализации муниципаJIьных,

регионаJrьных, федера-чьных,
международных программ и

проектов (с указанием статуса
астия

о6.
Хоббu
7. Контакты
Рабочий с индексом

с индексом
Рабочий телефон

одним
с

м
телефон

кодом
Щомашний с

м
мобильный стелефон

кодом
одним кодомФакс с

Рабочая почта



Личная электронная почта
Адрес

trl[HTepHeTe

личного сайта в

Адрес сада сайта в Интернете
8. Документы
Паспорт (серия, номер, кем и

когда выдан)
инн
Свидетельство пенсионного

го сударствеI{I{ого страхования
9. Личные

реквизиты
банковские

наименование банка
Корреспондентский счет банка
БИк банка
Инн банка
расчетный счет банка
Лицевой счет полуrателя
Филиал/отделение банка
10.

ценности
Профессиональные

Педагогическое
участника

кредо

Почему нравится работать в

доу
Профессиональные и

JIичностные ценности, наиболее
близкие уLIастнику

В чем, по мнению у{астника,
состоит основная миссия
воспитателя

11. Приложения
Инmересньtе свеdенuя об

учасп,lllllке, не раскрыmые
преdыdущu"llu разdелал,lLt (ne бо;tее
5()0 слов).

rd
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Правилъность сведений, представленных в информационной карте,
подтверждаю:

(подгlись)
2а г(( ))

(фамилия, имя, отчество участника)
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ш
[Iриложение ЛЪ 4

Состав жюри конкурса <<Воспитатель Года - 2020>:

Председатель: Слепцова Сахаяна Николаевна начальник отдела

дошкольного образования

Эксперты:

1. Колодезникова Марина Ивановна - методист отдела дошкольного

образования МБУ кТРУО>;

2. Франчук Екатерина Владимировна старший методист отдела

дошкольного образования МБУ кТРУО>;

3. Ермолова Светлана Сергеевна- председателъ профсоюза работников

Томпонского района.

4. Филиппова Ольга Архиповна * старший воспитатель МБДОУ кЦРР -
детский сад кСолнышко))) п. Хандыга

5. Яковлева Варвара Гаврильевна - методист МБ!ОУ (ЦРР- Детский сад

<Кыымчаан)))), уIастник республиканского конкурса кВоспитатель Года>.


