
 

Администрация Борисовского района 

Управление образования администрации Борисовского района 

 

ПРИКАЗ 
п. Борисовка 

«16» января 2018 года                                                                                   №29 

 

О подготовке и проведении 

муниципального этапа конкурса профессионального 

мастерства «Воспитатель года-2018» 

 

Согласно плану отдела методического сопровождения  по внедрению 

инновационных  технологий  и реализации проектов  управления 

образования администрации Борисовского района  на 2017-2018 учебный 

год, в целях развития системы дошкольного образования в современных 

социально-экономических условиях, повышения мотивации непрерывного 

профессионального развития, стимулирования творческой активности 

педагогов, популяризации инновационного педагогического опыта на 

основе нового профессионального мышления и утверждения приоритетов 

дошкольного образования в обществе, приказываю: 

1. Объявить муниципальный этап конкурса профессионального 

мастерства «Воспитатель года-2017»  с 29 января  по 30 марта 2018 года. 

2. Утвердить Положение о проведении муниципальном этапа 

конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года-2018» 

(приложение №1). 

3. Утвердить состав оргкомитета с правами жюри муниципального 

этапа конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года-2018» 

(приложение №2). 

4. Руководителям образовательных организаций, реализующих 

программы дошкольного образования, представить документы на участников 

конкурса в соответствии с Положением о муниципальном этапе конкурса 

профессионального мастерства «Воспитатель года-2018» в отдел 

методического сопровождения  по внедрению инновационных  технологий  и 

реализации проектов управления образования администрации Борисовского 

района до 12 февраля 2018 года. 

5. Итоги муниципального этапа конкурса профессионального 

мастерства «Воспитатель года-2018» подвести до 30 марта 2018 года. 

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 

начальника отдела методического сопровождения  по внедрению 



инновационных  технологий  и реализации проектов управления 

образования администрации Борисовского района О. Л. Осыченко. 

 

Начальник управления образования  

администрации Борисовского района                                   Е. И. Чухлебова 



Приложение №1 

к приказу управления образования 

администрации Борисовского района 

от 16 января 2018 года № 29 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном этапе конкурса профессионального мастерства 

«Воспитатель года - 2018» 

 

1. Общие положения. Цели и задачи конкурса 
1.1. Муниципальный этап конкурса профессионального мастерства 

«Воспитатель года - 2018» (далее Конкурс) проводится управлением 

образования администрации Борисовского района как Конкурс 

профессионального мастерства педагогических работников образовательных 

организации, реализующих программы дошкольного образования. 
1.2. Конкурс проводится в целях привлечения внимания органов 

местного самоуправления, широкой научной и педагогической 
общественности, средств массовой информации к проблемам развития 
дошкольного образования в современных социально-экономических 
условиях, формирования позитивного общественного мнения о профессии 
педагога, образовательной организации, реализующей программы 
дошкольного образования и утверждения приоритетов дошкольного 
образования в обществе. 

1.3. Основными задачами Конкурса являются: 

 выявление талантливых педагогических работников системы 

дошкольного образования, их поддержка и поощрение; 

 пропаганда инновационного педагогического опыта, 

обусловленного новым профессиональным мышлением; 

 выявление и поддержка инновационных методов, средств и 

технологий дошкольного образования. 

2. Порядок выдвижения кандидатов 
2.1. В муниципальном Конкурсе профессионального мастерства 

«Воспитатель года - 2018» участвуют педагогические работники 

образовательных организаций, реализующих программы дошкольного 

образования без ограничения стажа и возраста, – победители конкурсов 

«Воспитатель года - 2018», проведенных в образовательных организациях. 

2.2. Победители муниципального этапа конкурса профессионального 

мастерства «Воспитатель года - 2018» имеют право повторно участвовать в 

конкурсе не ранее, чем через пять лет. 

3. Руководство конкурсом 

3.1. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет оргкомитет с 

правами жюри, утвержденный приказом управления образования 

администрации Борисовского района. 

3.2. Оргкомитет с правами жюри определяет порядок, формы, место и 

даты проведения этапов Конкурса и его финала. Решение оргкомитета с 



правами жюри считается принятым, если за него проголосовало более 

половины списочного состава. 

3.3. Оргкомитет с правами жюри оценивает выполнение конкурсных 

мероприятий в баллах в соответствии с утвержденными критериями. По 

каждому конкурсному мероприятию члены жюри заполняют оценочные 

ведомости. 

4. Порядок предоставления материалов 

В оргкомитет Конкурса по адресу: п. Борисовка, ул. Луначарского, 2 

тел. 8(47246)5-15-17, отдел методического сопровождения по внедрению 

инновационных технологий и реализации проектов управления образования 

администрации Борисовского района, в срок до 12 февраля 2018 года 

направляются следующие документы: 

4.1. Представление образовательной организации, в котором дается 

описание системы работы участника Конкурса (приложение к положению 

№1). 

4.2. Справка, подтверждающая отсутствие нарушений 

образовательного и трудового законодательства, заверенная руководителем 

ОО. 

4.3. Справка, подтверждающая отсутствие жалоб и обращений 

граждан на неправомерные действия педагога, заверенная руководителем 

ОО. 

4.4. Информационная карта участника Конкурса (бумажный и 

электронный варианты) (приложение к Положению №2). 

4.5. Личное заявление кандидата (приложение к Положению №3). 

4.6. Обобщенный опыт работы в соответствии с требованиями к 

структуре целостного описания АПО. Описание педагогического опыта 

конкурсанта должно составлять до 15 страниц формата А4, объем 

приложений к описанию до 20 страниц (бумажный и электронный варианты).  

4.7. Заявка на «Творческую презентацию» (форма 1). 

4.8. Эссе на тему «Моя педагогическая философия» (бумажный и 

электронный варианты) (приложение к Положению №5). 

4.9. Заявка на проведение и сценарий педагогического мероприятия с 

детьми (форма 2), фрагмент практического опыта участника Конкурса, 

представленного в творческой презентации, с указанием тематики 

проведения педагогического мероприятия возраста детей (бумажный и 

электронный варианты). 

4.10. Фотографии: цветная (портрет 9x13), жанровая фотография 

(взаимодействие конкурсанта с детьми, родителями дошкольников, 

педагогами и т.п.). Фотографии предоставляются в электронной копии на 

компакт - диске в формате *.jpg с разрешением 300 точек на дюйм без 

уменьшения исходного размера (приложение к Положению №4). 

Требования к бумажным носителям: 

 Бумажные документы предоставляются в папке с отдельными файлами 

шрифт Times New Roman, 14 размер, межстрочный интервал – одинарный, 



поля: верхнее, нижнее - 2см, левое – 3см, правое – 1,5см; страницы 

пронумерованы, в колонтитуле указаны фамилия, имя и отчество участника. 

Основанием для регистрации участника является предоставление всего 

комплекта документов. Материалы, поступившие на конкурс, не 

рецензируются и не возвращаются. Материалы, оформленные с нарушением 

данных требований, к рассмотрению не принимаются. 

5. Конкурсные мероприятия 

5.1. Конкурсные мероприятия проходят в три тура: в первом 

заочном туре принимают участие все участники Конкурса. Во втором и 

третьем очных турах принимают участие все участники конкурса. 
Последовательность выполнения участниками конкурсных 

мероприятии определяется жеребьевкой. 

5.2. Первый заочный тур Конкурса. Эссе на тему «Моя 

педагогическая философия» (заочно), «Интернет-ресурс» (заочно). Сроки 

проведения заочного этапа с 19  февраля 2018 года  по 22  февраля 2018 

года (заочная экспертиза конкурсных материалов членами жюри). 

Эссе на тему «Моя педагогическая философия». 

Максимальное количество баллов - 30. 

 Критерии оценивания: 

 полнота раскрытия темы и проблематика (1 -3-5); 

 широта эрудиции в отображаемой области (1-3-5); 

 логичность и связанность изложения (1-3-5); 

 наличие творческого подхода к изложению материала (1-3-5); 

 информированность, знание последних теорий, направлений (1-3-5); 

 обоснованность выводов (1-3-5). 

«Интернет-ресурс». Участники Конкурса размещают на интернет-

сайте образовательной организации методические и (или) иные авторские 

разработки фото и видеоматериалы, отражающие опыт работы и 

демонстрирующие качество представления образовательной информации в 

сети Интернет. Адрес Интернет-ресурса вносится в информационную карту 

участника (приложение к Положению №2). Прописывается только один 

интернет-адрес. Интернет-адрес должен быть активным при открытии, при 

входе через любой браузер (Internet Explorer, Mozilia Firefox. Google Chrome, 

Opera). 

Максимальное количество баллов – 12.  

Критерии оценивания: 

 тематическая организованность представленной информации (1-3); 

 образовательная и методическая ценность размещенных материалов, 

соответствующая современным требованиям, наличие, оригинальность и 

практическая значимость авторских материалов (1-3); 

 возможность использования материалов в семейном воспитании (1-3); 

 культура представления информации (1-3). 



Конкурсные испытания оцениваются заочно. Члены жюри проводят 

оценку представленного эссе, интернет - ресурса, заполняют оценочные 

ведомости первого заочного тура. 

5.3. Второй очный тур «Творческая презентация» проводиться на 

базе МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Сказка». Сроки 

проведения очного тура-  27 февраля 2018 года. 

«Творческая презентация». В творческой презентации участники 

Конкурса раскрывают методическую и практическую основу заявленной 

темы, обязательно обозначая направление, которое будет 

продемонстрировано в следующем конкурсном задании в педагогическом 

мероприятии с детьми. Регламент: 15 минут (выступление участника - 10 

минут, вопросы членов жюри - до 5 минут). 

Максимальное количество баллов – 23.  

Критерии оценивания: 

 теоретическая обоснованность предъявленной работы (1-3-5); 

 практическая значимость представленной работы (1-3-5); 

 новизна представленного опыта работы, отражающая собственный 

вклад автора, возможность использования другими педагогами (1-3-5); 

 логичность построения представленной работы (0-1-2); 

 соответствие содержания заявленной теме (0-1- 2); 

 оригинальность подачи материала (0-1-2); 

 общая культура (0-1-2) (культура общения, речи). 

Каждый критерий оценивается по трем уровням: низкий - средний - 

высокий, за который начисляется соответствующий балл (указан в скобках). 

5.4. Третий очный тур «Педагогическое мероприятие с детьми», 

«Мастер-класс», «Публичная лекция» проводится на базе МБДОУ - 

детский сад комбинированного вида «Теремок». Сроки проведения 

очного тура с 05 по 30 марта 2018 года.  

«Педагогическое мероприятие с детьми», сроки проведения 05-16 

марта 2018 года. 

Педагогическое мероприятие с детьми демонстрирует фрагмент 

практического опыта участника конкурса, представленного в творческой 

презентации. 

Практический опыт по организации образовательной деятельности с 

детьми может быть представлен различными видами организации детской 

деятельности. Возраст детей определяется участником конкурса. 

До начала конкурсного задания участники передают членам жюри 

сценарий педагогического мероприятия (электронный и бумажный 

варианты), в котором описаны цель, основные задачи, примерный ход 

мероприятия, планируемый результат. Объем текста сценария - до 6000 

знаков (до 3 страниц формата А4). Регламент: до 30 минут (проведение 

мероприятия - до 20 минут, вопросы членов жюри - до 10 минут). 



Максимальное количество баллов - 42.  

Критерии оценивания: 

 методическая компетентность (соответствие формы, содержания, 

методов и приемов возрасту детей в соответствии с требованиями ФГОС ДО) 

(1-3-5); 

 умение заинтересовать группу детей выбранным содержанием и видом 

деятельности (1-3-5); 

 оригинальность организации и выбора содержания открытого 

просмотра (1-3-5)
;
 

 умение удерживать интерес детей в течение организованной 

деятельности (1-3-5); 

 адекватность стиля взаимодействия с детьми группы (1-3-5); 

 организация взаимодействия (сотрудничества) детей группы (1-3-5); 

 учет и поддержка активности и инициативности детей на занятии (1-3-

5); 

 общая культура, культура общения (1-3-5); 

 соответствие открытого педагогического мероприятия и творческой 

презентации (0-1-2). 

Каждый критерий оценивается по трем уровням: низкий - средний – 

высокий, за который начисляется соответствующий балл (указан в скобках). 

«Мастер-класс», сроки проведения 20 марта 2018 года. Мастер-

класс с аудиторией взрослых, демонстрирующий конкретный методический 

прием, метод, технологию воспитания, обучения, развития и оздоровления, 

отражающий современные тенденции развития дошкольного образования. 

Тему «Мастер- класса» участник конкурса определяет самостоятельно. 

Регламент: до 25 минут, включая 5 минут на вопросы жюри. 

Максимальное количество баллов - 40.  

Критерии оценивания: 

 глубина и оригинальность содержания (1-5-10); 

 методическая и практическая ценность для современного дошкольного 

образования (1-5-10); 

 общая культура (1-5-10); 

 умение взаимодействовать с широкой аудиторией (1-5-10). 

Каждый критерий оценивается по трем уровням: низкий - средний - 

высокий, за который начисляется соответствующий балл (указан в скобках). 

«Публичная лекция», сроки проведения 23 марта 2018 года. Темы 

выступлений для каждого участника, отражающие современные тенденции 

развития дошкольного образования, определяются и утверждаются 

Оргкомитетом Конкурса. Тема выступления и очередность выступления 

участников  определяется жеребьевкой накануне конкурсных испытаний 

третьего тура.  

 Регламент: до 7 минут 



Ответы на вопросы жюри (2 вопроса): до 3 минут каждый 

Максимальное количество баллов – 20.  

Критерии оценивания: 

-соответствие теме выступления (0-10 баллов);  

 отражение в выступлении социокультурной основы современного до- 

школьного образования и тенденций его развития (0-10); 

  убедительность (умение профессионально аргументировать и/или 

комментировать идеи, актуальность высказываемых идей и положений) (0- 

10); 

  коммуникативная культура (контакт с залом, эмоциональность, артистизм) 

(0-10);  

Максимальное количество баллов: 40 
6. Итоги конкурса. Награждение 

6.1. Победителем Конкурса считается участник Конкурса, набравший 

наибольшее количество баллов в рейтинге по итогам всех этапов. 

6.2. Победитель и призеры муниципального профессионального 

конкурса «Воспитатель года - 2018» награждаются почетными грамотами 

управления образования администрации Борисовского района. 

6.3. Победитель муниципального этапа профессионального конкурса 

«Воспитатель года - 2018» направляется для участия в региональном 

конкурсе «Воспитатель года - 2018». 

7. Пропаганда конкурса 

7.1. Для создания имиджа Конкурса, пропаганды его результатов 

оргкомитет обеспечивает выпуск и распространение информационных 

материалов, съемку видеоматериалов, создание банка данных и видеотек, 

освещение подготовки и проведения Конкурса в средствах массовой 

информации на сайте управления образования администрации Борисовского 

района. 

7.2. К поощрению и чествованию победителя и призеров 

муниципального конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года 

- 2018» привлекаются гражданские институты и общественность. 



Приложение №2 

к приказу управления образования 

администрации Борисовского района 

от 16 января 2018 года № 29 

 

Состав оргкомитета с правами жюри 

муниципального этапа конкурса профессионального мастерства 

«Воспитатель года - 2018» 

 
Чухлебова Елена Ивановна начальник управления образования 

администрации Борисовского района 

Куртова Елена Петровна заместитель начальника управления 

образования администрации Борисовского 

района 

Осыченко Ольга Леонидовна начальник отдела методического 

сопровождения по внедрению 

инновационных технологий и реализации 

проектов  управления образования 

администрации Борисовского района 

Куртова Елена Сергеевна начальник отдела оценки качества 

образования управления образования 

администрации Борисовского района,  

председатель районной профсоюзной 

организации работников просвещения 

Рубан Оксана Владимировна инспектор по дошкольному образованию 

отдела организации деятельности 

образовательных организаций управления 

образования администрации Борисовского 

района 

Бабаева Зинаида Алексеевна методист отдела методического 

сопровождения по внедрению 

инновационных технологий и реализации 

проектов  управления образования 

администрации Борисовского района 

Калашник Елена Викторовна методист отдела методического 

сопровождения по внедрению 

инновационных технологий и реализации 

проектов  управления образования 

администрации Борисовского района 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к Положению о проведении 

муниципального конкурса 

профессионального мастерства 

«Воспитатель года - 2018» 

В оргкомитет 

муниципального конкурса профессионального 

мастерства «Воспитатель года - 2018» 

 
Представление 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(наименование образовательной организации) 

 

выдвигает____________________________________________________________________ 

(фамилия имя отчество участника конкурса) 

 

на участие в муниципальном профессиональном конкурсе «Воспитатель года - 2018». 

Краткое описание системы работы 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Руководитель образовательной организации 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя отчество) 

М.П. 



Приложение №2 

к Положению о проведении 

муниципального конкурса 

профессионального мастерства 

«Воспитатель года - 2018» 

 

Информационная карта участника муниципального конкурса профессионального 
мастерства «Воспитатель года -2018» 

(бумажный и электронный варианты) 

(фотопортрет 4x6 см) 

______________________________________________________ 

(фамилия) 

______________________________________________________ 

(имя отчество) 

1. Общие сведения 

Субъект Российской Федерации  

Населенный пункт  

Дата рождения (день месяц год)  

Место рождения  

2. Работа 

Место работы (наименование образовательного 

учреждения в соответствии с уставом) 

 

Занимаемая должность  

Общий трудовой и педагогический стаж (полных лет на 

момент заполнения анкеты) 

 

Возрастная группа, в которой работает участник  

Квалификационная 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 (наименования образовательных 

программ, модулей стажировок и т.п, места и сроки их 

получения) 

 

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

4. Конкурсное задание «Педагогическое мероприятие с детьми» 

Тема педагогического мероприятия  



  

Возрастная группа детей  

Необходимое оборудование  

5. Общественная деятельность 



 
Правильность сведений представленных в информационной карте подтверждаю: 

 ___________________________ ( _________________________________________________ ) 

                  (подпись)                                       (фамилия имя, отчество участника) 

«___» _____________ 2018 г. 

 

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  

Рабочий телефон с междугородним кодом  

Домашний телефон с междугородним кодом  

Мобильный телефон с междугородним кодом  

Факс с междугородним кодом  

Рабочая электронная почта  

Личная электронная почта  

Адрес личного сайта в Интернете  

Адрес сайта образовательного учреждения в Интернете, 

где можно познакомиться с участником и публикуемыми 

им материалами 

 

8. Документы 

Паспорт (серия номер кем и когда выдан) - 

9. Профессиональные ценности 

Педагогическое кредо участника  

Почему нравится работать в ОО  

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). 



Приложение №3 

к Положению о проведении 

муниципального конкурса 

профессионального мастерства 

«Воспитатель года - 2018» 

 

В Оргкомитет муниципального конкурса 

профессионального мастерства 

«Воспитатель года - 2018» 

 

Заявление 

Я,______________________________________________________________________ 

(фамилия, имя отчество) 

даю согласие на участие в областном профессиональном конкурсе «Воспитатель года - 

2018» и внесение сведений, указанных в информационной карте участника конкурса, в 

базу данных об участниках конкурса и использование, за исключением разделов №№ 7-8 

(«Контакты», «Документы»), в некоммерческих целях для размещения в Интернете 

буклетах и периодических изданиях с возможностью редакторской обработки, а также на 

использование оргкомитетом конкурса иных материалов, представляемых на конкурс для 

публикаций в СМИ и при подготовке учебно-методических материалов конкурса. 

«__»_______________2018 г.                    ______________________  

                                                        (подпись) 

 



Приложение №4 

к Положению о проведении муниципального 

конкурса профессионального мастерства 

«Воспитатель года - 2018» 

 

 

Подборка фотографий для публикации 

1. Портрет 9x13 см; 

2. Жанровая (педагогическая: деятельность с 

детьми, во время игр, прогулки, детских 

праздников и т. п.); 

3. Дополнительные жанровые фотографии 

(не более 5) 

Фотографии предоставляются в электронной 

виде на компакт-диске в формате *.jpg 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 на компакт-диске в формате 

DOC («*.doc») в количестве не более пяти шт. 



Приложение №5 

к Положению о проведении муниципального 

конкурса профессионального мастерства 

«Воспитатель года - 2018» 

(бумажный и электронный варианты) 

 

Рекомендации к написанию эссе 
 

Эссе - небольшое по размеру прозаическое произведение, в котором в 

свободной форме неформальным литературным языком высказываются 

собственные мысли и чувства. 

В рамках конкурса эссе призвано продемонстрировать 

профессиональную способность участника к общению с коллегами и 

родителями, с представителями общественности в письменной форме. 

Поэтому эссе, представленное на конкурс, должно быть связано с 

педагогической тематикой, с самыми разными ее аспектами. 

Это могут быть «зарисовки», посвященные рабочему дню конкурсанта, 

одному единственному педагогическому мероприятию с дошкольниками или 

педагогическому приему, художественные портреты воспитанников 

конкурсанта и своих взаимоотношений с ними (что важно для конкурсанта в 

детях, с какими особенностями в их поведении и мироощущении он 

столкнулся), размышления на злободневные темы жизни детского сада, 

восприятие проблем педагога членами его собственной семьи и т.п. 

Эссе может носить характер философского рассуждения, лирического 

высказывания, юмористической заметки и даже фантазий на тему будущего. 

Объем эссе - до 10 000 знаков. 



Форма 1 

Заявка на «Творческую презентацию» 

(Просим сохранять табличную форму заполнения!) 
 

Фамилия, имя, отчество 

конкурсанта 

Тема заявленного опыта работы, перечень необходимого 

оборудования для презентационной защиты 

  

 

 

Форма 2 

Заявка на проведение педагогического мероприятия с детьми 

(Просим сохранять табличную форму заполнения!) 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

конкурсанта 

Тема 

педагогического 

мероприятия, 

(программа) 

Возрастная 

группа 

Перечень технического 

оборудования, необходимого 

для проведения педагогического 

мероприятия 

    

 

 

 

 

 

 


