
 

 

Администрация Борисовского района 

Управление образования администрации Борисовского района 

 

ПРИКАЗ 
п. Борисовка 

«22» марта 2018 г.                                                                                      №228 

 

Об итогах проведения муниципального этапа  

Всероссийского конкурса 

 профессионального мастерства 

«Воспитатель года - 2018» 

 

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, согласно приказу управления 

образования администрации Борисовского района от 16.01.2018 года №29 «О 

подготовке и проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Воспитатель года - 2018» в период с января 

по февраль 2018 года проведен муниципальный этап конкурса 

профессионального мастерства «Воспитатель года - 2018». 

В конкурсе приняли участие 2 педагога образовательных организаций, 

реализующих программы дошкольного образования. Конкурс организован в 

соответствии с Положением о муниципальном этапе Всероссийского 

конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года-2018». 
Первый заочный тур конкурса проведен с 19 февраля  по 22 февраля 

2018 г. и включал эссе на тему «Моя педагогическая философия», 

«Интернет-ресурс». 

Конкурсные испытания оценивались заочно. Члены жюри провели 

оценку представленного эссе, интернет – ресурса. 

Второй очный тур «Творческая презентация» проведен на базе МБДОУ 

«Центр развития ребенка – детский сад «Сказка» (заведующий Ткаченко 

Л.А.) 27 февраля 2018 года. 

В творческой презентации участники Конкурса раскрыли 

методическую и практическую основу заявленной темы, обозначили 

направление, которое было продемонстрировано в следующем конкурсном 

задании в педагогическом мероприятии с детьми. 



Третий очный тур включал «Педагогическое мероприятие с детьми», 

«Мастер-класс» и был проведен с 15  по 20 марта  2018 года на базе МБДОУ 

«Центр развития ребенка – детский сад «Сказка» (заведующий Ткаченко 

Л.А.). Педагогическое мероприятие с детьми продемонстрировало фрагмент 

практического опыта участника конкурса, представленного в творческой 

презентации. 

Мастер-класс с аудиторией взрослых, продемонстрировал конкретный 

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

оздоровления, отражающий современные тенденции развития дошкольного 

образования. Тему «Мастер- класса» участник конкурса определял 

самостоятельно. 

Испытание «Публичная лекция» проведено 22 марта. Тема участникам 

конкурса была определена с помощью жеребьевки. На подготовку лекции 

были выделены сутки.  

На основании вышеизложенного, приказываю: 

1. Утвердить итоги конкурса (Приложение 1). 

2. Наградить почетными грамотами управления образования 

администрации Борисовского района: 

2.1. Яровую Елену Яковлевну, воспитателя МБДОУ 

«Стригуновский  детский сад общеразвивающего вида», занявшую второе 

место; 

2.2. Непокрытову Наталью Сигизмундовну, учителя-логопеда 

МБДОУ -  детский сад комбинированного вида «Теремок», занявшую третье 

место; 

3. Объявить благодарность коллективу МБДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад «Сказка» (заведующий Ткаченко Л.А.) за помощь в 

организации и проведении муниципального этапа конкурса 

профессионального мастерства «Воспитатель года - 2018». 

4. Методисту отдела методического сопровождения по внедрению 

инновационных технологий и реализации проектов управления образования 

администрации Борисовского района Бабаевой З.А. разместить на сайте 

управления образования информацию об итогах конкурса. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на начальника 

отдела методического сопровождения по внедрению инновационных 

технологий и реализации проектов управления образования администрации 

Борисовского района  Осыченко О.Л. 

 

 

 

Начальник  управления Чухлебова Е.И. 

образования администрации 

Борисовского района                                                                

 

 



 



 

 Приложение №1 

к приказу управления образования 

администрации Борисовского района 

от 22 марта 2018 года №228 

 

Итоговый протокол первого заочного, второго очного и третьего очного 

туров муниципального этапа конкурса профессионального мастерства 

«Воспитатель года-2018» 

 

№ 

п/п 

Конкурсные мероприятия Участники конкурса Максимальный 

балл Непокрытова 

Наталья 

Сигизмундовна 

Яровая 

Елена 

Яковлевна 

1 1 заочный тур «Интернет-

ресурс» 

 

10 12 12 

2 1 заочный тур 

Эссе «Моя педагогическая 

философия» 

22 24 30 

3 2 очный тур «Творческая 

презентация» 
12 19 23 

4 3 очный тур  

«Педагогическое 

мероприятие с детьми» 

21 28 40 

5 3 очный тур  

«Мастер-класс» 

 

26 33 40 

6 Промежуточный итог 91 116 145 

7 3 очный тур «Публичная 

лекция» 

 

25 30 40 

8 Итого 116 146 185 

 


