АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСПЕЛИХИНСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ПРИКАЗ
с. Поспелиха

№ 471

29.12.2016
Об утверждении положения о
районном конкурсе
профессионального мастерства
«Воспитатель года - 2017»

В целях поддержки инновационного движения педагогических работников дошкольных образовательных организаций в Поспелихинском районе,
распространения педагогического опыта, внедрения новых педагогических
технологий в систему образования в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом, поддержки талантливых,
творчески работающих педагогов, п р и к а з ы в а ю:
1.
Утвердить Положение о районном конкурсе профессионального
мастерства «Воспитатель года — 2017» (приложение 1).
2.
Утвердить состав организационного комитета районного конкурса
профессионального мастерства «Воспитатель года — 2017»:
Будянская Татьяна Валерьевна, главный специалист комитета по
образованию Администрации Поспелихинского района;
Сумченко Оксана Васильевна, заведующий МКДОУ «Детский сад №4
«Радуга»;
Ковыршина Галина Васильевна, методист МКДОУ «ЦРР – детский сад №1
«Ракета»;
Догаева Елена Владимировна, методист МКДОУ «Детский сад №4
«Радуга».
3.
Провести районный конкурс профессионального мастерства
«Воспитатель года – 2017» с 13 по 20 февраля 2017 года. Финал конкурса
провести 20 февраля 2017 г. на базе МКДОУ «Детский сад №4 «Радуга».
Начало в 9 ч.30 мин.
4.
Контроль за исполнением приказа возложить на главного
специалиста комитета по образованию Будянскую Т.В.
Главный специалист

Н.Н.Савина

Приложение 1
к приказу комитета по образованию
от «29» декабря 2016 г. №471___
ПОЛОЖЕНИЕ
о районном конкурсе профессионального мастерства
«Воспитатель года– 2017»
1. Общие положения
1.1. Профессиональный районный конкурс «Воспитатель года– 2017»
(далее – Конкурс) проводится в целях поддержки инновационного движения
педагогических работников дошкольных образовательных учреждений,
распространения их педагогического опыта, внедрения новых педагогических
технологий в систему образования, поддержки талантливых, творчески
работающих педагогов.
1.2. Для общего руководства организацией и проведением Конкурса
учредители формируют Организационный комитет (далее - Оргкомитет).
1.3. Оргкомитет осуществляет следующие функции:
формирует и утверждает состав жюри Конкурса;
определяет порядок проведения Конкурса;
обеспечивает организационные условия для проведения Конкурса;
рассматривает спорные вопросы в ходе организации и проведения
Конкурса;
организует освещение Конкурса в средствах массовой информации;
рассматривает и утверждает итоговые протоколы заседаний жюри
Конкурса, принимает соответствующие решения.
1.4. Конкурс призван способствовать:
формированию позитивного общественного мнения о профессии педагога
дошкольного образовательного учреждения;
обновлению и совершенствованию системы дошкольного образования в
Поспелихинском районе;
повышению уровня профессионального мастерства педагогов;
созданию возможностей для реализации творческого потенциала
педагогов дошкольных образовательных учреждений, поддержки творчески
мыслящих воспитателей.
1.5. Учредителем Конкурса является комитет по образованию
Поспелихинского района.
2. Место и сроки проведения Конкурса, требования
к оформлению документов и материалов
2.1. Конкурс проводится с 13.02.2017 по 20.02.2017
2.2. В Конкурсе могут принять участие педагогические работники
муниципальных общеобразовательных учреждений Поспелихинского района.
Участие в конкурсе является добровольным.

2.3. Для участия в Конкурсе до 13.02.2017 в Оргкомитет конкурса по
адресу: Коммунистическая, 7, каб. 29, tbudyanskaya@mail.ru для Будянской Т.В.
предоставляются следующие документы в электронном и печатном виде:
представление
педагогического
совета
общеобразовательного
учреждения, являющегося местом основной работы участника (приложение 1);
заявление конкурсанта (приложение 2);
информационная карта участника (приложение 3);
анкета участника (приложение 4).
2.4. Конкурс включает ряд конкурсных испытаний:
2.4.1. «Интернет- портфолио».
Интернет-ресурс участника Конкурса.
Формат: Страница участника на интернет-сайте образовательной
организации, реализующей программы дошкольного образования, включающая
методические и (или) иные авторские разработки, фото и видеоматериалы,
отражающие опыт работы Конкурсанта.
Адрес Интернет-ресурса вносится в информационную карту участника
(приложение № 3, раздел 6). Прописывается только один интернет - адрес,
который должен быть активным при открытии при входе через любой браузер.
Критерии оценивания:
Содержательность: актуальность, информативность, тематическая
организованност; отражение опыта работы конкурсанта и практическая значимость материалов; культура представления информации ( 0 - 1 5 баллов);
Доступность использования; обеспечение обратной связи ( 0 - 1 0 баллов).
Максимальное количество баллов - 25.
2.4.2. «Педагогическая находка».
Занятие с детьми по теме выбранной участником Конкурса.
Формат: Занятие с использованием иллюстративных материалов
(инфографики, фото и видеоматериалов) с детьми любой направленности и тематики. Критерии оценивания:
- авторская новизна: оригинальность ( 0 - 1 0 баллов);
- практичность, доступность, применимость ( 0 - 1 0 баллов);
- соответствие ФГОС ДО ( 0 - 1 0 баллов).
Максимальное количество баллов - 30.
2.4.3. Визитная карточка.
Видеоролик или самопрезентация, представляющие педагогического
работника, рассказывающие о его учебной, воспитательной и общественной
деятельности, достижениях и увлечениях.
Формат: видеоролик или презентация продолжительностью не более трех
минут, с возможностью воспроизведения на большом количестве современных
цифровых устройств; качество не ниже 360 рх; видеоролик или презентация
должены быть оформлены информационной заставкой с указанием имени
участника, района 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.
2.5. Для оценки конкурсных испытаний участников комитетом по
образованию формируется жюри.
2.6. Официальное подведение итогов Конкурса, объявление и
награждение его победителей (дипломантов и др.) осуществляется приказом
комитета по образованию Поспелихинского района на основании решения
(итогового протокола заседания) жюри.
3. Определение и награждение победителей Конкурса
3.1. Победитель Конкурса определяется путем подсчета суммы
конкурсных баллов и объявляется приказом комитета по образованию
Поспелихинского района.
3.2. При равенстве суммы конкурсных баллов у двух и более участников
предпочтение отдается участнику, получившему большее количество баллов по
результатам конкурсного занятия.
3.3. Победителю Конкурса присваивается звание «Воспитатель года 2017».
3.4. Финалисты Конкурса награждаются Благодарственными письмами
комитета по образованию Поспелихинского района. Победители конкурса
награждаются грамотами комитета по образованию Поспелихинского района.
4. Жюри Конкурса
4.1. Для оценивания конкурсных мероприятий создается жюри. Состав
жюри. В состав жюри входят руководители дошкольных образовательных
учреждений, заслуженные педагоги, методисты и представители общественных
организаций.
4.2. Жюри оценивает выполнение конкурсных мероприятий в баллах в
соответствии с критериями, утвержденными Оргкомитетом конкурса. По
каждому конкурсному мероприятию члены жюри заполняют оценочные
ведомости.
4.3. Члены жюри обязаны соблюдать настоящий Порядок, регламент
работы жюри, голосовать индивидуально, не пропускать заседания без
уважительной причины.
4.4. Члены Жюри имеют право вносить предложения Оргкомитету о
поощрении участников заключительного этапа Конкурса специальными
призами.
4.5. Оценочные ведомости архивируются Оргкомитетом и могут быть
подвергнуты анализу после завершения Конкурса.
Контактная информация:
Комитет по образованию Администрации Поспелихинского района,
Будянская Татьяна Валерьевна, ул.Коммунистическая,7, каб. 29, тел. 22 4 23,
tbudyanskaya@mail.ru.

Приложение 1
к положению о районном
конкурсе «Воспитатель года – 2017»

Представление
_______________________________________________________________
_____________________________________
(наименование дошкольного образовательного учреждения )
выдвигает
(фамилия, имя, отчество участника Конкурса)
на участие в районном
«Воспитатель года - 2017».

Руководитель Заявителя
(фамилия, имя, отчество)
М.П.

конкурсе профессионального мастерства

Приложение 2
к положению о районном конкурсе
«Воспитатель года - 2017»

Заявление.
Я,
(фамилия, имя, отчество)

,

даю согласие на участие в районном конкурсе «Воспитатель года - 2013»
и внесение сведений, указанных в информационной карте участника Конкурса,
в базу данных об участниках Конкурса и использование в некоммерческих
целях для размещения в Интернете, буклетах и периодических изданиях с
возможностью редакторской обработки, а также на использование
организатором Конкурса иных материалов, представляемых на Конкурс для
публикаций в СМИ и при подготовке учебно–методических материалов
Конкурса.
«____» __________ 20____ г.

_____________________
(подпись)

Приложение 3
к положению о районном
конкурсе «Воспитатель года –
2017»
Информационная карта участника
районного конкурса «Воспитатель года– 2017»
__________________________________________
(фамилия)
____________________________________________
__

(имя, отчество)

1. Общие сведения
Населенный пункт
Дата рождения (день, месяц, год)
2. Работа
Место работы (наименование образовательного учреждения 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
Членство
в
Профсоюзе
(наименование,
дата
вступления,
занимаемая должность)
3. Образование
Название,
год
окончания
учреждения
профессионального
образования, факультет
Специальность, квалификация по
диплому
4. Конкурсное задание «Педагогическое мероприятие с детьми».
Направление,
образовательная
область, форма
Возрастная группа детей

Необходимое оборудование
5. Досуг.
Хобби
6. Контакты.
Рабочий телефон
Домашний телефон
Мобильный телефон
Адрес сайта ДОУ в Интернете
Адреса в Интернете (сайт, блог),
где можно познакомиться с участником
и публикуемыми им материалами
7. Профессиональные ценности.
Почему нравится работать в ДОУ
В чем, по мнению участника,
состоит основная миссия воспитателя
Правильность сведений, представленных в информационной карте,
подтверждаю:
_____________________ (__________________) «____» __________ 20____ г.
(подпись)

(фамилия, имя, отчество участника)

Приложение 4
к положению о районном
конкурсе «Воспитатель года– 2017»
АНКЕТА
участника районного конкурса «Воспитатель года– 2017»
Фамилия
Имя
Отчество
Число, месяц, год рождения
Домашний адрес

