
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ЗАРЕЧНЫЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 
 

от___20.03.2019____  №  ___323-П____ 

 
г. Заречный 

 

О проведении муниципального этапа X Всероссийского профессионального 

конкурса «Воспитатель года России -2019» 
 

В рамках подготовки к региональному этапу X Всероссийского 

профессионального конкурса «Воспитатель года России - 2019» в Свердловской 

области в 2019 году, в целях поддержки педагогических работников 

образовательных организаций, реализующих основные образовательные программы 

дошкольного образования, распространения передового педагогического опыта 

работающих педагогов дошкольных образовательных организаций городского 

округа Заречный, на основании ст. 28, 31 Устава городского округа Заречный 

администрация городского округа Заречный 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Провести муниципальный этап X Всероссийского профессионального 

конкурса «Воспитатель года России-2019»  (далее – Конкурс) с 19 марта по 

12 апреля 2019 года. 

2. Утвердить Положение о проведении муниципального этапа 

X Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России-2019» 

(прилагается). 

3. МКУ «Управление образования ГО Заречный» (Т.Е. Воинкова) 

организовать проведение Конкурса в соответствии с настоящим постановлением. 

4. Руководителям дошкольных образовательных организаций обеспечить 

участие педагогических работников в Конкурсе (не менее 1 представителя от 

организации /структурного подразделения). 

5. Директору МБОУ ДО ГО Заречный «ЦДТ» Г.Ф. Петуниной обеспечить 

организационное содействие и техническую поддержку для эффективного 

проведения конкурса. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

управляющего делами администрации городского округа Заречный 

Н.И. Малиновскую.  

7. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене официальных 

документов городского округа Заречный и на официальном сайте городского округа 

Заречный (www.gorod-zarechny.ru). 

 

 

Глава  

городского округа Заречный                                                                         А.В. Захарцев 
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

городского округа Заречный 

от___20.03.2019____  №  ___323-П____ 

«О проведении муниципального этапа 

X Всероссийского профессионального 

конкурса «Воспитатель года России-2019» 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о муниципальном этапе X Всероссийского профессионального конкурса  

«Воспитатель года России – 2019» 

 

I. Общие положения 

 

1. Учредителями муниципального этапа X Всероссийского 

профессионального конкурса «Воспитатель года России - 2019» (далее – Конкурс) 

являются администрация городского округа Заречный, МКУ «Управление 

образования ГО Заречный». 

2. Положение о Конкурсе определяет порядок организации и проведения 

конкурса среди педагогических работников муниципальных образовательных 

организаций городского округа Заречный, реализующих программы дошкольного 

образования (далее – ДОО). 

3. Конкурс проводится в целях развития и поддержки творческой 

инициативы, профессионального роста педагогических работников 

муниципальных образовательных учреждений, реализующих основные 

образовательные программы дошкольного образования. 

4. Задачами Конкурса являются:  

1) выявление и поддержка талантливых педагогов, работающих в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), создание условий для 

раскрытия их творческого потенциала; 

2) стимулирование дальнейшего профессионального роста педагогических 

работников образовательных учреждений; 

3) распространение профессионального опыта лучших педагогических 

работников образовательных организаций ГО Заречный, реализующих 

программы дошкольного образования; 

4) повышение престижа труда педагогических работников системы 

дошкольного образования. 

 

II. Участники Конкурса 

 

1. В муниципальном этапе Конкурса принимают участие педагогические 

работники муниципальных дошкольных образовательных учреждений городского 

округа Заречный. 
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2. Стаж педагогической работы участников Конкурса должен составлять не 

менее 5 лет.  

 

III. Организация и порядок проведения 

 

1. Конкурс проводится с 19 марта по 12 апреля 2019 года. 

2. Организационное обеспечение Конкурса осуществляет организационный 

комитет (далее – оргкомитет). Состав оргкомитета утверждается приказом МКУ 

«Управление образования ГО Заречный». 

3. Конкурс проводится в три этапа: 

I этап – с 19 марта по 20 марта 2019 года (заочный). Прием материалов на 

Конкурс. Определение участников II (очного этапа) – 21 марта 2019 года.  

II этап – с 27 марта по 12 апреля 2019 года (очный). Участники II этапа 

Конкурса выполняют конкурсные испытания в соответствии с жеребьёвкой. 

Определение участников III (очного этапа) – 05 апреля. 

III этап –12 апреля 2019года – финал муниципального этапа конкурса. 

Финалисты Конкурса выполняют конкурсные испытания в соответствии с 

жеребьёвкой. Финал Конкурса является открытым мероприятием. 

4. Для участия в Конкурсе в адрес оргкомитета до 19 марта 2019 года 

руководителем образовательной организации направляется:  

а) представление участника Конкурса (Приложение № 1), заверенное 

подписью и печатью руководителя дошкольного образовательного учреждения;  

б) согласие на обработку персональных данных (Приложение № 2); 

в) информационная карта участника Конкурса с указанием интернет-адреса, 

на котором расположено интернет-портфолио участника Конкурса (Приложение 

№ 3); 

г) заявка на педагогическое мероприятие с детьми (Приложение № 4); 

д) методическая разработка занятия с детьми по теме, выбранной 

участником Конкурса; 

е) эссе «Я - педагог». 

5. Приём конкурсных материалов осуществляется в МКУ «Управление 

образования» по адресу: ул. Комсомольская, д. 4, кабинет 3. 

6. Не подлежат рассмотрению материалы, в которых обнаружен плагиат, 

подготовленные с нарушением требований к их оформлению, а также 

поступившие с нарушением сроков подачи документов. 

7. Материалы финалистов Конкурса не возвращаются. С согласия 

участников материалы конкурсантов могут быть использованы для публикаций в 

СМИ и при подготовке учебно-методических материалов Конкурса. 

 

IV. Мероприятия этапов Конкурса 

 

1. Мероприятия I (заочного) этапа Конкурса: 

а) «Интернет - портфолио» (Интернет-ресурс участника Конкурса). 

Формат: страница участника заключительного этапа Конкурса на Интернет-

сайте ДОО, включающая методические и (или) иные авторские разработки, фото 
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и видеоматериалы, отражающие опыт работы конкурсанта. Адрес Интернет-

ресурса вносится в информационную карту участника. Прописывается только 

один интернет-адрес. Интернет-адрес должен быть активным при входе через 

любой браузер (Internet Explorer, Mozila Firfox, Google Chrome, Opera). 

Критерии оценивания: 

- содержательность: актуальность, информативность, тематическая 

организованность контента, отражение опыта работы конкурсанта и практическая 

значимость материалов, культура представления информации (0-15 баллов); 

- концептуальность и эргономичность: соответствие типа ресурса его 

содержанию, доступность использования, обеспечение обратной связи (0-10 

баллов). 

Максимальное количество баллов – 25. 

б) «Педагогическая находка» (Авторская методическая разработка занятия с 

детьми по теме, выбранной участником Конкурса). 

Формат: конспект занятия (любой направленности и тематики) с детьми, с 

использованием иллюстративных материалов (инфографики, фото и 

видеоматериалов). Представляется в печатном виде в текстовом редакторе Word. 

Шрифт – Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал – одинарный, 

выравнивание по ширине листа. Объём работы не должен превышать 7 страниц 

формата А-4 (без учёта титульного листа). 

Критерии оценивания: 

- авторская новизна, оригинальность (0-10 баллов); 

- практичность, доступность, применимость (0-10 баллов); 

- соответствие требованиям ФГОС ДО (0-10 баллов). 

Максимальное количество баллов – 30. 

в) Эссе «Я - педагог». 

Эссе участника Конкурса, раскрывающее мотивы выбора профессии 

педагога образовательной организации, реализующей программы дошкольного 

образования и отражающее его собственные педагогические принципы и подходы 

к образованию и его понимание миссии педагога в современном мире. 

Формат: документ в текстовом редакторе Word. Шрифт – Times New Roman, 

кегль 14, межстрочный интервал – одинарный, выравнивание по ширине листа. 

Объём эссе не должен превышать 5000 знаков, без учёта пробелов. 

Критерии оценивания: 

- ясность и чёткость аргументов выбора профессии (0-5 баллов); 

- широта и масштабность взгляда на профессию (0-5 баллов); 

- уровень изложения и художественный стиль (0-10 баллов). 

Максимальное количество – 20. 

2. Мероприятия II (очного) этапа Конкурса: 

а) «Педагогический брифинг». 

Формат: краткая пресс-конференция с членами жюри, позволяющая оценить 

профессиональный педагогический опыт конкурсанта, сформировавшийся при 

взаимодействии со всеми участниками образовательного процесса; соответствие 

ФГОС ДО применяемых им методик и технологий (за основу обсуждения берутся 

материалы заочного тура). 
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Регламент: брифинг до 8 минут, включающий в себя вступительное слово 

участника и вопросы членов жюри. 

Критерии оценивания: 

- умение выявить и сформулировать педагогическую задачу (0-10 баллов); 

- умение анализировать, обобщать, выявлять и применять инновационные 

идеи в своей профессиональной деятельности (0-10 баллов); 

- общая и профессиональная эрудиция (0-10 баллов); 

- коммуникационная культура (0-10 баллов). 

Максимальное количество баллов – 40. 

б) «Педагогическое мероприятие с детьми» 

Формат: педагогическое мероприятие с детьми, демонстрирующее 

практический опыт участника Конкурса, отражающий сущность используемых 

образовательных технологий, заявленных в заочном этапе муниципального 

Конкурса и в первом конкурсном испытании очного этапа. Образовательная 

деятельность с воспитанниками дошкольного возраста может быть представлена 

разными формами. Возраст детей определяется конкурсантом. Для проведения 

данного конкурсного мероприятия определяется три дошкольных 

образовательных учреждения ГО Заречный. 

Критерии оценивания: 

- методическая компетентность: соответствие формы, содержания, методов 

и приёмов требованиям ФГОС ДО и возрасту детей (0-10 баллов); 

- умение заинтересовать группу детей выбранным содержанием и видом 

деятельности (0-10 баллов); 

- умение организовать и удерживать интерес детей в течение 

организованной деятельности (0-10 баллов); 

- соответствие открытого педагогического мероприятия и заявленного 

опыта работы (0-10 баллов); 

- глубина и точность анализа занятия и рефлексии своей деятельности (0-10 

баллов); 

Максимальное количество баллов – 50. 

3. Мероприятия III этапа – финала Конкурса: 

а) «Мастер-класс» 

Формат: «Мастер-класс» представляет собой публичное выступление перед 

коллегами и членами жюри, демонстрирующее конкретный методический приём, 

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

современные тенденции развития дошкольного образования. Тема определяется 

конкурсантом самостоятельно. 

Регламент: 7 минут – выступление участника, 3 минуты – ответы на 

вопросы членов жюри. 

Критерии оценивания: 

- глубина и оригинальность содержания (0-10 баллов); 

- методическая и практическая ценность для дошкольного образования (0-

10 баллов); 

- умение транслировать (передать) свой опыт (0-10 баллов); 

- общая культура (0-10 баллов); 
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- коммуникативные качества (0-10 баллов). 

Максимальное количество баллов – 50. 

б) «Профессиональный разговор». 

Формат: ток-шоу, в котором финалисты ведут обсуждение по предлагаемой 

теме. Тема ток-шоу и его ведущий определяется Оргкомитетом и оглашается за 1 

день до проведения мероприятия. 

Регламент: 30 минут. 

Критерии оценивания: 

- наличие собственной позиции по теме (0-10 баллов); 

- содержательность и аргументированность каждого выступления (0-10 

баллов); 

- умение вести профессиональный диалог (0-10 баллов); 

- убедительность, грамотность и красочность речи (0-10 баллов). 

Максимальное количество баллов – 40. 

 

V. Жюри Конкурса 

 

1. Для оценивания конкурсных мероприятий этапов Конкурса создаётся 

жюри. 

2. В состав жюри входят представители учредителей муниципального этапа 

Конкурса, руководители, родители (законные представители) воспитанников 

ДОО. Состав жюри утверждается приказом Управления образования ГО 

Заречный. По каждому мероприятию Конкурса члены жюри заполняют 

экспертные листы. 

3. Для проведения жеребьёвки, организации подсчёта баллов, набранных 

участниками на всех этапах Конкурса в конкурсных мероприятиях, заполнения 

сводных оценочных ведомостей (Приложение № 5) по результатам выполнения 

конкурсных заданий участниками Конкурса создаётся счётная комиссия. Состав 

комиссии утверждается оргкомитетом Конкурса не позднее чем за 5 дней до 

начала конкурсных событий. 

 

VI. Финалисты, лауреаты и победитель Конкурса 

 

1. По итогам I этапа определяются 10 участников II (очного) этапа 

Конкурса, набравших наибольшее количество баллов в общем рейтинге по итогам 

конкурсных мероприятий I этапа. 

2. По итогам II этапа определяются 5 участников III тура – финалистов, 

набравших наибольшее количество баллов в общем рейтинге по итогам 

конкурсных мероприятий I и II этапов. 

3. Финалисты (три финалиста), набравшие наибольшее количество баллов в 

общем рейтинге по результатам трёх этапов, объявляются лауреатами Конкурса. 

4. Финалист, набравший наибольшее количество баллов в общем рейтинге 

по результатам всех этапов Конкурса, объявляется победителем муниципального 

этапа Конкурса. 
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VII. Объявление результатов и награждение участников,  

лауреатов и победителя Конкурса 

 

1. Участники муниципального этапа Конкурса получают дипломы. 

2. Участники финала муниципального этапа Конкурса получают дипломы и 

призы. 

3. Лауреаты Конкурса получают дипломы и ценные подарки (премии). 

4. Победитель муниципального этапа Всероссийского конкурса 

«Воспитатель года России - 2019» получает диплом и ценный подарок (премию). 

Победитель представляет работников дошкольного образования ГО Заречный на 

региональном этапе конкурса педагогов дошкольных образовательных 

учреждений «Воспитатель года России – 2019». 

5. Объявление результатов Конкурса, награждение финалистов, лауреатов и 

победителя муниципального этапа Конкурса осуществляется на торжественной 

церемонии после проведения мероприятий финала Конкурса. 

 

VIII. Финансирование Конкурса 

 

1. Финансирование проведения муниципального этапа Конкурса 

осуществляется МКУ «Управление образования ГО Заречный». 

2. Для проведения муниципального этапа Конкурса допускается 

привлечение внебюджетных и спонсорских средств. 
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Приложение № 1 

 

Представление  

(Бланк организации) 

 

 

Муниципальный этап конкурса 

«Воспитатель года России - 2019» 

 

______________________________________________________________________ 

(полное название выдвигающей организации) 

выдвигает 

______________________________________________________________________ 

(ФИО и должность претендента) 

на участие в муниципальном этапе конкурса «Воспитатель года России- 2019». 

 

 

(краткая характеристика участника конкурса: профессиональные и общественно-

значимые действия конкурсанта,) 

 

 

 

 

Руководитель организации     Подпись 
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Приложение № 2 

 

Заявление об использовании персональных данных 

 

 

В Оргкомитет Конкурса 

__________________________ 

(ФИО полностью, в 

родительном падеже) 

__________________________ 

(должность) 

__________________________ 

(наименование 

образовательного учреждения) 

__________________________ 

 

 

Заявление 

Я,____________________________________________________________,                                     

(фамилия, имя, отчество) 

даю согласие на участие в муниципальном этапе конкурса «Воспитатель года 

России-2019» и внесение сведений, указанных в информационной карте 

участника конкурса в базу данных об участниках конкурса и использование, за 

исключением разделов «Контакты», «Документы», «Личные банковские 

реквизиты», для размещения в Интернете, буклетах и периодических изданиях с 

возможностью редакторской обработки. 

 

 

«____»___________20___г.                                        _______________________  

(подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 
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Информационная карта участника 

муниципального этапа конкурса «Воспитатель года России – 2019» 

 

_______________________________________ 

(фамилия) 

_______________________________________ 

(имя, отчество) 

 

 

 

 

Место для фотопортрета 

(4х6 см) 

1. Общие сведения 

Место проживания  

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) 

 

В каких возрастных группах 

работаете в настоящее время 

 

Квалификационная категория  

Почётные звания и награды 

(наименования и даты 

получения) 

 

3. Образование 

Образовательное учреждение, 

факультет, год окончания 

учреждения профессионального 

образования 

 

Специальность, квалификация 

по диплому  

 

Дополнительное 

профессиональное образование 

(наименование образовательных 

программ, модулей, стажировок, 
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места и сроки их получения) 

Основные публикации (в т.ч. 

брошюры, книги) 

 

4. Конкурсное задание «Педагогическое мероприятие с детьми». 

Тема занятия  

Возрастная группа детей   

Необходимое оборудование  

5. Конкурсное задание «Мастер-класс» 

Тема мастер-класса  

Необходимое оборудование  

6. Общественная деятельность  

Участие в общественных 

организациях 

 

Участие в работе методических 

объединений   

 

Участие в разработке и 

реализации муниципальных, 

региональных, федеральных 

программ и проектов (с 

указанием статуса участия) 

 

7. Семья  

Семейное положение (имя 

супруга, его профессия) 

 

Дети (имена, возраст)  

8. Досуг 

Хобби  

9. Контакты 

Рабочий адрес  

Рабочий телефон с 

междугородним кодом 

 

Домашний адрес  

Домашний телефон с 

междугородним кодом 

 

Номер мобильного телефона  

Рабочая электронная почта     

Личная электронная почта     

Адрес сайта образовательного 

учреждения в интернете 

 

Адрес личного сайта в 

Интернете  

 

10. Документы 

Паспортные данные (серия, 

номер, кем и когда выдан) 
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ИНН  

Номер свидетельства 

пенсионного государственного 

страхования 

 

11. Профессиональные ценности 

Педагогическое кредо участника  

Профессиональные и 

личностные ценности, наиболее 

близкие участнику 

 

В чём, по мнению участника, 

состоит миссия воспитателя 

 

12. Приложения 

Дополнительные сведения об участнике, не раскрытые предыдущими 

разделами (не более 300 слов)   

______________________ (_______________________________) 

подпись    (фамилия, имя, отчество участника) 

 

«_____»_____________20____г. 
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Приложение № 4 

 

Заявка на педагогическое мероприятие с детьми  

участника муниципального этапа конкурса «Воспитатель года России - 2019»  

от ___________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество участника 

 

 

Тема Образовательная 

программа, реализуемая 

педагогом 

Возрастная 

группа 

детей 

Необходимое 

оборудование 

 

 

 

 

 

   

 

 

«____»____________20___г.                                       _______________________  

(подпись) 
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Приложение № 5 

Сводная оценочная ведомость (в баллах) 

 

№ 

п.п. 
ФИО 

Мероприятия Конкурса 

И
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о

г
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Р
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и

н
г
 

I (заочный) этап II (очный) этап финал 
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