
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ХОЛМОГОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

П  Р  И  К  А  З  
 

от 18 октября 2018 г. № 165 - ов 

 

с. Холмогоры 
 

Об организации и проведении муниципального конкурса 

профессионального мастерства «Воспитатель года – 2018» 
 

  В целях формирования в обществе социальной и гражданской 

значимости профессии педагога, стимулирования профессионального 

педагогического творчества, выявления и распространении инновационного 

педагогического опыта и на основании Плана основных мероприятий 

Управления образования администрации муниципального образования 

«Холмогорский муниципальный район» на 2018 год п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о проведении муниципального 

конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года - 2018» 

(приложение 1). 

2. Создать организационный комитет в составе: 

Буланова Ольга Юрьевна директор Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Кехотская средняя школа»; 

Корельская Ольга Петровна, заместитель начальника Управления 

образования администрации муниципального образования «Холмогорский 

муниципальный район»; 

Лобанова Елена Викторовна, директор филиала Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Емецкая средняя школа 

имени Н.М. Рубцова» - Районный Центр дополнительного образования» (по 

согласованию); 

Павлова Елена Федоровна, старший воспитатель Детского сада № 47 

«Золушка» Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Кехотская средняя школа» (по согласованию); 

Хромцова Марина Константиновна, ведущий специалист отдела 

дошкольного, общего и дополнительного образования Управления 

образования. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник Управления образования                                       И.В. Макарова 

 



  

УТВЕРЖЕНО 

приказом Управления образования 

администрации МО «Холмогорский 

муниципальный район» 

от 19 октября 2018 г. № 165 – ов 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном конкурсе профессионального мастерства 

«Воспитатель года-2018» 

 

1. Общие положения 
1.1. Учредителем муниципального конкурса профессионального 

мастерства «Воспитатель года – 2018» (далее – Конкурс) является 

Управление образования администрации муниципального образования 

«Холмогорский муниципальный район». 

1.2. Организаторами конкурса являются: 

 Управление образования администрации муниципального образования 

«Холмогорский муниципальный район»;  

филиал Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Емецкая средняя школа им. Н.М. Рубцова» -  Районный Центр 

дополнительного образования;  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Кехотская средняя школа». 

1.2. Конкурс направлен на развитие творческой деятельности 

педагогических работников по обновлению содержания образования в 

условиях внедрения Федерального государственного образовательного 

стандарта, поддержку новых технологий в организации образовательного 

процесса, рост профессионального мастерства педагогических работников, 

утверждение приоритетов дошкольного образования в обществе. 

1.3. Главные цели Конкурса: 

формирование в обществе социальной и гражданской значимости 

профессии педагога дошкольного образования как носителя новых ценностей 

и общественных установок; 

стимулирование профессионального педагогического творчества; 

выявление и распространение образцов инновационной педагогической 

деятельности. 

1.4. Основными задачами конкурса являются: 

- развитие творческой инициативы педагогических работников 

системы дошкольного образования, повышение их профессионального 

мастерства и престижа труда; 

- выявление талантливых педагогов детских садов, их поддержка и 

поощрение; 

- распространение лучших образцов профессионального опыта 

педагогических работников системы дошкольного образования. 

 

 



2. Оргкомитет Конкурса 
2.1. Для подготовки и проведения Конкурса создается 

организационный комитет (далее – оргкомитет), состав которого 

утверждается приказом Управления образования администрации 

муниципального образования «Холмогорский муниципальный район». 

2.2. Оргкомитет: 

разъясняет задачи и порядок проведения Конкурса; 

формирует состав жюри; 

формирует счетную комиссию; 

устанавливает критерии оценивания конкурсных заданий; 

проводит жеребьевку; 

решает спорные вопросы; 

ведет документацию конкурса; 

информирует средства массовой информации о проведении Конкурса. 

2.3. Решение оргкомитета Конкурса считается принятым, если за него 

проголосовало более половины списочного состава. Решение оргкомитета 

Конкурса оформляется протоколом, который подписывается председателем, 

а в его отсутствие заместителем председателя, и секретарем. 

 

3. Участники Конкурса 
3.1. Участие в конкурсе является добровольным. Согласие претендента 

на выдвижение его кандидатуры на конкурс обязательно. 

3.2. Принять участие в Конкурсе могут педагогические работники 

(воспитатели, социальные педагоги, педагоги – психологи, музыкальные 

руководители, инструкторы по физической культуре, учителя-логопеды) 

детских садов Холмогорского муниципального района независимо от их 

организационно-правовой формы.  

3.3. Кандидатов для участия в Конкурсе выдвигают образовательные 

организации в количестве не более 2-х человек. 

3.4. Стаж педагогической работы участников Конкурса не менее трех 

лет. Возраст участников не ограничивается.  

3.5.  Победитель и призеры районного конкурса «Воспитатель года» 

прошлых лет допускаются к участию, но не ранее чем через 4 (четыре) года. 

3.6. Победитель муниципального этапа Конкурса направляется для 

участия в областном этапе Конкурса. В случае, если победитель 

муниципального этапа по каким-либо причинам не может принять участие в 

областном этапе Конкурса, то Управление образования администрации МО 

«Холмогорский муниципальный район» вправе направить на областной этап 

участника, занявшего второе или третье место в муниципальном этапе 

Конкурса. 

 

4.  Порядок проведения Конкурса 

4.1. Устанавливаются следующие этапы Конкурса: заочный и очный. 

4.2. Сроки проведения Конкурса: 

приём заявок – до 23 ноября 2018 года по адресу: с. Холмогоры, пл. 

Морозова, 10 в сканированном виде по электронному адресу: 

schtaborowa34749@mail.ru (по формам приложений 1-4);  



прием документов заочного этапа – до 05 декабря 2018 года; 

очный этап – 13-14 декабря 2018 года на базе Детского сада № 47 

«Золушка» Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Кехотская средняя школа». 

4.3. Победители и призёры объявляются на церемонии закрытия 

Конкурса. 

 

5. Конкурсные мероприятия 
5.1. В программу заочного этапа входят два конкурсных задания 

«Интернет-ресурс» и «Педагогическая находка». 

5.1.1. Конкурсное задание «Интернет-ресурс». 

 Цель: демонстрация использования информационно-

коммуникационных технологий как ресурса повышения качества 

профессиональной деятельности педагога.  

Формат конкурсного задания: представление Интернет-ресурса 

(личный сайт, страница на сайте муниципальной общеобразовательной 

организации, блог сайта общеобразовательной организации), на котором 

можно познакомиться с участником конкурса и публикуемыми им 

материалами.  

Критерии оценки конкурсного задания: информационная 

насыщенность, безопасность и комфортность виртуальной образовательной 

среды, эффективность обратной связи, актуальность информации, 

оригинальность и адекватность дизайна. 

5.1.2. Конкурсное задание «Педагогическая находка». 

 Цель: представление инновационного опыта работы педагога.  

Формат конкурсного задания: методическая разработка 

образовательной деятельности с детьми по теме, выбранной участником 

Конкурса (с использованием иллюстративных материалов фото и 

видеоматериалов) представляется в печатном виде в текстовом редакторе 

Microsoft Word. Шрифт Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал 

– одинарный, выравнивание по ширине листа. Объем работы не должен 

превышать 7 страниц формата А4 (без учета титульного листа).  

Критерии оценки конкурсного задания: авторская новизна, 

оригинальность, практичность, доступность, применимость, соответствие 

ФГОС. 

5.2. В программу 1 тура очного этапа Конкурса входят 2 конкурсных 

задания «Мастер-класс», «Педагогическое мероприятие с детьми». 

5.2.1. Конкурсное задание «Мастер-класс». 

Цель: демонстрация методического приема, метода, технологии 

воспитания, обучения, развития и оздоровления, отражающих современные 

тенденции развития дошкольного образования. 

Формат конкурсного задания: публичное выступление перед коллегами 

и членами жюри, демонстрирующее конкретный методический прием, метод, 

технологию воспитания, обучения, развития и оздоровления, отражающий 

современные тенденции развития дошкольного образования (регламент: 

выступление конкурсанта до 15 минут, вопросы жюри и ответы участника до 

5 минут).  



Критерии оценки конкурсного задания: глубина и оригинальность 

содержания, методическая и практическая ценность для дошкольного 

образования, умение транслировать свой опыт работы, общая культура, 

коммуникативные качества. 

5.2.2. Конкурсное мероприятие «Педагогическое мероприятие с 

детьми». 

Цель: демонстрация конкурсантом практического опыта в условиях 

планирования, проведения и анализа эффективности педагогического 

занятия, проявление профессионального и творческого потенциала, 

самостоятельности. 

Формат конкурсного задания: педагогическое мероприятие с детьми, 

демонстрирующее практический опыт участника Конкурса, отражающий 

сущность используемых образовательных технологий (регламент - до 30 

минут: открытое мероприятие (в зависимости от возраста детей) до 20 минут, 

самоанализ – 5 минут, вопросы и ответы – 5 минут). Предпочтительный 

возрастной состав группы воспитанников определяется участниками 

Конкурса с указанием в заявлении. 

 (В исключительных случаях возрастной состав группы воспитанников 

определяется жеребьевкой 03 декабря 2018 года.) 

Критерии оценки конкурсного задания: информационная и языковая 

грамотность, методическое мастерство и творчество, мотивирование к 

развитию познавательной деятельности, рефлексивность и оценивание, 

организационная культура, эффективная коммуникация, ценностные 

ориентиры, метапредметный и междисциплинарный подход; поддержка 

самостоятельности, активности и творчества воспитанников. 

5.3. В программу 2 тура очного этапа Конкурса входит конкурсное 

задание «Я – педагог дошкольного образования!» 

Для участия в конкурсном задании «Я – педагог дошкольного 

образования!» определяются 5 участников (финалистов) по итогам 

конкурсных заданий в рамках заочного этапа и 1 тура очного этапа («Мастер-

класс» и «Педагогическое мероприятие с детьми»). 

Цель: организация открытого профессионального пространства для 

обсуждения существующих проблем, путей их решения. 

Формат конкурсного задания: индивидуальные рассуждения 

участников на полученный вопрос. Вопрос участнику объявляется за 10 

минут до выступления. 

Критерии оценки конкурсного задания: понимание проблемы, 

убедительность и аргументация позиции, творческий подход и 

оригинальность суждений, информационная и языковая культура. 

 

6. Требования к проведению конкурсных мероприятий 
6.1. Последовательность выступления участников Конкурса 

определяется жеребьёвкой, проводимой перед началом Конкурса, или 

согласно составленному расписанию занятий в соответствии с поданными 

заявками. 

6.2. При проведении мероприятия с воспитанниками необходимо 

строго соблюдать инструкции по технике безопасности. 



6.3. На конкурсных мероприятиях не допускается непосредственная 

помощь других лиц участнику Конкурса. 

 

7. Представление материалов участников Конкурса 
7.1. Для участия в Конкурсе в оргкомитет направляются следующие 

материалы: 

представление заявителя (приложение 1); 

заявление участника (приложение 2); 

информационная карта участника (приложение 3); 

техническая заявка участника (приложение 4); 

конкурсные материалы для заочного этапа (конкурсные мероприятия 

«Интернет-ресурс» и «Педагогическая находка») 

7.2.  Материалы, предоставляемые на Конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются. 

7.3. Все представленные на Конкурс документы оформляются как в 

печатном, так и в электронном варианте. 

7.4. Требования к электронным носителям (дублируют печатный 

вариант): 

все диски, приложенные к материалам участника, подписываются 

полным именем участника, указывается название образовательной 

организации. 

Для текстовых документов необходимо использовать редактор 

Microsoft Word, шрифт Times New Roman, 14 размер, межстрочный интервал 

– одинарный, поля: верхнее, нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см. 

Цветная фотография (портрет 9 x 12) участника и жанровая цветная 

фотография с занятия предоставляются в электронной копии на компакт 

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

исходного размера. 

Не представлять документацию в архивированном виде. 

Материалы на электронных носителях согласно перечню, формировать 

в одном экземпляре. 

7.4. Требования к бумажным носителям (дублируют электронный 

носитель): 

все бумажные документы предоставляются в пластиковой папке со 

скоросшивателем в отдельных файлах; 

на корешке обложки папки указывается ОО и ФИО конкурсанта; 

все материалы согласно перечню, формируются в одном экземпляре; 

в текстах не допускается сокращение названий и наименований. 

7.5. Основанием для регистрации участника является предоставление 

всего комплекта документов. Материалы, оформленные с нарушением 

данных требований, к рассмотрению не принимаются. 

 

8. Жюри и счетная комиссия Конкурса 

8.1. Состав жюри и счётной комиссии Конкурса утверждается приказом 

Управления образования администрации муниципального образования 

«Холмогорский муниципальный район». 



8.2. Члены жюри Конкурса проводят анализ, оценивают конкурсные 

мероприятия, выносят решения по итогам конкурсных испытаний, 

определяют призеров и победителей. 

8.3. Члены жюри используют в своей работе критерии оценивания, 

установленные оргкомитетом Конкурса. 

8.4. Жюри имеет право не присуждать первое место в случае, если ни 

один из финалистов не продемонстрировал высокий уровень инновационно-

методической компетентности. 

8.5. Все спорные вопросы жюри решает путем голосования. 

8.6. Для подготовки сводных оценочных ведомостей по результатам 

выполнения конкурсных заданий, организации подсчета баллов, набранных 

участниками в конкурсных мероприятиях, создается счетная комиссия. 

8.7. Жюри оставляет за собой право учреждать специальные дипломы и 

призы участникам Конкурса. 

 
 

9. Награждение участников Конкурса 
9.1.  Все конкурсанты получают сертификаты участников Конкурса.  

9.2. Победители и призеры награждаются дипломами муниципального 

конкурса «Воспитатель года – 2018». 

9.3.  Спонсоры, другие организации и частные лица могут 

устанавливать свои индивидуальные призы победителю, лауреатам и 

финалистам конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года -

2018».  

9.4. Лучшие материалы, предоставленные участниками Конкурса на 

заочном этапе, публикуются на сайте Управления образования 

администрации муниципального образования «Холмогорский 

муниципальный район». 

 

10. Финансирование Конкурса 
10.1. Финансирование проезда, питания и расходы по командированию 

участников конкурса осуществляется за счет направляющих 

образовательных организаций. 

10.2. Финансирование награждения осуществляется за счет Управления 

образования администрации муниципального образования «Холмогорский 

муниципальный район», филиала МБОУ «Емецкая СШ» - РЦДО.  



                                                                                                         

Приложение 1 

к Положению о муниципальном  

конкурсе «Воспитатель года – 2018»  

 

 

 

Представление заявителя 

____________________________________ 
наименование образовательной организации 

 

Оргкомитет муниципального конкурса 

профессионального мастерства 

«Воспитатель года - 2018» 

 

 

__________________________________________________________________ 
(полное наименование выдвигающей организации / органа – Заявителя) 

выдвигает __________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество, должность участника Конкурса) 

___________________________________________________________________, 

(занимаемая должность и место работы участника Конкурса) 

на участие в муниципальном конкурсе профессионального мастерства 

«Воспитатель года – 2018»  

 

Руководитель ОО                                                    (Подпись) 

_________________________________ 
                        (фамилия, имя, отчество) 

 

М.П. 



Приложение 2 

к Положению о муниципальном  

конкурсе профессионального мастерства 

 «Воспитатель года – 2018»  

 

 

Оргкомитет муниципального конкурса  

профессионального мастерства 

                                                                    «Воспитатель года – 2018» 

____________________________ 

____________________________ 
 

заявление. 

 

Даю согласие на участие в муниципальном конкурсе 

профессионального мастерства «Воспитатель года – 2018».  

Разрешаю вносить сведения, указанные в информационной карте 

участника муниципального конкурса, в базу данных об участниках 

муниципального конкурса и использовать в некоммерческих целях для 

размещения на сайте Управления образования муниципального образования 

«Холмогорский муниципальный район», буклетах и периодических 

образовательных изданиях с возможностью редакторской обработки. 

         Адрес персонального Интернет-ресурса _______________________  

 

На конкурсе очного этапа буду проводить открытое мероприятие с 

воспитанниками на тему_______________________________________  

             возрастная группа: (указать возраст воспитанников) 

           предпочтительно* _____________ 

          возможно*___________________ 

 

 

Дата:                                   Подпись 

 

Графы, отмеченные *заполняются обязательно 



Приложение 3 

к Положению о муниципальном  

конкурсе профессионального мастерства  

«Воспитатель года – 2018»  

Информационная карта участника 

муниципального конкурса профессионального мастерства  

«Воспитатель года – 2018» 
1. Общие сведения 

Населенный пункт  

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения (день, месяц, год)  

Адреса в Интернет (сайт, блог и т.д.), где 

можно познакомиться с участником и 

публикуемыми им материалами 

 

2. Работа 

Название образовательной организации (по 

уставу) 

 

 

Должность (по штатному расписанию)  

Квалификационная категория  

Почетные звания и награды (наименования 

и даты получения) 

 

Общий трудовой и педагогический стаж 

(полных лет на момент заполнения анкеты) 

 

Педагогический стаж работы в данном 

образовательном учреждении (полных лет 

на момент заполнения анкеты) 

 

3. Образование 

Название и год окончания учебного 

заведения, факультет 

 

Специальность, квалификация  по  диплому  

Дополнительное образование (указать, 

какое) 

 

4.  Дополнительная информация 

Ваша отличительная черта как педагога:   
Ваши три желания: 

для себя -  
 

для детского сада-  
для района-  
- Ваш любимый афоризм или девиз  
Дополнительные сведения, факты, 

достойные упоминания 

. 

 

5. Контакты 

Рабочий телефон  

Мобильный телефон  

Электронная почта  

 

Правильность сведений, представленных в информационной карте, 

подтверждаю: ___________________________________    Дата 



Приложение 4 

                                                    к Положению о муниципальном конкурсе 

профессионального мастерства  

 «Воспитатель года – 2018»  

 

 

Техническая заявка участника 

муниципального конкурса профессионального мастерства  

«Воспитатель года – 2018» 
 

 

Конкурсные  

мероприятия 
 

 

ТСО 

Мастер-класс Педагогическое 

мероприятие с  детьми 

   

 

  

  

 

  

 

 

 


