
ПРИКАЗ
£%.о&.г0Що
г. Артемовский

Об утверждении положения о проведении муниципального 
профессионально -  педагогического конкурса 

«Воспитатель года -  2017»

В соответствии с планом мероприятий по реализации муниципальной 
программы «Развитие системы образования Артемовского городского округа на 
период 2015-2020 годов», в целях поддержки педагогических работников 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений Артемовского 
городского округа и повышения престижа их профессии, руководствуясь 
Положением об Управлении образования Артемовского городского округа,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о муниципальном профессионально

педагогическом конкурсе «Воспитатель года - 2017» (Приложение 1).
2. Утвердить состав организационного комитета муниципального 

профессионально-педагогического конкурса «Воспитатель года -  2017» 
(Приложение 2).

3. Назначить ответственным за организацию и проведение 
муниципального профессионально-педагогического конкурса «Воспитатель 
года-2017» директора Муниципального автономного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей «Дом детского творчества» 
№ 22 Вылегжанину И.Л.

4. Утвердить смету расходов на проведение муниципального 
профессионально-педагогического конкурса «Воспитатель года - 2017» 
(Приложение 3).

5. Вылегжаниной И.Л., директору Муниципального автономного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Дом 
детского творчества» № 22, обеспечить выполнение сметы расходов на 
проведение муниципального профессионально-педагогического конкурса 
«Воспитатель года -  2017».

6. Руководителям муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений Артемовского городского округа информировать педагогических 
работников о проведении муниципального профессионально-педагогического 
конкурса «Воспитатель года - 2017».

7. Приказ разместить на официальном сайте Управления образования 
Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

8. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заведующего 
Отдела координации деятельности муниципальных образовательных

Управление образования Артемовского городского округа



учреждений Управления образования 
Казанцеву Т.В.

Артемовского городского округа

Н.В. Багдасарян



Приложение 1 
к приказу Управления образования 

Артемовского городского округа
отР4 ое. в Г /7 № *i

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального профессионально-педагогического конкурса

«Воспитатель года- 2017» 

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения муниципального профессионально-педагогического конкурса 
«Воспитатель года -  2017» (далее -  Конкурс) для педагогических работников 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений Артемовского 
городского округа.

1.2. Организатором Конкурса является Управление образования 
Артемовского городского округа.

1.3. Ответственным за проведение Конкурса является Муниципальное 
автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей 
«Дом детского творчества» № 22. Электронная почта: ddt-22@yandex.ru. 
Телефон для справок: 54594. Ответственный: педагог-организатор Малых Мария 
Юрьевна.

2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Основная цель проведения Конкурса -  поддержка педагогических 

работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 
обеспечивающих образовательный процесс, повышение престижа 
педагогической профессии.

2.2. Задачи Конкурса:
- развитие творческой инициативы, повышение профессионального 

мастерства педагогических работников дошкольного образования;
- выявление талантливых педагогов дошкольного образования;

распространение лучших образцов профессионального опыта 
педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений Артемовского городского округа.

3. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе могут принять участие педагогические работники 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений Артемовского 
городского округа.

3.2. Стаж педагогической работы участников Конкурса должен составлять 
не менее 5 лет.

3.3. От одного муниципального дошкольного образовательного 
учреждения в Конкурсе принимает участие не более 1 человека.
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3.4. Выдвижение кандидатов на участие в Конкурсе проводится с их 
согласия коллегиальным органом муниципального дошкольного 
образовательного учреждения, действующим в соответствии с уставом (общее 
собрание работников, педагогический совет или наблюдательный совет) по 
согласованию с заведующим муниципального дошкольного образовательного 
учреждения.

3.5. Финалисты муниципального профессионально-педагогического 
конкурса «Воспитатель года -  2016» не могут принимать участие в Конкурсе.

3.6. Для участия в Конкурсе до 24 марта 2017 года включительно 
участники Конкурса размещают на личном Интернет -  сайте, в блоге или на 
личной странице, размещенной на одном из образовательных Интернет-ресурсов 
(сайте дошкольной образовательной организации (адрес персонального 
Интернет-ресурса вносится в анкету участника конкурса), заявку (Приложение 
№ 1 к Положению), портфолио, авторское эссе «Следующий век будет именно 
таким, какими будут воспитаны для него будущие граждане» и Методическую 
разработку мастер-класса для родителей по теме, выбранной участником 
Конкурса. При отсутствии личного Интернет -  сайта вышеуказанные материалы 
Конкурса размещаются на сайте муниципального дошкольного 
образовательного учреждения (Приложение № 2 к Положению). Телефон для 
справок: 2 48 14, ведущий специалист Налимова Ксения Салиховна.

4. Организация и проведение Конкурса
4.1. Для организации и проведения Конкурса приказом Управления 

образования Артемовского городского округа создается организационный 
комитет (далее - Оргкомитет).

4.2. Оргкомитет:
- утверждает форму и сроки проведения Конкурса;
- организует ход подготовки и проведения Конкурса;
- разрабатывает инструментарий для оценки конкурсных мероприятий;
- формирует состав жюри;
- организует подведение итогов конкурса.
4.3. Жюри Конкурса формируется после определения состава участников. 

Состав жюри Конкурса выбирается из числа специалистов Управления 
образования Артемовского городского округа, методистов Муниципального 
казенного учреждения Артемовского городского округа «Центр обеспечения 
деятельности системы образования», заведующих и педагогических работников 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений Артемовского 
городского округа, педагогические работники которых не являются участниками 
Конкурса; членов Общественного совета при Управлении образования по 
проведению независимой оценки качества образовательной деятельности 
муниципальных образовательных учреждений.

4.4. Жюри Конкурса:
- проводит оценку конкурсных материалов и мероприятий, составляет 

рейтинг участников Конкурса, на основании которого определяются участники 
очного этапа и финала Конкурса;



- определяет победителей и призеров Конкурса;
- подводит итоги Конкурса по результатам конкурсных испытаний 

заочного, очного этапов и финала Конкурса.
4.5. Ответственный за организацию и проведение Конкурса:

- обеспечивает сценарный ход проведения Конкурса;
- создает условия для проведения Конкурса;
- готовит протоколы, аналитические материалы по итогам проведения 

Конкурса.
5. Сроки и порядок проведения Конкурса

5.1. Устанавливаются следующие этапы и сроки проведения Конкурса:
- заочный этап с 20 по 24 марта 2017 года;
- очный этап с 27 марта по 7 апреля 2017 года;
- финал -  26 апреля 2017 года.
5.2. На заочном этапе участники Конкурса направляют следующие 

документы:
- заявка на участие в Конкурсе от участника (Приложение № 1 к 

Положению);
- портфолио участника (Приложение № 2 к Положению);
- авторское эссе на тему: «Следующий век будет именно таким, какими 

будут воспитаны для него будущие граждане» (Приложение № 2 к Положению):
- Методическую разработку мастер-класса для родителей по теме, 

выбранной участником Конкурса (Приложение № 2 к Положению).
Жюри Конкурса оценивает представленные участниками документы в 

соответствии с утвержденными показателями и критериями оценки 
(Приложение № 2 к Положению) и выявляет 5 участников, набравших 
наибольшее количество баллов для участия в очном этапе Конкурса. 
Информация об участниках, прошедших на очный этап Конкурса, направляется 
в муниципальные дошкольные образовательные учреждения 24 марта 2017 года.

5.3. На очном этапе участники Конкурса на рабочем месте педагога 
проводят открытое мероприятие организованной образовательной деятельности 
в соответствии с календарным планом муниципального дошкольного 
образовательного учреждения.

Жюри Конкурса оценивает проведение открытого мероприятия 
организованной образовательной деятельности в соответствии с утвержденными 
показателями и критериями оценки (Приложение № 2 к Положению).

Информация о количестве баллов, набранных участниками Конкурса на 
очном этапе, направляется в муниципальные дошкольные образовательные 
учреждения до 12 апреля 2017 года. 5 участников очного этапа Конкурса 
направляются на Финал Конкурса.

5.4. Финал Конкурса включает в себя три конкурсных испытания, цель 
которых дать максимально полное представление о профессиональных качествах 
участников, их социальной и гражданской позиции:

- Визитная карточка «Творчество без границ». Представляет собой 
творческую презентацию, касающуюся разнообразных направлений 
профессиональной деятельности педагога с привлечением участников



образовательных отношений (детей, педагогов, родителей, но не более 5 
человек). Регламент выступления 7 минут;

- Блиц - олимпиада. Направлена на проверку знаний педагогов по 
различным направлениям профессиональной деятельности (содержание ФГОС 
ДО, взаимодействие с родителями в контексте требований ФГОС ДО, 
нормативно-правовая база дошкольного образовательного учреждения, 
основные принципы психологии ребенка, требования СанПина в детском саду). 
Каждому участнику дается одинаковый набор вопросов, на которые он даст 
ответ. Регламент 3 минуты для каждого участника.

- Фрагмент мастер-класса на тему: «Экология вокруг нас» (посвящается 
Году экологии, созданию безопасных условий в образовательном учреждении). 
Мастер-класс проводится с привлечением участников зрительской аудитории. 
Он может быть исполнен в творческой форме, с вокально-музыкальным 
сопровождением, наличием костюмов, головных уборов, разнообразной 
атрибутикой. Регламент-10 минут.

5.5.У частники Конкурса обязаны выполнять требования регламента. За 
нарушение регламента жюри Конкурса снимает из общей суммы баллов 3 
штрафных балла.

6. Награждение победителей Конкурса
6.1. Итоги Конкурса подводит жюри Конкурса.
6.2. Все участники, вышедшие в финал, становятся призерами Конкурса. 

Призерам Конкурса вручаются грамоты начальника Управления образования 
Артемовского городского округа и подарки.

6.3. Победителем Конкурса считается финалист, набравший наибольшее 
количество баллов в общем рейтинге по трем этапам Конкурса. При наличии 
равного количества баллов для определения абсолютного победителя Конкурса 
учитываются результаты очного этапа Конкурса (участник, набравший 
наибольшее количество баллов за проведение открытого занятия становится 
абсолютным победителем).

6.4. Победителю Конкурса вручается кубок победителя Конкурса, грамота 
и подарок.

6.5. Победитель муниципального профессионально-педагогического 
конкурса «Воспитатель года -  2017» и призеры Конкурса направляются для 
участия в областном этапе Всероссийского конкурса «Воспитатель года -  2017».



Приложение № 1 
к Положению о проведении муниципального 

профессионально -  педагогического 
конкурса «Воспитатель года -  2017»

Форма заявки

В организационный комитет муниципального 
профессионально-педагогического конкурса 
«Воспитатель года-2017»

Ф.И.О. участника 

Должность 

Наименование учреждения

Заявка
на участие в муниципальном профессионально -  педагогическом конкурсе

«Воспитатель года- 2017»

Прошу зачислить меня для участия в муниципальном профессионально - 
педагогическом конкурсе «Воспитатель года -2017»

фамилия, имя, отчество участника Конкурса (полностью)

должность и место работы участника Конкурса

адрес образовательного учреждения, телефон (факс), электронная почта

адрес персонального Интернет - ресурса

С Положением о проведении муниципального профессионально -  педагогического 
конкурса «Воспитатель года -- 2017» ознакомлен. В соответствии со ст. 9 Федерального 
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку и 
использование персональных данных, размещение методических разработок на диске, сайте 
учредителя Конкурса, использование конкурсных материалов для издания методических 
сборников, как в печатном, так и в электронном виде.

Дата________________ Подпись участника Конкурса____________________________

Протокол собрания коллегиального органа управления о т_________________ № _______

Рекомендовано:________________ Председатель

Согласовано: Заведующий



Приложение № 2 
к Положению о проведении муниципального 

профессионально -  педагогического 
конкурса «Воспитатель года -  2017»

Показатели и критерии оценки качества конкурсных мероприятий 
муниципального профессионально-педагогического конкурса «Воспитатель года- 2017»

Заочный этап
Портфолио

(максимальное коичество баллов: 40)

Показатели оценки качества:

1. Образование педагога:
- высшее -  3 балла,
- среднее профессиональное или заочное обучение в ВУЗе - 2 балла,
- среднее профессиональное -  1 балл.

2. Квалификационная категория:
- высшая -  3 балла,
- первая -  2 балла,
- соответствие занимаемой должности -  1 балл.

3. Отраслевые награды:
- федерального уровня -  3 балла,
- регионального уровня-2 балла,
- муниципального уровня -  1 балл.

4. Наличие не отраслевых наград:
благодарственных писем, отзывов родителей, воспитанников, выпускников, 

положительных публикаций в СМИ о педагоге -  3 балла.

5. Результативность деятельности педагогического работника - участие воспитанников 
педагога в конкурсах, смотрах, олимпиадах:

- на федеральном уровне -  3 балла;
- на региональном уровне -  2 балла;
- на муниципальном уровне -  1 балл.

6. Творческая активность педагога -  участие, победа воспитателя в профессиональных 
конкурсах:

- на федеральном уровне -  3 балла;
- на региональном уровне -  2 балла;
- на муниципальном уровне - 1 балл.

7. Активность педагога в методической работе, обобщение и распространение собственного 
педагогического опыта:

- презентация опыта работы за последние 3 года на муниципальном или региональном 
уровнях -4  балла;

- наличие персонального Интернет-ресурса педагога -  3 балла;
- публикации в печатных изданиях -2  балла;



- фотоматериалы о жизни воспитанников педагога, развивающей среде, созданной по 
инициативе воспитателя -1 балл.

8. Курсовая подготовка:
- прохождение курсов повышения квалификации в течение последних трех лет -  3 балла.

Эссе на тему: «Следующий век будет именно таким, какими будут воспитаны для него
будущие граждане»

(максимальное количество баллов: 3 x 1 0  = 30)
Критерии:

0 -  отсутствует указанное качество;
1 -  качество выражено незначительно;
2 -  качество выражено достаточно хорошо;
3 -  качество выражено в полной мере.

Показатели оценки качества:
1. соответствие заданной теме;
2. аргументация своей точки зрения;
3. смысловое единство, согласованность тезисов и утверждений;
4. осознанное использование цитируемого материала;
5. активное выражение личностной позиции.

Техника исполнения работы:
6. отражение в композиции работы логики раскрытия темы и достижение поставленных
целей;
7. представление оценочных суждений, обоснование позиции автора;
8. использование языковых средств, отвечающих нормам правильной речи;
9. оригинальность, яркость, эмоциональность и образность изложения;
10. оформление работы; соблюдение норм орфографии и пунктуации.

Рекомендации по 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 
письменном виде. Эссе может носить характер философского рассуждения, лирического 
высказывания или юмористической заметки.

Основными признаками, по которым тот или иной текст может быть отнесен к жанру 
эссе, являются:

- индивидуальная позиция;
- непринужденность (легкость, изящество стиля, увлекательность повествования);
- нестандартность, творчество в подаче материала;
- афористичность (убедительность и доказательность, точность, глубина слова и мысли);
- образность (яркость, художественность текста);
- разговорная речь (живое общение с читателем вашего эссе);
- впечатления (живые эмоции, без которых нет ощущения живой беседы автора со своим 

читателем);
Требования к оформлению педагогического эссе:
Объем работы должен быть не более 2 страниц печатного текста формата А4, не 

включая приложения. Педагогическое эссе (текст в формате MS Word, шрифт Times New 
Roman; кегль 14; одинарный межстрочный интервал; обычный интервал шрифта; поля: 
слева— 3 см, остальные— 2 см. Текст может включать в себя приложения (цифровые 
фотографии в формате JPG (не более 5), таблицы, графики, диаграммы (не более 5).



Методическая разработка мастер -  класса для родителей
(максимальное количество баллов: 3 x 6  = 18)

Критерии
0 баллов -  отсутствует указанное качество;
1 балл -  качество выражено незначительно;
2 балла -  качество выражено достаточно хорошо;
3 балла -  качество выражено в полной мере.

Показатели оценки качества:

1. Наличие вступительной части (теоретической части)
2. Соответствие общим воспитательным и развивающим целям и задачам,
3. Демонстрация эффективных форм работы с родителями (в т.ч. ИКТ)
4. Деловое взаимодействие и общение (диалог) воспитателя и родителей
5. Содержание психолого-педагогических знаний для родителей
6. Эффект, познавательная составляющая мастер-класса для родителей.

Очный этап

Открытое мероприятие образовательной деятельности
( максимальное количество баллов: 3 x 1 0  = 30)

Критерии:
0 баллов -  отсутствует указанное качество;
1 балл -  качество выражено незначительно;
2 балла -  качество выражено достаточно хорошо;
3 балла -  качество выражено в полной мере.

Показатели оценки качества:

1. Соответствие общим воспитательным и развивающим целям и задачам, уровню 
развития воспитанников, их возрастным особенностям

2. Соответствие форм и методов возрастным особенностям детей
3. Эффективные формы работы (в т.ч. ИКТ)
4. Реализация комплексно -  тематического принципа
5. Деловое взаимодействие и общение детей и воспитателя
6. Настроение детей (активность, интерес)
7. Соответствие развивающей предметно-пространственной среды
8. Соблюдение санитарно - эпидемиологическим требованиям
9. Внешний вид воспитателя
10. Рефлексивный момент

Финал
Визитная карточка «Творчество без границ»
(максимальное количество баллов: 3 x 5  = 15)

Критерии:
0 баллов -  отсутствует указанное качество;
1 балл -  качество выражено незначительно;
2 балла -  качество выражено достаточно хорошо;
3 балла -  качество выражено в полной мере.
Показатели оценки качества:
1. Неординарность и оригинальность формы представления визитки;



2. Содержательность выступления;
3. Яркость, эмоциональность и образность выступления;
4. Общая культура выступления;
5. Использование ИКТ.

Блиц  -  олимпиада
(максимальное количество баллов: 3 x 2  = 6)

Критерии:
О баллов -  ответ отсутствует или неверен
3 балла -  ответ полный, правильный

Фрагмент мастер-класса на тему: «Экология вокруг нас» 
(посвящается Году экологии, созданию безопасных условий в 

образовательном учреждении)
(максимальное количество баллов: 3 x 5  = 15)

Критерии:
0 баллов -  отсутствует указанное качество;
1 балл -  качество выражено незначительно;
2 балла -  качество выражено достаточно хорошо;
3 балла -  качество выражено в полной мере.

Показатели оценки качества:
1. Техника исполнения (точность в технике исполнения, соответствие методике проведения 
мастер-класса, уровень сложности, характерные особенности выбранной техники);
2. Композиция (грамотность постановки, выдержанность терминологии);
3. Имидж (самовыражение участников, выражение задуманной идеи в композиции, и т. д.);
4. Качество исполнения . взаимодействие с участниками фрагмента мастер-класса;
5. Оригинальность.



Приложение 2 
к приказу Управления образования 

Артемовского городского округа 
от

Состав организационного комитета муниципального профессионально
педагогического конкурса «Воспитатель года -  2017»

1.Багдасарян Наталья Валентиновна, начальник Управления образования 
Артемовского городского округа.

2. Ключникова Марина Леонидовна, заместитель начальника Управления 
образования Артемовского городского округа.

3. Казанцева Татьяна Васильевна, заведующий отделом координации 
деятельности муниципальных образовательных учреждений Управления 
образования Артемовского городского округа.

4. Вылегжанина Ирина Леонидовна, директор Муниципального 
автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей 
«Дом детского творчества» № 22.

5. Смышляева Александра Валерьевна, заместитель директора 
Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Дом детского творчества» № 22.

6. Малых Мария Юрьевна, педагог-организатор Муниципального 
автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей 
«Дом детского творчества» № 22.



Приложение № 3 
к приказу Управления образования 

Артемовского городского округа 
от об? • с€£>/<7/' №

Смета расходов
на проведение муниципального профессионально -  педагогического конкурса

«Воспитатель года -  2017»

№
п/п Назначение

Кол-во
(штук)

Сумма
(руб.)

1. Подарки для награждения победителей 
и призеров Конкурса, в том числе 10000,0
подарки (подарочные сертификаты) 5 6 000,0
кубки, статуэтки 5 4 000,0

Итого: 10 000,0


