
Комитет администрации Романовского района по образованию 
 

П Р И К А З 
 

10 января 2019 года                                                                                  № 5 

 

О  проведении муниципального этапа 

регионального профессионального  

конкурса «Воспитатель года Алтая»  

 

На основании распоряжения администрации Романовского района от 

10.01.2019 №4-р, согласно плана работы, в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом, в целях поддержки 

инновационного движения педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений Романовского района, распространения 

педагогического опыта, внедрения новых педагогических технологий в 

систему образования, поддержки талантливых, творчески работающих 

педагогов,  п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить:  

1.1  Положение о проведении районного профессионального конкурса 

«Воспитатель года» среди педагогов дошкольного образования 

Романовского района. 

1.2  Состав организационного комитета районного профессионального 

конкурса «Воспитатель года»: 

- Колядина Е.М. – главный специалист комитета администрации 

Романовского района по образованию; 

- Матющенко С.В. - главный специалист комитета администрации 

Романовского района по образованию. 

1.3  Состав жюри районного профессионального конкурса «Воспитатель 

года».  

 Бубаева Т.Н. – заведующий МБДОУ «Сидоровский детский сад»; 

 Шадринцева О.В. – завуч МБОУ «Романовская СОШ»; 

 Козлова О.И. – учитель начальных классов МБОУ «Романовская СОШ»; 

 привлечённый эксперт. 

2. Направить победителя на региональный конкурс «Воспитатель года 

Алтая». 

3. Контроль исполнения приказа возложить на главного специалиста 

комитета по образованию Е.М. Колядину. 

 

Председатель комитета 

по образованию                                                                              Э.А. Кулакова 

 



   Приложение №1 

к приказу комитета администрации  

Романовского района по образованию  

от 10.01.2019  № 5 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного профессионального конкурса  

«Воспитатель года»  
среди педагогов дошкольного образования Романовского района 

 

I. Общие положения 

1.1. Районный профессиональный конкурс «Воспитатель года» (далее - 

«Конкурс») является Конкурсом профессионального мастерства, проводится 

среди педагогических работников муниципальных бюджетных дошкольных 

образовательных организаций Романовского района без ограничения по 

возрасту и стажу. Конкурс направлен на развитие творческого потенциала 

педагогических работников дошкольных образовательных учреждений, 

распространения их педагогического опыта, внедрения новых 

педагогических технологий в систему дошкольного образования в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее - ФГОС ДО), поддержки талантливых, 

творчески работающих педагогов. 

1.2. Положение определяет требования к оформлению и предоставлению 

конкурсных материалов, конкурсным мероприятиям, формированию состава 

жюри, процедуре определения лауреатов и победителей Конкурса. 

1.3. Учредителем Конкурса является Комитет администрации 

Романовского района по образованию. 

1.4. Для общего руководства организацией и проведением Конкурса 

формируется организационный комитет (далее - Оргкомитет). 

1.5. Оргкомитет осуществляет следующие функции: 
- формирует состав жюри Конкурса и привлечённых экспертов; 
- обеспечивает организационные условия для проведения Конкурса; 
- рассматривает спорные вопросы в ходе организации и проведения 

Конкурса; 
- организует освещение Конкурса в средствах массовой информации; 
- рассматривает апелляции (жалобы) участников. 

 

II. Порядок и сроки проведения Конкурса, требования к оформлению 

документов и материалов. 

2.1. Для участия в Конкурсе (в электронном виде на адрес  

elena26.06.1975@mail.ru  или печатном варианте)  до 15 января 2019 

года направляются в Оргкомитет (Е.М. Колядина) следующие 

документы: 

- личное заявление кандидата (приложение 1);  



- информационную карту (анкету) участника Конкурса (приложение 2); 

- согласие на обработку персональных данных (приложение 3) 

Документы, представленные после 15 января 2019 года не рассматриваются. 

2.2.  Конкурс проводятся на базе МБДОУ «Романовский детский сад №1», 

29 января 2019 года, в 09:00 часов. 

2.3. Участники Конкурса выполняют задания в соответствии с 

жеребьевкой. 

2.4. По результатам выполнения конкурсных заданий члены жюри 

подводят итоги через выставление баллов каждому участнику. Решение 

жюри оформляется протоколом, итоги публикуются на сайте Комитета 

администрации Романовского района по образованию. 

 

III. Конкурсные мероприятия районного конкурса и критерии 

оценивания. 

 

3.1.  «Визитная карточка» - это видеоролик или презентация 

представляющие педагогического работника, рассказывающие о его учебной, 

воспитательной и общественной деятельности, достижениях и увлечениях. 

Видеоролик или презентация должны быть оформлены информационной 

заставкой с указанием имени участника и образовательной организации, 

которую он представляет. Участники сами определяют жанр визитки. 

Регламент: 5-7 минут на выступление участника. 

Критерии оценивания:  

- соответствие теме (0-5 баллов);  

- содержательность (0-5 баллов); 

- отражение опыта работы конкурсанта (0-5 баллов); 

- практическая значимость материалов (0-5 баллов); 

- информативность (0-5 баллов); 

- оригинальность (0-5 баллов); 

- полнота и корректность подачи информации (0-5 баллов);  

- культура представления информации (0-5 баллов). 

Максимальное количество баллов – 40 

 

3.2.  «Педагогическая находка» - это методическая разработка занятия с 

детьми по теме выбранной участником Конкурса в соответствии с 

расписанием занятий в группе образовательной организации, в которой будет 

проходить конкурсное задание - «Педагогическое мероприятие с детьми». 

Формат: Конспект занятия с использованием иллюстративных материалов 

(инфографики, фотоматериалов) с детьми.  Представляется в печатном виде в 

текстовом редакторе Word. Шрифт - Times New Roman 14, межстрочный 

интервал - одинарный, выравнивание по ширине листа. Объем работы не 

должен превышать 7 страниц формата А-4 (без учета титульного листа). 

Критерии оценивания: 

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

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



- соответствие ФГОС ДО (0-10 баллов). 

Максимальное количество баллов - 30. 

 

3.3. «Педагогическое мероприятие с детьми». 

Возраст детей, группа для проведения мероприятия определяется 

Оргкомитетом в соответствии с поданными документами – возраст 

противоположный пункту 2 строке 4 указанный в информационной карте 

участника (в каких возрастных группах в настоящее время работаете). 

Участники Конкурса проводят мероприятие в соответствии с расписанием 

занятий и распорядком пребывания воспитанников в группе образовательной 

организации, в которой проходит конкурсное задание (после предоставления 

документов в Оргкомитет Конкурса, уточнить расписание занятий у 

старшего воспитателя Коваленко И.Р. по т.: 8.9627924696) 

Формат: Педагогическое мероприятие с детьми, демонстрирующее 

практический опыт участника Конкурса, отражающий сущность 

используемых образовательных технологий. Образовательная деятельность с 

воспитанниками дошкольного возраста может быть представлена разными 

формами. 

Регламент: занятие с детьми - до 20 минут, самоанализ - до 4 минут, вопросы 

членов жюри - до 3 минут. 

Критерии оценивания:  

- педагогическая мобильность (способность конструирования 

воспитательно-образовательного процесса в условиях конкретной 

образовательной ситуации и организации совместной деятельности с 

другими субъектами образовательного процесса (педагогами и 

воспитанниками) (0-10 баллов); 

- методическая компетентность (соответствие формы, содержания, 

методов и приемов возрасту детей) (0-10 баллов); 

- умение заинтересовать группу детей выбранным содержанием и видом 

деятельности и поддержать детскую инициативу и самостоятельность (0-10 

баллов); 

- реализация на занятии интегрированного подхода и организация 

системы детской деятельности) (0-10 баллов); 

Максимальное количество баллов – 40. 

 

3.4. «Мастер - класс». 

Тема «Мастер - класса» участником определяется самостоятельно. 

Формат: 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: 15 минут на выступление участника, 3 минуты 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 работы (0-10 баллов); 

- общая культура (0-10 баллов); 

- коммуникативные качества (0-10 баллов). 

Максимальное количество баллов – 50. 

 

IV. Жюри Конкурса. 

 

4.1. Жюри оценивает выполнение конкурсных мероприятий в баллах в 

соответствии с критериями, утвержденными настоящим Положением. По 

каждому конкурсному мероприятию члены жюри заполняют оценочные 

ведомости. 

4.2.Члены жюри обязаны соблюдать настоящее Положение. 

 

V. Определение и награждение победителя  

и участников Конкурса. 

 

5.1. Определение победителя осуществляется путем суммирования баллов 

оценочных ведомостей. Победителем Конкурса считается лауреат Конкурса, 

набравший наибольшее количество баллов в общем рейтинге по итогам всех 

конкурсных мероприятий. При равенстве суммы баллов у двух и более 

участников победитель определяется путем открытого голосования членов 

жюри Конкурса. При голосовании каждый член жюри имеет один голос. 

Решение жюри оформляется итоговым протоколом и утверждается приказом 

комитета администрации Романовского района по образованию. 

5.2. Все участники конкурса награждаются дипломами, победитель и 

призёры - грамотами Комитета администрации Романовского района по 

образованию и ценными подарками. 

5.3. Члены Жюри имеют право вносить предложения Оргкомитету об 

утверждении дополнительных номинаций на заключительном этапе 

Конкурса. 

VI. Финансирование конкурса. 

6.1. Финансирование проведения районного Конкурса осуществляет  

Администрация Романовского района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                       Приложение №1 
к ПОЛОЖЕНИЮ о проведении районного 

профессионального конкурса 

«Воспитатель года» Романовского района 

 

 

 

В Оргкомитет районного 

профессионального конкурса 

«Воспитатель года» 

                                                     

 

 

Заявление 

 

 

Я,________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

даю согласие на участие в районном профессиональном конкурсе 

«Воспитатель года» 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. 

 

Дата: _____________ 2019 

 

Подпись:_________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 
к ПОЛОЖЕНИЮ о проведении районного 

профессионального конкурса 

«Воспитатель года» Романовского района 

        

 

Информационная карта (анкета) участника 

районного профессионального конкурса «Воспитатель года» 

 

___________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

1. Общие сведения 

Субъект Российской Федерации  

Населенный пункт  

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 в 

настоящее время работаете 

 

Аттестационная категория  

Почетные звания и награды 

(наименования и даты получения) 

 

Послужной список (места и сроки 

работы за последние 5лет) 

 

3. Образование 

Название, год окончания учреждения 

профессионального образования, 

факультет, специальность, 

квалификация по диплому 

 

Дополнительное профессиональное 

образование (за последние три года) 

 

4. Общественная деятельность. 

Участие в других общественных 

организациях (наименование, 

направление деятельности и дата 

вступления) 

 



Участие в работе методического 

объединения 

 

Участие в разработке и реализации 

муниципальных, региональных, 

федеральных, международных 

программ и проектов (с указанием 

статуса участия) 

 

5 Досуг. 

Хобби  

6. Контакты. 

Рабочий адрес с индексом  

Домашний адрес с индексом  

Рабочий телефон с междугородним 

кодом 

 

Мобильный телефон с междугородним 

кодом 

 

Рабочая электронная почта  

Личная электронная почта  

Адрес сайта ДОУ в Интернете  

Адреса в Интернете (сайт, блог), где 

можно познакомиться с участником и 

публикуемыми им материалами 

 

7. Документы. 

Паспорт (серия, номер, кем и когда 

выдан) 

 

№ пенсионного страхового 

свидетельства 

 

ИНН  

8. Профессиональные ценности. 

Педагогическое кредо участника  

Почему нравится работать в ДОУ  

Профессиональные и личностные 

ценности, наиболее близкие участнику 

 

В чем, по мнению участника, состоит 

основная миссия воспитателя 

 

9. Приложения.  

Интересные сведения об участнике, не 

раскрытые предыдущими разделами 

(не более 500 слов). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 
к ПОЛОЖЕНИЮ о проведении районного 

профессионального конкурса 

«Воспитатель года» Романовского района 

 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я,___________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

документ удостоверяющий личность________________№___________________ 

                (вид документа) 

Выдан_______________________________________________________________ 

(кем и когда) 

зарегистрированный (ая) по адресу: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных» даю согласие на автоматизированную, а также без 

использования средств автоматизации обработку (включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 

доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных 

данных) в Комитете администрации Романовского района по образованию моих 

персональных данных (фамилия, имя, отчество, адрес, паспортные данные и 

другие персональные данные) в объеме, содержащемся в представляемых 

документах, необходимых для участия в районном профессиональном конкурсе 

«Воспитатель года», в течение пяти лет. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в 

письменной форме. 

 

«___ »_____________ 2019г.                  _____________ ___________________ 

                                                                     Подпись              ФИО 

 

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 

27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области 

защиты персональных данных мне разъяснены. 

 

«___ »_____________ 2019г.                  _____________ ___________________ 

                                                                     Подпись              ФИО 

 


