Управление образования администрации городского округа
город Елец Липецкой области Российской Федерации
прикАз
/-/

м а,а$

JO проведении мунициfiального этапа]

Всероссийского конкурса
<Воспитатель года России 201б>

В соответствии с Положением о Всероссийском профессионаJIьном
конкурсе "Воспитатель года России", утвержденным совместно
N{инистерством образования и науки РФ и Общероссийским Профсоюзом
образования от ?9 октября 2009 года, согласно годовому плану работы
управления образовавия администрации городского округа город Елец
Липецкой об,qасти Российской Федерации

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение

о

муниципальном этапе Всероссийского
конкурса <Воспитатель года России-201б> (приложение IЪ 1).
2. Утвердить оргкомитет муниципыIьного этапа Всероссийского
конкурса <Воспитатель года России-2016> в с_r]елуtoщем составе:
Воронова Г.А. - начальник управления образования, лредседатель.
Члены оргкоN,Iитета:
Родионова О.В. - заместитель начfulьника управ_пения образования;
Камышанова Т.Г. - начальник отдела развития образования;

Оборотова А.А. -

нача.чьник отдела общего, дошкольного и

дополните;-lьного образования;
Попов В.И, - председатель городского комитета профсоюза работников
народного образования и науки;
Куприна А.Н.- заведующая МБЩОУ д/сМ ЗЗ;

КирпичникоВ п,А. - старшиЙ ивспектоР управления образования

адtчIинистрашии города Ельца.

З. Утвердить смету расходов на г{роведение муниципального этапа
Всероссийского конкурса <Воспитатель года России-2016 (лриложение N
2),

4, Утвердить состав жюри

муниципального этапа Всероссийского
конкурса Воспитатель года России-20i6>:
Воронова Г.А. начальник управления образования, председатель.
<<

Членьт оргкомитета:
Родионова О.В. - заместитеJIь начаJlьника управления образования;
Камышанова Т.Г. - начальник стде:tа развития образования;

Оборотова А.А. -

начальник отдела общего, дошкольного

и

допо.r-lнительного оOразования;
ПопоВ В.И. - председателЬ городскогО комитета профсоюза работников
народного образования и науки;
Чистякова З..Щ. - заведующая МБДОУ д/с Jф 24;
Гнездилова Л.Н. * заведующая МБ,ЩОУ д/с Ns 39;
Гришко Т.С. - завелующая МБ.ЩОУ д/с Ns 27.

5. Г,,rавному бухгалтеру МБУ (PI$4CO г. Ельца> Рыжковой н,А,

произвести

6.

выплать1 согjIасно смете расходов.

этап Всероссийского конкурса
муниципальныи
Провести
<Воспитатель года России-2016> до 21.0З.2016года.
-. Контроль за исполнением данного приказа возложить на начальника
отдела развития образования Т.Г. Камышанову.

Начальник управления образования
администрации городского округа город Елец
Липецкой области Российской Федерации

МУЛ (Типогр,\ФиrlD
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Приложение Л! 1
к приказу управления образования

положение
о порядке flроведения муниципального этапа Всероссийского конкурса
<<Воспитатель года России -2016)

1. Общие положения

1.

Настоящий Порядок устанавливает перечень документов и материal"Iов,
предъявляемых для участия в конкурсе, структуру конкурсных испьiтаний,
формат их проведения и критерии их оценки.

Организаторы конкурса.
Организаторами муниципального этапа Всероссийского конкурса
"Воспитатель года России-20l6" являются управление образования

администрации городского округа город Елец Липецкой области Российской
Федерации (далее - управление образования), МБУ (РЦМСО г. Ельца>,
городской комитет профсоюза работников образования и начки.
Il,ели и задачи конкурса.
Муниципальный этап Всероссийского конкурса "Воспитатель года
России-2016" (дапее - Конкурс) проводится в целях вьlявления, поддержки и
11оощрения творчески
педагогов,
работающих
расilространения
педагогического опыта лучших воспитателей города Е"qьца.
3.
Руководство конкурса.
Руководство Конкурсом осуществляет организационный комитет (далее
Оргкомитет), состав которого утверждается приказом начаJIьника управления

2.

4.

ооразования.

Сроки проведения конкурса.
Сроки проведения Конкyрса: январь февраль текушlего учебного года.
Заявки (приложение ) подаются участниками конкурса в установленной

форме в управление образования в декабре текущего учебного года.
5. Участниками конкурса могут стать граждане Российской Федерации,,
которые являются педагогическими
дошкольных
работниками
образовательных организаций и соответствуют следуюrIIим критериям:
- замещение по ocHoBHoMv месту работы должности "Воспитатель"
(к участию во всех этапах конкурса не допускаются представители иных
категорий педагогических работвиков, а также руководители и заместители
руководителей организаций, осуществляющих общеобразовательнук)
деятельностЬ. и их сlруь:турных по-]раз_]еленИ й. являющиеся воспигаlеля!lи
пyтем совмещения должностей);
- наличие (на момент представления заявки) непрерывного стая{а
педагогической работы в соответствующей должности не менее 3 лет;

II. Организация и проведение Конкурса
ý. Предст:tвлен!!е докуý{еж,I,оЕ и матеrrиrtлOв длrr _yчастItя в кOнкурсе
1 . i . Щля участия в конкурсе муниципальные дошкольные образовательные
организации города Ельца направляют в оргкомитет конкурса следующие
доку]\lентьj и материалы:
- представление по форме (пр;,lлохтеrrие 1);
- заяв-цение кандидата на участие в конкyрсе по образuу (riри;lоiхениr, 2);
- информационную карту кандидата на участие в конкурсе (;;1lи.rо;ысlrлrе 3);
- согlIасие кандидата на участие в конкурсе на обработку персональных
данных ( ;з , til;,: е; ; lir- 4).
1.2. Приепл материаJ.Iов осуществляется до 1 l января текущего года
оператором конк.yрса. fiокументы подаются по адресу: г. Елец, ул.
Свердлова, 12 а.
1.з. Не подлежат рассмотрению материалы, подготовленньiе с нарушением
требований к их оформлению,
1.4. Материалы, представляемьiе в оргкомитет конкурса, не возвращаются.
1.5. Консультативный очный установочный семинар (далее - установочный
семинар) для кандидатов на участие в конкурсе проводится в январе
; ;

l.;

4. Содержание Конкурса

Конкурс включает в себя следующие конкурсные испытания:
Эссе <<Я - педагог).
Педагогическое мероприятие с детьми.
Педагогический брифинп

4. 1.

Ма стер- кл асс.

4.2.Участники. Конкурса оцениваются

по

балльной системе

в

соответствии с методикой о
ценки KoнKypcHbix испытаний.
4.з. Участник, набравший наибольшее количество баллов, признается
победителем Конкурса, остаJlьные участники - Jlауреатами.
при равенстве баллов у двух или более участников третьего этапа
победителем признается участник Конкурса, набравший максимальное
количество бал"цов за образовательную деятельность с детьми.
Эссе <Я - педагог).
Эссе участнИка Конкryрса, раскрывающее мотивы выбора профессии
педагога образовате.льной организации реализующей программы
дошкольного образования и отражающее его собственные ледагогические
принципы и подходы к образованию, его понимание миссии педагога в
современном мире.
Формат: Щокlмент в текстовоМ редакторе Word. IIIрифт
- Times New
Roman, кегль 14, межстрочный интервал
- одинарный, uirpar*r"uunre ,rо
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ширине листа. Объем эссе не должен превышать 2 страниц печатного текста,
без учета пробелов.
Критерии оценивания:
ясность и четкость аргументов выбора профессии (0-5 баллов);
широта и масштабность взгляда на профессию (0-5);
уровень изложения и художественный стиль(0-5).
Максима;rъное количество баллов - 15.
<<Шедагогическое мероприятие с детьми>.
Формат: Педагогическое мероприятие с детьми, демонстрирующее
практический опыт участника Конкурса, отражающий сущность
используе\,Iых образовательных технологий. Образовательная деятельность с
воспитанникаrчlи дошкольного возраста может быть представлена разными
формами. Возраст летей опредеJIяется участникоIч1 Конкурса.
Регламент: занятие с детьми - до 20 минут, самоанализ - до 5 минут,
вопросы членов жюри-до 10 минут.
Критерии оценивания:
методLlческая компетентность (соответствие формы, содержания.,
методов и приемов возрасту детей) (0-10 баллов);
умение заинтересовать группу детей выбранным содер}ка!{ием и видом
деятельности (0- 1 0);
умение организовать и удерживать интерес детей в течение
организованной деятельности (0- 1 0);
соответствие открытого педагогического мероприятия и заявленного
опыта работы(0- 1 0);
глубина и точность анализа занятия и рефлексии своей деятельности
{0-10).

Максимальное кOJичество баллов - 50.
Участники Конкурса выполняют задания в соответствии с расflисанием
занятий, составленным образовательным учреждением, реализующим
лрограммь] дошкольного образования, на базе которого проходит конкурсное
заlан ие.
<<flед агоги ч ески й. брифи нг>.
Формат: краткая пресс-конференция с членами жюри, позволяющая
оценить профессиональный педагогический опыт конкурсанта,

сформировавшийся при

взаимодействии со

всеми

участниками
им метолик и
технологий (за основу обсуждения берутся материалы презентации
образовате.чьного процесса; инновационость применяемых

педагоги чес кого ол ыта).
Регламент,: брифинг ДО l0 минl,т, включающий в себя вступительное
слово учас,гника и вопросы членов жюри.
Критерии оценивания:
умение выявитЬ и сформулиРовать педагоГическую задачу (0-5 баллов);
уN,{ение ана-чизировать, обобщать, выявлять и применять
инновационные идеи в своей профессиональной деятельности (0-5);

общая и профессиональнаlI эрудиция (0-5);
коммуникационная культ}ра (0-5 ).
Максимальное количество баллов - 20.
<<Мастер-класс>>.

Тема <Мастер-класса> участником определяется самостоятельно.
Форшtат: пчбли.Iное выступление перед коллегами и членами жюри.
Деl\,1ОНСТРИРУЮЩее КОНКРеТЕЫИ \,{еТОДИЧеСКИИ i]РИеМ, МеТОД' ТеХНОЛОГИЮ
воспитания, обучения, развития и оздоровления, отражающий современные
тенденции развития дошкольного образования.
Регламент: i 5 минут на выступление участника, 5 минут на вопросы
ч,ценов жюри.
Критерии оцениваЕия:
глубина и оригинальность содержания (0-10 баллов);
методическая и практическая ценность для дошкольного
образования(0- 10);
умение транслировать (передать) свой опыт работы (0-10) ;
общая lryльтура (0- 10);
коммуникативные качества (0- 10).
Максимальное количество бал"пов: 50.

5. Подведение итогов Конкlрса
5.1. Подведение итогов Конкурса осуществляется в срок до З1 марта
текущего года.
5.2. Определение победителя и лауреатов Конкурса осуществляется

жюри Конкурса, состав rкюри утверждается приказом

управления
образования.
Заседание я<юрлt Конкурса считается правомочным при участии в его
работе не менее 2/З от утвержденного персонального состава.
5.З. )itюри осуществляет оценку участников конкурса по всем видам
конк) рсных ис п ы таний.
5.4. Жюри по итогам KoнKvpca готовит предлоN(ения по прису}кдению
премии воспитателям дошкольного образования.
5.5. Решение жюри оформ,пяется протоколом' который подписывают все
fiрисутствующие члены жюри.
5.6. Победитель конкурса направляется для участия в областном этапе
Всероссийского конкурса <Воспитатель года).
6. Финансирование конкурса

Конкурс финансируется за счет средств местного бюджета

