
                                                                                                                                                

                                                                                                           Утверждено  

приказом УОМО « Усть-Удинский район» 

                                               №   _67_ от __01.04.2016г. 

 

Положение 

о муниципальном профессиональном конкурсе 

«Воспитатель года 2016» 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения муниципального 

профессионального конкурса «Воспитатель года 2016»  среди педагогических работников 

муниципальных образовательных организаций в Усть–Удинском районе, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования (далее соответственно - конкурс, 

педагогические работники, образовательные организации). 

1.2. Конкурс проводится управлением образования МО «Усть-Удинский район» при 

участии Усть-Удинской районной организации Профсоюза работников народного образования и 

науки Российской Федерации. 

1.3. Организационно-техническое и научно-методическое сопровождение конкурса 

осуществляет муниципальное казённое учреждение «Районный информационно-методический 

центр Усть-Удинского района» (далее - оператор конкурса  МКУ «РИМЦ»). 

                                         Цели и задачи конкурса 

 

1. Основной целью конкурса является: 

- повышение престижа профессии воспитателя дошкольного образовательного 

учреждения; 

- раскрытие потенциала муниципального дошкольного  образования; 

- выявление талантливых воспитателей, пропаганда и распространение передового 

опыта; 

     2. Конкурс направлен на: 

          - формирование позитивного общественного мнения о профессии воспитателя 

дошкольного образовательного учреждения; 

- привлечения внимания к необходимости создания благоприятных условий и 

обеспечения возможностей для повышения качества труда воспитателей дошкольных 

образовательных учреждений; 

- создание возможностей для самореализации и раскрытия творческого потенциала 

воспитателей дошкольных образовательных учреждений. 

                                Порядок выдвижения кандидатов  

 

1. В конкурсе «Воспитатель года 2016» среди педагогических работников 

дошкольных образовательных учреждений принимают участие педагогические 

работники дошкольных образовательных учреждений Усть-Удинского района без 

ограничения возраста и стажа работы. 

2. Участие в конкурсе является добровольным. 

                  Организация и проведение конкурса 

1. Конкурс «Воспитатель года 2016» среди педагогических работников проводится по 

номинации: 

«Воспитатель (педагогический работник) дошкольного образовательного 

учреждения» 

2. Устанавливаются следующие туры конкурса: 

Предварительная деятельность. 

Сбор заявлений участников до 01.06.2016г. 

Мероприятия конкурса (туры) 

   Заочный тур. Номинация «Интернет-ресурс» 



                                                                                                                                                

Участники конкурса «Воспитатель года –2016» размещают на личном интернет-

сайте, в блоге или на личной странице, размещенной на одном из образовательных 

интернет–ресурсов (сайте дошкольного образовательного учреждения, и т.п.), 

методические и (или) иные авторские разработки, отражающие опыт работы и 

демонстрирующие качество представления образовательной информации в сети Интернет. 

Адрес персонального Интернет–ресурса вносится  информационную карту участника 

(приложение № 3). 

 

1 тур (очный) – открытое  занятие в виде совместной деятельности с детьми и его 

самоанализ – 10.06.16г. (на базе МБДОУ в п. Усть-Уда). 

Цель: выявление знаний и владения ФГОС, современными педагогическими 

технологиями, использование в работе с дошкольниками достижений современной 

педагогической науки, системы работы воспитателя, культурологической позиции 

конкурсанта. 

Деятельность жюри: оценка профессионального уровня педагогов. 

 2 тур -  творческая самопрезентация воспитателя (обобщение опыта работы по 

самообразованию педагога); 

Мастер – класс с аудиторией взрослых, демонстрирующий конкретный 

методический прием, метод, технологию воспитания, обучения, развития и оздоровления, 

отражающий современные тенденции развития дошкольного образования. 

Представление эссе на тему: «Моя педагогическая философия», подготовленное 

с учетом рекомендаций согласно приложению 4 к настоящему Положению. 

   Для организации и проведения муниципального профессионального конкурса 

«Воспитатель года 2016» создаётся жюри, состав которого утверждается приказом 

начальника УОМО «Усть–Удинский район». В состав жюри конкурса входят 

представители управления образования, заслуженные и высококвалифицированные 

педагоги, представители общественности. 

   Члены жюри присутствуют на открытых занятиях, «Мастер-классах» конкурсантов, 

знакомятся с представленными материалами и документами. 

    Первый этап конкурса проводится в дошкольных учреждениях администрацией и 

профсоюзной организацией данного учреждения. 

     Второй этап (заключительный в виде заочного и очных туров )  проводится в районе. 

Выявляются победители среди педагогических работников дошкольных образовательных 

учреждений, принявших участие в конкурсе. 

 Победители конкурса награждаются Грамотами и сертификатами. 

 

Порядок представления документов для участия  

в муниципальном профессиональном конкурсе «Воспитатель года 2016» среди 

педагогических работников дошкольных образовательных учреждений 

    

 Для регистрации участников конкурса «Воспитатель года 2016» среди педагогических 

работников дошкольных образовательных учреждений  в обязательном порядке 

предоставляются документы: 

- личное заявление конкурсанта на участие в конкурсе; 

- представление на конкурсанта; 

- информационная карта на конкурсанта. 

 

                              Пропаганда муниципального  конкурса 

 

    Для создания имиджа муниципального конкурса, пропаганды его результатов жюри 

обеспечивает распространение информационных материалов в сети интернет и СМИ. 

 



                                                                                                                                                

                                                                                            

                                                                                                                                                                     

                                                                                                                       Приложение №1 

                                               В оргкомитет  муниципального 

 профессионального конкурса 

 «Воспитатель года 2016». 

 

 

Представление  

(наименование муниципального органа управления образования) 

  Выдвигает _____________________________________________________                                                   

                                               (фамилия, имя, отчество участника Конкурса ) 

 

Победителя _____________________________________________________ 

                                   (название территориального этапа Конкурса) 

 на участие в муниципальном профессиональном конкурсе «Воспитатель года 2016». 

  

Руководитель МОУО                                ___________ 

(Фамилия, имя, отчество)                                  м.п.   подпись                    

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       

 

                                                                                                                           Приложение №2 

                                                   В оргкомитет  муниципального  

профессионального конкурса 

 «Воспитатель года 2016» 

Заявление 

 

Я, _______________________________________________________ 

                                       (фамилия, имя, отчество участника Конкурса ) 

даю согласие на участие в муниципальном профессиональном конкурсе «Воспитатель 

года 2016», внесение сведений, указанных в информационной карте участника Конкурса, 

в базу данных об участниках Конкурса и использование для публикаций в СМИ. 

 

«   »    ________      20_____г.                                                                         

_________________ 

                                                                                                                                     (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                

 
                                                                                                             Приложение № 3 

В оргкомитет  муниципального 

 профессионального конкурса 

 «Воспитатель года 2016». 

 

Информационная карта                                                                                                                                         

Регистрационный номер 

Дата поступления 

 

1. Общие сведения 

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) 

 

Возрастная группа детей, где в настоящее время 

работает Заявитель 

 

Аттестационная категория  

Почетные звания и награды (наименования и 

даты получения) 

 

3.  Образование   

Название, год окончания профессионального 

учреждения, факультет, специальность , 

квалификация по диплому 

 

Дополнительное профессиональное 

образование за последние 3 года 

 

Основные публикации  

4. Конкурсное задание 1 тура «Открытое 

занятие»: тема занятия в виде 

совместной деятельности; возрастная 

группа детей; необходимое 

оборудование. 

 

5. Общественная деятельность.  

Участие в работе методического 

объединения. Участие  в разработке и 

реализации муниципальных, 

региональных, федеральных и 

международных программ и проектов (с 

указанием статуса участия) 

 

6. Досуг. Хобби.   

7. Контакты: рабочий и домашний адрес с 

индексом, мобильный телефон, 

электронная почта, адрес личного сайта 

в интернете, адрес сайта ОУ в 

интернете. 

 

 

 

Правильность сведений, представленных в информационной карте, 

подтверждаю:________________________            ___________________________________ 

                                 (подпись )                                            (фамилия, имя отчество участника) 

«  __  »             _____20____г. 



                                                                                                                                                

 

Приложение 4 

В оргкомитет  муниципального 

 профессионального конкурса 

 «Воспитатель года 2016». 

 

Эссе - прозаическое произведение небольшого объема и свободной композиции, 

выражающее индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или 

вопросу и заведомо не претендующее на определенную или исчерпывающую трактовку 

предмета. 

 

Характерные черты эссе: 

 

стиль эссе отличается образностью, афористичностью и установкой на разговорную 

интонацию и лексику; 

 

свободная композиция (однако не предполагающая отсутствия композиции вовсе; в эссе, 

как правило, присутствуют создающие его внутреннюю структуру: вступление, основная 

часть и заключение). 

 

Эссе призвано продемонстрировать речевую компетентность участника конкурса, 

способность в письменном тексте передать специфику профессиональных будней, 

систему занятий и педагогических приемов; взаимодействие с детьми, родителями, 

социумом; восприятие профессиональных проблем и прогноз развития дошкольного 

образования в регионе и стране. 

 

Эссе может носить характер творческого рассуждения о профессиональном портрете 

педагога дошкольной образовательной организации, размышления о роли педагога 

дошкольной образовательной организации в развитии и становлении ребенка в 

современном, высокотехнологичном обществе. 

 

Объем эссе - не более 10000 знаков (4 - 5 страниц), шрифт - Times New Roman, размер - 

14, межстрочный интервал - 1,5. 

 

 

 

 

 

 

 

 


