
  

            

Отдел образования администрации г. Котовска 

Тамбовской области 

 

 

П Р И К А З 
 

 

      10.12.2019                                   г. Котовск                                               № 621 

 

 

      Об организации и проведении городского конкурса «Воспитатель года – 

2020»  

 

 

 В соответствии с планом работы отдела образования администрации 

города, Муниципального казённого учреждения «Информационно-

методический центр» и в целях выявления, поддержки и поощрения 

талантливых, творчески работающих педагогов, распространения 

педагогического опыта, расширения профессиональных контактов, внедрения 

современных педагогических технологий в систему дошкольного образования 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в феврале 2020 года городской конкурс «Воспитатель года - 

2020» (далее - Конкурс). 

2. Утвердить: 
2.1. Состав организационного комитета по подготовке и проведению 

Конкурса (Приложение № 1). 
2.2. План подготовки к Конкурсу (Приложение № 2). 

2.3. Порядок проведения  Конкурса (Приложение № 3). 
2.4.Состав жюри  Конкурса (Приложение № 4). 

2.5. Согласие на участие в Конкурсе (Приложение № 5). 

2.6. Смету расходов на проведение Конкурса (Приложение № 6). 

3. Руководителям дошкольных образовательных учреждений обеспечить 

участие педагогов в Конкурсе.  

4. Директору МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания и материально-

технического обеспечения муниципальных учреждений города» (Буданцева 

В.Н.) обеспечить финансирование Конкурса за счет средств муниципальной 

программы города Котовска Тамбовской области «Развитие образования на 

2014-2020 годы» через  МКУ «Информационно-методический центр» согласно 

смете. 

5.  Контроль за исполнением приказа возложить на Новикову И.В.,  

директора МКУ «Информационно-методический центр».                 

          

 

Начальник отдела образования                                                  Е.В. Шмырева 



  

                    ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

                    УТВЕРЖДЕН 

             приказом  отдела  образования 

                   от 10.12.2019 № 621 

 

 

Состав 

организационного комитета по подготовке и проведению 

городского конкурса «Воспитатель года – 2020» 

 

 

 

Шмырева  

Елена Валентиновна 

начальник отдела образования 

администрации города Котовска, 

председатель оргкомитета 

 

Новикова  

Ирина Владимировна 

 

директор Муниципального казённого 

учреждения «Информационно-

методический центр» 

 

Попова  

Марина Викторовна 

заведующий Муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский 

сад № 15 «Теремок» 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



  

                   ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

                   УТВЕРЖДЕН 

             приказом отдела образования 

                     от 10.12.2019 № 621 

 

План подготовки к проведению 

 городского конкурса «Воспитатель года – 2020» 

 
Проведение семинара для участников 

конкурса, жеребьевка 13.01.2020 г. 

И.В. Новикова –  директор МКУ 

«Информационно-методический центр» 

Согласование расписания конкурсных 

занятий до 15.01.2020 г. 

     

И.В. Новикова – директор МКУ 

«Информационно-методический центр»; 

М.В. Попова – заведующий МБДОУ детский 

сад № 15 «Теремок» 

Направление  плана проведения конкурса 

в дошкольные образовательные 

учреждения до 25.01.2020 г. 

И.В. Новикова  – директор МКУ 

«Информационно-методический центр» 

Подготовка пакета документов для 

членов жюри конкурса до 30.01.2020 г. 

 

И.В. Новикова – директор МКУ 

«Информационно-методический центр» 

Подготовка информации о конкурсе для 

средств массовой информации до 

01.02.2020 г. 

И.В. Новикова – директор МКУ 

«Информационно-методический центр» 

Приобретение подарков, цветов для 

вручения участникам на торжественной 

церемонии закрытия конкурса 

И.В. Новикова – директор МКУ 

«Информационно-методический центр» 

Подготовка сценария торжественной 

церемонии закрытия конкурса  

И.В. Новикова – директор МКУ 

«Информационно-методический центр»; 

М.В. Попова – заведующий МБДОУ детский 

сад № 15 «Теремок» 

Подготовка номеров художественной 

самодеятельности, музыкальное 

оформление торжественной церемонии 

закрытия конкурса 

М.В. Попова – заведующий МБДОУ детский 

сад № 15 «Теремок» 

Оформление зала для торжественной 

церемонии закрытия конкурса  

М.В. Попова – заведующий МБДОУ детский 

сад № 15 «Теремок» 

Подготовка наградных материалов  

(дипломы для победителей и лауреатов 

конкурса) 

Д.В. Коваева - методист МКУ 

«Информационно-методический центр» 

Организация проведения торжественной 

церемонии закрытия конкурса  

И.В. Новикова – директор МКУ 

«Информационно-методический центр»; 

М.В. Попова – заведующий МБДОУ детский 

сад № 15 «Теремок» 

Подготовка брошюры об опыте работы 

участников конкурса  

Д.В. Коваева – методист МКУ 

«Информационно-методический центр» 

 

 

 

 

 



  

               ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

                                                                                                  УТВЕРЖДЕН 

                                                                                приказом  отдела  образования                

                                                                                          от 10.12.2019 № 621 

 

Порядок проведения  

городского конкурса «Воспитатель года – 2020»   

 

1.Общие положения 

1.1. Конкурс  проводится в целях выявления, поддержки и поощрения 

творчески работающих педагогов, повышения престижа педагогического труда, 

развитие их профессионального мастерства, распространения педагогического 

опыта. 

1.2. В Конкурсе  принимают участие педагогические работники 

дошкольных образовательных учреждений, имеющие квалификационную 

категорию. Выдвижение на участие в Конкурсе производятся дошкольными 

образовательными учреждениями (от каждого учреждения по одному 

участнику). 

1.3. Конкурс проводится отделом образования администрации города, 

Муниципальным казённым учреждением «Информационно - методический 

центр». 

1.4. Конкурс проводится на базе Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 15 «Теремок». 

1.5. Для организации проведения Конкурса создается организационный 

комитет (далее – Оргкомитет), состав которого утверждается приказом отдела 

образования. 

2. Порядок проведения Конкурса 

2.1. Заочный тур – «Методическое интернет-портфолио» 

Заочный тур включает одно конкурсное мероприятие «Интернет-

ресурс». 

Цель: демонстрация использования информационно-коммуникационных 

технологий как ресурса повышения качества профессиональной деятельности 

педагога. 

Формат конкурсного мероприятия: представление Интернет-ресурса 

(личный сайт, страница на сайте образовательной организации), на котором 

можно познакомиться с участником Конкурса и его методическими и (или) 

иными авторскими разработками, фото и видеоматериалами, отражающими 

опыт работы. 

Адрес сайта (Интернет-ресурса) вносится в информационную карту 

участника (приложение к порядку проведения Конкурса) и направляется по 

электронной почте: muimc-m@yandex.ru) до 25 января 2020 г. 

Критерии оценивания: 

содержательность: актуальность, информативность, тематическая 

организованность контента; отражение опыта работы конкурсанта и 

практическая значимость материалов; культура представления информации; 



  

концептуальность и эргономичность: соответствие типа ресурса его 

содержанию; доступность использования; обеспечение обратной связи. 

2.2. Очный тур.  

2.2.1. Конкурсное мероприятие «Я – воспитатель». 

Цель: раскрытие мотивов выбора профессии воспитателя, собственных 

педагогических принципов и подходов к образованию, своего понимания 

миссии педагога в современном мире, смысла педагогической деятельности, 

демонстрация видения современных проблем и возможных путей их решения 

средствами образования. 

Формат конкурсного мероприятия: публичное выступление воспитателя 

(до 7 минут), отражающее основные тезисы эссе. 

Конкурсное мероприятие проходит в день открытия Конкурса.  

Критерии оценивания: 

обоснование актуальности (знание и понимание современных тенденций 

развития российского образования); 

умение обосновать свою позицию, подкрепив ее конкретными примерами; 

умение формулировать проблемы и видеть пути их решения; 

рефлексивность (понимание смысла собственной педагогической 

деятельности, навыки самоанализа педагогической деятельности); 

оригинальность формы и содержания выступления; 

языковая грамотность текста; 

соблюдение норм культурной речи; 

соблюдение регламента. 

2.2.2. Конкурсное мероприятие «Педагогическое мероприятие с 

детьми». 

Формат: педагогическое мероприятие с детьми  (образовательная 

деятельность с детьми до 20 минут)  демонстрирует фрагмент практического 

опыта участника Конкурса, представленного в мастер-классе. 

Образовательная деятельность с воспитанниками дошкольного возраста 

может быть представлена разными формами. 

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); 

 методическая компетентность (соответствие формы, содержания, методов 

и приемов возрасту детей); 

 умение заинтересовать группу детей выбранным содержанием и видом 

деятельности и поддержать детскую инициативу и самостоятельность; 

 умение организовать и удерживать интерес детей в течение 

образовательной деятельности;  

 реализация на занятии интегрированного подхода и организация системы 

детской деятельности; 

 соблюдение регламента. 

Ответы на вопросы членов жюри до 10 минут. 



  

     Возрастной состав группы, необходимое оборудование указываются 

участниками Конкурса в информационной карте (приложение к порядку 

проведения Конкурса).  

2.2.3. Конкурсное мероприятие «Мастер-класс» 

Формат:  мастер-класс до 20 минут, публичное выступление перед 

коллегами и членами жюри, демонстрирующее конкретный методический 

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

отражающий современные тенденции развития дошкольного образования. 

До начала конкурсного задания участник передает членам жюри план 

проведения мастер-класса (в печатном виде), в котором описаны цель, 

основные задачи, примерный ход мастер-класса, планируемый результат и 

представляемые методы, методики, технологии. Объем текста сценария - до 3 

страниц А4). 

Критерии оценивания: 

эффективность и результативность (умение анализировать результаты 

своей деятельности, наличие четкого алгоритма выступления, наличие 

оригинальных приемов актуализации, проблематизации, поиска и открытия, 

рефлексии, возможность применения другими педагогическими работниками); 

глубина и оригинальность содержания;  

методическая и практическая ценность для дошкольного образования;  

умение транслировать (передать) свой опыт работы; 

общая культура; 

коммуникативные качества; 

соблюдение регламента. 

Тему «Мастер-класса» участник Конкурса определяет самостоятельно.   

Участник заранее указывает в информационной карте (приложение к порядку 

проведения Конкурса) представляемый педагогический инструментарий. 

Ответы на вопросы членов жюри – до 5 минут. 

3. Участники Конкурса предоставляют в Оргкомитет (ул. Свободы, 8, 

МКУ ИМЦ, каб. № 112) следующие документы 

в срок до 30 декабря 2019 года:  

- заявление участника Конкурса по форме (Приложение № 5); 

в срок до 25 января 2020 года:  

- информационную карту (приложение к порядку проведения Конкурса). 

4. Подведение итогов Конкурса 

4.1.Победителем Конкурса становится участник, набравший наибольшее 

количество баллов в общем рейтинге по итогам двух туров. 

4.2. Всем участникам Конкурса присваивается звание лауреатов в 

номинациях, установленных Оргкомитетом, вручаются дипломы, подарки. 

4.3. Объявление результатов Конкурса, награждение победителя, 

лауреатов Конкурса проводится на торжественной церемонии закрытия 

Конкурса. 

4.4.  Победитель Конкурса направляется на участие в региональном этапе 

XI Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России – 

2020».  



  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

УТВЕРЖДЕН 

приказом  отдела  образования 

  от 10.12.2019 № 621 

 

СОСТАВ 

жюри городского конкурса «Воспитатель года – 2020»  

 

Шмырева  

Елена Валентиновна 

начальник отдела образования 

администрации города Котовска, 

председатель жюри 

 

Зуева  

Ольга Александровна 

старший воспитатель МБДОУ детский 

сад № 15 «Теремок» 

 

Коваева  

Дарья Владимировна  

методист Муниципального казённого 

учреждения «Информационно-

методический центр» 

 

Миронова 

Татьяна Викторовна  

старший воспитатель МБДОУ детский 

сад № 3 «Сказка» 

 

Новикова  

Ирина Владимировна 

директор Муниципального казённого 

учреждения «Информационно-

методический центр» 

 

Нагорнова  

Светлана Юрьевна 

лауреат регионального этапа Х 

Всероссийского профессионального 

конкурса «Воспитатель года России – 

2019», воспитатель МБДОУ детский 

сад № 12 «Белочка» 

 

Самородова  

Елена Борисовна 

заместитель начальника отдела 

образования администрации города 

Котовска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

                 ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

                                                                                                          УТВЕРЖДЕНО 

приказом  отдела  образования 

                                                                                             от 10.12.2019 № 621 

 

В Оргкомитет 

городского конкурса 

«Воспитатель года – 2020» 

 

Заявление 

Я, _________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

даю согласие на: 

 

№ Пункт согласия ДА/НЕТ 

1. Участие в городском конкурсе «Воспитатель года - 2020»   

2. Внесение сведений, указанных в информационной карте 

участника Конкурса, в базу данных об участниках Конкурса и 

использование, за исключением разделов №№ 5,7 («Семья», 

«Контакты»), в некоммерческих целях для размещения в сети 

Интернет 

 

3. Использование материалов, указанных в информационной 

карте участника Конкурса в буклетах и периодических 

изданиях с возможностью редакторской обработки 

 

4. Использование иных материалов, представляемых на Конкурс 

для публикаций в СМИ и при подготовке учебно-

методических материалов Конкурса 

 

5. В соответствии с требованиями ст.9 Федерального закона от 

27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» подтверждаю 

свое согласие на обработку данных 

 

 

 

 

 

«____» __________ 2019 г.                            _____________________ 

                                                                                             (подпись)      
 

 

 

 

 

Документ представляется в печатном виде. 

 
 



  

Приложение  

к порядку проведения 

городского конкурса 

 «Воспитатель года – 2020» 
 

 

  

Информационная карта участника 

городского конкурса «Воспитатель года -2020» 
 

______________________________________________  

(фамилия) 

______________________________________________  

(имя, отчество) 

____________________________________________  

(образовательное учреждение)  

 
 

1. Общие сведения 

Населённый пункт  

Дата рождения (день, месяц, год)  

Место рождения  

Адрес личного Интернет-ресурса, где можно 

познакомиться с участником и 

публикуемыми им материалами 

 

Адрес сайта образовательной организации в 

Интернете 
 

2. Работа 

Место работы (полное наименование 

образовательной организации в соответствии 

с её уставом) 

 

Занимаемая должность (наименование в 

соответствии с записью в трудовой книжке) 
 

В каких возрастных группах в настоящее 

время работаете 

 

 

Общий страховой стаж 

(полных лет на момент заполнения анкеты) 
 

Общий педагогический стаж 

(полных лет на момент заполнения анкеты) 
 

 



  

Квалификационная категория и дата ее 

установления (в соответствии с записью в 

трудовой книжке) 

 

Почётные звания и награды (наименования и 

даты получения в соответствии с записями в 

трудовой книжке) 

 

 

3. Образование 

Название и год окончания организации 

профессионального/высшего образования 
 

Специальность, квалификация по диплому  

Дополнительное профессиональное 

образование за последние три года 

(наименования дополнительных 

профессиональных программ, места и сроки 

их освоения) 

 

4. Общественная деятельность 

Участие в общественных организациях 

(наименование, направление деятельности и 

дата вступления) 

 

Участие в деятельности управляющего совета 

образовательной организации 
 

Участие в разработке и реализации 

муниципальных, региональных, федеральных, 

международных программ и проектов 

(с указанием статуса участия)* 

 

5. Семья 

Семейное положение  

Дети (возраст)  

6. Досуг 

Хобби  

Спортивные увлечения  

Сценические таланты  

 

* Поля информационной карты, выделенные курсивом, не обязательны для заполнения 

 

 

 



  

7. Контакты 

Рабочий телефон  

Мобильный телефон  

Рабочая электронная почта  

Личная электронная почта  

8. Профессиональные ценности 

Педагогическое кредо участника  

Почему нравится работать в образовательной 

организации, реализующей программы 

дошкольного образования 
 

Профессиональные и личностные ценности, 

наиболее близкие участнику 
 

В чем, по мнению участника, состоит 

основная миссия воспитателя  

9. Заявка на «Педагогическое мероприятие с детьми» 

Направление, образовательная область, форма  

Возрастная группа детей  

Необходимое оборудование  

10. «Мастер-класс» 

Необходимое оборудование  

11. Подборка фотографий 

1. Портрет 9х13 см – 1 шт. 

2. Жанровые (с учебного занятия, 

внеклассного мероприятия, 

педагогического совещания и т.п.) – 

(не более 5) 

 

Фотографии предоставляются в 

электронном виде на компакт-

диске в формате *.jpg с 

разрешением 300 точек на дюйм 

без уменьшения исходного 

размера. 

 

Подлинность и правильность заполнения сведений, представленных в 

информационной карте, подтверждаю: 

______________________________________________________(ФИО участника) 

 «____» __________ 2020 г.    _____________________(подпись) 

 


