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Об итогах проведения муниципального этапа конкурса
«Воспитатель года Кубани» в 2018г.
Согласно плану методической работы МКОУДПО «Отрадненский
методический центр», в целях
выявления поддержки эффективно
работающих педагогов дошкольных образовательных организаций,
повышения их профессионального уровня в период декабря 2017 года
проходил муниципальный этап профессионального конкурса «Воспитатель
года Кубани» среди муниципальных дошкольных образовательных
учреждений района.
Согласно поданным
заявкам в
конкурсе приняли участие 5
воспитателей из 5 дошкольных образовательных учреждений (МБДОУ):
Каширская Светлана Андреевна, воспитатель МБДОУ № 4, Черникова
Валентина Петровна, воспитатель МБДОУ № 7, Дуйдова Таисия Георгиевна,
воспитатель МБДОУ № 10, Архипенко Алла Михайловна, воспитатель
МБДОУ № 14, Чнаваян Анаит Важевна, воспитатель МБДОУ № 37.
В соответствии с Положением конкурс проходил заочно и включал
задания краевого этапа конкурса: «Интернет - ресурс», задание эссе «Я педагог», размещение на сайте своего «Педагогического портфолио», также
представление в форме творческого рассуждения - выступления о себе и
своей профессии, оформленной через статьи, публикации, консультации для
родителей. А методический материал, о направлении работы и деятельности
с детьми должны были быть представлены участниками через презентацию
или видеоролик, четко отражающий формы деятельности педагога с детьми.
Стоит отметить, что использование данной формы представления
конкурсных материалов в дальнейшем с педагогами
необходимо
отрабатывать на семинарах, методических объединениях, так как
представленные материалы были малосодержательны, не соответствовали
требованиям или вообще отсутствовали.
Согласно итогам работы членов экспертной группы (Приказ ОО № 735
от 04.12.2017г. «Об утверждении состава ЭГ по изучению конкурсных

материалов профессионального конкурса «Воспитатель года Кубани»),
заполненным протоколам отражен низкий уровень профессионализма
воспитателей. Однако, согласно
условиям конкурса и результатам
испытаний на муниципальном уровне определились педагог - победитель,
призер.
На основании вышеизложенного конкурса п р и к а з ы в а ю :

1.
Считать победителем муниципального этапа профессионально
конкурса «Воспитатель года Кубани» Каширскую Светлану Андреевну,
воспитателя МБДОУ № 4, набравшую 4 балла;
2. Считать призером: Черникову Валентину Петровну, воспитателя
МБДОУ № 7, набравшую 3 балла.
3. Объявить благодарность членам экспертной группы: Немцовой О.М.,
воспитателю МБДОУ №5, победителю конкурса «Лучшие педагогические
работники ДОО в 2016г.», Новичихиной И.Н, заместителю заведующего
МАДОУ № 9 «Лучик», Столяровой И.П, Афанасьевой А.Ф, воспитателям
МАДОУ № 8, участникам краевых этапов конкурса «Воспитатель года».
Филимоновой Л. И, зам. заведующего МАДОУ № 8 за работу по проведению
экспертизы заданий конкурса.
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