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СОСТАВ
муниципальной конкурсной комиссии по проведению Конкурса
«Воспитатель года Кубани»

Щербакова
Светлана Ивановна
Марков
Евгений
Александрович

Начальник отдела образования администрации
муниципального образования Отрадненский район,
председатель комиссии.
Директор МКОУДПО «Отрадненский
методический центр», заместитель председателя.

Члены комиссии:
Высоцкая
Галина Александровна

Председатель РК Профсоюзов работников
образования.

Чиновоян
Елена Леонидовна

Специалист отдела образования администрации
муниципального образования Отрадненский район,
председатель комиссии.

Быкова
Вера Ивановна

Методист муниципального казенного
образовательного учреждения дополнительного
профессионального образования «Отрадненский
методический центр»

Киденко
Татьяна Александровна Руководитель аттестационно - диагностической
службы педагогов.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном конкурсе «Воспитатель года Кубани»
Муниципальный этап профессионального конкурса «Воспитатель
года Кубани» (далее Конкурс) проводится
отделом образования
муниципального
образования
Отрадненский
район,
МКОУДПО
«Отрадненский методический центр», РК профсоюзов работников
образования.
Положение муниципального этапа Конкурса разработано в
соответствии с Положением о краевом профессиональном конкурсе
«Воспитатель года Кубани -2017 г.».
1. Задачи Конкурса
1.1. Конкурс проводится в целях выявления талантливых педагогов,
пропаганде
и распространения
их опыта, поддержки и поощрения
эффективно работающих педагогов ДОУ.
1.2. Задачами конкурса являются:
- совершенствование воспитательного и образовательного процесса в
дошкольных образовательных учреждениях района.
- активизация инновационной деятельности, творческого потенциала
педагогов дошкольных учреждений.
- расширение возможности профессионального роста, диапазона
профессионального общения и сотрудничества творчески работающих
педагогов.
- формирование общественного мнения о ценности дошкольного
воспитания, привлечение внимания общественности к проблемам
дошкольных учреждений, обеспечение социальной защищенности
воспитателя.
2. Организация конкурса
2.1. Оргкомитет состоит из председателя, заместителя председателя и его
членов.
2.2. Оргкомитет определяет порядок проведения, место и дату проведения
муниципального этапа Конкурса, перечень и содержание конкурсных

материалов, состав жюри и счетной комиссии для проведения этапов
муниципального этапа конкурса.
2.3. Министерство образования
науки и молодежной политики
Краснодарского края:
- определяет порядок организацию, место и дату проведения краевого
Конкурса;
- утверждает состав экспертов и счетной комиссии
3. Участие в Конкурсе
В Конкурсе на добровольной основе участвуют педагоги дошкольных
образовательных учреждений независимо от стажа работы и возраста.
Выдвижение кандидатур для участия в Конкурсе может
осуществляться коллективом ДОУ, педагогом. В краевом этапе конкурса
участвует только категория из числа воспитателей ДОУ (согласно квоте
МОН и МП Краснодарского края -1 человек).
В период непосредственного участия в Конкурсе за участником
сохраняется заработная плата по основному месту работы.
4. Конкурсные мероприятия
4.1. Конкурсные мероприятия проводятся в три тура.
Первый тур включает в себя три задания:
«Интернет- ресурс» (заочное); проводится с 01.12.2017 г .по 11.12..2017 г.
Эссе «»Я – педагог» (очное), проводится 11.12.2017г.
«Педагогическая находка» (очное), проводится 11.12.201г, в день
закрытия муниципального этапа Конкурса.
1-е задание (заочное) «Интернет – ресурс»
Участники Конкурса размещают на личном интернет сайте, в блоге или
на личной странице, размещенной на сайте ДОУ, методические и (или) иные
авторские разработки, отражающие опыт работы конкурсантки и
демонстрирующие качество представления образовательной информации в
сети Интернет.
Данное конкурсное испытание оценивается заочно. Члены жюри проводят
оценку интернет - ресурса накануне проведения испытаний.
Максимальное количество баллов первого задания – 20.
2-е задание (очное)
эссе «Я - педагог» проводится на базе ДОУ № 8
11.12.2017 г.
Дополнение: «Эссе» участника Конкурса должно отражать его собственные
педагогические принципы, подходы и его понимание миссии педагога в
современном мире. Объем «Эссе» не должен превышать 5000 слов, без учета

пробелов.
Критерии: ясность, четкость аргументов выбора профессии, выражение
собственной позиции, широта взгляда, отсутствие плагиата.
Максимальное количество баллов 2 –го задания – 5.
Итоги муниципального этапа конкурса проводится в день проведения
очного задания. Результаты членами жюри оглашаются после представления
2-го задания («Эссе») с учетом результатов заочного задания.
По числу набранных баллов определяются победитель и полуфиналисты
муниципального этапа Конкурса, которые 13 декабря 2017г посетят краевой
семинар по подготовке и участию в регионального этапе конкурса
«Воспитатель года».
5. Жюри и работа муниципальной комиссии Конкурса.
В состав жюри входят руководители дошкольных образовательных
учреждений, педагоги, победители предыдущих
Конкурсов, от ДОУ,
педагогов, не представивших заявки. Также желающие и приглашенные
общественные организации, РК Профсоюзов работников образования.
Жюри оценивает выполнение конкурсных заданий в баллах в
соответствии критериям.
6. Итоги Конкурса.
По итогам проведения районного конкурса выявляется победитель,
призеры. Педагоги- участники муниципального этапа отмечаются приказом
муниципального
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного
профессионального
образования
«Отрадненский
методический центр».
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В муниципальную конкурсную комиссию
по участию в муниципальном
профессионального конкурсе
«Воспитатель года Кубани»

ЗАЯВКА
Прошу включить ______________________________________________,
( Ф.И.О. педагога полностью)
____________________________________________________________________________________
(должность педагога, название ДОО)

в список участников муниципального этапа ежегодного профессионального
конкурса «Воспитатель года Кубани».

Педагог ДОО

____________________
(подпись)

/________________/
(расшифровка)

Руководитель ДОО__________________________/ ________________/
(подпись)

М.П.

________________________
(дата)

(расшифровка)

