
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ОТРАДНЕНСКИЙ РАЙОН
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ст-ца Отрадная

О проведении ежегодного муниципального этапа профессионального 
конкурса «Воспитатель года Кубани» на 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в целях выявления, поддержки 
и поощрения работающих педагогов дошкольных образовательных 
организаций, повышения их профессионального уровня, во исполнение 
приказа департамента образования и науки Краснодарского края от 19 
февраля 2003 года № 01.8/238 «О проведении краевого конкурса
«Воспитатель года» п р и к а з ы в а ю :

1. Провести муниципальный этап конкурса среди педагогических 
работников дошкольных образовательных учреждений с 01. 04. 2019 г. по 26. 
04. 2019 г. в соответствии с положением и требованиями ежегодного краевого 
профессионального конкурса «Воспитатель года Кубани» в 2019 году.

2. Утвердить состав муниципальной конкурсной комиссии по 
проведению Конкурса (приложение 1).

3. Разработать Положение о проведении муниципального этапа 
конкурса «Воспитатель года Кубани» на 2020 год (приложение 2).

4. Муниципальному казенному образовательному учреждению 
дополнительного профессионального образования «Отрадненский 
методический центр» (далее МКОУДПО «ОМЦ») (Марков) представить в 
министерство образования и науки Краснодарского края победителя 
муниципального этапа конкурса на участие в 2020 г. по далее указанным 
срокам.

5. Заявки на участие в муниципальном этапе конкурса принимаются 
с ll.03.no 15.03.2019 года в МКОУДПО «ОМЦ» (согласно форме
П р М Т Т П Ж Р Н И Я  З У

Е.В. Кожушко
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СОСТАВ

муниципальной конкурсной комиссии по проведению Конкурса 
«Воспитатель года Кубани» на 2020 год

Кожушко 
Елена Викторовна

Марков
Евгений
Александрович

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

Члены комиссии: Председатель РК Профсоюзов работников
образования.

Высоцкая
Г алина Александровна

Чиновоян Специалист отдела образования администрации
Елена Леонидовна муниципального образования Отрадненский

район,
председатель комиссии.

Быкова методист муниципального казенного
Вера Ивановна 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» на 2020год

Муниципальный этап профессионального конкурса «Воспитатель 
года Кубани» на 2020 год (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» в 2019году.

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.
- активизации 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.



1 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.
- с целью оказания методической помощи педагогам -  участникам при 

МКОУДПО «ОМЦ» организованы семинары с участием Ю.В. Илюхиной, 
преподавателя, доцента кафедры РРМВ, руководителя курсов ПК 
«Воспитатель года» ПРО г. Краснодар, воспитателей краевых этапов 
конкурса, воспитателей ДОУ, прошедших курсы ПК при ЦРО г. Краснодар.

- с целью оказания методической помощи педагогам, представившим 
заявки на участие в муниципальном этапе конкурса с 25.03.- 29.03.2019 года 
при МКОУДПО «ОМЦ» запланирован семинар с педагогами-участниками 
краевых этапов конкурсов «Воспитатель года» в 2018-19 годах.

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 коллективов, педагогом ДОУ. В краевом этапе конкурса 
участвует победитель муниципального этапа конкурса (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 два тура.

Первый тур включает в себя три задания:

«Интернет- ресурс» проводится с 18.03.2019 г. по 12. 04.2019 г, 
включает 3 (заочные) задания: «Интернет -  портфолио». Эссе в форме 
сочинения - рассуждения «Я -  педагог», «Визитная карточка».



Задания оцениваются ЭГ, утвержденной приказом МКОУДПО «ОМЦ», в 
состав которых будут включены победители и участники краевых этапов 
конкурса «Воспитатель года» предыдущих лет, педагоги, старшие 
воспитатели ДОУ, не представивших участников.

1- е задание (заочное) «Интернет — ресурс».
Участники Конкурса размещают на личном интернет сайте 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 
второго тура.

Максимальное количество баллов первого задания -  20.
Критерии оценивания:
1. тематическая организованность представленной информации;
2. образовательная и методическая ценность размещенных 

материалов;
3. возможность использования материалов в семейном воспитании;
4. культура представления информации.

2- е задание (заочное) эссе в форме сочинения - рассуждения «Я - педагог» 
должно отражать его собственные педагогические принципы, мотивы 
выбора профессии педагога ДОО, подходы и его понимание миссии педагога 
в современном мире.
Формат: документ в текстовом редакторе Word. Шрифт- Times New Roman.

Кегль 14, межстрочный интервал -  одинарный, выравнивание по 
ширине листа. Объем эссе 5000 знаков, без учета пробелов.

Критерии: ясность, четкость аргументов выбора профессии, выражение 
собственной позиции, широта взгляда, отсутствие плагиата.

Максимальное количество баллов- 20.

Критерии оценивания:
1. ясность и четкость аргумента профессии;
2. широта и масштабность кругозора;
3. соответствие стилистике жанра, объем работы не более 3 страниц 

формата А- 4 (шрифт -  14).
Шкала оценок:
5 баллов -  оцениваемый критерий проявляется ярко;
3 балла - критерий присутствует, но выражен недостаточно;
1 балл -  качество критерия выражено слабо.



3-е задание (заочное) «Визитная карточка».
Видеоролик, представляющей педагогического работника, 

рассказывающий о его учебной, воспитательной и общественной 
деятельности, достижениях и увлечениях.
Формат: видеоролик продолжительностью не более 3 -х  минут, с 
возможностью воспроизведения на больших устройствах: AVI. MPEG, MKV. 

Максимальное количество баллов- 20.
Критерии оценивания:
1 -  соответствие темы;
2 -  информативность, оригинальность;
3 -  полнота и корректность подачи материала.
Шкала оценок:
5 баллов -  оцениваемый критерий проявляется ярко;
3 балла - критерий присутствует, но выражен недостаточно;
1 балл -  качество критерия выражено слабо.

Максимальное количество баллов- 20.
Шкала оценок:
10 баллов -  оцениваемый критерий проявляется ярко;
5 баллов - критерий присутствует, но выражен недостаточно;
1 балл -  критерий присутствует, но выражен слабо.

Заседание членов ЭГ будет проводиться с 12 по 16.04.2019 года согласно 
приказу МКОУДПО «ОМЦ».
По итогам выполнения заочных заданий и максимально набранных 

участниками баллов, будет осуществлен отбор лауреатов муниципального 
этапа конкурса для участия их во втором туре.

Итоги заочного 1 этапа муниципального конкурса будут представлены 
членами жюри в день проведения очного задания «Мастер-класс», который 
будут представлять публично лауреаты - участники муниципального этапа 
конкурса.

Второй тур: содержит 2 очных задания и проводится на базе ДОУ. 
1-е задание «Мастер -  класс».
Тема участником определяется самостоятельно. Это публичное 

выступление перед коллегами и членами жюри. Выступление должно 
демонстрировать конкретный методический прием, метод или технологию 
обучения, развития, оздоровления, отражающие современные тенденции 
дошкольного образования. Регламент: до 10 мин.

Максимальное количество баллов- 50.
Критерии:
1. глубина и оригинальность содержания;
2. методическая и практическая ценность материала для дошкольного 

образования.
3. умение рассказать и передать свой опыт работы;



2-е задание «Педагогическое мероприятие с детьми» будет
проводиться 24 - 25.04.2019 года на незнакомой возрастной группе
в день закрытия конкурса. Используется оборудование дошкольной
организации, на базе которой будет проходить мероприятие.
Регламент -  до 20 минут.

Критерии:
1. педагогическая мобильность (способность конструировать ООД в 

условиях другой образовательной организации;
2. методическая компетентность (содержание методов, приемов 

возрасту детей);
3. умение заинтересовать группу детей, организовать их интерес в

течение ООД. ,
Шкала оценок:

10 баллов -  оцениваемый критерий проявляется ярко;
5 баллов - критерий присутствует, но выражен недостаточно;
1 балл -  критерий присутствует, но выражен слабо.

По числу набранных баллов будут определены победитель, участник 
краевого ежегодного этапа профессионального конкурса «Воспитатель года» 
в 2020 году и лауреаты муниципального этапа конкурса, из числа которых 
будет сформирована творческая группа педагогов, участников различных 
краевых и муниципальных конкурсов, семинаров и других форм работы с 
педагогами.

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.
Педагоги - участники муниципального этапа отмечаются приказом 

Муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Отрадненский методический центр».
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В муниципальную конкурсную комиссию 
по участию в ежегодном 
профессионального конкурсе 
«Воспитатель года Кубани» на 2020год

ЗАЯВКА

Прошу включить ___________________________________ ___________ 5

( Ф.И.О. педагога полностью)

(должность педагога, название ДОО)

в список участников муниципального этапа ежегодного профессионального 
конкурса «Воспитатель года Кубани» на 2020 год.

Педагог ДОО ____________
(подпись)

/ ______________________ /
(расшифровка)

Руководитель ДОО_________________
(подпись)

/
(расшифровка)

/

м.п.

(дата)


