КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ТЭРЧ РАЙОНЫМ И ЩIЫПIЭ
АДМИНИСТРАЦИЯМ ЩIЭНЫГЪЭ IУЭХУХЭМКIЭ И УПРАВЛЕНЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ТЕРК РАЙОНУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫНЫ
БИЛИМ БЕРГЕН УПРАВЛЕНИЯСЫ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ
« 25 » января 2017 г.

№ 13
ГП Терек

О проведении муниципального этапа всероссийского конкурса
профессионального мастерства «Воспитатель года России» «Воспитатель года – 2017»
В целях выявления творчески работающих педагогов, поддержки
инновационных технологий в образовательном процессе, повышения престижа
профессии педагога дошкольного образовательного учреждения, пропаганды и
распространения передового педагогического опыта
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести с 14 февраля по 28 февраля 2017 года муниципальный этап
всероссийского конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года
России» - «Воспитатель года – 2017» (далее Конкурс);
2. Утвердить состав Оргкомитета с правами жюри по организации и проведению
Конкурса (приложение № 1);
3. Утвердить Положение о Конкурсе (приложение №2);
4.Утвердить:
- смету расходов на проведение районного конкурса «Воспитатель года - 2017»
(приложение № 3).
5. Руководителям муниципальных образовательных учреждений обеспечить
качественное участие педагогических работников в Конкурсе.
6. Централизованной бухгалтерии (Орсаева М.А.) предусмотреть финансирование
расходов по проведению конкурса согласно утвержденной смете.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
начальника Управления образования Болотокову А.Л.

Начальник

М.Т. Вариева

Приложение 2
к приказу УО местной администрации
Терского муниципального района
от « 25 » января 2017г. №13

Положение о муниципальном этапе
всероссийского конкурса профессионального мастерства
«Воспитатель года России» - «Воспитатель года – 2017»
1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение о муниципальном этапе всероссийского
конкурса профессионального мастерства
«Воспитатель года России» «Воспитатель года – 2017» (далее – Положение) регламентирует муниципальный
этап конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года-2017» Терского
муниципального района» (далее – Конкурс).
1.2. Конкурс организуется и проводится Управлением образования местной
администрации Терского муниципального района (далее – УО).
1.3. Положение определяет цели, задачи, порядок, сроки проведения,
процедуру подведения итогов и награждения участников Конкурса.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель проведения Конкурса: формирование в обществе социальной и
гражданской значимости профессии воспитателя как носителя образовательных
ценностей и общественных установок.
2.2. Задачи Конкурса:
- выявление и поддержка воспитателей, владеющих инновационными
средствами, методами и технологиями дошкольного образования;
- распространение лучшего опыта педагогической деятельности;
- создание условий для самореализации, повышение профессионального
мастерства воспитателей, воспитывающих детей дошкольного возраста;
- развитие творческого потенциала, укрепление позитивного имиджа и
повышение профессионального статуса воспитателей.
3. Организация подготовки и проведения Конкурса
3.1. Для подготовки и проведения Конкурса создаются организационный
комитет и жюри.
3.2. Состав организационного комитета и жюри Конкурса может
выбираться из числа специалистов УО, руководителей (дошкольных
образовательных учреждений),
педагогов, воспитателей, не являющихся
участниками Конкурса, представителей родительской общественности и
профессиональных объединений.
3.3. Организационный комитет:
руководит всей работой по подготовке, обеспечению и проведению Конкурса;
принимает заявки от участников Конкурса;
составляет рейтинг участников Конкурса, на основании которого определяются
участники I и II этапов, выявляет победителя и призѐров;
организует подведение итогов Конкурса и церемонию награждения победителя и
призѐров.

3.4. Жюри Конкурса:
формирует состав участников каждого этапа;
оценивает объективно конкурсантов в соответствии с критериями;
оформляет протокол по результатам каждого этапа Конкурса;
имеет право привлекать в качестве консультантов специалистов по дошкольному
образованию (по согласованию).
4.Организация и проведение Конкурса
4.1. Конкурс проводится среди воспитателей
муниципальных
общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждений,
без
ограничений по стажу педагогической работы и уровням квалификации.
4.2. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить и представить заявку в
срок до 20.01.2017 года, в электронном варианте и на бумажном носителе в
Информационно-методический центр УО. (Приложение 1 к Положению).
4.3. С 25.01.2017 г. по 27.01.2017г. формируется состав участников
Конкурса.
4.4. Конкурс проводится очно в два этапа с 14.02.2017г. по 28.02.2017г.
I этап (отборочный) с 14.02. 2017 г. по 15.02.2017 года.
Содержание I этапа:
Творческая самопрезентация «Я - воспитатель новой формации»;
«Педагогическая находка».
Творческая самопрезентация «Я - воспитатель новой формации».
Формат: творческой самопрезентации «Я - Воспитатель новой формации».
Конкурсант должен раскрыть во взаимосвязи
опыт работы, разнообразный
мир своих увлечений, отношение к работе и профессии в целом.
Регламент самопрезентации 5 минут.
Жюри оценивает самопрезентацию «Я - Воспитатель новой формации»
согласно критериям.
Критерии оценивания:
актуальность и современность содержания (2);
новизна и практическая значимость представленного опыта (2);
оригинальность и общая культура самопрезентации (2);
соответствие содержания заявленной теме (0-2).
Максимальное количество баллов по результатам самопрезентации «Я Воспитатель новой формации» – 5 баллов.
«Педагогическая находка»
Участник Конкурса представляет проект методической разработки занятия с
детьми к защите (любой направленности и тематики).
Требования к оформлению:
текстовый редактор Word. Шрифт – Times New Roman, кегль 14, межстрочный
интервал – одинарный, выравнивание по ширине листа;
объем текста не более 5 страниц формата А-4 (без учѐта титульного листа и
иллюстративных материалов).
Защита проекта до 10 минут.
Критерии оценивания:
авторская новизна: оригинальность (0-2);
практичность, доступность, применимость (0-3);

соответствие ФГОС(0-5).
Максимальное количество баллов – 10.
Жюри оценивает содержание I этапа: «Педагогическая находка», Творческая
самопрезентация «Я - воспитатель новой формации» согласно критериям и
определяет воспитателей, набравших наибольшее количество баллов для участия
во втором этапе.
Максимальное количество баллов по результатам I этапа – 15 баллов.
Информация об участниках, прошедших во II этап, направляется в МКОУ, ДОУ.
II этап: сроки проведения 28.02.2017 год.
Содержание II этапа - конкурсные испытания:
Ток-шоу « Профессиональный разговор»;
«Мастер-класс»;
«Педагогический брифинг».
Ток-шоу « Профессиональный разговор».
Формат: ток-шоу, в котором
конкурсанты ведут обсуждение по
предлагаемой теме. Тема ток-шоу и его ведущий определяется Оргкомитетом
Конкурса и оглашается накануне проведения мероприятия.
Критерии оценивания:
наличие собственной позиции по теме (0-5);
содержательность и аргументированность каждого выступления (0-5);
умение вести профессиональный диалог (0-3);
убедительность и красочность речи (0-2).
Максимальное количество баллов: 15
«Мастер-класс».
Тема «Мастер-класса» участником определяется самостоятельно.
Формат: публичное выступление перед коллегами и членами жюри,
демонстрирующее конкретный методический прием, метод, технологию
воспитания, обучения, развития и оздоровления, отражающий современные
тенденции развития дошкольного образования.
Регламент: 15 минут выступление участника, 5 минут вопросы членов жюри.
Критерии оценивания:
глубина и оригинальность содержания (0-5 баллов);
методическая и практическая ценность для дошкольного образования(0-5);
умение транслировать (передать) свой опыт работы (0-5);
общая культура (0- 3);
коммуникативные качества (0- 2).
Максимальное количество баллов: 20.
«Педагогический брифинг».
Формат: краткая пресс-конференция с членами жюри, позволяющая оценить
профессиональный педагогический опыт конкурсанта, сформировавшийся при
взаимодействии со всеми участниками образовательной деятельности;
инновационность применяемых им методик и технологий (за основу обсуждения
берутся материалы методической разработки занятия с детьми по теме выбранной
участником Конкурса).

Регламент: брифинг до 30 минут, включающий в себя вступительное слово
участника и вопросы членов жюри.
Критерии оценивания:
умение выявить и сформулировать педагогическую задачу (0-3 баллов) ;
умение анализировать, обобщать, выявлять и применять инновационные идеи в
своей профессиональной деятельности (0-5);
общая и профессиональная эрудиция (0-5);
коммуникационная культура (0-2).
Максимальное количество баллов – 15.
4.5. По итогам двух этапов Конкурса определяется победитель, набравший
наибольшее количество баллов.
4.6. Информация о ходе Конкурса, его участниках и победителях
размещается на сайте УО.
5. Авторские права
5.1. Предоставляя на Конкурс материалы, конкурсанты гарантируют
соблюдение Федерального закона от 18.12.2006 N 231-ФЗ «О введении в
действие части четвертой Гражданского Кодекса РФ» и соглашаются на
использование конкурсных материалов в некоммерческих целях (частичное
размещение в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (далее –
Интернет), использование на выставочных стендах, публикацию в сборнике
Информационно-методического центра УО.
5.2. Организационный комитет Конкурса гарантирует при использовании
материалов конкурсантов в некоммерческих целях указывать данные автора.
6. Подведение итогов и награждение участников Конкурса
6.1.Итоги Конкурса подводит организационный комитет.
6.2.Все участники II этапа, становятся лауреатами Конкурса. Лауреатам
Конкурса вручаются дипломы.
6.3. Победитель Конкурса определяется по наибольшему количеству баллов,
полученных по результатам двух этапов Конкурса.
По итогам Конкурса может быть определено не более одного победителя и
двух призѐров. При наличии равного количества баллов у конкурсантов для
определения победителя учитываются результаты обоих этапов. Участник,
набравший наибольшее количество баллов за «Мастер-класс» становится
победителем.
Победителю Конкурса вручается Почѐтная грамота УО.
6.4.Победитель
муниципального
этапа
всероссийского
конкурса
профессионального мастерства «Воспитатель года-2017» становится кандидатом
для участия в региональном этапе всероссийского конкурса «Воспитатель года2017».

