
УIIРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕУТОВ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

|43966, Россия, Московская область, г. Реутов, ул. Кирова, д. 5

тел. (495) 52s-62-42, факс (495) 528-62-42, e-mail: reutovobr@reutov.net

прикАз

к 30 > декабря 2020 г. Jф 203 - од

О проведении муниципального этапа конкурса
<Воспитатель года)

в целях развития творческой инициативы и новаторства, распространения передового

педагогического опыта, повышения престижа педагогического труда, в соответствии с

ПоложениеМ о Всероссийском конкурсе <Воспитатель года России>>, утвержденный
Профсоюзом работников народного образования и науки рФ, Минпросвещения России

23.01.2019 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о муниципальном этапе конкурса <воспитатель года)

(Приложение Nч1).

2. Утвердить состав Оргкомитета и Жюри муниципа,тьного этапа конкурса

кВоспитатель года> (Приложение No2).

з. Утвердить график работы Жюри муниципа",Iьного этапа конкурса <<Воспитатель

года)) (Приложение JФ3).

4. Щиректору Муниципального бюджетного учреждения дополнительного

профессионального образования кучебно-методический центр) Лосевой О.в. организовать

проведенИе мунициПаJIьного этапа конкурса <Воспитатель года).

5. Контроль за исполнениý}4 ч|иказа оставляю за собой,
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Приложение 1

Утверждено приказом
Управления образования

Администрации г. Реутов МО
от к30> декабря 2020 г. J\Ъ 203 -ОД

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном этапе конкурса

<<Воспитатель года)

I. Общие положения
1. Настоящее Положение о муниципtlльноМ этапе конкурса <Воспитатель года России> (да,rее -

конкурс) устанавливает модель и структуру Конкурса, определяет конкурсные процедуры,

требования к составу участников Конкурса, организационного комитета и жюри Конкурса,
принципы отбора фина_ltистов, лауреатов и победитепя конкурса.
2. Муниципа_ltьный этап конкурса <<воспитатель года России> проводится в рамках
Всероссийского конкурса <Воспитатель года России>.
3. Организатор€lN{и Конкурса являются Управление образования города Реутов и Реутовская
городскаJI организация профсоюза работников народного образования и науки Российской

Федерации.
конкурс проводится при активном участии педагогической и родительской общественности.
II. Щели и задачи Конкурса
4. Щелями и задачами Конкурса являются:

повышение социального статуса и профессионализма работников образования, усиЛение иХ

государственной и общественной поддержки;

формирование в обществе социrшьной и гражданственной значимости подМосковногО

педагога как носителя новых ценностей и общественных установок;
стимулирование профессионшIьного педагогического творчества;

выявление и распространение образцов инновационной педагогической деятельности,

формирование нового педагогического мышления.

III. Оргкомитет Конкурса
5. Щля организации и проведения Конкурса создается организационный комитет (далее -

Оргкомитет), состаВ которогО }"тверждается прикаЗом начальника Управления образования.

6. Оргкомитет конкурса:
обеспечивает публикацию в средствах массовой информации сообщений об объявлении и О

подведении итогов Конкурса;
определяет список участников, порядок, место и дату проведения Конкурса;

утверждает составы Жюри, отслеживает ход Конкурса и рассматривает апеллЯЦИИ.

7. Состав Оргкомитета - председатель, заместитель председателя, руководитель Оргкомитета,
секретарь и другие члены Оргкомитета.
8. Решение Оргкомитета считается принятым, если за него проголосовало более половины

списочного состава. В случае равенства голосов решающим является голос Председателя

оргкомитета. Решение оформляется протоколом) который подписывается Председателем

Оргкомитета, а в его отсутствие - заместителем Председателя.
9. Организационное и техническое обеспечение деятельности Оргкомитета осуIцествляется

Управлением образов ания.
10. Члены Оргкомитета осуществляют свою работу на обп{ественных началах.



IV. Жюри конкурса
1 1. !ля оц"rrп" выполнения конкурсных заданий первого тура Конкурса создается Жюри,

состав которого утверждается Оргкомитетом. В состав Жюри могут входить специалисты,

имеющие большой опыт практической и научной работы в системе образования, владеющие

навыкам экспертизы конкурсных состязаний.
по каждому конкурсному заданию члены Жюри заполняют оценочные ведомости.

V. Участники Конкурса
12. Участниками Конкурса являются учителя государственных и частных обrцеобразовательных

организаций города (да,тее - образовательные организации) со стажем педагогической

деятельности не менее трех лет.

IV. Жюри конкурса
1З. Щля оценки выполнения конкурсных заданий первого, второго и третьего тура Конкурса

создается Жюри, состав которого утверждается Оргкомитетом.

Y. Участники Конкурса
14. Участниками Конкурса являются педагогиЧеские работники дошкольньrх образовательньIх

организаций без ограничения возраста. Педагогический стаж на момент проведения конкурса

- не менее 3-х лет.

YI. Организация Конкурса
15. Конкурс проводится в три тура.

16. ОрганИзационно-техническое сопровождение Конкурса обеспечивает Оргкомитет.

17. ОрганИзационно-методичеСкое сопроВождение Конкурса обеспечивает Оргкомитет

18. ПЪрвый тур (заочный) кТворческая самопрезентация>>. Предварительное знакомство Жюри с

работой педагога, оценка уровня его педагогического мастерства (по представленным

документам).
В первом туре Конкурса участники представляют Жюри:
- Видеоролик <<Визитная карточка)> (регламент 3 минуты).
Критерии оценивания задания :

- соответствие теме (0-5 баллов);

- информативность (0-5 баллов);
- оригинальность (0-5 баллов);

-яркость и четкость аргументов выбора профессии (0-5 баллов).

Максимальное количество баллов - 20.

- Эссе <<Моя педагогическая философия>>
Критерии оценивания задания :

- глубина раскрытия и убедительность суждений (0-5 баллов);

- аргументация собственного мнения (0-5 баллов);

- композиЦионнаЯ цельностЬ и логичноСть изложеНия (0-5 баллов);

- культура речи, грамотность (0-5 баллов).

Максимальное количество баллов - 20.

18.1. Пять участников, набравших наибольшее количество баллов по результатам первого тура

Конкурса допускаются к участию во втором туре Конкурса.

19. Второй тур <Педагогическая MacTepcKzUI>. Во втором туре Конкурса участники выполняют

след},ющие задания:
- <Педагогическое мероприятие с детьми)) (регламент - до 40 минут, включая 10 минут на

самоанализ). Педагогическое мероприятие с детьми демонстрирует фрагмент практического

опыта участника Конкурса, представЛенногО в опыте работы.
,що начала конкурсного задания участники передают членам жюри технологическlто карту

педагогического мероприятия (в печатном виде), в котором описаны цель, основные задачи,



примерный хоД мероприяТия, планИруемые результаты. Участниi Ко"курса укiLзывает в

технологической карте направление, образовательную область и возраст ДетеЙ.

ЖюрИ оцениваеТ выполненИе <ПедагОгического мероприятия с детьми) по следуюIцим

критериям: методическru{ компетентность (соответствие содержания, методов и приемов

возрасту детей); }мение заинтересовать группу детей выбранным содержанием;

оригинi}льность организации и выбоф содержания; умение удержать интерес детей на

протяжении всего мероприятия, учет и поддержка активности детей; соответствие открытого

педагогического мероприятия и опыта работы; глубина и точность ана,'Iиза занятия И

рефлексия своей деятельности.
Максимальное количество баллов - 40.
- <<ПредсТавление опыта работы>> (регламент 15 минут, включаJI ответы на вопросы Жюри -

5 минут). Тему, форrу представления опыта работы участник Конкурса определяет

самостоятельно. В представлении опыта работы участники Конкурса раскрывают
профессиОна,тьный педагогиЧеский опыт IIо заявленной теме, инновационность применяемьIх

им методик и технологий. В представлении опыта работы обозначается положение (вопрос,

момент), которое булет продемонстрировано в конкурсном задании второго тура - в

педагогическом мероприятии с детьми.
Жюри оценивает выполнение конкурсного задания последующим критериям:
- кпредставление опыта работы>: актуальность, умение анаJIизировать, обобщать и применять

инновационные идеи в своей профессиональной деятельности, культура публичного

выступления; умение взаимодействовать саудиторией, результативность. Максимальное
количество ба,rлов - 30.
- <<МастеР - класс> (регламенТ - 25 минУт, включая ответы на вопросы Жюри: 5 минут).

мастер-класс С аудиторией взрослых, демонстрирующий конкретный методический прием,

метод, технологиЮ воспитания, обучения, рч}звития и оздоровления, отражающий
современные тенденции развития дошкольного образования.
Тему кМастер-класса) участник Конкlрса определяет самостоятеJIьно.
жюри оценивает выполнение конкурсного задания <мастер-класс)) по след},ющим критериям:

глубина и оригинчrльность содержания, методическtU{ и практическаlI ценность для

дошкольного образования) общая культура, умение взаимодействовать с широкоЙ аудиторией.

Максима,тьное количество баллов - З0.
19.1. Жюри оценивает резульТаты II тура по рейтинговой системе, выставляя места с 1 по 5.

ФиналистЫ, занявшие первые три места в рейтинговой таблице по итогам второго тура

конкурса, объявляются лауреатами Конкурса и допускаются к участию в третьем туре

Конкурса.
20. Третий тур <Воспитатель - мастер).
В третьем туре Конкурса лауреаты выпоJIняют следующее задание:

- КруглыЙ стоЛ <ПрофесСиональныЙ разговор)> (регламент - 60 минут), который
проводится с участием начаJIьника Управления образования. В третьем тУре ЛаУРеаТЫ

Конкурса ведут обсуждение по предлагаемой теме.

20.1. ЖюРи оценивает выполНение данного конкурсного задания послед}.ющим критериям:

нztличие собственной позиции по теме, содержательность и аргументированность
выстуIIлеНия, глубиНа и оригиНальностЬ суждений, умение вести профессиональный рrвговор.
20.2. Жюри оценивает лауреатов по рейтинговой системе, выставляя места с 1 пО 3.

20.3. Лауреат Конкурса, занявший 1 место в рейтинговой таблице по итогам голосования

членов Жюри, объявляется победителем Конкурса.
Победителю присуждается звание кВоспитатель года г,о. Реутов - 2020>.

победителю и лауреатам конкурса вручаются памятные призы или денежное вознаграждение

в piшMepe, устанавливаемом Управлением образов ания.
VII. Сроки проведения.
1. Сроки подачи документов с 30.|2.2020-Т5.01.2021 гг.

2. Первый, второй и третий этапы конкурса провоштся с 25.01 .202| _24.02.202\ гr.



Приложение 2

Утверждено приказом
Управления образования

Администрации г. Реутов МО
от кЗ0> декабря 2020 г. Jф 20З -ОД

a

Состав Оргкомитета
муниципальЕого этапа конкурса <<Воспитатель года России>>

1. Гетман И.С., начальник Управления образования- председатель оргкомитеТа;

2. Лосева о.в., директор мБУ дпО <Учебно-методический центр) - заместителЬ

председателя Оргкомитета,
3. Христофорова Г.Б., председатель городского комитета Реутовской городскоЙ органиЗации

профсоюза работников народного образования и науки г. Реутов- заместитель председателя

Оргкомитета;
4, Ландо И,А., заместитель директора МБУ ЩПО кУчебно-методическиЙ центр> - ЧЛеН

оргкомитета;

5. Тарабарова Н.Б. - методист МБУ ДПО кУчебно-методический центр) - секРеТаРЬ

оргкомитета.

Состав
жюри муниципального этапа конкурса <<Воспитатель года России>>

1. Гетман И.С., начальник Управления образования - председатель жюри;

2, Лосева О.В., директор МБУ.ЩПО <Учебно-методический центр) - сопредседатель жюри;

3. Христофорова Г.Б., председатель городского комитета Реутовской городскоЙ органиЗации

профсоюза работников народного образованияи науки г. Реутов - сопредседателЬ ЖЮРИ;

4, !жанго М.Ч., заместитель начальника Управления образования, начальник отдела общего и

дополнительного образования - член жюри;

5. БитерякоВа Н.В., начzulьник отдела дошкольного и коррекционного образования

Управления образования - член жюри;

6. Ландо И.А., заместитель директора МБУ ЩПО кУчебно-методический центр) - член жЮри;

7. Дхлеева Н.П., методист МБУ ЩПО кУчебно-методический центр) - член жюри;

8. Мокрова Э.В., методист МБУ !ПО кУчебно_методический центр) - член жюри;

9. Тарабарова Н.Б., методист МБУ ЩПО кУчебно-методический центр) - член жЮРи,

10. Рябова О.П., методист МБУ.ЩПО кУчебно-методический центр) - член жюри;

1 1. Пешкова Н,В., педагог-психолог МБУ .ЩПО <Учебно-методический центр) - член жЮРИ;

12. Кочеткова И.Д., rrедагог-психолог МБУ ffПО кУчебно-методический центр) - член жЮри;

13. Руководители городских методических объединений, педагоги муниципальньIх

образовательных организации города Реутов (по согласованию),



Приложение3
Утверждено приказом

Управления образования
Администрации г. Реутов МО

от к30> декабря 2020 г. Ng 203 -ОД

График
муниципального этапа

мероприятий
конкурса <<Воспитатель года>)

Мероприятие .Щата Место
пDоведения

исполнитель

Прием и экспертиза док)ментов з0.|2.2020-
15,0|.202|

мБу дпо
умц

Муниципальная
конкурсная
комиссия

Установочное совещание
кМетодическое сопровождение в

условиях подготовки и
проведения профессионального
конкчDса)

22.01.202| мБу дпо
умц

Оргкомитет
Конкурса

I ryp (заочный) <<Творческая самопрезентация>)
мyниципального этапа конкурса ((Воспцт4т9дl годз)

кТворческчш самопрезентация )
(Видеоролик кВизитная
карточка),
Эссе кМоя педагогическая
философия>)

25.0|.202| мБу дпо
умц

Муниципа"чьная
KoHKypcHarl
комиссия

II тур (очный) <<Педагогическая мастерская)>
мyниципального этапа коЕкурса <<Воспитатедцl9д4)

кПедагогическое мероприятие с

детьми))

25.0|.202|-
24.02,2021

ОУ города Муниципальная
конкурсная
комиссия

кПредставление опыта работы> 25,0|.2021'-
24.02.2021

ОУ города Муниципальная
конкурсная
комиссия

кМастер-класс) 25.0|.2021'
24.02,202|

ОУ города Муниципальная
конкурсная
комиссия

<Профессиона,тьный разговор ) 25,02.2021 мБу дпо
умц

Муниципальная
KoHKypcHarl
комиссия


