УТВЕРЖДЕН
Распоряжением управления
образования городского округа
Ревда
от 11.04.2018 г. № 219
«О проведении муниципального
этапа Всероссийского конкурса
«Воспитатель года России»
в городском округе Ревда
в 2017 - 2018 учебном году»
ПОРЯДОК
проведения муниципального этапа Всероссийского конкурса
«Воспитатель года России» в городском округе Ревда
в 2017-2018учебном году
1. Общие положения
1. Настоящий
порядок
проведения
муниципального
этапа
Всероссийского конкурса «Воспитатель года России» в городском округе
Ревда в 2018 году (далее — Порядок, Конкурс) разработан в соответствии с
Положением о Всероссийском профессиональном конкурсе «Воспитатель
года России», утвержденным совместно Министерством образования и науки
Российской Федерации и Общероссийским Профсоюзом образования 29
октября 2009 года.
2. Порядок определяет требования к оформлению и представлению
документов и материалов, предъявляемых для участия в Конкурсе,
устанавливает структуру конкурсных испытаний, формат и сроки их
проведения, критерии их оценки, а также процедуру определения призеров и
победителей Конкурса.
3. Информация о Конкурсе размещается на официальном сайте
управления образования городского округа Ревда в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» http://www.edurevda.ru
2. Условия выдвижения кандидатов к участию в Конкурсе,
требования к документам и материалам
3. Участниками Конкурса могут быть педагогические работники
муниципальных дошкольных образовательных организаций, расположенных
на территории городского округа Ревда.
Стаж педагогической работы участников Конкурса должен составлять
не менее 5 лет.
4. Выдвижение кандидатов на участие в Конкурсе проводится
заявителем, в качестве которого могут выступать:

1)
орган самоуправления образовательной организации (совет
образовательной организации, попечительский совет, общее собрание,
педагогический совет и иной орган самоуправления организации),
действующий в соответствии с уставом образовательной организации;
2)
ассоциация
педагогических
работников
дошкольного
образования.
5.
Выдвижение кандидатов на участие в Конкурсе оформляется
представлением заявителя согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.
6.
Кандидаты на участие в Конкурсе направляют в Оргкомитет
Конкурса следующие документы и материалы:
1)
представление по форме (приложение №1 к настоящему Порядку);
2)
анкета участника Конкурса (приложение № 2 к настоящему
Порядку);
3)
копия диплома о профессиональном (высшем или среднем)
образовании, заверенная руководителем образовательной организации;
4)
копия
трудовой
книжки,
заверенная
руководителем
образовательной организации;
5)
портфолио участника конкурса, включающее:
- визитную карточку «Я – воспитатель» участника Конкурса;
- аналитическую записку участника Конкурса о результатах его
педагогической деятельности за последние 3 года (объем не более 20 000
компьютерных знаков – до 10 страниц формата А4) (представляется за
подписью руководителя образовательной организации);
- презентационные материалы участника Конкурса, подготовленные с
учетом рекомендаций, представленных в приложении № 3 к настоящему
Порядку.
7. Документы на участие в Конкурсе принимаются с 16 апреля по 23
апреля 2018 года (включительно) по адресу: г. Ревда, ул. М. Горького 2А, (каб.
28, заместитель директора МКУ «Центр развития образования» Торбочкина
К.И.).
8. Материалы, представляемые на Конкурс, принимаются на бумажных
и электронных носителях в одном экземпляре (сформированные в одну папку),
не возвращаются и могут быть использованы для публикаций в средствах
массовой информации и при подготовке учебно-методических материалов
Конкурса с письменного согласия участника конкурса.
9.
Участники Конкурса, подавшие документы в соответствии с
требованиями, установленными настоящим Порядком, принимают участие в
первом (заочном) этапе Конкурса.
10.
Первый (заочный) этап Конкурса проводится с 23 по 30 апреля
2018 года.
4. Структура и критерии оценки Конкурсных испытаний
11. Критериями оценки портфолио являются:

1)
содержательность, актуальность, информативность, тематическая
организованность; отражение опыта работы конкурсанта и практическая
значимость материалов; культура представления информации (0- 5 баллов);
2)
динамика достижений участника Конкурса в образовательной
деятельности с детьми за последние 3 года (0 – 5 баллов);
3)
результаты (эффективность) использования инновационных
технологий в образовательной деятельности участником Конкурса (0 – 5
баллов);
4) обоснованность,
аргументированность
результатов
работы
кандидата на участие в Конкурсе (0 – 5 баллов);
5) культура, логичность и связность изложения, грамотность (0 – 5
баллов);
6) соотнесенность с принципами дошкольного образования
федерального государственного стандарта дошкольного образования (0 – 5
баллов).
Максимальное количество баллов по итогам оценки аналитической
записки – 30.
12. Документы и материалы каждого участника Конкурса оцениваются
двумя членами экспертной группы Конкурса независимо друг от друга. По
результатам оценки представленных участниками Конкурса документов и
материалов, конкурсной комиссией определяется сумма баллов каждого
участника и составляется рейтинг участников Конкурса. В случае, если
участники Конкурса, претендующие на места в рейтинге участников Конкурса
с 1 по 5 (включительно), набрали равное количество баллов, проводится
дополнительная экспертиза конкурсных материалов двумя экспертами, ранее
не принимавшими участия в оценке материалов данных участников Конкурса.
13. Результаты первого (заочного) этапа Конкурса размещаются на
официальном сайте управления образования в сети Интернет
(www.edurevda.ru) в течение 3 рабочих дней после завершения первого
(заочного) этапа Конкурса.
14. Второй (очно-заочный) этап Конкурса проводится с 3 мая по 20 мая
2018 года.
15. Во второй (очно-заочный) этап Конкурса допускаются участники,
занявшие по результатам первого (заочного) этапа Конкурса с 1 по 5
(включительно) места в рейтинге участников Конкурса.
16. Участники второго (очно-заочного) этапа конкурса выполняют
следующие задания: видеозапись «Педагогического мероприятия с детьми»,
«Круглый стол».
17. Участники второго этапа Конкурса представляют видеозапись
«Педагогического мероприятия с детьми» – до 20 минут, с возможностью
воспроизведения на большом количестве современных цифровых устройств:
AVI, MPEG, MKV, WMV, FLV, FullHD и других форматах; качество не ниже
360 px, оценка результатов которого осуществляется по следующим
критериям:

1) методическая компетентность (соответствие формы, содержания,
методов и приемов возрасту детей, выбранной методологии) (0 – 5 баллов);
2) умение заинтересовать группу детей выбранным содержанием и
видом деятельности и удерживать интерес детей в течение непосредственно
образовательной деятельности (0 – 5 баллов);
3) логичность построения мероприятия (0 –5 баллов);
4) готовность поддержать инициативу детей в ходе непосредственно
образовательной деятельности (0 – 5 баллов);
5) организация взаимодействия/сотрудничества детей группы (0 – 5
баллов);
6) соответствие открытого педагогического мероприятия и заявленного
опыта работы (0 – 5 баллов);
7) оригинальность организации (формы взаимодействия с детьми) и
подачи материала (0 – 5 баллов);
8) глубина и точность анализа занятия и рефлексии своей деятельности
(0 – 5 баллов);
9) общая культура (культура общения) (0 – 5 баллов).
Максимальное количество баллов по итогам оценки задания
«Педагогическое мероприятие с детьми» – 45.
Тему «Педагогического мероприятия с детьми» и возраст детей
участник Конкурса определяет самостоятельно.
18. Конкурсное задание «Круглый стол» (регламент до 60 минут).
Формат: беседа на актуальную тему, демонстрирующая авторскую
позицию каждого участника круглого стола.
5. Тема для обсуждения определяется конкурсной комиссией и
размещается на официальном сайте управления образования www.edurevda.ru,
по завершении первого этапа конкурса.
Предполагается единовременное выступление каждого участника в ходе
обсуждения – регламент 5-7 минут.
Оценка выполнения конкурсного задания «Круглый стол»
осуществляется членами жюри конкурса по следующим критериям:
1)
знание и понимание современных тенденций развития системы
дошкольного образования (0 – 10 баллов);
2)
умение вести профессиональный диалог (удерживать тему,
продолжать и развивать высказанную мысль; глубина и оригинальность
суждений)
(0 – 10 баллов);
3)
наличие собственной позиции и умение ее предъявить (0 – 10
баллов);
4)
содержательность и аргументированность выступления в ходе
обсуждения, умение обосновать заявленную позицию, взвешенность,
конструктивность предложений (0 – 10 баллов);
5)
убедительность и яркость речи (0 – 10);
6)
коммуникационная культура (0 –10);
7)
умение корректно возражать другому участнику при
несовпадении позиций (0 – 10 баллов).

Максимальное количество баллов по итогам оценки выступления в
рамках «Круглого стола» – 70.
19. По результатам оценки выполнения заданий второго (очнозаочного) этапа Конкурса
(«Педагогическое мероприятие с детьми»,
«Круглый стол») жюри конкурса составляется протокол оценки выполнения
заданий второго (очно-заочного) этапа конкурса и рейтинг участников второго
(очно-заочного) этапа конкурса.

6.

Подведение итогов Конкурса и поощрение победителя и
призеров Конкурса

20. По итогам проведения Конкурса определяется победитель и призеры
Конкурса.
Победителем является участник Конкурса, занявший в рейтинге
участников второго (очно-заочного) этапа Конкурса первое место.
Призерами являются участники Конкурса, занявшие второе и третье
места в рейтинге участников второго ( очно-заочного) этапа Конкурса.
21. Победитель и призеры Конкурса утверждаются распоряжением
управления образования.
22. Информация об итогах Конкурса размещается на официальном
сайте управления образования (www.edurevda.ru) в течение 3 рабочих дней
после завершения второго этапа Конкурса.
23. Победитель Конкурса получает премию в виде единовременной
стимулирующей выплаты в размере 10000 рублей. Призер Конкурса,
занявший второе место, получает 8 000 рублей, занявший третье место,
получает 5 000 рублей.
24. Победитель Конкурса выдвигается для участия в региональном
этапе Всероссийского конкурса «Воспитатель года России – 2018».
Если победитель Конкурса по каким-либо причинам не может принять
участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Воспитатель года
России – 2018», управление образования вправе направить для участия в
региональном этапе призера Конкурса, занявшего второе место.
Победитель и призеры Конкурса награждаются Почетной грамотой
управления образования. Повторное участие победителя и призеров Конкурса
в муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Воспитатель года России»
допускается не ранее, чем через 5 лет.

Приложение № 1
к Порядку проведения
муниципального этапа
Всероссийского конкурса
«Воспитатель года России»
в городском округе Ревда в
2018 году
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
на участие в муниципальном этапе Всероссийского конкурса
«Воспитатель года России» в городском округе Ревда в 2018 году.
__________________________________________________________________
наименование заявителя

выдвигает
__________________________________________________________
фамилия, имя, отчество

на участие в муниципальном этапе Всероссийского конкурса
«Воспитатель года России» в городском округе Ревда в 2018 году.
Краткая характеристика кандидата на участие в конкурсе
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Руководитель заявителя

__________________ / расшифровка подписи/
подпись

Дата _______________________

ФИО полностью

Приложение № 2
к Порядку проведения
муниципального этапа
Всероссийского конкурса
«Воспитатель года России»
в городском округе Ревда в
2018 году
Анкета
на участие в муниципальном этапе Всероссийского конкурса
«Воспитатель года России» в городском округе Ревда в 2018 году.
Фамилия
_____________________________________________________________
Имя
__________________________________________________________________
Отчество
_____________________________________________________________
Сведения об образовании:
Какую образовательную организацию окончил(а) и когда, специальность, квалификация.

Сведения о работе:
Место работы (полное наименование образовательной организации в соответствии с
Уставом):
______________________________________________________________
Почтовый адрес образовательной организации:
_____________________________
Контактный телефон:
___________________________________________________
Факс:
_________________________________________________________________
E-mail:
________________________________________________________________
Личный Интернет-ресурс участника
_______________________________________
Адрес сайта ДОО в Интернете _______________________________________
Общий трудовой стаж:
__________________________________________________
Стаж педагогической работы, квалификационная категория, занимаемая
должность в образовательной организации на момент участия в конкурсе:
______
С какого времени работает в образовательной организации:
___________________

Дата повышения квалификации за последние 5 лет, по каким направлениям
работы:
_______________________________________________________________
Сведения о наградах, ученых степенях, званиях
_____________________________
Дополнительные сведения:
участие в иных конкурсах на муниципальном, областном и федеральном уровнях; год
участия и занятое место.

________________
дата

____________________
подпись

/ расшифровка подписи/
ФИО полностью

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ
«О персональных данных» даю согласие на обработку моих персональных данных членам
конкурсной комиссии конкурса

________________

________________

/ расшифровка подписи/

Приложение № 3
к Порядку проведения
муниципального этапа
Всероссийского конкурса
«Воспитатель года России»
в городском округе Ревда в
2018 году
Рекомендации к презентационным материалам участника
Подборка фотографий
1.

Портрет 10х15 см

2.
Жанровые (занятия
с детьми, педагогическое
мероприятие, прогулки,
педагогическое
совещание)

1 шт.
6-12 шт.

Фотографии предоставляются
в электронном виде в формате
*.jpg с разрешением 300 точек
на дюйм без уменьшения
исходного размера

