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ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном конкурсе профессионального мастерства  

«ВОСПИТАТЕЛЬ ГОДА - 2013»  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Конкурс профессионального мастерства «Воспитатель года - 2013» (далее – 

Конкурс) проводиться Комитетом образования АБМР. 

1.2.  Конкурс проводится в целях привлечения внимания органов местного само-

управления, широкой педагогической общественности, средств массовой информации к 

проблемам развития дошкольного образования в современных социально-экономических 

условиях; формирования позитивного общественного мнения о профессии педагога до-

школьного образовательного учреждения и утверждения приоритетов дошкольного образо-

вания в обществе. 

1.3. Основными задачами Конкурса являются: 

 выявление и поддержка педагогов, реализующих инновационные методы, сред-

ства и технологии дошкольного образования; 

 развитие творческой инициативы педагогических работников системы дошколь-

ного образования, повышение профессионального мастерства педагогических работников; 

 повышение престижа труда педагогических работников системы дошкольного об-

разования; 

 выявление талантливых педагогических работников системы дошкольного обра-

зования, их поддержка и поощрение; 

 распространение лучших образцов профессионального опыта педагогических ра-

ботников муниципальных бюджетных  дошкольных образовательных учреждений Балаков-

ского муниципального района. 

1.4. Учредителем Конкурса является Комитет образования АБМР (далее – Учреди-

тель). 

 

2. Участники Конкурса 

 

2.1. В Конкурсе могут принять участие педагоги дошкольных образовательных 

учреждений Балаковского муниципального района всех типов и видов, независимо от их ор-

ганизационно-правовой формы. 

2.2. Участниками муниципального Конкурса являются педагогические работники 

дошкольных образовательных учреждений, без ограничения стажа, возраста и квалифика-

ции. 

2.3. Участие в Конкурсе является добровольным. Согласие претендента на выдви-

жение его кандидатуры на Конкурс обязательно. 

2.4. Выдвижение кандидатов для участия в муниципальном Конкурсе  осуществля-

ется: 

 педагогическими коллективами дошкольных образовательных учреждений; 

 Советами дошкольных образовательных учреждений; 

 родительской общественностью; 

 творческими группами педагогов; 

 самовыдвижением. 

2.5. Победитель и призѐры муниципального конкурса профессионального мастер-

ства в течение пяти следующих лет участия в Конкурсе не принимают. 

 

 



3. Порядок проведения  Конкурса 

 

3.1. Конкурс проводится в два этапа: 

 I этап – организационный: с 08 ноября 2012 г. по 18 января 2013 г. 

В данный период для участников Конкурса проводятся групповые, индивидуальные 

консультации и другие организационные мероприятия.  

 II этап – конкурсные испытания: с 21 января по 28 февраля 2013 г. 

Конкурсные испытания проводятся в два тура: 

 I ТУР (ОТБОРОЧНЫЙ, ОЧНЫЙ): 

Проводится с 21 января по 08 февраля 2013 г. 

 

 II ТУР (ФИНАЛЬНЫЙ, ОЧНЫЙ) 

Проводится с 11 февраля по 28 февраля 2012 г. 

 

 3.2. Для проведения муниципального  Конкурса участнику  необходимо представить 

в Оргкомитет  заявку  в соответствии с прилагаемой формой. (Приложение № 1)  

 

3.3. Конкурсные испытания I тура включают в себя следующие задания: 

Задание 1. «Моя педагогическая философия». 

Участник Конкурса представляет текст эссэ «Моя педагогическая философия» в 

печатном и электронном виде (формате Word, размер 14, через полтора интервала не более 

трех страниц А4), в котором педагог должен раскрыть свои основные педагогические идеи, 

жизненные приоритеты, отношение к детям, коллегам, профессии. 

Формат: эссе, оценивается членами жюри в заочной форме. 

Критерии оценивания: 

 убедительность профессиональной позиции; 

 оригинальность педагогических идей; 

 глубина и системность профессионального мышления; 

 профессиональная эрудиция; 

 стиль изложения. 

Оценка каждого критерия осуществляется членами жюри по 4-балльной шкале (от 0 

до 4 баллов). 

Текст эссе представляется в Оргкомитет конкурса до 24 января 2013 года. 

 

Задание 2. «Педагогическое мастерство: открытое мероприятие с детьми с последу-

ющим самоанализом». 

Участники Конкурса проводят мероприятие с детьми (в соответствии с заявленной 

возрастной группой и темой) и последующий самоанализ.  

Критерии оценивания: 

 соответствие ФГТ к структуре ООП дошкольного образования (интеграция обра-

зовательных областей); 

 создание воспитателем общих условий для эффективного мероприятия;  

 профессиональная компетентность воспитателя;  

 учебное взаимодействие, техника объяснения, общения;  

 создание продуктивной атмосферы на мероприятии.  

 

Информация о дате и времени проведения открытых мероприятий будет 

представлена дополнительно. 

 

По оценкам  заданий отборочного (очного) тура выстраивается рейтинг участников и 

12 лучших педагогов проходят во второй (финальный, очный) тур. Участники второго тура 

объявляются Оргкомитетом  08 февраля 2013 г.  

 

 



3.3. Конкурсные испытания II тура включают в себя следующие задания: 

Задание 1. «Визитная карточка». 

Формат: устное представление конкурсантом себя, авторский подход к деятельности 

воспитателя в детском саду. Конкурсанты могут использовать компьютерные презентации, 

видео- и аудиоматериалы (технические условия обеспечиваются Оргкомитетом), а также 

привлекать к выступлению коллег. 

Регламент: 5 минут.  

Критерии оценивания: 

 убедительность профессиональной позиции; 

 оригинальность педагогических идей; 

 глубина и системность профессионального мышления; 

 профессиональная эрудиция; 

 культура публичного выступления, артистизм. 

Задание 2. «Представление педагогического опыта Конкурсанта (публичное выступ-

ление)». 

Формат: устное представление конкурсантом педагогического опыта. Тема  выступ-

ления определяется конкурсантом. Необходимо уделить пристальное  внимание аргументи-

рованности изложенных позиций и результативности представляемого опыта. Выступление 

должно быть связано с конкурсным мероприятием (Задание 3). Конкурсанты могут исполь-

зовать компьютерные презентации, видео- и аудиоматериалы (технические условия обеспе-

чиваются Оргкомитетом). 

Регламент: 7 минут.  

Критерии оценивания публичного выступления Конкурсанта: 

 актуальность представляемого опыта;  

 владение арсеналом педагогических приемов, обеспечивающих эффективность 

образовательного процесса;  

 логичность и аргументированность;  

 результативность работы.  

 

Информация о дате и времени проведения конкурсных испытаний будет пред-

ставлена дополнительно. 

 

По оценкам  заданий финального тура определяется победитель и призеры Конкурса. 

 

4. Руководство Конкурсом  

 

4.1. Для подготовки и проведения регионального этапа Конкурса создаются Оргко-

митет и Жюри, утвержденные Учредителем. 

4.2. Оргкомитет осуществляет организационно-методическое обеспечение и прове-

дение Конкурса.  

Оргкомитет: 

 определяет порядок проведения, место и дату проведения Конкурса;  

 определяет критерии к оцениванию материалов, представленных на Конкурс; 

 организует прием и регистрацию конкурсных материалов; 

 организует экспертную оценку конкурсных материалов; 

 формирует состав участников очного тура регионального этапа Конкурса; 

 создает условия для работы Жюри во время проведения Конкурса; 

 организует работу по психологической поддержке участников Конкурса; 

 устанавливает порядок информационного сопровождения организации и проведе-

ния Конкурса. 

 обеспечивает взаимодействие между участниками и организаторами Конкурса; 



4.3. Жюри Конкурса формируется из  представителей Учредителя, оргкомитета, ме-

тодических служб, дошкольных образовательных учреждений, родительской и педагогиче-

ской общественности (нечетное количество). 

 

5. Подведение итогов Конкурса 

 

5.1. По итогам Конкурса определяются победитель  (I место) и  призѐры (II-III ме-

ста) по наибольшей сумме набранных баллов. 

5.2. В случае равенства баллов распределение мест между финалистами Конкурса 

определяется путѐм голосования членов Жюри, в случае равенства голосов решающим голо-

сом обладает председатель Жюри. 

5.3. Подведение итогов Конкурса осуществляется Оргкомитетом. 

5.4. Поощрение победителей Конкурса осуществляется Учредителем. 

5.5. Объявление и награждение победителя, призѐров и лауреатов Конкурса (участ-

ников финального, очного тура) проводится на церемонии торжественного закрытия Кон-

курса. 

5.6. Победитель и призѐры награждаются Дипломами Комитета образования АБМР 

и памятными подарками. 

5.7. Дополнительно могут быть учреждены призы общественных организаций, от-

дельных ведомств и учреждений, физических лиц. 

5.8. Конкурсант, участвующий в финале, но не ставший победителем или призѐром 

получает Сертификат лауреата. 

5.9. Конкурсант, принимающий участие в отборочном очном туре Конкурса, но не 

участвовавший в финале, получает Сертификат участника Конкурса.  

5.10. По результатам экспертизы оформляется протокол заседания муниципального 

жюри Конкурса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

 

 

Заявление – анкета 

участника муниципального конкурса профессионального мастерства 

 «Воспитатель года – 2013» 

 

 

 

1. Фамилия____________________________ 

 

Имя______________________ Отчество ________________________               Место для 

                                                                                                  фото       4 Х 6 

 

2. Дата рождения______________________                

 

3. Место рождения  (село, деревня, город, район, область) 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

4. Образование (название учебного заведения,  факультет или отделение, специальность по 

диплому, год окончания) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

5. Какие имеете правительственные награды (когда и чем награжде-

ны)_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

6. Контактный телефон: 

________________________________________________________________________________ 

 

 

7. Занимаемая должность__________________________________________________________ 

8.  Стаж работы в должности_______________________________________________________ 

9. Общий педагогический стаж_____________________________________________________ 

 

10. Квалификационная категория, год аттестации______________________________________ 

 

11. Формы и сроки повышения квалификации________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

12. С детьми, какой возрастной группы работаете_____________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

13. Увлечения, интересы___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

«_______»____________________2012 г.                       Личная подпись____________________ 


