
Приложение  3 
к  приказу  отдела  образования  

администрации  Колпнянского  района  
Орловской  области  

от  30 января  2019 года  №  41 

Положение  о  проведении  
муниципального  этапа  Всероссийского  конкурса  

«Воспитатель  года  России» в  2019 году  

1. Общие  положения. 
1.1. Настоящее  Положение  о  проведении  муниципального  этапа  Всероссийского  

конкурса  «Воспитатель  года  России» в  2019 в  Колпнянском  районе  Орловской  области  
(далее  - муниципального  этапа  конкурса) разработано  в  соответствии  с  Положением  о  
региональном  этапе  Всероссийского  профессионального  конкурса  «Воспитатель  года  
России» в  2019 году. 

1.2. Муниципальный  этап  конкурса  «Воспитатель  года  России» в  2019 году  в  
Колпнянском  районе  Орловской  области  проводится  в  пгг. Колпна  в  дошкольной  
образовательной  организации  детский  сад  №  1 «Солнышко». 

1.3. Победитель  муниципального  этапа  конкурса  «Воспитатель  года» в  2019 году  
направляется  для  участия  в  региональном  этапе  Всероссийского  профессионального  
конкурса  «Воспитатель  года  России» в  2019 году. 

2. Представление  материалов  участниками  регионального  этапа  конкурса. 
2.1. Участниками  регионального  этапа  конкурса  могут  стать  педагоги  системы  

дошкольного  образования: воспитатели, учителя-логопеды, учителя-дефектологи, 
инструкторы  по  физической  культуре, музыкальные  руководители, педагоги-психологи, 
педагоги  дополнительного  образования, социальные  педагоги  и  др. Стаж  работы  и  возраст  
участников  не  ограничен. Педагогический  стаж  участников  не  менее  3 лет. 

2.2. Для  участия  в  муниципальном  этапе  конкурса  «Воспитатель  года» в  2019 году  
направляются  следующие  материалы: 

представление - характеристика; 
заявление  участника  регионального  этапа  конкурса; 
согласие  на  обработку  персональных  данных; 
информационная  карта  участника  регионального  этапа; 

заявка  на  проведение  педагогического  мероприятия  с  детьми; 
эссе  «Я  - педагог»; 
методическая  разработка  мероприятия  с  детьми  «Педагогическая  находка»; 

1 портретная  фотография  (9х13 см) и  5 жанровых  фотографий  с  детьми  в  электронной  
виде  в  формате  *• рg с  разрешением  300 точек  на  дюйм  без  уменьшения  исходного  
размера. 

4. Конкурсные  мероприятия. 

4.1. Региональный  этап  конкурса  проводится  в  три  тура, последовательность  
выполнения  участниками  конкурсных  заданий  определяется  жеребьевкой . 

4.2. Первый  тур  проводится  с  1 февраля  по  04 февраля  2019 года  в  заочной  
форме  на  основании  сданных  участником  методических  материалов  и  документов  и  
включает  в  себя  3 (три) конкурсных  задания: 

4.2.1. «Интернет-портфолио». 
Интернет-ресурс  участника  Конкурса. 

Формат: Сайт  участника  или  страница  заключительного  этапа  Конкурса  на  интернет-сайте  
образовательной  организации, реализующей  программы  дошкольного  образования, 
включающая  методические  и  (или) иные  авторские  разработки, фото  и  видеоматериалы, 
отражающие  опыт  работы  конкурсанта. Адрес  Интернет-ресурса  вносится  в  



информационную  карту  участника. Прописывается  только  один  интернет-адрес. 
Интернет-адрес  должен  быть  активным  при  открытии  и  входе  через  любой  браузер  
(InternetExplorer, MozillaFirefox, GoogleChrome, Орега). 

Критерии  оценивания:  
- содержательность : актуальность, информативность, тематическая  организованность  
контента; отражение  опыта  работы  конкурсанта  и  практическая  значимость  материалов; 
культура  представления  информации  - до  5 баллов; 
- концептуальность  и  эргономичность: соответствие  типа  ресурса  его  содержанию; 
доступность  использования; обеспечение  обратной  связи  - до  5 баллов. 
Максимальное  количество  баллов  —10. 

4.2.2.Эссе  участника  Конкурса  «Я  - педагог», раскрывающее  мотивы  выбора  
профессии  педагога  образовательной  организации, реализующей  программы  дошкольного  
образования  и  отражающее  его  собственные  педагогические  принципы  и  подходы  к  
образованию, его  понимание  миссии  педагога  в  современном  мире. Эссе  участника  
принимается  в  печатном  и  электронном  виде. 

Формат: Документ  в  текстовом  редакторе  Word. Шрифт  — Times Нет  1 ошал, кегль  
14, межстрочный  интервал  — одинарный, выравнивание  по  ширине  листа. Объем  эссе  не  
должен  превышать  3 страниц. 

Критерии  оценивания :  
- ясность  и  четкость  аргументов  выбора  профессии  — до  5 баллов; 
- широта  и  масштабность  взгляда  на  профессию  — до  5 баллов; 
- уровень  изложения  и  художественный  стиль  — до  5 баллов. 
Максимальное  количество  баллов  —15. 

4.2.3. «Педагогическая  находка» 
Методическая  разработка  образовательной  деятельности  с  детьми  по  теме, 

выбранной  участником  конкурса. 
Формат: Конспект  проведения  образовательной  деятельности  с  использованием  

иллюстративных  материалов  (инфографики, фотоматериалов ), по  заявленной  теме. 
Предоставляется  в  электронном  и  печатном  виде  в  текстовом  редакторе  Word. Шрифт  —
Times Не" Иошал, кегль  14, межстрочный  интервал  — одинарный, выравнивание  по  
ширине  листа. Объем  работы  не  должен  превышать  7 (семь) страниц  формата  А-4 (без  
учета  титульного  листа). 

Критерии  оценивания:  
- авторская  новизна, оригинальность  — до  5 баллов; 
- практичность, доступность, применимость  — до  5 баллов; 
- соответствие  ФГОС  ДО  — до  5 баллов. 
Максимальное  количество  баллов  —15. 
Перечисленные  выше  печатные  материалы  формируются  в  папку, а  также  
предоставляются  в  электронном  варианте. 

4.3. Второй  тур  муниципального  этапа  конкурса  проводится  в  очной  форме. 
Сроки  проведения  второго  тура: с  04 февраля  по  08 февраля  2019 года  на  базе  
муниципального  бюджетного  дошкольного  образовательного  учреждения  Детский  сад  №  
1 «Солнышко». 

Второй  тур  включает  в  себя  следующие  взаимосвязанные  конкурсные  мероприятия  
общей  тематической  направленности  и  состоит  из  2 (двух) заданий: 

4.3.1.Педагогическое  мероприятие  с  детьми, демонстрирующее  практический  
опыт  участника, отражающий  сущность  используемых  образовательных  технологий, 
заявленных  в  заочном  туре  регионального  этапа  конкурса. Образовательная  деятельность  
с  воспитанниками  дошкольного  возраста  может  быть  представлена  в  разных  формах. 
Форма  проведения  педагогического  мероприятия  определяется  конкурсантом  
самостоятельно, возраст  и  группа  для  проведения  мероприятия  определяется  
жеребьевкой . Участники  вьшолняют  мероприятие  в  соответствии  с  расписанием  занятий  и  



распорядком  пребывания  воспйтанйиков  в"и  . rpgre"' дошкольной  образовательной  
организации, в  которой  проходит  конкурсное  испытание. 

Формат_ педагогическое  мероприятие  с  детьми  — до  20 минут, самоанализ  — до  5 
минут, вопросы  членов  жюри  — до  3 минут. 

Критерии  оценивания: 
- методическая  компетентность  (соответствие  форм, содержания, методов  и  приемов  
возрасту  детей, а  также  реализации  современных, в  том  числе  интерактивньи, форм  и  
методов— до  5 баллов; 
- педагогическая  мобильность  (способность  конструирования  образовательной  
деятельности  в  условиях  конкретной  образовательной  ситуации  и  организации  
совместной  деятельности  с  другими  субъектами  образовательного  процесса  (педагогами  и  
воспитанниками ) — до  5 баллов; 
- умение  организовать  и  удерживать  интерес  детей  в  течение  образовательной  
деятельности, поддержать  детскую  инициативу  и  самостоятельность , в  том  числе  оказать  
помощь  любому  ребенку  вне  зависимости  от  его  возможностей, особенностей  поведения, 
состояния  психического  и  физического  здоровья  — до  5 баллов; 
- организация  конструктивного  взаимодействия  детей  в  разных  видах  деятельности, 
создание  условий  для  свободного  выбора  детьми  деятельности, участников  совместной  
деятельности, материалов  — до  5 баллов; 
- умение  использовать  методы  и  средства  анализа  психолого-педагогического  
мониторинга, позволяющие  оценит  степень 	форсированности  у  детей  качеств, 
необходимых  для  дальнейшего  обучения  и  развития  на  следующих  этапах  воспитания  и  
обучения  — до  5 баллов; 
- соответствие  открытого  педагогического  мероприятия  и  заявленного  опыта  работы  — до  
5 баллов. 
Максимальное  количество  баллов  — 30. 

4.3.2. Конкурсное  испытание  «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  на  выступление  участника, 5 минут  на  вопросы  членов  жюри. 
Критерии  оценивания:  

- соответствие  требованиям  ФГОС  ДО, в  том  числе  с  учетом  одной  из  пяти  
образовательных  областей  — до  5 баллов; 
- эффективность  и  результативность  (умение  анализировать  результаты  своей  
деятельности, наличие  четкого  алгоритма  выступления, наличие  оригинальных  приемов  
актуализации, проблематизации, поиска  и  открытия, рефлексии, возможности  применения  
другими  педагогическими  работниками  — до  5 баллов; 
- обоснованность  (актуальность  и  научность  содержания, способность  к  методическому  и  
научному  обобщению) — до  5 баллов; 
- глубина  и  оригинальность  содержания  — до  5 баллов; 
- методическая  практическая  ценность  для  дошкольного  образования  — до  5 баллов; 
- умение  транслировать  (передать) свой  опыт  работы  — до  5 баллов; 
- общая  культура  и  коммуникативные  качества  — до  5 баллов. 
Максимальное  количество  баллов  — 35. 



Приложение  4 
к  приказу  отдела  образования  

администрации  Колпнянского  района  
Орловской  области  

от  30 января  2019 года  №  41 

В  Оргкомитет  муниципального  этапа  
конкурса  «Учитель  года  России  - 2019» 

ПРЕДСТАВЛЬНИЕ  - ХАРАКТЕРИСТИКА  

(наименование  коллегиального  органа  общеобразовательной  организации) 

выдвигает  
(фамилия, имя, отчество  кандидата  на  участие  в  конкурсе  вродительном  падеже) 

(занимаемая  должность, наименование  - по  трудовой  книжке) 

(место  работы, наименование-по  уставу  образовательной  организации) 

на  участие  в  муниципальном  этапе  конкурса  «Учитель  года  России  - 2019». 

Адрес  Интернет-ресурса  участника  конкурса: 

Должность  руководителя  

(фамилия, имя, отчество) 	 (подпись) 

М. П. 



В  Оргкомитет  муниципального  этапа  
конкурса  «Учитель  года  России  - 2019» 

(Ф. И.О. в  родительном  падеже) 

учителя  
(наименование  учебного  предмета) 

(наименование  образовательного  учреждения) 

учреждения) 
(наименование  субъекта  Российской  Федерации) 

заявление. 

Я, 

(фамилия, имя, отчество) 

даю  согласие  на  участие  в  муниципальном  этапе  Всероссийского  конкурса  
«Учитель  года  России» в  2019 году  и  внесение  сведений, указанных  в  

информационной  карте  участника  конкурса, в  базу  данных  об  участниках  

конкурса  и  использование, за  исключением  разделов  7-9 («Контакты», 

«Документы», «Личные  банковские  реквизиты»), в  некоммерческих  целях  для  

размещения  в  Интернете, буклетах  и  периодических  изданиях  с  возможностью  

редакторской  обработки. 

« 	» 	 20 	г. 

(подпись) 



В  Оргкомитет  муниципального  этапа  
конкрса  «Учитель  года  России  = 2019» 

Информационная  карта  участника  муниципального  этапа  конкурса  

Учитель  года  России  2019 

Фамилия, имя, отчество  



(фотопортрет  
4х6 см) 

 

е  

Информационная  карта  

 

  

(фамилия) 

 

  

(имя, отчество) 

 

  

(субъект  Российской  Федерации) 

 

1. Общие  сведения  
Субъект  Российской  Федерации  

Населенный  пункт  

Дата  рождения  (день, месяц, год) 

Место  рождения  

Адреса  в  Интернете  (сайт, блог  и  Т. д.), 
где  можно  познакомиться  с  участником  
и  публикуемыми  им  материалами  _ 

2. Работа 	 - 
Место 	работы 	(наименование 	об- 
разовательного 	учреждения 	в 	со- 
ответствии  с  уставом) 
Занимаемая  должность  

Преподаваемые  предметы  

Классное  руководство  в  настоящее  
время, в  каком  классе  
Общий  трудовой  и  педагогический  стаж  
(полных 	лет  на  момент  заполнения  
анкеты) 
Квалификационная  категория  

Почетные 	звания 	и 	награды 	(на- 
именования  и  даты  получения) 
Послужной  список 	(места  и  сроки  
работы  за  последние  10 лет) 1 
Преподавательская 	деятельность 	по  
совместительству  (место  работы  и  
занимаемая  должность) 

З. Обгазование  
Название  и  год  окончания  учреждения  
профессионального  образования  
Специальность, 	квалификация 	по  
диплому  
Дополнительное 	профессиональное  
образование 	за 	последние 	три 	года  
(наименования 	образовательных  
программ, модулей, стажировок  и  т. п., 
места  и  сроки  их  получения) 

1 Поля  информационной  карты, выделенные  курсивом, не  обязательны  для  заполнения. 



дети  (имена  и  возраст) 

Хобби  

Знание  иностранных  языков  (укажите  
уровень  владения)  
Ученая  степень  

Название  диссертационной  работы  
(работ) 
Основные  публикации  (в  т. ч. брошюры, 
книги) 

4. Общественная  деятельнос   
Участие  в  общественных  организациях  
(наименование, 	 направление  
деятельности  и  дата  вступления)  
Участие  в  деятельности  управляющего  
(школьного) совета  
Участие  в  разработке  и  реализации  
муниципальных , 	 региональных, 
федеральных, 	 международных  
программ  и  проектов  (с  указанием  
статуса  участия) 

ЦЦ Ц  

Семейное  положение  (фамилия, имя, 
отчество  и  профессия  супруга)  

ЦЦЦ 	

ЦЦ \ 	Ц ЦЦЦ' 

Спортивные  увлечения  

Сцен  ические  таланты  

7. Контакты  
	‚Ц 

 " 

Рабочий  адрес  с  индексом  

домашний  адрес  с  индексом  

Рабочий  телефон  с  междугородним  
кодом  
домашний  телефон  с  междугородним  
кодом  
Мобильный  телефон  с  междугородним  
кодом  
Факс  с  междугородним  кодом  

Рабочая  электронная  почта  

Личная  электронная  почта  

Адрес  личного  сайта  в  Интернете  

Адрес  школьного  сайта  в  Интернете  

Паспорт  (серия, номер, кем  и  когда  
выдан) 
Инн  

Свидетельство  пенсионного  госу-
дарственного  стахования   

9. 	 овские  реквизитьи   



	 С 	С- J 

Портрет  9х  13 см; 
Дополнительные  жанровые  

фотографии  (не  более  5) (на  эл. 
носителе  

Фотографии  принимаются  только  в  
формате  * ;jpg с  разрешением  30о  точек  
на  дюйм  без  уменьшения  исходного  
размера. 

Наименование  банка  

Корреспондентский  счет  банка  

БИК  банка  

ИНН  банка  

Расчетный  счет  банка  

Лицевой  счет  получателя  

Филиал  отделение  банка  

Ваше  педагогическое  кредо  

Почему  вам  нравится  работать  в  

школе? 

Профессиональные  и  личностные  цен-
ности, наиболее  вам  близкие  

Интересные  сведения  об  участнике  конкурса, не  раскрытые  
предыдущими  разделами  (не  более  500 слов). 

Правильность  сведений, представленных  в  информационной  карте, под- 

тверждаю: 	 ( 	 ) 

(подпись) 
	

(фамилия, имя, отчество  участника) 

« 	» 	 20 
	

Г. 
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СОГЛАСИЕ  НА  ОБРАБОТКУ  ПЕРСОНАЛЬНЫХ  ДАННЫХ  

« 	» 	20 	г. 

Я, 
(фамилия, имя, отчество  полностью) 

	 серия 	 №  
(вид  документа, удостоверяющего  личность) 

выдан  
(кем  и  когда) 

проживающий  (ая) по  адресу  

настоящим  даю  своё  согласие  на  обработку  (включая  получение  от  меня  и/или  от  любых  
третьих  лиц  с  учётом  требований  действующего  законодательства  Российской  Федерации) 
моих  персональных  данных  и  подтверждаю, что, давая  такое  согласие, я  действую  в  
соответствии  со  своей  волей  и  в  своих  интересах. 

Согласие  даётся  мною  в  целях  представления  документов  в  Оргкомитет  
регионального  этапа  Всероссийского  конкурса  «Учитель  года  России» (далее  - конкурс) 
для  обеспечения  моего  участия  в  региональном  этапе  конкурса  и  проводимых  в  рамках  
него  мероприятий  и  распространяется  на  следующую  информацию: мои  фамилия, имя, 
отчество, год, месяц, дата  и  место  рождения, адрес, семейное  положение, образование, 
профессия  и  любая  иная  информация, относящаяся  к  моей  личности, доступная  либо  
известная  в  любой  конкретный  момент  времени  оператору  (далее  - персональные  
данные), предусмотренная  Федеральным  законом  . от  27 июля  2006 г. №  152-ФЗ  «О  
персональных  данных». 

Настоящее  согласие  предоставляется  на  осуществление  любых  действий  в  отношении  
моих  персональных  данных, которые  необходимы  или  желаемы  для  достижения  
указанных  выше  целей, включая  - без  ограничения  - сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение  (обновление, изменение), использование, распространение  (в  том  
числе  передача) персональных  данньх, а  также  осуществление  любых  иных  действий  с  
моими  персональными  данными  с  учётом  требований  действующего  законодательства  
Российской  Федерации. 

Дата  

Подпись  
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ВЫПИСКА  ИЗ  ПРОТОКОЛА  

заседания  Оргкомйтета  школьного  этапа  
конкурса  «Учитель  года  России» 

в  Оргкомитет  муниципального  этапа  

№  _ от 	 2019 года  

СЛУШАЛИ: О  выдвижении  кандидатуры  на  участие  в  муниципальном  этапе  
Всероссийского  конкурса  «Учитель  года  России» в  2016 году. 

РЕШИЛИ: Выдвинуть  на  участие  в  муниципальном  этапе  Всероссийского  конкурса  
«Учитель  года  России» в  2019 г. 

7 

(фамилия, имя, отчество  в  родительном  падеже) 

занявшего  _ место  на  школьном  этапе  Всероссийского  конкурса  «Учитель  года  
России» 

«ЗА»: 	чел. 	 «ПРОТИВ»: 	чел. 	«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 	чел. 

Председатель  Оргкомитета  - 
руководитель  (указать  должность) 
общеобразовательной  организации  
(фамилия, имя, отчество) 

	
(подпись) 

М. П. 
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СПРАВКА  

об  итогах  школьного  этапов  конкурса  «Учитель  года  России» 

Участие  в  школьном  этапе  конкурса  приняли  - 	 человек, 

Председатель  Оргкомитета  -
руководитель(указать  должность) 
общеобразовательной  организации  
(фамилия, имя, отчество) 

 

(подпись) 

  

М. П. 
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