
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР

П Р И К А З

/4 , t? 6- 'jjtV £

г. Краснодар

О проведении профессионального конкурса 
«Воспитатель года города Краснодара - 2016»

В соответствии с планом работы департамента образования 
администрации муниципального образования город Краснодар на 2016 год 
п р и к а з ы в а ю :

1. Провести профессиональный конкурс «Воспитатель года города 
Краснодара - 2016» в период с 24.10.2016 по 28.10.2016 на базе 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
муниципального образования город Краснодар «Детский сад 
общеразвивающего вида № 174».

2. Утвердить:
2.1. Положение о профессиональном конкурсе «Воспитатель года 

города Краснодара - 2016» (приложение № 1).
2.2. Состав организационного комитета по подготовке и проведению 

профессионального конкурса «Воспитатель года города Краснодара - 2016» 
(приложение № 2).

2.3. Состав жюри профессионального конкурса «Воспитатель года 
города Краснодара - 2016» (приложение № 3).

3. Муниципальному казённому учреждению «Краснодарский научно- 
методический центр» (Ваховский) организовать в период с 19.09.2016 по 
23.09.2016 прием заявок на участие в профессиональном конкурсе 
«Воспитатель года города Краснодара -2016».

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя директора департамента И.А.Алферову.

Директор департамента А.С.Некрасов



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к приказу департамента образования 

администрации муниципального 
образования город Краснодар 

от 06 , €>{#/(? №

ПОЛОЖЕНИЕ
о профессиональном конкурсе 

«Воспитатель года города Краснодара - 2016»

Раздел I 
Общие положения

L1. Настоящее положение о профессиональном конкурсе «Воспитатель 
года города Краснодара- 2016» (далее -  Положение) определяет процедуру 
проведения профессионального конкурса «Воспитатель года города Краснодара
- 2016» (далее - Конкурс).

1.2. Конкурс организует и проводит департамент образования админист
рации муниципального образования город Краснодар, муниципальное казён
ное учреждение «Краснодарский научно-методический центр» при участии 
Краснодарской городской территориальной организации профсоюза работни
ков народного образования и науки РФ.

1.3. Конкурс проводится среди педагогов муниципальных и частных об
разовательных организаций муниципального образования город Краснодар, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования.

1.4. Конкурс организуется в целях выявления талантливых педагогов, 
повышения профессионального мастерства, престижа труда педагогических ра
ботников системы дошкольного образования.

1.5. Задачами Конкурса являются:
- выявление и поддержка инновационных методов, средств и технологий до
школьного образования;
- развитие творческой инициативы педагогических работников системы дошко
льного образования, повышение их профессионального мастерства;
- распространение лучших образцов профессионального опыта педагогических 
работников дошкольных образовательных организаций города Краснодара;
- формирование позитивного общественного мнения о профессии педагога до
школьного образовательной организации и ценности дошкольного воспитания;
- определение победителя профессионального конкурса «Воспитатель года го
рода Краснодара - 2016».

1.6. Проведение Конкурса предполагает:
- оценку системы работы педагога и степень владения им техникой и методи
кой воспитательно-образовательной и коррекционно-развивающей работы с
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детьми, а также владение научно-педагогической проблематикой в области до
школьного образования на современном уровне;
- анализ содержания современных образовательных программ и педагогических 
технологий, новых методов и приемов работы с детьми;
- проведение и анализ различных видов детской деятельности, мероприятий, 
раскрывающих личностные и профессиональные качества участников конкур
са;
- определение уровня коммуникативных качеств конкурсантов, работы с роди
тельской общественностью.

Раздел II 
Участники Конкурса

2.1. В Конкурсе на добровольных началах могут принимать участие пе
дагоги муниципальных и частных образовательных организаций муниципаль
ного образования город Краснодар, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, независимо от стажа работы и возраста. Победители 
муниципальных и краевых профессиональных конкурсов предыдущих трёх лет 
к участию в конкурсе не допускаются.

2.2. Выдвижение кандидатур для участия в Конкурсе может осуществ
ляться:
- самовыдвижением;
- педагогическими коллективами образовательных организаций, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования;

2.3. В период непосредственного участия в Конкурсе за участником со
храняется место работы (должность) и средняя заработная плата.

Раздел III 
Порядок проведения Конкурса

3.1. Конкурс проводится в сроки, установленные приказом департамента 
образования администрации муниципального образования город Краснодар.

3.2. Муниципальное казённое учреждение «Краснодарский научно- 
методический центр» организует и проводит для участников Конкурса группо
вые и индивидуальные консультации.

3.3. Устанавливаются следующие этапы Конкурса:
® первый этап - заочный;
© второй этап -  очно-заочный.
Первый этап Конкурса (заочный).
Задание. Тестирование.
Все конкурсантки принимают участие в тестировании, включающем во

просы по педагогике, психологии, методикам дошкольного образования, нор
мативно-правовой базе функционирования ДОО, информационным технологи
ям.
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По результатам тестирования выставляются баллы (каждый правильный 
ответ -  1 балл) и отбираются 30 участников, набравших наибольшее количество 
баллов, для участия в очно-заочном этапе.

Второй этап (очно-заочный).
1 тур.
Первое задание (заочное). «Интернет-ресурс».
Участники конкурса размещают на личном интернет-сайте, в блоге или 

на личной странице, размещенной на одном из образовательных Интернет- 
ресурсов (сайте дошкольной образовательной организации, образовательных 
порталах сети Интернет и т.п.) методические и (или) иные авторские разработ
ки, отражающие опыт работы конкурсантки и демонстрирующие качество 
представления образовательной информации в сети Интернет. Адрес персо
нального Интернет-ресурса вносится в информационную карту участника.

Критерии оценивания:
- тематическая организованность представленной информации;
- образовательная и методическая ценность размещенных материалов;
- возможность использования материалов в семейном воспитании;
- культура представления информации;
- своевременность и полнота обновления материалов (не реже 1 раза в две 

недели).
Второе задание. Педагогическое мероприятие с детьми.
Педагогическое мероприятие с детьми демонстрирует фрагмент практи

ческого опыта участника Конкурса, представленного в творческой презентации.
Практический опыт по организации образовательной работы может быть 

представлен разными формами работы с детьми. Возраст детей определяется 
участником Конкурса.

До начала конкурсного задания участники передают членам жюри план 
проведения педагогического мероприятия (в электронном и письменном виде), 
в котором указаны цели и примерное содержание мероприятии. Объем текста 
плана - до 6 ООО знаков (до 3 страниц А4).

Участник Конкурса указывает в информационной карте участника содер
жание педагогического мероприятия, форму его проведения и возраст детей.

Регламент: до 30 минут: проведение мероприятия -  до 20 минут, вопросы 
членов жюри -  до 10 минут.

Критерии оценивания:
- методическая компетентность (соответствие содержания, методов, 

приемов возрасту детей);
- умение заинтересовывать группу детей выбранным содержанием и ви

дом деятельности;
- оригинальность организации и выбора содержания открытого просмот

ра;
- умение удерживать интерес детей в течение организованной деятельно

сти;
- творческая способность педагога;
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- организация взаимодействия детей группы;
- учет и поддержка активности и инициативности детей;
- общая культура (культура общения);
- соответствие открытого педагогического мероприятия и творчески 

презентации.
По итогам двух заданий первого тура Конкурса жюри определяет 12 уч 

стников, набравших самые высокие баллы.
2 тур. Включает в себя 2 взаимосвязанных задания.
Первое задание - «Педагогический экспромт».
(проведение практической деятельности с детьми: направление деятел 

ности, а также возраст воспитанников определяется по жеребьевке).
Регламент: 25 минут (подготовка участника -  10 минут, проведение пра: 

тической деятельности с детьми -  до 10 минут, вопросы членов жюри -  до 
минут).

Критерии оценивания:
- методическая компетентность (соответствие содержания, методов 

приемов возрасту детей);
- умение заинтересовать группу детей выбранным содержанием;
- оригинальность организации и выбора содержания образовательно 

деятельности, интеграция средств выразительности;
- умение удерживать интерес детей на протяжении всего мероприятие 

способность к экспромту и импровизации;
- адекватность стиля взаимодействия с детьми группы;
- организация взаимодействия детей группы;
- учет и поддержка активности и инициативности детей;
- общая культура.
Второе задание: - «Творческая презентация».
В творческой презентации участники Конкурса раскрывают методиче 

скую и практическую основы заявленной темы. В презентации обязательна 
обозначается положение (вопрос, момент), которое было продемонстрировано 
педагогическом мероприятии с детьми.

Регламент: 10 минут (выступление участника-5 минут, вопросы члено] 
жюри до 5 минут).

Критерии оценивания:
- теоретическая обоснованность представленной работы;
- практическая значимость;
- новизна представленного опыта работы, отражающая собственны! 

вклад автора, возможность использования другими педагогами;
- логичность построения представленной работы;
- соответствие содержания заявленной теме;
-оригинальность подачи материала;
-общая культура (культура общения, речи).
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По итогам заданий второго тура Конкурса жюри из числа 12 участников 
определяют 6 финалистов, набравших самые высокие баллы по результатам 
первых двух туров.

3 тур.
В третьем туре принимают участие 6 финалистов Конкурса.
Баллы, набранные участниками по итогам первого и второго тура, не учи

тываются при определении Победителя Конкурса.
Третий тур включает в себя 2 задания, цель которых -  дать максимально 

полное представление о профессиональных и индивидуальных качествах уча
стников, их социальной и гражданской позиции.

Первое задание - «Мастер-класс».
Мастер-класс с аудиторией взрослых, демонстрирующий конкретный ме

тодический прием, метод, технологию воспитания, обучения, развития и оздо
ровления, отражающий современные тенденции развития дошкольного образо
вания.

Тему мастер-класса участник конкурса определяет самостоятельно.
Регламент: до 25 минут, включая 5 минут на вопросы жюри.
Критерии оценивания:
- глубина и оригинальность содержания;
- методическая и практическая ценность для дошкольного образования;
- общая культура;
- умение взаимодействовать с широкой аудиторией.
Второе задание. «Круглый стол».
Финалисты принимают непосредственное участие в работе «Круглого 

стола», тема обсуждения объявляется накануне.
Регламент проведения -  1 час, единовременное выступление каждого 

участника до 3 минут.
Критерии оценивания:
- наличие собственной позиции по теме;
- содержательность, аргументированность каждого выступления в ходе 

обсуждения;
- умение вести профессиональный диалог, удерживать тему, продолжать 

и развивать высказанную мысль, обосновать заявленную позицию дополни
тельными аргументами, корректно возражать другому участнику при несовпа
дении позиций).

По результатам суммы баллов 2 заданий третьего тура Конкурса опреде
ляется Победитель (1-е место), призёры (2-е и 3-е место) и финалисты муници
пального профессионального конкурса «Воспитатель года города Краснодара -  
2016».

3.4. Для участия в Конкурсе в Оргкомитет представляются следующие
документы:

- заявка на участие в Конкурсе;
- анкета участника Конкурса (приложение).
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3.5. Участникам Конкурса присваивается кодовый номер согласно реги
страции заявок на участие в Конкурсе.

3.6. Задания Конкурса выполняются участниками в соответствии с же
ребьёвкой, которую проводит счётная комиссия перед каждым конкурсным ис
пытанием.

Оргкомитет Конкурса формирует и утверждает состав счётной комиссии 
для проведения жеребьёвки, подготовки сводных и оценочных таблиц по ре
зультатам выполнения конкурсных заданий участниками конкурса, организа
ции подсчёта баллов.

3.7. При равном количестве баллов по результатам туров в следующий 
этап конкурса проходит участник, набравший большее количество баллов по 
заданию «Педагогическое мероприятие с детьми».

Раздел IV 
Организация Конкурса

4.1. Организационно-методическое обеспечение и проведение Конкурса 
осуществляет организационный комитет Конкурса (далее -  Оргкомитет), дей
ствующий на основании настоящего Положения.

4.2. Оргкомитет состоит из председателя, заместителя председателя, от
ветственного секретаря и его членов. Состав Оргкомитета утверждается прика
зом департамента образования администрации муниципального образования 
город Краснодар.

4.3. К полномочиям Оргкомитета относятся:
- определение порядка регистрации и утверждение состава участников 

Конкурса;
- утверждение состава счётной комиссии;
- утверждение критериев оценки конкурсных заданий;
- утверждение графика проведения конкурсных мероприятий;
- разработка сценариев проведения церемонии открытия Конкурса и на-

граждения;
- организация и проведение конкурсных мероприятий;
- организация информационного сопровождения Конкурса.

Раздел V 
Жюри Конкурса

5.1. Состав жюри формируется и утверждается приказом департамента 
образования администрации муниципального образования город Краснодар.

5.2. В состав жюри могут входить педагогические работники образова
тельных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования, работники органов местного самоуправления муниципального об
разования город Краснодар, муниципального казённого учреждения «Красно
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дарский научно-методический центр», победители конкурсов педагогического 
мастерства, представители родительской общественности.

5.3. Жюри Конкурса возглавляет председатель. Председатель жюри обес
печивает и координирует работу жюри Конкурса. Председатель жюри имеет 
право делегировать свои полномочия заместителю председателя жюри.

5.4. Жюри оценивает уровень выполнения конкурсных заданий в баллах 
каждым участником конкурса в соответствии с критериями, утвержденными 
Оргкомитетом Конкурса и подводит итоги Конкурса. По каждому критерию 
жюри выставляет оценку, которая фиксируется в оценочном листе. Заполнен
ные и подписанные оценочные листы членами жюри передаются в счётную ко
миссию. Исправления в оценочных листах не допускаются.

5.5. Сводные таблицы результатов каждого этапа (тура) Конкурса пред
ставляются незамедлительно по мере получения результатов от счетной комис
сии на утверждение председателю (заместителю председателя) жюри.

Раздел VI
Подведение итогов Конкурса и поощрение участников Конкурса

6.1. Все участники второго этапа (очного) Конкурса получают сертификат 
участника, шарфы, подарок, букет цветов (30 участников).

6.2. Финалистам Конкурса (4-6 места) вручаются призы, они награждают
ся Грамотой департамента образования администрации муниципального обра
зования город Краснодар.

6.3. Призерам (2-е, 3-е место) Конкурса вручаются призы, они награжда
ются Почетной грамотой департамента образования администрации муници
пального образования город Краснодар.

6.4. Победителю Конкурса вручается Почетная лента победителя, приз и 
переходящий символ профессионального конкурса «Воспитатель года города 
Краснодара - 2016» - Хрустальный Пеликан. Имя победителя Конкурса зано
сится в Золотую книгу образования города Краснодара. Департамент образова
ния ходатайствует о награждении победителя Конкурса Почётной грамотой 
главы муниципального образования город Краснодар и председателя городской 
Думы Краснодара.

6.5. Грамоты и сертификаты вручаются в рамках.

Заместитель директора департамента


