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ПРИКАЗ
от 29 февраля 2016г.

р.п.Залари

№13

«О муниципальном этапе областного смотра-конкурса
« Воспитатель года-2016»
На основании Положения смотра-конкурса, плана работы МБУО «Районный учебнометодический кабинет» на 2016год
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Провести муниципальный этап областного смотра- конкурса, «Воспитатель года-2016»
в период с 21.03.по 25.03.2016г.
2. Утвердить:
2.1.Состав организационного комитета и жюри (приложение 1).
3. Ответственность за организацию муниципального этапа областного смотра-конкурса
возложить Самойленко Елену Леонидовну,методиста МБУО РУМК.
4.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Ничипорук О.Г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о районном профессиональном конкурсе «Воспитатель года - 2016» среди
педагогических работников дошкольных образовательных учреждений
Заларинского района.

1.Общие положения.
1.1 Настоящее положение о районном профессиональном конкурсе «Воспитатель года2016» (далее Положение) разработано в соответствии с Положением о областном
профессиональном конкурсе «Воспитатель года -2016» от 29 января 2016 года №63мр,утверждённым совместно с районным Профсоюзом работников образования и
Комитетом по образованию МО «Заларинский район».
1.2 Положение определяет:
- место и сроки проведения муниципального этапа профессионального конкурса
«Воспитатель года-2016» (далее конкурс);
-требования к составу участников заключительного этапа Конкурса;
- требования к оформлению и экспертизе материалов;
- перечень конкурсных мероприятий и критерии их оценки;
-процедуру выбора и награждения победителя и лауреатов;
- процедуру утверждения состава жюри, председателя жюри.
2.Место и сроки проведения Конкурса и требования
к оформлению документов и материалов.
2.1 Конкурс проводится в два этапа:
1 этап в дошкольном учреждении (февраль 2016г.)
2 этап- муниципальный (март 2016г)
3 этап- региональный, заключительный (апрель 2016г.)
1-й тур заочный, предполагающий экспертизу представленных материалов;

2-й тур очный, включающий творческую презентацию, педагогическое мероприятие с
детьми .
2.2 Требования к подаче заявки и оформлению документов и материалов:
2.3 Для участия в Конкурсе муниципальные бюджетные дошкольные образовательные
учреждения (далее заявители) направляют в Комитет по образованию следующие
документы и материалы: - представление по форме (приложение №1)
-личное заявление (приложение №2)
Темы эссе по конкурсу «Воспитатель года -2016»
1 .Моя педагогическая философия
2.Что значит быть воспитателем?
3.Воспитатель - состояние души
4.Профессия, которую я выбрала
5. Мои маленькие учителя
6.Воспитатель
2.4.Приём документов и материалов осуществляется в сроки с 20 по 28 февраля 2016г.
2.5. Заявители от каждого учреждения могут выдвинуть не более одного кандидата для
участия в конкурсе.
Кандидат не допускается к участию в конкурсе, если:
-представил не полный перечень документов;
- выявлены несоответствия документов, а также содержащихся в них сведений
требованиям к их оформлению;
- заявка поступила позже установленного срока.
2.5 Материалы, представленные на Конкурс, не вовращаются, но могут быть
использованы с согласия участников Конкурса для публикаций в СМИ и при подготовке
учебно- методических материалов.
3.Конкурсные мероприятия заключительного этапа конкурса.
3.1 Заключительный этап Конкурса проходит в два тура.
3.2 Каждый участник Конкурса выполняет задание в соответствии с жеребьёвкой.
3.3 Первый тур:
Творческая презентация
Тему и форму творческой презентации участник Конкурса определяет самостоятельно.

Регламент: 10 минут (выступление участника 5 минут, вопросы членов жюри - до 5
минут).
Максимальное количество баллов -5.
3.4 Педагогическое мероприятие с детьми.
Форма работы с детьми и возраст детей определяется участником Конкурса.
Занятие проводится в другом дошкольном образовательном учреждении.
Максимальное количество баллов - 10.
Критерии оценивания:
- методическая компетентность (соответствие содержания, методов и приёмов возрасту
детей).
- умение пригласить к деятельности, заинтересовать группу детей выбранным
содержанием и видом деятельности.
- оригинальность организации и выбора содержания открытого просмотра.
- умение удерживать интерес детей в течение организованной деятельности.
- адекватность стиля взаимодействия с детьми группы.
- учёт и поддержка активности и инициативности детей в течение открытого просмотра.
- общая культура (культура общения)
- соответствие открытого педагогического мероприятия к творческой презентации.
3.5 Мастер -класс
Мастер класс с аудиторией взрослых, демонстрирующий конкретный методический
приём, метод технологию воспитания, обучения, развития и оздоровления, отражающий
современные тенденции развития дошкольного образования.
Тему «Мастер-класса» участник конкурса определяет самостоятельно.
Регламент: до 25 минут, включая 5 минут на вопросы жюри.
Максимальное количество баллов: 10
Критерии оценивания:
- глубина и оригинальность содержания
-методическая и практическая ценность
- общая культура
- умение взаимодействовать с широкой аудиторией.

4.Районный оргкомитет.
Жюри конкурса:
4.1 Для оценивания конкурсных мероприятий создаётся жюри. Состав жюри формируется
оргкомитетом Конкурса и утверждается Комитетом по образованию МО «Заларинский
район».
4.2 Жюри оценивает выполнение конкурсных мероприятий в баллах, по каждому
конкурсному мероприятию заполняют оценочные листы и передают их счётную
комиссию.
4.3 Председатель жюри обеспечивает соблюдение настоящего Положения и координирует
работу жюри Конкурса.
4.4 Председатель жюри имеет право делегировать свои обязанности одному из членов
жюри.
4.5 Оценочные ведомости архивируются оргкомитетом и могут быть подвергнуты
анализу после завершения Конкурса.
5.Поощрение победителей конкурса.
5.1 На всех этапах конкурса оргкомитет самостоятельно определяет формы поощрения
участников и победителей, в том числе денежное вознаграждение.
5.2 Победитель и призёры районного конкурса награждаются грамотами Комитета по
образованию администрации МО «Заларинский район».
5.3 Финансирование конкурса «Воспитатель года - 2016» производится за счёт средств
Комитета по образованию администрации МО «Заларинский район».
5.4 Объявление результатов конкурса награждение победителя, призёров и участников
конкурса осуществляются на торжественном закрытии данного мероприятия.

Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО
Приказом МБУО «Районный учебно- методический кабинет»
От 29 февраля 2015г. №13

Состав жюри муниципального этапа областного смотра - конкурса «Воспитатель
года-2016»
Ф.И.О.
Елохин Сергей Александрович
Члены комиссии:
Ничипорук Ольга Геннадьевна
Самойленко Елена Леонидовна
Самойлович Ольга Николаевна
Богданова Наталья Викторовна
Банников Алексей Николаевич
Архипов Александр Иннокентьевич

Должность и место работы члена
комиссии
и.о.Председателя комитета по образованию
МО «Заларинский район»
Директор МБУО «Районный учебнометодический кабинет»
Методист по дошкольному образованию
Методист по начальному обучению
Методист по воспитательной работе
Методист по информационным
технологиям
Зам. Председателя комитета по
образованию МО «Заларинский район»

