
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТВЕРИ 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

г. Тверь, ул. Трехсвятская, 28 а 

П Р И К А З 

от« yjO » j j 2015 г. № y i ^ y 

О подготовке к муниципальному этапу 
Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России» 2016 года 

В соответствии с планом работы Управления образования администрации г.Твери и 
МКУ «Центр развития образования г.Твери», для проведения муниципального этапа 
Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России» 2016 года, с 
целью выявления талантливых работников дошкольного образования, распространения 
опыта их работы и внедрения новых педагогических технологий в систему образования 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

1. Провести муниципальный этап Всероссийского профессионального конкурса 
«Воспитатель года России» 2016 года в период с 21 декабря 2015 года по 12 
февраля 2016 года по следующему графику: 

- I тур - «Методическое портфолио» (очно-заочный) - 21 декабря 2015 года - 18 
января 2016 года; 

- открытие конкурса ~ 27 января 2016 года; 
- II тур — «Педагог - профи» - 27 января - 2 февраля 2016 года; 
- III тур - «Педагог - мастер» - 5 февраля 2016 года; 
- IV тур - «Педагог ДОУ лидер» - 9 февраля 2016 года; 
- закрытие конкурса - 12 февраля 2016 года. 

2. Утвердить Положение о муниципальном этапе Всероссийского профессионального 
конкурса «Воспитатель года России» 2016 года (Приложение № 1). 

3. Утвердить план подготовки и проведения муниципального этапа Всероссийского 
профессионального конкурса «Воспитатель года России» 2016 года (Приложение 
№2). 

4. Утвердить состав оргкомитета муниципального этапа Всероссийского 
профессионального конкурса «Воспитатель года России» 2016 года 

Председатель: Афонина Н.А. - начальник Управления образования администрации 
г.Твери. 
Заместители: 
Моргось В.Г. заместитель начальника Управления образования администрации г.Твери. 
Серая Т.В.. - начальник отдела коррекционной работы и Дошкольных учреждений 
Управления образования администрации г.Твери 
Члены оргкомитета: 
Русанова Е.Е. - начальник отдела планирования и экономического анализа Управления 
образования администрации г.Твери. 
Брандг Н.И. - начальник отдела организационной и кадровой работы Управления 
образования администрации г.Твери. 



Сувернева В.Н. - начальник отдела воспитательной работы и учреждений 
дополнительного образования Управления образования администрации г.Твери. 
Чугункова Т.А. - ВРИО директора МКУ «Центр развития образования города Твери». 
5. Руководителям образовательных учреждений обеспечить участие победителей этапа 
ДОУ Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России» 2016 года 
в муниципальном этапе. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Н.А. Афонина 



Приложение 1 

Рекомендовано 
Коллегией Управления образования 
администрации города Твери 
от 26.11.2015 года 

УТВЕРЖДАЮ 
Начальник Управления образования 

администрации г. Твери 
tf^fj Н.А.Афонина 

« » 2015г. 

Положение 
о муниципальном этапе Всероссийского профессионального конкурса 

«Воспитатель года России» 2016 года 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Воспитатель года России» 2016 
года (далее - Конкурс) проводится Управлением образования администраций г.Твери, 
МКУ «Центр развития образования города Твери», Горкомом профсоюза работников 
образования и науки г.Твери при участий заинтересованных яиц и организаций в 
соответствий с Положением о Всероссийском профессиональном конкурсе «Воспитатель 
года России», утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации 29 октября 2009 года. 

Цели и задачи конкурса. 
Конкурс призван способствовать: 

• выявлению талантливых педагогических работников, 
• Их поддержке и поощрению, распространению опыта их работы; 
• расширению диапазона взаимообогащающего общения; 
• внедрению новых педагогических и информационных технологий в систему 
образования. 

Основные цели и задачи конкурса: 
> утверждение приоритетов образования в обществе; 
> повышение социального статуса педагогов и престижа учительского труда; 
> развитие творческой деятельности педагогических работников по обновлению 

содержания образования с учетом ФГОС дошкольного образования и закона «Об 
образовании»; 

> поддержка инновационных технологий в организации образовательного процесса; 
Ж. рост профессионального мастерства педагогических работников. 

1. Участники конкурса. 
В конкурсе принимают участие педагогические работники дошкольных 

образовательных учреждений, победившие этапе ДОУ Всероссийского 
профессионального конкурса «Воспитатель года России» в 2015 году. Возраст участников 
конкурса не ограничивается. Стаж педагогической работы участника конкурса на момент 
подачи заявления должен составлять не менее 3 лет. Участие в конкурсе является 
добровольным. 

2. Порядок выдвижения кандидатов. 
Каждое дошкольное образовательное учреждение города выдвигает одного 

кандидата - победителя на этапе ДОУ Всероссийского профессионального конкурса 
«Воспитатель года России» в 2015 году. 

Согласие претендента на выдвижение кандидатуры на участие в конкурсе 
обязательно. 

3. Руководство конкурсом 
Для организации и проведения конкурса создается оргкомитет, состав которого 

определяется приказом начальника Управления образования администрации г.Твери. В 



его задачу входит координация деятельности, осуществление согласованной политики в 
проведении этапов конкурса. 

Оргкомитет определяет порядок и формы, место и дату проведения конкурса, 
формирует список участников, рекомендует состав жюри, привлекает спонсоров, 
организует награждение победителей. 

Решение городского оргкомитета считается принятым, если за него проголосовало 
более половины списочного состава. Решение оформляется протоколом за подписью 
председателя или заместителя. 

4. Жюри конкурса 
Для проведения конкурса приказом начальника Управления образования 

администрации города Твери утверждается состав жюри. Порядок работы, система 
судейства членами жюри определяется Положением о жюри муниципального этапа 
Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России ~ 2016». 

Членами жюри могут быть представители Управления образования администрации 
города Твери, Центра развития образования г.Твери, образовательных учреждений города, 
общественности, работники научных, методических учреждений, творческих союзов и 
центров, деятели искусства, культуры и науки. 

Председатель жюри конкурса осуществляет координацию деятельности жюри на 
всех этапах конкурса. Жюри конкурса оценивает качество представленных материалов 
каждого конкурсанта. Члены жюри присутствуют на открытых мероприятиях 
конкурсантов, формируют задания, раскрывающие их профессиональные и творческие 
способности. 

В целях достижения максимальной объективности в процессе выбора победителей 
на всех этапах конкурса, а также разрешения возникающих при этом споров создается 
экспертный совет. В его задачу входит: экспертиза материалов, представленных 
участниками, экспертиза заявлений участников конкурса, опротестовывающих какое-либо 
решение жюри. 

5. Порядок представления документов. 
Прием документов и материалов для участия в конкурсе осуществляется до 18 

декабря 2015 года в МКУ «Центр развития образования г.Твери». 
Для участия в конкурсе конкурсант лично представляет в оргкомитет конкурса 

следующие документы: 
1. Представление на участника конкурса от образовательного учреждения по 

установленной форме (приложение 1). 
2. Заявление участника конкурса, дающего согласие на участие в конкурсе по 

установленной форме (приложение 2) 
3. Информационную карту участника конкурса по установленной форме (приложение 3). 
4. Эссе на тему: «Я-педагог» (объем до 6 страниц) - 5 экземпляров. Текст эссе печатается 

на одной стороне листа формата А4, через 1,5 промежуточных интервала, 14 шрифтом 
«TimesNevvRoman» (поля: слева - 2,5 см, справа, сверху и снизу - 2 см), страницы 
должны быть пронумерованы. 

5. «Интернет-ресурс». Участники оформляют страничку участника конкурса на личном 
интернет - сайте или интернет- сайте образовательного учреждения. 

6. Методическую разработку «Педагогическая находка» (конспект занятия с детьми по 
теме, выбранной участником конкурса) - 5 экземпляров. Участники представляют 
конспект занятия с использованием иллюстративных материалов (инфографики, фото и 
видео-материалов) с детьми, любой направленности и тематики. Конспект представляется 
в печатном виде в текстовом редакторе Word. Шрифт & Times New Roman, кегЛь 14, 
межстрочный интервал одинарный, выравнивание по ширине листа. Объем работы не 
Должен превышать 7 страниц формата А-4 (без учета титульного листа) по форме 
(приложение 4) 



2. Заявление 1 1 
3. Информационная карта участника 1 1 
4. Эссе 5 1 

5. Интернет-ресурс 
ссылка указывается 
в представлении 

ссылка oтпpaвляef ся 
на электронный адрес 
ktk2008(3>bk.ru 

6. Буклет участника конкурса 15 1 

7. 

Фотографии: 
• портрет 
• жанровая 
• ОУ 

— до 10 
1 

7. Организация, порядок проведения, содержание конкурса. 
Муниципальный этап Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель 

года России - 2016» проводится в период с 18 декабря 2015 года по 12 февраля 2016 года 
и включает в себя четыре тура: один очно-заочный и три очных тура. 

Туры конкурса 
I тур. «Методическое портфолио» (очно-заочный) 

В первом туре принимают участие все участники конкурса. 

Заочный тур проводится по представленным документам (эссе «Я педагог»), интернет-
ресурс). 

Очный тур проводится в виде методического семинара. 

1. «Эссе «Я - педагог» 
В данном конкурсе участник представляет эссе с изложением своей 

педагогической концепции, взглядов на образование, с попыткой философского 
осмысления своей профессии, определением своей роли и места в системе образования. 
Тема раскрывается на конкретных фактах педагогической деятельности (как специально 
организованной учебной, так и внеучебной). 

Цель: раскрыть мотивы выбора профессии педагога дошкольного образования, 
отразить собственные педагогические принципы и подходы к дошкольному образованию, 
свое понимание миссии педагога в современном мире. 
- Критерии оценивания конкурсного задания: 
- глубина мировоззренческой, философской позиции; 
- широта и масштабность взгляда на профессию; 
- уровень изложения и художественный стиль; 
- ясность и четкость аргументов выбора профессии педагога дошкольного образования. 

2. Конкурс «Интернет-ресурс» 
Проходит в заочной форме. Членами жюри оценивается страничка участника 

конкурса, размещенная на сайте образовательного учреждения или на личном сайте. На 
страничке конкурсанта необходимо разместить информационные материалы, фотографии 
конкурсанта с уроков, профессиональных конкурсов, внеклассных мероприятий, можно 
разместить материалы информационного буклета (все или выборочно) и т.д. Оформляется 
страничка произвольно. Конкурсант может представить свои методические разработки и 
статьи. 

Цель: демонстрация использования информационно-коммуникационных 
технологий как ресурса повышения качества профессиональной деятельности педагога. 

Страничка сайта (адрес, ссылка на страницу сайта) будет сообщена представителям 
СМИ и педагогической общественности. 



Критерии оценивания конкурсного задания: 
1. Дизайн (оригинальность стиля, адекватность цветового решения, корректность 
обработки графики, разумность скорости загрузки). 
2. Информационная архитектура (понятное меню, удобство навигации, тематичес-кая 
организованность информации, доступность обратной связи). 
3. Информационная насыщенность (количество представленной информации, ее 
образовательная и методическая ценность, регулярность обновлений). 

3. Конкурс «Методический семинар» 
Данный этап проходит в очной форме. Формат: устное представление конкурсантом 

своего профессионального опыта, как опыта, сформировавшегося при взаимодействии с 
коллегами: воспитателями и узкими специалистами, педагогами и специалистами 
образовательных учреждений различных типов и видов, родителями воспитанников, 
общественными организациями, работниками науки, культуры, сферы здравоохранения, 
представителями других сфер. 

Цель: демонстрация способности к анализу, осмыслению и представлению своей 
педагогической деятельности в соответствии с новыми требованиями ФГОС дошкольного 
образования. 

Продолжительность - до 20 минут, включая 5 минут для ответов на вопросы. 
Критерии оценивания конкурсного задания: 
1. Обоснование актуальности темы. 
2. Инновационный характер идеи. 
3. Практико-ориентированный характер методического материала. 
4. Общая и профессиональная эрудиция. 
5. Умение взаимодействовать с аудиторией. 

II тур. «Педагог - профи» 
Во втором туре муниципального этапа Всероссийского профессионального 

конкурса «Воспитатель года России» 2016 года принимают участие 10 конкурсантов, 
набравших наибольшее количество баллов в общем рейтинге по результатам первого тура. 

1. Конкурс «Творческая самопрезентация. Визитная карточка» 
На данном этапе конкурсант представляет свое педагогическое кредо, 

демонстрирует уровень общей культуры, эрудицию, мир своих увлечений и интересов. 
Продолжительность самопрезентации - До 5 минут. 
Критерии оценивания конкурсного задания: 

1. Умение установить контакт с аудиторией. 
2. Искусство устной речи (выразительность). 
3. Способность к импровизаций, умение содержательно представлять свои интересы 

и увлечения. 
4. Уровень эрудиции педагога в сфере его интересов и увлечений. 
5. Уровень креативности личности. 

2. Конкурс «Занятие» 
На данном этапе конкурсант демонстрирует научно-методический уровень в 

своей профессиональной деятельности (проектировочная, аналитическая и др.), 
коммуникативную культуру. 

Познавательно-речевое занятие проводится с воспитанниками незнакомой группы. 
Данный конкурс состоит из трех конкурсов: 
- проектирование занятия, продолжительность 5 - 7 минут; 

проведение занятия, продолжительность до 30 минут (в соответствии с возрастом 
детей); 

самоанализ занятия, продолжительность 5 минут. 
Проектирование занятия 



Критерии оценивания конкурсного задания: 
1 .Целеполагание. 
2.Планирование результата: 
а) по содержанию; 
б) по способу работы; 
3.Логика содержания. 
4.Логика средств обучения. 
5.Учет возрастных особенностей группы. 
6.Использование инновационных средств и методов обучения. 
7.Планирование диагностики. 
8.Планирование дифференцированного подхода. 
Занятие 

Педагогическое мероприятие с детьми демонстрирует фрагмент практического 
опыта участника конкурса. 

До начала конкурсного задания участники передают членам жюри конспект 
конкурсного занятия (в письменном виде). 

Критерии оценивания конкурсного занятия: 
1.Целеполагание и мотивация учебной деятельности на занятий. 
2.Развивающий творческий характер занятия. 
3.Использование инновационных приемов и методов в организаций учебного процесса. 
4.Психолого-педагогический аспект (контакт с детьми, организация познавательной 

деятельности в соответствии с возможностями группы). 
5.Результативность занятия (реализация целей и задач занятия, усвоение новых знаний, 

формирование умений и навыков, уровень активности детей. 
Самоанализ 
Критерии оценивания конкурсного задания: 
1 .Соответствие достигнутого результата планируемому. 
2.Обоснование изменения плана . 
3.Видение затруднений. 
3.Способность к перепланированию урока. 

III тур - «Педагог - мастер» 
В третьем туре муниципального этапа Всероссийского профессионального конкурса 

«Воспитатель года России» 2016 года принимают участие 7 конкурсантов, набравших 
наибольшее количество баллов в общем рейтинге по результатам первого и второго туров. 

Конкурс «Мастер-класс» 
Конкурсант проводит мастер-класс для педагогического сообщества и 

общественности, на котором демонстрирует конкретные методические приемы, методы, 
технологии воспитания, обучения и развития, оздоровления детей дошкольного возраста, 
отражающие современные тенденции развития дошкольного образования. 

Цель: демонстрация педагогического мастерства в передаче инновационного опыта, 
перспектива использования данного ресурса в системе Повышения квалификации 
педагогов дошкольных образовательных учреждений. 

Продолжительность мастер-класса - до 25 минут, включая 5 минут для ответов на 
вопросы. 

Критерии оценивания конкурсного задания: 
1. Глубина и оригинальность содержания. 
2. Научная и методическая ценность. 
3. Социальная значимость. 
4. Умение взаимодействовать с широкой аудиторией. 

IVэтап - «ПедагогДОУ - лидер» 



В четвертом туре муниципального этапа Всероссийского профессионального 
конкурса «Воспитатель года России» 2016 года принимают участие 4 конкурсанта, 
набравших наибольшее количество баллов в общем рейтинге по результатам первого, 
второго и третьего туров. 

Конкурс «Круглый стол лидеров дошкольного образования» 
Беседа на актуальную тему с участием начальника Управления образования 

администрации г.Твери, демонстрирующая авторскую позицию каждого участника. Тема 
круглого стола определяется Оргкомитетом конкурса. 

Цель: демонстрация позиции лидера педагогической общественности. 
Продолжительность - до 40 минут. 
Критерии оценивания конкурсного задания: 
1. Знание и понимание современных тенденций развития образования и общества. 
2. Глубина и оригинальность суждений. 
3. Аргументированность, взвешенность, конструктивность предложений. 
4. Умение предъявить свою позицию. 
При определении победителя муниципального этапа Всероссийского 

профессионального конкурса «Воспитатель года России - 2016 года» учитывается сумма 
всех баллов, полученных по итогам первого, второго, третьего и четвертого туров. 

8. Символика и призы конкурса. 
Официальной эмблемой конкурса является жемчужина в раковине. Жемчужина -

символ чистоты и совершенства, зарождающейся и формирующейся жизни (именно в 
детском саду, после семьи, закладываются основы будущего Человека), защищенной, как 
в раковине, теплотой и заботой воспитателя; символ единства воспитания и обучения. 

По итогам конкурса среди участников определяются победители в различных 
номинациях: 

1. Приз детских симпатий 
2. За патриотическое воспитание 
3. За любовь к профессии 
4. За сотрудничество с семьей 
5. За воспитание юных исследователей 
6. За развитие творческих способностей детей 
7. За формирование здорового образа жизни 

Номинации могут дополнительно устанавливаться членами жюри конкурса. 
Трем призерам конкурса вручаются дипломы призеров конкурса и, устанавливается 

годовая доплата к должностному окладу в размере 30%. Победитель конкурса получает 
диплом победителя конкурса, ценный приз или денежную премию и ему устанавливается 
годовая доплата к должностному окладу в размере 50%. 

Всем участникам конкурса выдается свидетельство участника муниципального 
этапа Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России 2016 
года». 

Спонсоры, организации и частные лица могут устанавливать свои индивидуальные 
призы участникам конкурса. 

Для участия в региональном этапе конкурса направляются победитель конкурса и 
три призера конкурса. 

9. Пропаганда муниципального этапа Всероссийского профессионального 
конкурса «Воспитатель года России» 2016 года 

Для создания имиджа конкурса, пропаганды его результатов, выпуска и 
распространения информационных материалов - брошюр, съемки видеофильмов и 
телепередач, публикации работ участников в научно-методическом журнале, создания 
банка данных и видеотеки создается Пресс-центр конкурса. Спонсорам, организациям, 
оказавшим материальную помощь конкурсу на всех этапах, создаются благоприятные 
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№ 
пп 

Вид деятельности Срок Ответственный 

1 Разработка Положения о муниципальном этапе 
Всероссийского профессионального 
конкурса «Воспитатель года России» 2016 года 

До. 26.11.2015г. Короткова Т.К. 

2 Утверждение состава оргкомитета До 30.11.2015г. Афонина Н.А. 
3 Распределение обязанностей членов оргкомитета До 30.11.2015г. Моргось В.Г. 
4 Рассмотрение Положения о муниципальном этапе 

Всероссийского профессионального конкурса 
«Воспитатель года России» 2016 года на Коллегии 
Управления образования администрации г.Твери 

26.11.2015г. Чугункова Т. А. 

5 Совещание оргкомитета: 
-определение количественного и качественного состава 
участников конкурса; 
-информационное обеспечение конкурса; 
-материальное обеспечение конкурса 

20 12 2015г. Моргось В.Г. 

6 Совещания с заведующим МДОУ д/с № 62 по 
процедуре проведения практических мероприятий 

12.01.2015г. 
22.01.2015г. 

Чугункова Т.А. 
Короткова Т.К. 

7 Совещание с участниками муниципального этапа 
Всероссийского профессионального конкурса 
«Воспитатель года России» 2016 года 
Консультации для участников конкурса 

22.12.2015г. 

постоянно 

Чугункова Т.А.. 
Короткова Т.К. 

8 Утверждение состава жюри конкурса До 11.12.2015г. Моргось В.Г. 
Чугункова Т.А. 

9 Разработка критериев оценки конкурсов До 20.12.2015г. Чугункова Т.А. 
Короткова Т.К. 

10 Прием заявок, документов, материалов на участие в 
Муниципальном этапе Всероссийского 
профессионального конкурса «Воспитатель года 
России» 2016 года 

До 18.12.2015г. Короткова Т.К. 

11 Заочная экспертиза материалов, представленных на 
конкурс 

21.12.2015г.-
18.01.2016г. 

Короткова Т.К. 

12 Составление расписания практических мероприятий До 25.01,2016г. Короткова Т.К. 
13 Составление сметы для организации и проведения 

конкурса 
21.12,2015 г. Сувернева В.Н. 

14 Разработка информационных материалов До 20.12.2015г. Короткова Т.К. 
15 Подготовка пресс-релизов о Муниципальном этапе 

Всероссийского профессионального конкурса 
«Воспитатель года России» 2016 года 

До 26.01.2016г. 
До 11.02.2016г. 

Короткова Т.К. 

16 Оформление трудовых соглашений за организацию и 
проведение конкурса 

До 10,02.2016г. Сувернева В.Н. 

17 Подготовка сценария закрытия конкурса До 09.02.2016г. Сувернева В.Н. 


