
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УВАРОВО 
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

2016 г. Уварово № 

О проведении городского конкурса 
«Воспитатель года - 2016» 

В соответствии с планом работы отдела образования администрации 
г.Уварово, в целях выявления и поддержки талантливых, творчески 
работающих воспитателей, расширения профессиональных контактов, 
внедрения новых педагогических технологий в систему дошкольного 
образования города администрация города Уварово Тамбовской области 
постановляет: 

1. Провести с 11 февраля по 01 марта 2016 года муниципальный этап 
конкурса «Воспитатель года - 2016». 

2. Утвердить: 
2.1. Положение о проведении муниципального этапа конкурса 

«Воспитатель года - 2016» (приложение 1). 
2.2. Состав организационного комитета по подготовке и проведению 

муниципального этапа конкурса «Воспитатель года - 2016» (приложение 2). 
2.3. Состав жюри муниципального этапа конкурса «Воспитатель года-

2016» (приложение 3). 
3. Утвердить смету расходов финансирования конкурса «Воспитатель 

года-2016» (приложение 4). 
4. И.о. начальника МКУ ЦБ учреждений образования и культуры г. 

Уварово (Лисенков Г.Н) осуществить финансирование конкурса 
«Воспитатель года-2016» согласно муниципальной программе города 
Уварово Тамбовской области «Развитие образования города Уварово» на 
2014-2020 годы 

5. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
администрации города Уварово. 

4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 
заместителя главы администрации города В.Е. Кобзарь. 

Глава города Уварово В.В.Денисов 



Приложение 1 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 
города Уварово 

от 2016 № 

Положение 
о проведении городского конкурса «Воспитатель года - 2016» 

1. Общие положения 

1.1. Данное положение (далее - Положение) определяет цели и задачи, 
процедуру проведения конкурса «Воспитатель года - 2016» (далее -Конкурс), 
критерии конкурсного отбора лучших воспитателей. 

1.2. Конкурс проводится отделом образования администрации г. Уварово 
и горкомом профсоюза работников образования (далее - Учредители). 

1.3. К участию в Конкурсе допускаются: 
педагогические работники образовательных организаций, 

обеспечивающих реализацию программ дошкольного образования и 
воспитания, имеющие квалификационную категорию. 

К участию в Конкурсе не допускаются победители муниципального 
этапа Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года» 
последних трёх лет. 

1.4. Конкурс направлен на поддержку инновационных разработок и 
технологий, способствующих развитию региональной системы дошкольного 
образования и оказывающих эффективное влияние на процессы обучения и 
воспитания в образовательных организациях. 

2. Цели и задачи Конкурса 
2.2. Основные задачи Конкурса: 
выявление, поддержка и поощрение творчески работающих 

педагогических работников образовательных организаций, обеспечивающих 
реализацию программ дошкольного образования и воспитания, имеющих 
высокий профессиональный рейтинг среди детей, родителей, коллег, 
общественности; 

2.1. Цель Конкурса: 
привлечение внимания органов местного самоуправления, педагогической 
общественности, средств массовой информации к проблемам развития 
дошкольного образования, формирование позитивного общественного 
мнения о профессии педагога. 

2.2. Основными задачами Конкурса являются: 
выявление, поддержка и поощрение творчески работающих воспитателей 
дошкольного образования, имеющих высокий профессиональный рейтинг 
среди детей, родителей (законных представителей), коллег, общественности; 
развитие творческой инициативы педагогических работников системы 
дошкольного образования, повышение профессионального мастерства 
педагогических работников; 
выявление и поддержка инновационных методов, средств и технологий 



дошкольного образования; 
формирование позитивного социального и профессионального имиджа 
педагогов, публичное признание их вклада в развитие системы дошкольного 
образования. 

3. Требования к оформлению документов и материалов 

3.1. Для участия в конкурсе в отдел образования администрации города 
Уварово направляются следующие документы и материалы: 

представление по форме (приложение № 1 к Положению); 
личное заявление Участника (приложение № 2 к Положению); 
информационную карту Участника (приложение № 3 к Положению); 
презентационные материалы Участника (приложение № 4 к Положению); 

эссе на тему: «Моя педагогическая философия» (объемом не более 
10000 знаков), подготовленного с учетом рекомендаций, представленных в 
приложении № 5 настоящего Положения; 

буклет участника конкурса (1 шт.). 
3.2. Прием документов и материалов осуществляется на бумажных и 
электронных носителях в срок до 16 февраля 2015 года. 
Материалы, представленные позже указанного срока, не рассматриваются и 
возврату не подлежат. 
3.3. Адрес конкурсной комиссии: г. Уварово, пер. 1- й Базарный, дом 8, тел. 
4-26-45 
3.4. Участник не допускается к конкурсному отбору, если: 
- представил не полный перечень документов; 
- выявлены несоответствия документов, а также содержащихся в них 
сведений требованиям к их оформлению; 
- стаж работы менее 3-х лет; 
- отсутствие квалификационной категории либо установленного соответствия 
занимаемой должности; 
- заявка поступила позже установленного срока; 
- формат документов (материалов) не соответствует требованиям, указанным 
в приложении №4 настоящего Порядка. 

4. Конкурсные мероприятия 

4.1. Конкурс проводится в период с 11 февраля по 01 марта 2016 года. 
4.2. Конкурс проходит в три тура. 
4.2.1.Первый тур (11февраля - 16 февраля) - заочная экспертиза 
представленных на конкурс документов и материалов членами конкурсной 
комиссии в соответствии с критериями оценки конкурсных материалов. 
Максимальный средний балл - 5. 
Критерии оценивания: 
актуальность материалов, степень соответствия современным тенденциям 
развития образования (1 -5); 
использование современных педагогических технологий (1-5); 
результативность педагогического труда, успехи и достижения (1 -5); 



стиль оформления представленных материалов (1-5); 
стиль и содержательность эссе (1-5); 
актуальность, содержательность и стиль статей (1-5) оформление, стиль, 
содержательность буклета (1-5). 

4.2.2. Второй тур (25 февраля) - педагогическое мероприятие с детьми. 
Педагогическое мероприятие с детьми демонстрирует фрагмент 

практического опыта участника Конкурса. 
Практический опыт по организации образовательной работы может 

быть представлен разными формами работы с детьми. Возраст детей 
определяется Участником конкурсного отбора. 

До начала конкурсного задания Участник передает членам конкурсной 
комиссии сценарий педагогического мероприятия (в электронном и 
письменном виде), в котором описаны цель, основные задачи, примерный 
ход мероприятия, планируемый результат. Объем текста сценария - до 6 000 
знаков (до 3 страниц А 4). 

Участник заранее указывает в информационной карте направление, 
образовательную область, форму педагогического мероприятия и возраст 
детей. 

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

Максимальный средний балл: 5. 
Критерии оценивания: 
методическая компетентность (соответствие формы, содержания, 

методов и приемов возрасту детей) (1 -5); 
умение заинтересовать группу детей выбранным содержанием и видом 

деятельности (1 -5); 
оригинальность организации и выбора содержания открытого 

просмотра (1-5); 
умение удерживать интерес детей в течение организованной 

деятельности (1 -5); 
адекватность стиля взаимодействия с детьми группы (1 -5); 
организация взаимодействия/сотрудничества детей группы (1-5); 
учет и поддержка активности и инициативности детей на занятии (1 -5); 
общая культура (1-5) (культура общения); 
умение анализировать организованную деятельность (1 -5). 
4.2.3. Третий тур (финал конкурса) 01 марта: 
- «Круглый стол» 
Максимальный средний балл - 5. 
Критерии оценивания: 
психолого-педагогические знания (1-5); 
ораторское искусство (1-5); 
общая культура (1 -5). 
- «Творческая презентация». Тему, форму творческой презентации 

Участник определяет самостоятельно. 
В творческой презентации Участники раскрывают методическую и 

практическую основы заявленной темы. 
Регламент: 10 минут (выступление участника - 5 минут, вопросы 



членов жюри - до 5 минут). 
Максимальный средний балл - 5. 
Критерии оценивания: 
актуальность представленной работы (1-5); 
практическая значимость представленной работы (1-5); 
новизна представленного опыта работы (1-5); 
логичность построения представленной работы (1-5); 
соответствие содержания заявленной теме (1-5); 
оригинальность подачи материала (1 -5); 
общая культура (1-5) (культура общения, речи) 
соответствие открытого педагогического мероприятия и творческой 

презентации (1-5). 

5. Конкурсная комиссия 

5.1. Для определения победителя профессионального конкурса 
«Воспитатель года - 2016 года» формируется конкурсная комиссия. 

5.2. Конкурсная комиссия оценивает выполнение конкурсных 
мероприятий в баллах в соответствии с критериями, утвержденными 
настоящим Порядком. По каждому конкурсному мероприятию члены 
конкурсной комиссии заполняют оценочные ведомости и передают их 
секретарю конкурсной комиссии. 

5.3. Члены конкурсной комиссии обязаны соблюдать настоящее 
Положение, регламент работы, голосовать индивидуально, не пропускать 
заседания без уважительной причины. 

6. Определение победителя конкурсного отбора 

6.1. Победителем конкурса считается Участник, набравший 
наибольшее количество баллов в общем рейтинге по итогам первого, второго 
и третьего тура. 

6.2. Победитель конкурса направляется для участия в региональном 
этапе Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года 
России -2016». 



Приложение 2 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации города Уварово 
от 2016 № 

Состав организационного комитета по подготовке и проведению 
городского конкурса «Воспитатель года - 2016» 

Кораблина Ольга Владимировна 

Пономарева Ольга Ивановна 

Шуняева Лариса Васильевна 

Члены оргкомитета: 

- начальник отдела образования 
администрации г. Уварово, председатель 
оргкомитета 
- председатель городского комитета 
профсоюза работников народного образования 
и науки, заместитель председателя 
оргкомитета 
- методист МКУ «Информационно-
методический кабинет», секретарь 
оргкомитета 

Мочалкина Светлана Викторовна - заведующий МКУ «Информационно-
методический кабинет» 

Чурикова Наталья Александровна - методист МКУ «Информационно-
методический кабинет» 

Крюкова Ольга Владимировна - методист МКУ «Информационно-
методический кабинет» 

Лисенков Геннадий Николаевич - и.о. начальника МКУ ЦБ учреждений 
образования и культуры г. Уварово 



Приложение 3 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации города Уварово 
от 2016 № 

Состав жюри городского конкурса «Воспитатель года- 2016» 

Кобзарь Валентина Евгеньевна 

Кораблина Ольга Владимировна 

Пономарева Ольга Ивановна 

Нечаева Наталья Анатольевна 

Мочалкина Светлана Викторовна 

Шуняева Лариса Васильевна 

- заместитель главы администрации г. 
Уварово по социальным вопросам, 
председатель жюри 

- начальник отдела образования 
администрации г. Уварово, заместитель 
председателя жюри 
- - председатель городского комитета 
профсоюза работников народного 
образования и науки 

- заместитель начальника отдела 
образования администрации г. Уварово 

- заведующий МКУ информационно-
методическим кабинетом 

- методист МКУ информационно-
методического кабинета отдела 
образования администрации г. Уварово, 
секретарь жюри 



Приложение 4 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 
города Уварово 

от 2016 № 

Смета расходов на проведение городского конкурса 
«Воспитатель года - 2016» 

1.Приобретение призов, дипломов, канцтоваров: 17500 рублей 
(из средств МБДОУ «Детский сад «Ивушка»-3500 рублей»; из средств 
МБДОУ «Детский сад «Теремок»- 3500 рублей; из средств МБДОУ «Детский 
сад № 3»-3500 рублей, из средств МБДОУ «Детский сад «Золотая рыбка»-
3500, из средств МБДОУ «Детский сад «Солнышко»-3500 ) 

ИТОГО:17500 рублей (семнадцать тысяч пятьсот рублей) 



Приложение 1 
к Положению 

городского конкурса 
«Воспитатель года - 2016» 

Штамп организации В отдел образования 
администрации города 

Представление 

(наименование образовательного учреждения) 

выдвигает 
(фамилия, имя, отчество участника Конкурса) 

на участие в муниципальном конкурсе «Воспитатель года - 2016». 

Руководитель образовательного учреждения 

(фамилия, имя, отчество) 

М.П. 

Председатель профсоюзной организации образовательного учреждения 

(фамилия, имя, отчество) 



Приложение 2 
к Положению 

городского конкурса 
«Воспитатель года - 2016» 

В отдел образования 
администрации города Уварово 

Заявление 
Я, 

(фамилия, имя, отчество) 

даю согласие на участие в муниципальном конкурсе «Воспитатель года -

2016» и внесение сведений, указанных в информационной карте Участника, в 

базу данных об участниках конкурсного отбора и использование, за 

исключением разделов №№ 7,8 в некоммерческих целях для размещения в 

Интернете, буклетах и периодических изданиях с возможностью 

редакторской обработки, а также на использование конкурсной комиссией 

иных материалов, представляемых на конкурсный отбор для публикаций в 

СМИ и при подготовке учебно-методических материалов. 

« » 20 г. 
(подпись) 



Приложение 3 
к Положению 

городского конкурса 
«Воспитатель года - 2016» 

Информационная карта участника 
городского конкурса 

Воспитатель года— 2016 



Дата поступления 

Информационная карта 

(фотопортрет (фамилия) 
4x6 см) 4x6 см) 

(имя, отчество) 

1. Общиесведения 
Муниципальноеобразование 
Населенныйпункт 
Дата рождения (день, месяц, год) 
Месторождения 
2. Работа 
Место работы (наименование об-
разовательного учреждения в соответствии с 
уставом) 
Занимаемаядолжность 
Общий трудовой и педагогический стаж 
(полных лет на момент заполнения анкеты) 
В каких возрастных группах в настоящее 
время работаете 
Аттестационнаякатегория 
Почетные звания и награды (наименования и 
даты получения) 
Послужной список (места и сроки работы за 
последние 5 лет) 
3. Образование 
Название, год окончания учреждения 
профессионального образования, факультет 
Специальность, квалификацияподиплому 
Дополнительное профессиональное 
образование ( за последние три года) 
Основные публикации (в т. ч. брошюры, 
книги) 
4. Конкурсное задание второго тура «Педагогическое мероприятие с детьми». 
Направление, образовательнаяобласть, форма 
Возрастнаягруппадетей 
Необходимоеоборудование 
5. Общественнаядеятельность. 



Членство в Профсоюзе (наименование, дата 
вступления) 
Участие в других общественных организациях 
(наименование, направление деятельности и 
дата вступления) 
Участие в работе методического объединения 
Участие в разработке и реализации 
муниципальных, региональных, федеральных, 
международных программ и проектов (с 
указанием статуса участия) 
6. Досуг. 
Хобби 
7. Контакты. 
Рабочийадрес с индексом 
Домашнийадрес с индексом 
Рабочий телефон с междугородним кодом 
Домашний телефон с междугородним кодом 
Мобильный телефон с междугородним кодом 
Факс с междугороднимкодом 
Рабочаяэлектроннаяпочта 
Личнаяэлектроннаяпочта 
Адрес личного сайта в Интернете 
Адрес сайта ДОУ в Интернете 
Адреса в Интернете (сайт, блог и т. д.), где 
можно познакомиться с участником и 
публикуемыми им материалами 
8. Документы. 
Паспорт (серия, номер, кем и когда выдан) 
9. Профессиональныеценности. 
Педагогическоекредоучастника 
Почему нравится работать в ДОУ 
Профессиональные и личностные ценности, 
наиболее близкие участнику 
В чем, по мнению участника, состоит 
основная миссия воспитателя 
10. Приложения. 
Интересные сведения об участнике, не раскрытые предыдущими разделами (не более 
500 слов). 

Правильность сведений, представленных в информационной карте, подтверждаю: 
( ) 

(подпись) (фамилия, имя, отчество участника) 
« » 20 г. 



Приложение 4 
к Положению 

городского конкурса 
«Воспитатель года - 2016» 

Подборкафотографийдляпубликации 

1. Портрет 9x13 см; 

2. Жанровая (с учебного занятия, 
внеклассного мероприятия, прогулки, 
педагогического совещания и т. п.); 

3. Дополнительные жанровые фотографии 
(не более 5) 

Фотографии предоставляются в 
электронной виде в формате *.jpg с 
разрешением 300 точек на дюйм без 
уменьшения исходного размера. 

Материалыучастника 

Не публиковавшиеся ранее авторские 
статьи и разработки участника, которые 
он хотел бы опубликовать в средствах 
массовой информации 

Опыт работы по заявленной теме 
(портфолио) 

Буклет 

Представляется на компакт-диске в 
формате DOC («*.doc») и в бумажном 
варианте. Количество статей не более 
трёх. 

Прилагаются разработки занятий по 
одному из разделов образовательной 
программы (до 5), разработки 
мероприятий (до 3) в электронной 
версии на компакт диске вместе с 
заявкой. 



Приложение №5 
к Положению 

городского конкурса 
«Воспитатель года - 2016» 

Рекомендации к написанию эссе. 

Эссе - небольшое по размеру прозаическое произведение, в котором в 
свободной форме неформальным литературным языком высказываются 
собственные мысли и чувства. 

В рамках конкурса эссе призвано продемонстрировать профессиональную 
способность участника к общению с коллегами и родителями, с представителями 
общественности в письменной форме. 

Поэтому эссе, представленное на конкурс, должно быть связано с 
педагогической тематикой, с самыми разными ее аспектами. 

Это могут быть «зарисовки», посвященные рабочему дню конкурсанта, 
одному единственному занятию или педагогическому приему; художественные 
портреты воспитанников конкурсанта и своих взаимоотношений с ними (что 
важно для конкурсанта в детях, с какими особенностями в их поведении и 
мироощущении он столкнулся); размышления на злободневные темы жизни 
детского сада; восприятие проблем педагога членами его собственной семьи и т.п. 

Эссе может носить характер философского рассуждения, лирического 
высказывания, юмористической заметки и даже фантазий на тему будущего. 

Объем эссе - до 10 000 знаков. 
Объем не является показателем качества написанного. 
Короткое эссе может получить больше баллов, чем длинное. 


