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ПОЛОЖЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНКУРСА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА
«ВОСПИТАТЕЛЬ ГОДА - 2018»
Глава 1.Общие положения
1.
Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения
муниципального конкурса профессионального мастерства «Воспитатель
года – 2018» (далее – Конкурс) среди лучших педагогических работников
муниципальных дошкольных образовательных организаций, реализующих
образовательные программы дошкольного образования.
2.
Условием участия в Конкурсе являются высокие достижения в
педагогической деятельности, выразившиеся, в том числе, в обучении и
воспитании талантливых детей, добившихся высоких результатов на
конкурсах, соревнованиях, а также в развитии творческих способностей
детей.
3.
Учредителем муниципального Конкурса является Управление
образования АМО «Братский район», Братская районная организация
профсоюза работников образования.
4.
Работу по организации и проведению Конкурса осуществляет
МКУ «Центр развития образования Братского района» и экспертная
комиссия, утверждаемая приказом Управления образования.
Глава 2. Порядок проведения конкурса
1. Требования к воспитателю, участвующему в Конкурсе:
 Соответствие условиям, указанным в главе 1 пункте 2
настоящего Положения;
 наличие среднего или высшего профессионального образования;
 основное место работы – дошкольная образовательная
организация;
 стаж
педагогической
работы
в
данной
дошкольной
образовательной организации не менее трех лет;
2. Выдвижение воспитателей для участия в Конкурсе осуществляется с их
согласия дошкольными образовательными организациями путем
представления следующих документов (далее – документы):
 заявления на участие в Конкурсе (Приложение 3);
 анкеты педагогического работника (Приложение 4);
 копии документа об образовании и о квалификации, заверенной
руководителем дошкольной образовательной организации;
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 выписки из трудовой книжки педагогического работника,
заверенной руководителем дошкольной образовательной
организации.
Прием документов в электронном виде в сканированном варианте (с
печатями и подписями) предоставляется в оргкомитет Конкурса на
электронный адрес bolsheshapovamarina@yandex.ru до 12 октября
2018г. (включительно).
Справки по телефону 41-12-42, Большешапова Марина Леонидовна.
Приведенные в приложениях формы после заполнения преобразуются
в базы данных и материалы для членов экспертной комиссии,
используются при подготовке сценариев процедур открытия и
закрытия конкурса.
На муниципальном уровне Конкурс проводится в два этапа:
 первый (заочный) этап «Интернет-портфолио». Данный этап
включает три конкурсных задания: эссе «Я-педагог», «Интернетресурс», «Педагогическая находка». Проводится оценка
представленных материалов на основании критериев и показателей,
применяемых при проведении конкурса (перечень критериев и
показателей Конкурса прилагается). Срок проведения – 13 - 31
октября 2018г.
 второй (очный) этап «Воспитатель – Профи». Данный этап
включает в себя четыре конкурсных задания: «Визитная
карточка», «Педагогическое мероприятие с детьми», «Мастеркласс», «Публичная лекция». Проводится очная оценка
конкурсных заданий, на основании критериев и показателей,
применяемых при проведении конкурса (перечень критериев и
показателей Конкурса прилагается). Срок проведения – 29 – 30
ноября 2018г.
Пояснения к конкурсным заданиям и критерии оценивания
конкурсных испытаний в рамках муниципального конкурса
профессионального
мастерства
«Воспитатель
года-2018»
прилагаются (Приложения 5).
Экспертная комиссия в срок с 01 по 05 ноября 2018 года осуществляет
оценку представленных на конкурс материалов заочного этапа на
основании перечня критериев и показателей, применяемых при
проведении Конкурса.
В срок до 06 ноября 2018г. формируется рейтинг участников по
итогам заочного этапа Конкурса. 6 участников, набравших
наибольшее количество баллов, проходят в очный этап Конкурса.
Финалистами, по итогам всех конкурсных заданий становятся трое
педагогических работников, среди которых, будет определѐн один
победитель, двое становятся лауреатами конкурса.
Победитель муниципального Конкурса объявляется «Воспитателем
года – 2018» и имеет право представлять МО Братский район на
региональном этапе Всероссийского конкурса «Воспитатель года
России».

