
Российская Федерация 

Иркутская область 

Муниципальное образование 

«Братский район» 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«БРАТСКИЙ РАЙОН» 

 

П Р И К А З  

 

 

 

О  проведении  

муниципального конкурса 

 профессионального мастерства  

«Воспитатель года -2020» 
  

 

С  целью повышения престижа и статуса педагогических работников  

системы дошкольного образования, создания обстановки творческого 

сотрудничества, выявления талантливых педагогов, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести  муниципальный конкурс профессионального мастерства 

«Воспитатель года – 2020» (далее Конкурс) в дистанционно-очном 

формате с 16.11.19 по 29.01.21г. 

          Первый (заочный этап) – с 16.11.20 по 07.12.20г. (дистанционный 

         формат) 

          Второй (очный этап) – с 11.01.2021г. по 29.01.21г. (дистанционно- 

         очный формат) 

2. Утвердить положение  о муниципальном  Конкурсе  

профессионального мастерства «Воспитатель года – 2020»  

(Приложение 1) 

     3.  Утвердить состав экспертной комиссии Конкурса (Приложение 2) 

     4.  Руководителям дошкольных образовательных организаций: 

            - провести необходимую работу по организации участия педагогов в  

              Конкурсе 

           - обеспечить техническую поддержку участников на конкурсных 

             мероприятиях 

      5. Назначить ответственным за подготовку и  проведение Конкурса  

«13» ноября  2020г.            № 201          г. Братск 



           Большешапову М.Л., методиста МКУ «Центр развития образования 

           Братского района»  

       6.  Контроль над исполнением приказа возложить на заместителя 

           директора  МКУ «Центр развития образования Братского района»  

            Безделеву М.А. 

 

 

 
 

 

    Начальник Управления                                                      Е.В.Ахметова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к приказу Управления образования 

АМО «Братский район» 

от 13.11.2020г № 201 

 

Состав экспертной комиссии  

муниципального  конкурса 

профессионального мастерства 

 «Воспитатель года - 2020» 

 

1. Ахметова Е.В. – начальник Управления образования, председатель 

комиссии, 

2. Данилова А.Н.– заместитель начальника Управления образования, зам. 

председателя комиссии, 

3. Большешапова М.Л. – методист МКУ «Центр развития образования 

Братского района», 

4. Гузь Е.Д. – председатель районного комитета профсоюза работников 

образования Братского района 

5. Ахметзянова И.В. – заведующий МКДОУ «Умка» г. Вихоревка  

6. Беляковцева С.В. -  зам. заведующего по ВМР МКДОУ «Лучик» г. 

Вихоревка  

7. Бахтинова Т.В. – зам. заведующего по ВМР МКДОУ «Сказка» г. 

Вихоревка  

8. Финкельштейн Т.Я. - зам. заведующего по ВМР МКДОУ «Березка» г. 

Вихоревка  

 

                        

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

к приказу  

Управления образования 

АМО «Братский район» 

№ 201 от 13.11.2020г 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  КОНКУРСА  

           ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 

«ВОСПИТАТЕЛЬ ГОДА - 2020» 

 

Глава 1.Общие положения 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 

муниципального конкурса профессионального мастерства «Воспитатель 

года – 2020» (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; 

 выписки из трудовой книжки педагогического работника, 

заверенной руководителем дошкольной образовательной 

организации. 

3. Прием документов в электронном виде в сканированном варианте (с 

печатями и подписями) предоставляется в оргкомитет Конкурса на 

электронный адрес bolsheshapovamarina@yandex.ru до 20 ноября 

2020г. (включительно). 
Справки по телефону 41-12-42, Большешапова Марина Леонидовна. 

4. 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. 

5. На муниципальном уровне Конкурс проводится в два этапа: 

 первый (заочный) этап «Интернет-портфолио». Данный этап 

включает три конкурсных задания: эссе «Я-педагог», «Интернет-

ресурс», «Педагогическая находка». Проводится оценка 

представленных материалов на основании критериев и показателей, 

применяемых при проведении конкурса (перечень критериев и 

показателей Конкурса прилагается). Срок проведения – с 23  

октября 2020г. по 07 Декабря 2020г. 

 второй (очный) этап «Воспитатель – Профи». Данный этап 

включает в себя три конкурсных задания: «Педагогическое 

мероприятие с детьми», «Мастер-класс», «Публичная лекция». 

Проводится дистанционно-очная оценка конкурсных заданий, на 

основании критериев и показателей, применяемых при проведении 

конкурса (перечень критериев и показателей Конкурса 

прилагается). Срок проведения – с 11 января 2021г.  по  29 января 

2021г.  

Пояснения к конкурсным заданиям и критерии оценивания 

конкурсных испытаний в рамках муниципального конкурса 

профессионального мастерства «Воспитатель года-2020» 

прилагаются (Приложения 5). 

6. Экспертная комиссия в срок с  08 декабря 2020 по 15 декабря 2020г. 

года осуществляет оценку представленных на конкурс материалов 

заочного этапа на основании перечня критериев и показателей, 

применяемых при проведении Конкурса. 

7.  В срок до 18 декабря 2020г. формируется рейтинг участников по 

итогам заочного этапа Конкурса. 6 участников, набравших 

наибольшее количество баллов, проходят в очный этап Конкурса. 

8. Финалистами, по итогам всех конкурсных заданий становятся трое 

педагогических работников, среди которых, будет определѐн один 

победитель, двое становятся лауреатами конкурса.  

mailto:bolsheshapovamarina@yandex.ru


9. Победитель муниципального Конкурса объявляется «Воспитателем 

года – 2020» и имеет право представлять МО Братский район на 

региональном этапе Всероссийского конкурса «Воспитатель года 

России». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к положению  о муниципальном  

                                                               конкурсе профессионального мастерства  

 «Воспитатель года - 2020» 

 

В Оргкомитет 

Муниципального конкурса  

профессионального мастерства 

«Воспитатель года – 2020» 

 

 

ЗАЯВКА 

 

 

(наименование ДОУ) 

 

выдвигает                                                                                                               

(фамилия, имя, отчество участника Конкурса) 

 

должность                                                                                                            

 

на участие в муниципальном конкурсе «Воспитатель года – 2020». 

 

 

 

Руководитель Заявителя                                                                  

 

                                                                       

         (фамилия, имя, отчество) 

 

М.П. 

 

 

Заявитель 

 

«_____»_____________2020г       _________/_______________________/ 

 

 



                                                                 

Приложение 4 

к Положению  

о муниципальном конкурсе 

профессионального мастерства 

  «Воспитатель года 2020» 

 

АНКЕТА ПЕДАГОГА 

 

Муниципальное образование Иркутской области   

1. Фамилия  

 

2. Имя 

 

 

 

3. Отчество 

 

 

4. Место работы. Полное наименование и адрес (индекс, область, населенный пункт, 

юридический адрес, телефон) образовательной организации 

 

 

5. Пол  6. Дата рождения  7. Домашний адрес (индекс, область, населенный 

пункт, адрес места жительства (регистрации), 

домашний, рабочий и сотовый телефоны)  

 

 

 

 

 

 

8. Место рождения   

 

(республика, край, область, округ, город, район, поселок, село, деревня) 

9. Образование   

 

(полное наименование образовательной организации, год окончания) 

10. Квалификационная категория, срок 

действия 

 

 

11. Занимаемая должность  

12. Общий трудовой и педагогический стаж (полных лет на момент заполнения 

анкеты) 

 

13. В каких возрастных группах в 

настоящее время работаете 

 

 

14. Почетные звания и награды (на-

именования и даты получения) 

 

 

15. Послужной список (места и стаж работы за последние 5 лет)  

 



 

 

16. Адрес персонального  Интернет-

ресурса 

 

17. Участие в работе методического 

объединения 

 

18. Участие в разработке и реализации 

муниципальных, региональных, 

федеральных, международных 

программ и проектов (с указанием 

статуса участия) 

 

19. Личная электронная почта  

20. Рабочая электронная почта  

21. Адрес сайта образовательной 

организации, реализующей программы 

дошкольного образования в Интернете 

 

22. Конкурсное задание второго тура «Педагогическое мероприятие с детьми» 

Направление, образовательная область, 

форма 

 

Возрастная группа детей   

Необходимое оборудование  

23. Педагог рекомендован на участие в конкурсе 

__________________________________________________________________________

____ 

(образовательная организация) 

24. Ф.И.О. руководителя 

образовательной организации 

  

 

 

__________________   /    

________________________ 

(подпись)                        (расшифровка подписи 

(Ф.И.О.) 

 

«______» ___________    20____г. 

              

25. Ф.И.О. педагога  

__________________   /    

________________________ 

(подпись)                         (расшифровка подписи 

(Ф.И.О.) 

 

«______» ___________    20____г.             



 

Приложение 5 

к Положению о проведении  

муниципального конкурса 

профессионального  мастерства 

«Воспитатель года  -2020» 
 

КРИТЕРИИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

 КОНКУРСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 

«ВОСПИТАТЕЛЬ ГОДА -2020» 

 

1. Конкурсные задания заочного этапа конкурса 

 

1.1. Эссе «Я - педагог». 

Эссе участника конкурса, раскрывающее мотивы выбора профессии 

педагогического работника образовательной организации, реализующей 

программы дошкольного образования, и отражающее его собственные 

педагогические принципы и подходы к образованию, его понимание миссии 

педагога в современном мире. 

 
Критерии оценивания 

 

Критерий Шкала оценивания Максимальное 

количество 

баллов 

1.Ясность и четкость аргументов выбора 

профессии 

0-5 баллов 5 

2.Широта и масштабность кругозора  0-5 баллов 5 

3.Индивидуальность 
0-5 баллов 5 

4.Уровень профессионального мышления 
0-5 баллов 5 

5.Уровень изложения и художественный 

стиль 

0-5 баллов 5 

Итого Максимальное количество баллов - 25 

 

1.2. «Интернет-ресурс».  

Формат: страница участника конкурса на интернет-сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», включающая методические и (или) иные авторские разработки, 

фото и видеоматериалы, отражающие опыт работы участника конкурса.  

Адрес интернет-ресурса вносится в анкету участника (приложение 2). 

Прописывается только один интернет-адрес. Интернет-адрес должен быть 

активным при входе через любой браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, 

Google Chrome, Opera). 



 
Критерии оценивания 

 
Критерий Шкала оценивания Максимальное 

количество 

баллов 

1. Содержательность: актуальность, 

информативность, тематическая 

организованность контента; отражение 

опыта работы конкурсанта и практическая 

значимость материалов; культура 

представления информации 

0-15 баллов 15 

2. Концептуальность и эргономичность: 

соответствие типа ресурса его 

содержанию; доступность использования; 

обеспечение обратной связи  

0-10 баллов 10 

Итого Максимальное количество баллов - 25 

 

1.3. «Педагогическая находка».  

Методическая разработка педагогического мероприятия с детьми по 

теме и направленности, определенными участником конкурса. 

Формат: план проведения образовательной деятельности с детьми с 

использованием иллюстративных материалов (инфографики, фото и 

видеоматериалов) любой направленности и тематики. 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 (семь) страниц формата А4 (без 

учета титульного листа). 

 
Критерии оценивания 

 
Критерий Шкала оценивания Максимальное 

количество 

баллов 

1.Авторская новизна и оригинальность 
0-10 баллов 10 

2.Практичность, доступность, 

применимость 

0-10 баллов 10 

3.Соответствие ФГОС ДО 
0-10 баллов 10 

Итого Максимальное количество баллов - 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Конкурсные задания  очного этапа конкурса 

 
 

                2.1 «Педагогическое мероприятие с детьми». 

 

Участники конкурса проводят мероприятие в соответствии с 

расписанием занятий и распорядком пребывания воспитанников в своей 

образовательной организации, но не на своей группе, (заранее согласовав  

с экспертной комиссией все свои действия), и предоставляют видеозапись 

для экспертизы.  

Формат: педагогическое мероприятие с детьми, демонстрирующее 

практический опыт участника конкурса, отражающий сущность 

используемых образовательных технологий, методов и приемов, заявленных 

на заочном этапе конкурса  в конкурсном задании «Педагогическая находка», 

а также на очном этапе в конкурсном задании «Мастер-класс». 

Образовательная деятельность с воспитанниками дошкольного возраста 

может быть представлена в разных формах.  

          Самоанализ проводится в формате видеосвязи с каждым участником в 

определенные экспертной комиссией сроки. 

Регламент: педагогическое мероприятие с детьми – до 20 минут, 

самоанализ – до 5 минут, вопросы членов экспертной комиссии очного этапа 

конкурса – до 10 минут. 

 
 

Критерии оценивания 

 
Критерий Шкала оценивания Максимальное 

количество 

баллов 

1.Педагогическая мобильность 

(способность конструирования 

воспитательно-образовательного процесса 

в условиях конкретной образовательной 

ситуации и организации совместной 

деятельности с другими субъектами 

образовательного процесса (педагогами и 

воспитанниками) 

0-10 баллов 10 

2.Методическая компетентность 

(соответствие формы, содержания, 

методов и приемов возрасту детей) 

0-10 баллов 10 

3.Умение заинтересовать группу детей 

выбранным содержанием и видом 

деятельности и поддержать детскую 

инициативу и самостоятельность 

0-10 баллов 10 

4.Умение организовать и удерживать 

интерес детей в течение образовательной 

деятельности 

0-10 баллов 10 

5.Реализация на занятии 0-10 баллов 10 



интегрированного подхода и организация 

системы детской деятельности 

 Максимальное количество баллов - 50 

 

2.2. «Мастер-класс». 

Тема «Мастер-класса» участником определяется самостоятельно. 

Формат: онлайн - выступление перед членами экспертной комиссии 

очного этапа конкурса, демонстрирующее передовой педагогический опыт 

участника конкурса, отражающий авторский подход к реализации задач 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

Регламент: 15 минут на выступление участника, 5 минут на вопросы 

экспертной комиссии очного этапа конкурса. 

 
Критерии оценивания 

 
Критерий Шкала оценивания Максимальное 

количество 

баллов 

1.Глубина и оригинальность содержания 
0-10 баллов 10 

2.Методическая и практическая ценность 

для дошкольного образования 

0-10 баллов 10 

3.Умение транслировать (передавать) свой 

опыт работы 

0-10 баллов 10 

4.Общая культура 
0-10 баллов 10 

5.Коммуникативные качества 
0-10 баллов 10 

 Максимальное количество баллов - 50 

 

2.3. «Публичная лекция». 

Формат: онлайн - выступление на заданную тему. 

Темы выступлений для каждого участника, отражающие современные 

тенденции развития дошкольного образования, определяются и 

утверждаются оргкомитетом. Тема выступления (лекции) определяется 

накануне выполнения конкурсного задания.  

Регламент: до 7 минут. Ответы на вопросы экспертной комиссии 

очного этапа конкурса (2 вопроса) - до 3 минут каждый. 
 

Критерии оценивания 

 
Критерий Шкала оценивания Максимальное 

количество 

баллов 

1.Соответствие теме выступления 
0-10 баллов 10 

2.Отражение в выступлении 

социокультурной основы современного 

дошкольного образования и тенденций его 

0-10 баллов 10 



развития 

3.Убедительность (умение 

профессионально аргументировать и/или 

комментировать идеи, актуальность 

высказываемых идей и положений) 

0-10 баллов 10 

4.Коммуникативная культура (контакт с 

залом, эмоциональность, артистизм, 

тайминг) 

0-10 баллов 10 

 Максимальное количество баллов - 40 

 

 

 

 
 

 


