О проведении регионального этапа VIII Всероссийского
профессионального конкурса «Воспитатель года России» в
Свердловской области в 2017 году

Министерство общего и профессионального образования Свердловской
области (далее – Министерство образования) информирует о проведении
регионального этапа VIII Всероссийского профессионального конкурса
«Воспитатель года России» в Свердловской области в 2017 году(далее –
конкурс).
Конкурс проводится в соответствии с Положением о Всероссийском
профессиональном конкурсе «Воспитатель года России», утвержденным
совместно Профсоюзом работников народного образования и науки Российской
Федерации и Министерством науки и образования Российской Федерации от
01.07.2016,
Порядком
проведения
заключительного
этапа
VIII Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России»
2017
года,
утвержденным
решением
организационного
комитета
Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России»
от 17.05.2017 (далее – Порядок).
Цели и задачи конкурса
1.
Конкурс проводится в целях поддержки педагогических работников
образовательных организаций, реализующих основные образовательные
программы
дошкольного
образования,
формирования
позитивного
общественного мнения о профессии педагога образовательных организаций,
реализующих
основные
образовательные
программы
дошкольного
образования, повышения престижа профессии педагога образовательных
организаций,
реализующих
основные
образовательные
программы
дошкольного образования, привлечения внимания исполнительных органов
государственной власти, научной и педагогической общественности к
проблемам развития и достижениям дошкольного образования.
Задачи конкурса:
1)
развитие творческой инициативы, повышение профессионального
мастерства педагогических работников системы дошкольного образования;
2)
повышение престижа профессии педагогических работников
системы дошкольного образования;
3)
выявление талантливых педагогических работников дошкольного
образования, их поддержка и поощрение;
4)
распространение лучших образцов профессионального опыта
педагогических работников дошкольных образовательных организаций
Свердловской области.
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Организация конкурса
6.
На этапе подготовки к конкурсу создаются конкурсная комиссия
конкурса и жюри конкурса.
7.
Члены экспертной группы конкурсной комиссии конкурса
осуществляют экспертизу конкурсных материалов участников конкурса в
первом (заочном) этапе конкурса.
Цель первого (заочного) этапа конкурса – оценка методической
подготовки участников, умения обобщить и предъявить свой педагогический
опыт на основе представленных документов. По итогам первого (заочного)
этапа конкурса формируется рейтинг участников конкурса и определяются
участники второго (очно-заочного) этапа конкурса – 7 участников, занявших
позиции с 1 по 7 (включительно) в рейтинге участников конкурса.
8.
Для оценивания выполнения участниками заданий второго (очнозаочного) этапа конкурса создается жюри конкурса. Жюри конкурса состоит из
членов жюри конкурса и председателя жюри конкурса, обеспечивающего
руководство работой жюри конкурса и взаимодействие с ответственным
секретарем конкурсной комиссии конкурса.
Цель второго (очно-заочного) этапа конкурса – оценка уровня
профессионального мастерства участников второго (очно-заочного) этапа
конкурса и определение победителя конкурса.
Условия участия в конкурсе
9.
Участниками конкурса могут быть педагогические работники
образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской
области и реализующих основные образовательные программы дошкольного
образования, имеющих лицензию на образовательнуюдеятельность. Стаж
педагогической работы участников конкурса должен составлять не менее 5 лет.
10. Участниками конкурса могут быть победители и призеры
муниципальных этапов конкурсов 2016 и 2017 годов. Подтверждением статуса
победителя (призера) муниципального этапа конкурса является нормативный
акт об утверждении победителя и призеров муниципального этапа конкурса,
заверенная руководителем органа местного самоуправления, осуществляющих
управление в сфере образования.
11. Выдвижение кандидатов на участие в конкурсе оформляется
представлением органа местного самоуправления, осуществляющего
управление в сфере образования, согласно приложению № 2 к настоящему
положению.
12. Документы на участие в конкурсе принимаются с 24 июля
по 07 августа 2017 года (включительно) по адресу: г. Екатеринбург,
ул. Щорса, д. 92А, корп. 4, каб. 221с пн-пт с 08.30 до 16.00.
13. Материалы, представляемые на конкурс, принимаются на бумажных и
электронных носителях в одном экземпляре (сформированные в одну папку),
не возвращаются и могут быть использованы для публикаций в средствах
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массовой информации и при подготовке учебно-методических материалов
конкурса с письменного согласия участника конкурса.
14. Документы, поступившие позже срока, установленного настоящим
положением, не принимаются к рассмотрению. За несвоевременную доставку
документов почтовой связью организаторы конкурса ответственности не несут.
15. Основанием для регистрации претендента на участие в конкурсе
является предоставление следующих документов:
1) опись документов (приложение № 1);
2)
представление (приложение № 2);
3)
анкета-заявка участника конкурса (приложение № 3);
4)
согласие на обработку персональных данных заполняется
участником лично (приложение № 4);
5)
копия диплома о профессиональном (высшем или среднем)
образовании, заверенная руководителем образовательной организации;
6)
копия
трудовой
книжки,
заверенная
руководителем
образовательной организации, содержит запись о работе в настоящее время;
7)
аналитическая записка участника конкурса о результатах его
педагогической деятельности за последние 3 года (объем не более
20 000 компьютерных знаков – до 10 страниц формата А4), визируется
участником и руководителем образовательной организации;
8)
эссе на тему «Я – педагог» (объем не более 5 000 компьютерных
знаков, без учета пробелов – до 2,5 страниц формата А4), подготовленного
участником
конкурса с учетом рекомендаций, представленных в
приложении
№
5
к настоящему положению;
9)
методическая разработка мастер-класса по теме, выбранной
участником конкурса;
10) проект (сценарий) педагогического мероприятия (занятия) с детьми
(объем не более 6 000 компьютерных знаков – до 3 страниц формата А4,
регламент занятия – до 20 минут);
11) ссылка на адрес интернет-ресурса – «Интернет-портфолио»
участника конкурса;
12) презентационные материалы участника конкурса, подготовленные
с учетом рекомендаций, представленных в приложении № 6 к настоящему
положению.
16. Участники конкурса, подавшие документы в соответствии
с требованиями, установленными настоящим положением принимают участие
в первом (заочном) этапе конкурса.
Порядок проведения конкурса
17.
Первый (заочный) этап конкурса проводится с 10 по 24 августа
2017 года.
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18. Результаты первого (заочного) этапа конкурса размещаются на
официальном сайте Министерства общего и профессионального образования
Свердловской области в сети Интернет (www.minobraz.ru) в течение 3 рабочих
дней после завершения первого (заочного) этапа конкурса.
19. Второй (очно-заочный) этап конкурса проводится с 01
по 14 сентября 2017 года.
20. Участники второго (очно-заочного) этапа конкурса не позднее
30 августа 2017 года размещают на личном Интернет-сайте, в блоге или на
личной странице, размещенной на одном из образовательных Интернетресурсов (сайте дошкольной образовательной организации, городского
методического центра) методические и (или) иные авторские разработки,
отражающие опыт работы и демонстрирующие качество представления
образовательной информации в сети Интернет. Адрес персонального Интернетресурса вносится в анкету участника конкурса.
21. «Интернет-портфолио» оценивается заочно. Оценка проводится
членами жюри конкурса до 14 сентября 2017 года. Критериями
оценки«Интернет-портфолио»являются:
1)
тематическая организованность представленной информации
(0 – 5 баллов);
2)
образовательная
и
методическая
ценность
размещенных
материалов, соответствующая современным требованиям (федеральному
государственному образовательному стандарту дошкольного образования),
оригинальность и практическая значимость авторских материалов (0 – 5
баллов);
3)
наличие выраженной авторской позиции размещенных материалов
(0 – 5 баллов);
4)
концептуальность, актуальность опыта(0 – 5 баллов);
5)
эргономичность, доступность: соответствие типа ресурса его
содержанию; обеспечение обратной связи (0 – 5 баллов);
6)
культура представления информации (0 – 5 баллов);
7)
возможность использования материалов для родителей детей
дошкольного возраста (в семейном воспитании) (0 – 5 баллов).
Максимальное
количество
баллов
по
итогам
оценки
«Интернет-портфолио» – 35.
22. Участники второго (очно-заочного) этапа конкурса выполняют
следующие задания: «Педагогическое мероприятие с детьми», «Мастер-класс»
и «Круглый стол». Тему педагогического мероприятия с детьми и мастеркласса участник конкурса определяет самостоятельно.
23. «Педагогическое мероприятие с детьми» – фрагмент практического
опыта участника конкурса, представленного в творческой презентации. Возраст
детей определяется участником конкурса.
Регламент: до 25 минут (проведение мероприятия – до 20 минут, ответы
на вопросы членов жюри – до 5 минут).
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Оценка выполнения конкурсного задания «Педагогическое мероприятие с
детьми» осуществляется членами жюри конкурса по следующим критериям:
1)
методическая компетентность (соответствие формы, содержания,
методов и приемов возрасту детей, выбранной методологии) (0 – 5 баллов);
2)
умение заинтересовать группу детей выбранным содержанием и
видом деятельности и удерживать интерес детей в течение непосредственно
образовательной деятельности (0 – 5 баллов);
3)
логичность построения мероприятия (0 – 5 баллов);
4)
готовность поддержать инициативу детей в ходе непосредственно
образовательной деятельности (0 – 5 баллов);
5)
организация
взаимодействия/сотрудничества
детей
группы
(0 – 5 баллов);
6)
соответствие
открытого
педагогического
мероприятия
и
заявленного опыта работы (0 – 5 баллов);
7)
оригинальность организации (формы взаимодействия с детьми) и
подачи материала (0 – 5 баллов);
8)
глубина и точность анализа занятия и рефлексии своей
деятельности (0 – 5 баллов);
9)
общая культура (культура общения) (0 – 5 баллов).
Максимальное количество баллов по итогам оценки задания
«Педагогическое мероприятие с детьми» – 45.
24. «Мастер-класс» с аудиторией взрослых, демонстрирующий
конкретный методический прием, метод, технологию воспитания, обучения,
развития и оздоровления, отражающий современные тенденции развития
дошкольного образования.
Формат: публичное выступление перед коллегами и членами жюри,
демонстрирующее конкретный методический прием, метод, технологию
воспитания, обучения, развития и оздоровления, отражающий современные
тенденции развития дошкольного образования.
Регламент: 20 минут (15 минут – выступление участника, 5 минут –
ответы на вопросы членов жюри).
Оценка выполнения конкурсного задания «Мастер-класс» осуществляется
членами жюри конкурса по следующим критериям:
1)
глубина содержания, оригинальность формы (0 – 10 баллов);
2)
методологическая грамотность (0 – 10 баллов);
3)
методическая и практическая ценность для дошкольного
образования (0 – 10 баллов);
4)
общая культура (0 – 10 баллов);
5)
умение взаимодействовать с широкой аудиторией (0 – 10 баллов).
Максимальное количество баллов по итогам оценки «Мастер-класса» –
50.
25. Конкурсное задание «Круглый стол» (регламент до 45 минут).
Формат: беседа на актуальную тему, демонстрирующая авторскую
позицию каждого участника круглого стола.
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Тема для обсуждения определяется конкурсной комиссией и размещается
на официальном сайте Министерства общего и профессионального образования
Свердловской области (www.minobraz.ru).
Предполагается единовременное выступление каждого участника в ходе
обсуждения – регламент 3–4 минуты.
Оценка
выполнения
конкурсного
задания
«Круглый
стол»
осуществляется членами жюри конкурса по следующим критериям:
1)
знание и понимание современных тенденций развития системы
дошкольного образования (0 – 10 баллов);
2)
умение вести профессиональный диалог (удерживать тему,
продолжать и развивать высказанную мысль; глубина и оригинальность
суждений) (0 – 10 баллов);
3)
наличие собственной позиции и умение ее предъявить (0 – 10
баллов);
4)
содержательность и аргументированность выступления в ходе
обсуждения, умение обосновать заявленную позицию, взвешенность,
конструктивность предложений (0 – 10 баллов);
5)
убедительность и яркость речи (0 – 10);
6)
коммуникационная культура (0 –10);
7)
умение корректно возражать другому участнику при несовпадении
позиций (0 – 10 баллов).
Максимальное количество баллов по итогам оценки выступления в
рамках «Круглого стола» – 70.
26. По результатам оценки выполнения заданий второго (очнозаочного)
этапа
конкурса
(«Интернет-портфолио»,
«Педагогическое
мероприятие с детьми», «Мастер-класс», «Круглый стол») жюри конкурса
составляется протокол оценки выполнения заданий второго (очно-заочного)
этапа конкурса и рейтинг участников второго (очно-заочного) этапа конкурса.
Подведение итогов конкурса и поощрение победителя и призеров
конкурса
27. По итогам проведения конкурса определяется победитель и призеры
конкурса.
28. Победитель и призеры конкурса утверждаются приказом
Министерства общего и профессионального образования Свердловской
области.
Итоги конкурса размещаются на официальном сайте Министерства
общего
и
профессионального
образования
Свердловской
области
(www.minobraz.ru).
29. Победитель конкурса получает премию в размере 400 000 рублей.
Призер конкурса, занявший в рейтинге участников конкурса второе место,
получает 200 000 рублей, занявший третье место, – 100 000 рублей.
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30. Победитель
конкурса
выдвигается
для
участия
в заключительном этапе VIII Всероссийского профессионального конкурса
«Воспитатель года России» в 2017 году.
В срок до 29 сентября 2017 года победитель конкурса должен пройти
электронную
регистрацию
на
официальном
сайте
VIII
Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года
России» в 2017 году (www.vospitatel-goda.ru).
Если победитель конкурса по каким-либо причинам не может принять
участие в заключительном этапе VIII Всероссийского профессионального
конкурса «Воспитатель года России» в 2017 году, конкурсная комиссия
конкурса вправе направить призера конкурса, занявшего второе место.
31. Победитель и призеры конкурса награждаются благодарственными
письмами Министерства общего и профессионального образования
Свердловской области (за исключением случаев, когда победитель и призеры
уже
награждены
Почетной
грамотой
Министерства
общего
и
профессионального образования Свердловской области или Почетной грамотой
Министерства образования и науки Российской Федерации).
32. Повторное участие победителя и призеров конкурса
в региональном этапе Всероссийского профессионального конкурса
«Воспитатель года России» допускается не ранее чем через 5 лет.
Исчисление пятилетнего срока начинаетсяс 01 января года, следующего за
годом участия в конкурсе.
33. Премии победителю и призерам конкурса перечисляются
Министерством общего и профессионального образования Свердловской
области на их счета, открытые в кредитных организациях, не позднее 01 ноября
2017 года.
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Приложение № 1
Опись документов, представляемых в конкурсную комиссию
регионального этапа VIII Всероссийского профессионального конкурса
«Воспитатель года России» в Свердловской области в 2017 году

(должность, фамилия, имя, отчество (полностью, в творительном падеже)

№
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

Наименование
документа
Представление

Параметры документа

По форме. Подписано руководителем органа местного
самоуправления, осуществляющего управление в сфере
образования, и председателя профсоюзной организации.
Сопровождается
приложением
выписки
из
нормативного акт об утверждении участника как победителя
или призера муниципального этапа конкурса, заверенной
руководителем
органа
местного
самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования
Анкета-заявка
По форме. Заверена участником конкурса и
участника конкурса
руководителем образовательной организации
Согласие
на
По форме. Заполнено участником лично
обработку
персональных данных
Копия диплома о
Заверена руководителем образовательной организации
профессиональном
(высшем или среднем)
образовании
Копия трудовой
Заверена руководителем образовательной организации
книжки
(на каждом листе), содержит запись о работе в настоящее
время
Информация
о
Оформлена в виде аналитической записки о результатах
профессиональных
педагогической деятельности участника за последние 3 года
достижениях
(объем не более 20 000 компьютерных знаков – до 10
участника
страниц формата А4), визируется участником и
руководителем образовательной организации
Эссе на тему «Я –
Объем не более 5 000 компьютерных знаков, без учета
педагог»
пробелов – до 2,5 страниц формата А4. Заверено участником
и руководителем образовательной организации
Методическая
Заверена участником и руководителем образовательной
разработка
мастер- организации
класса
по
теме,
выбранной
участником конкурса
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9.

10.
11.

Проект
Объем не более 6 000 компьютерных знаков, без учета
(сценарий)
пробелов – до 3 страниц формата А4, регламент занятия – до
педагогического
20 минут. Заверено участником и руководителем
мероприятия (занятия) образовательной организации
с детьми
Ссылка на адрес
Размещено «Интернет-портфолио» участника конкурса
интернет-ресурса
Презентационные
материалы участника
конкурса

_____________________
дата
Кандидат на участие в
конкурсе
Руководитель
образовательной
организации

________________________
(ФИО полностью)
(ФИО полностью)
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Приложение № 2

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
на участие в региональном этапе VIIIВсероссийского профессионального
конкурса «Воспитатель года России» в Свердловской области в 2017 году
__________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере
образования)

выдвигает
_____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество участника конкурса)

Победителя (призера)
____________________________________________________________
(название муниципального этапа конкурса)

на участие в региональном этапе VIIIВсероссийского профессионального
конкурса «Воспитатель года России» в Свердловской области в 2017 году.

______________

(дата)

Руководитель заявителя
__________________________________________________________________
____
(подпись, фамилия, имя, отчество руководителя органа местного самоуправления,
осуществляющего управление в сфере образования)
М.П.

Руководитель заявителя
__________________________________________________________________
____
(подпись, фамилия, имя, отчество председателя профсоюзной организации)
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Приложение № 3
Анкета-заявка
участника регионального этапа VIII Всероссийского профессионального
конкурса «Воспитатель года России» в Свердловской области в 2017 году
Фамилия
_____________________________________________________________
Имя
__________________________________________________________________
Отчество
_____________________________________________________________
Сведения об образовании:
Какую образовательную организацию окончил(а) и когда, специальность, квалификация.

Сведения о работе:
Место работы (полное наименование образовательной организации в соответствии с
Уставом):
______________________________________________________________
Почтовый адрес образовательной организации:
_____________________________
Контактный телефон:
___________________________________________________
Факс:
_________________________________________________________________
E-mail:
________________________________________________________________
Личный Интернет-ресурс участника
_______________________________________
Адрес сайта детского сада в интернете
_____________________________________
Общий трудовой стаж:
__________________________________________________
Стаж педагогической работы, квалификационная категория, занимаемая
должность в образовательной организации на момент участия в конкурсе:
______
С какого времени работает в образовательной организации:
___________________
Дата повышения квалификации за последние 5 лет, по каким направлениям
работы:
_______________________________________________________________
Сведения о наградах, ученых степенях, званиях
_____________________________
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Дополнительные сведения:
участие в иных конкурсах на муниципальном, областном и федеральном уровнях; год
участия и занятое место.

_____________________
дата
Кандидат на участие в
конкурсе
Руководитель
образовательной
организации

________________________
(ФИО полностью)
(ФИО полностью)
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Приложение № 4

Согласие
на обработку персональных данных

Я
__________________________________________________________________,
(Фамилия Имя Отчество (полностью)

даю свое согласие на обработку своих персональных данных членам
конкурсной комиссии регионального этапа VIIIВсероссийского
профессионального конкурса «Воспитатель года России» в Свердловской
области в 2017 году.
______________
_________________________________________
подпись

дата

___________

Фамилия Имя Отчество (полностью)

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона
от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в
области защиты персональных данных мне понятны.
______________
_________________________________________
подпись

дата

___________

Фамилия Имя Отчество (полностью)
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Приложение № 5

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 воспитанников, с представителями общественности. Поэтому
эссе, представленное на конкурс, должно быть связано с педагогической
тематикой, с различными ее аспектами.
Это могут быть «зарисовки», посвященные рабочему дню конкурсанта,
одному
единственному
занятию
или
педагогическому
приему;
художественные портреты обучающихся, воспитанников конкурсанта и
своих взаимоотношений с ними (что важно для конкурсанта в детях, какими
особенностями в их поведении и мироощущении он столкнулся);
размышления на злободневные темы жизни образовательной организации;
восприятие проблем педагога членами его собственной семьи.
Эссе может носить характер философского рассуждения, лирического
высказывания, юмористической заметки, фантазии на тему будущего.

_____________________
дата
Кандидат на участие в
конкурсе
Руководитель
образовательной
организации

________________________
(ФИО полностью)
(ФИО полностью)
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Приложение № 6
Рекомендации к презентационным материалам участника
Подборка фотографий
1.
Портрет 10х15 см;
2.
Жанровые (с
занятия с детьми,
педагогического
мероприятия, прогулки,
педагогического
совещания)

1 штука
6–12 штук

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

