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ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном этапе Всероссийского профессионального конкурса 

«Воспитатель года России - 2018» 

I. Общие положения 

 1.1. Муниципальный этап Всероссийского профессионального конкурса 

«Воспитатель года России - 2018» (далее - Конкурс) проводится МКУ 

«Информационно-методический центр в сфере образования» совместно с Комитетом 

образования Администрации Усть-Ишимского муниципального района Омской области. 

1.2. Цель и задачи Конкурса: привлечения органов местного самоуправления, 

педагогической общественности, средств массовой информации к проблемам развития 

дошкольного образования в современных социально-экономических условиях; 

формирования позитивного общественного мнения о профессии педагога дошкольного 

образовательного учреждения и утверждения приоритетов дошкольного образования в 

обществе. Приказом Комитета образования Администрации Усть-Ишимского 

муниципального района Омской области устанавливаются сроки проведения 

муниципального этапа Конкурса, утверждается состав организационного комитета. 

1.3. Финансирование муниципального этапа Конкурса осуществляется за счет средств 

МКУ «Информационно-методический центр в сфере образования». 

1.4. Организационный комитет муниципального этапа Конкурса осуществляет 

согласованную политику проведения муниципального этапа Конкурса, утверждает состав 

жюри заочного и очного туров конкурса, организует проведение муниципального этапа. 

Оформляет документы и организует участие победителя муниципального этапа Конкурса в 

областном этапе Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России». 

II. Участники муниципального этапа Конкурса и порядок их 

регистрации 

      2.1. В муниципальном этапе Конкурса участвуют победители и призеры внутри 

садовских этапов Конкурса, проводимых в дошкольных образовательных организациях 

Усть-Ишимского муниципального района Омской области, а также возможно 

самовыдвижение участника. 

2.2. Расходы на командирование участников, питание и проживание во время 

муниципального этапа Конкурса несут направляющие организации. 

2.3. Для регистрации участников в организационный комитет муниципального этапа 

Конкурса представляются: 

- сопроводительное письмо дошкольной образовательной организации, 

направляющей участника; 

- представление дошкольной образовательной организации, направляющей 

участника, представление направляется на бланке дошкольной образовательной 

организации, заверенном подписью руководителя и печатью; 

- заявление участника; 

- информационная карта участника; 

- конкурсные материалы первого (заочного) тура. 

 

III. Содержание и организация муниципального этапа Конкурса 

       3.1. Проведение муниципального этапа Конкурса предполагает: 

- оценку качества представленного опыта работы участника, степени 

владения им педагогической техникой; 

- анализ и самоанализ опыта использования педагогических технологий; 



- различные формы презентации и самопрезентации, раскрывающие педагогический 

потенциал участника. 

3.2. Муниципальный этап Конкурса проводится в 3 тура. 

3.2.1. Первый тур проводится заочно с 20 сентября по 20 октября 2018 года и 

предусматривает оценку следующих конкурсных материалов: 

- интернет-порфолио; 

- педагогическое мероприятие с детьми (в видеозаписи). 

Жюри заочного тура муниципального этапа Конкурса производит оценку 

представленных материалов и определяет участников второго тура. 

3.2.2. Второй тур проводится очно 15 ноября года и предусматривает следующие 

конкурсные испытания: 

- мастер-класс - публичное выступление перед коллегами и членами жюри, 

демонстрирующее конкретный методический прием, метод, технологию воспитания, 

обучения, развития и оздоровления, отражающие современные тенденции развития 

дошкольного образования (15 минут - выступление участника, 5 минут - вопросы членов 

жюри); 

- педагогическое мероприятие с детьми - демонстрация практического опыта 

участника Конкурса и сущности используемых образовательных технологий (20 минут - 

педагогическое мероприятие, 5 минут - самоанализ). 

3.2.3. Третий тур – финальный 16 ноября года. В нем принимают участие 3 участника, 

показавших лучшие результаты во втором туре. Третий тур включает следующие испытания: 

- публичная лекция - публичное выступление на заданную тему (до 7 минут); 

- профессиональный разговор - открытое обсуждение актуальной, общественно 

значимой проблемы развития образования (60 минут). 

Оценку конкурсных испытаний второго и третьего туров проводит жюри очного тура 

муниципального этапа Конкурса. 

3.3. Последовательность прохождения участниками конкурсных испытаний очного и 

финального туров муниципального этапа Конкурса определяется жеребьевкой. 

 

IV. Подведение итогов муниципального этапа Конкурса 

4.1. Все представленные материалы и конкурсные испытания оцениваются по 

балльной системе жюри заочного и очного туров муниципального этапа Конкурса. 

4.2. Заседание жюри считается правомочным, если на нем присутствуют не менее 2/3 

состава жюри. 

4.3. Рейтинг участников по результатам муниципального этапа Конкурса 

формируется жюри в ходе оценивания конкурсных материалов и результатов конкурсных 

испытаний путем суммирования баллов. 

4.4. Результаты решения жюри заносятся в протокол, который подписывается 

председателем жюри. 

4.5. На основании решения жюри Комитет образования Администрации 

Усть-Ишимского муниципального района Омской области издает приказ о награждении 

участников муниципального этапа Конкурса. 

4.6. Победитель муниципального этапа Конкурса представляет Усть-Ишимский 

муниципальный район на областном этапе Всероссийского профессионального конкурса 

«Воспитатель года России». 

4.7. В случае если победитель муниципального этапа Конкурса не может принять 

участие в областном этапе Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года 

России», организационный комитет вправе направить на него призера Конкурса. 

 

V. Награждение участников муниципального этапа Конкурса 

5.1. Объявление итогов муниципального этапа Конкурса проводится в 

торжественной обстановке в присутствии представителей Администрации Усть-Ишимского 

муниципального района Омской области, членов жюри, представителей педагогической 

общественности и средств массовой информации. 

5.2. Победитель муниципального этапа Конкурса награждается дипломом Комитета 

образования Администрации Усть-Ишимского муниципального района Омской области и 



ценным подарком. 

5.3. Участники, занявшие второе и третье места, награждаются дипломами 

Комитета образования Администрации Усть-Ишимского муниципального района Омской 

области и ценным подарком. 

5.5. Участники очного тура Конкурса, не занявших призовые места, получают 

сертификаты участника (очного тура). 

5.6. Руководители дошкольных образовательных организаций, направившие 

участников, вошедших в финал муниципального этапа Конкурса, поощряются 

благодарственными письмами Комитета образования Администрации Усть-Ишимского 

муниципального района Омской области. 

5.7. Организационный комитет вправе внести свои предложения по награждению 

участников муниципального этапа Конкурса. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Проведение муниципального этапа 

Всероссийского конкурса «Воспитатель года - 2018» 

 

Оцениваемые материалы заочного тура 

Конкурсное 

испытание 
Содержание / формат Требования  

 

Интернет-порфолио 

Страница участника Конкурса на интернет-сайте 

образовательной организации, реализующей программы 

дошкольного образования, включающая методические и (или) 

иные авторские разработки, фото и видеоматериалы, 

отражающие опыт работы Конкурсанта. Демонстрация 

использования информационно-коммуникационных технологий 

как ресурса повышения качества профессиональной деятельности 

педагога 

Оценивается заочно 

Педагогическое 

мероприятие с детьми 

(видеозапись) 

Видеозапись образовательной деятельности. Возраст детей и тема 

определяется  участником Конкурса. 

мероприятие - до 20 

минут  

 

Конкурсные испытания очного тура  

Участвуют 6 педагогов, набравших максимальное количество баллов в заочном этапе 

Конкурсное 

испытание 
Содержание / формат Требования  

Мастер-класс публичное выступление перед коллегами и членами жюри, 

демонстрирующее конкретный методический прием, метод, 

технологию воспитания, обучения, развития и оздоровления, 

отражающие современные тенденции развития дошкольного 

образования. 

15 минут - выступление 

участника, 5 минут - 

вопросы членов жюри. 

Педагогическое 

мероприятие с детьми  

педагогическое мероприятие с детьми, демонстрирующее 

практический опыт участника Конкурса и отражающий сущность 

используемых образовательных технологий. Образовательная 

деятельность с воспитанниками дошкольного возраста может 

быть представлена разными формами.  

Возраст детей, группа для проведения мероприятия определяется 

жеребьевкой. Участники Конкурса выполняют мероприятие в 

соответствии с расписанием занятий и распорядком пребывания 

воспитанников в группе образовательной организации, в которой 

проходит конкурсное задание. 

20 минут – 

педагогическое 

мероприятие,  

5 минут - самоанализ 

Конкурсные испытания финала 

Участвуют 3 педагога, набравших максимальное количество баллов в очном этапе 

Конкурсное 

испытание 
Содержание / формат Требования  

Публичная лекция 

 

публичное выступление на заданную тему. 

Темы выступлений для каждого участника, отражающие 

современные тенденции развития дошкольного образования, 

определяются и утверждаются Оргкомитетом Конкурса.  

Тема выступления (лекции) и очередность выступления 

лауреатов определяется жеребьѐвкой накануне конкурсных 

испытаний финала.  

До 7 минут 

Профессиональный разговор открытое обсуждение актуальной, общественно значимой 

проблемы развития образования  

60 минут  



 

СРОКИ 
проведения муниципального этапа конкурса профессионального мастерства 

 «Воспитатель года России» в 2018 году 

 
Конкурс Сбор заявок Период  проведения 

заочного этапа 

Дата подведения 

итогов заочного 

этапа конкурса 

Дата проведения 

семинара для 

участников 

очного этапа 

Сентябрь-октябрь 

«Воспитатель года 

России» 

До 

16.10.2018 
 

20.09.-16.10.2018 19-20.10.2018 21.10.2018  

Очные этапы конкурсов 
Конкурс Дата 

проведения 

открытия 

Даты 

проведения 

конкурсных 

испытаний 

Место проведения 

конкурсных 

испытаний 

Дата 

проведения 

финала 

конкурса 

Место 

проведения 

финала 

конкурса 

Ноябрь 2018 

«Воспитатель 

года России» 

15.11.2018 

 

15.11.2018 МБДОУ 

«Усть-Ишимский 

детский сад № 1» 

16.11.2018 МБДОУ 

«Усть-Иши

мский 

детский сад 

№ 1» 

 
 

На первый (заочный) тур Конкурса в срок до 16 часов 16 октября 2018 года в МКУ 

«Информационно-методический центр в сфере образования», методический кабинет № 2 

(ответственный Бочанцева О.В.) представляются следующие документы:  

НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ (обязательно дублируются в электронном варианте); 

 представление дошкольной образовательной организации  согласно приложению 1 – 1 

экземпляр; 

 сопроводительное письмо дошкольной образовательной организации приложению 2  - 1 

экземпляр. 

 заявление  участника по форме согласно приложению 3  - 1 экземпляр  

 информационная карта участника по форме согласно приложению 4 -   1 экземпляр 

НА ЭЛЕКТРОННОМ НОСИТЕЛЕ   (на DVD-диске) -  1экземпляр. 

Видео и фотоматериалы: 
 непосредственная образовательная деятельность до 20 мин  

 фотографии (только в электронном виде в формате  *.jpg с разрешением не менее 300 точек на 

дюйм без уменьшения исходного размера:  цветная (портрет 9 х 13) и жанровая цветная фотография с 

урока или внеклассного мероприятия). 

Все вышеперечисленные материалы  обязательно представляются  на DVD-диске. Каждый 

документ записывается в виде отдельного файла. Название файла составляется из фамилии 

конкурсанта и отражает содержание, например: Иванов_заявка; Иванов_НОД; 

Иванов_портрет и т.д.  В каждом файле на каждой странице документа (в колонтитулах) 

обязательно должны быть указаны фамилия, имя, отчество участника конкурса, страницы 

пронумерованы.  

Текстовые документы и фотографии объединяются в папку, которая называется по фамилии 

участника и включает цифры - 18 (год участия): Иванов_18. Видеоматериалы размещаются вне 

папки, название файла складывается из фамилии участника и вида материала, содержащегося в 

нем:  Иванов_НОД. 

Все материалы (текстовые и видео) записываются на 1 (один) DVD-диск, таких дисков 

готовится 1 (один) экземпляр.  



Внимание!!!!! Все текстовые документы вкладываются в одну папку (мультифор). Диск 

вкладываются в один файл (мультифор). Все файлы складываются в одну  папку или конверт. 

 Приложение 1. Образец представления участника конкурса 

 Приложение 2. Сопроводительное письмо организационного комитета муниципального этапа 

конкурса 

 Приложение 3. Образец заявления участника конкурса  

 Приложение 4. Информационная карта участника областного этапа Всероссийского конкурса 

"Воспитатель года России" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

В Оргкомитет муниципального этапа 

 Всероссийского конкурса «Воспитатель года России — 2018»  

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

________________________________________________________________ 
(наименование дошкольной образовательной организации)

 
выдвигает _______________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество участника конкурса)

 
________________________________________________________________ 

(занимаемая должность и место работы участника конкурса)

 
на участие в муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Воспитатель года России — 2018». 

Личный интернет-ресурс участника конкурса: 

_______________________________________________________________ 
(адрес интернет-ресурса) 

 
Должность руководителя _________________________ __________________  
                                                                             (фамилия, имя, отчество)                                                           

(подпись)  

М. П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://teacher.org.ru/images/stories/docs/Poryadok_2009_pril1.doc
http://teacher.org.ru/images/stories/docs/Poryadok_2009_pril2.doc
http://teacher.org.ru/images/stories/docs/Poryadok_2009_pril2.doc


Приложение 2 

 

 

Сопроводительное письмо дошкольной образовательной организации 

 

МБДОУ___________________  

 

Название 

конкурса 

 

I этап – образовательные 

учреждения 

сроки 

проведения 

количество 

участников 

   

 

    

 победитель и призеры этапа 

 награждение 

 

Ответственный за подготовку документов победителя конкурса к региональному этапу. 

 

Должность                                                                                               

Подпись  

 

Дата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

  

 

Образец заявления участника муниципального этапа конкурса 

 

В Оргкомитет муниципального этапа 

Всероссийского конкурса «Воспитатель года 

России 2018» 

______________________________, 
       (Фамилия, И. О. в родительном падеже) 

воспитателя _______________________ 
                  

______________________________ 
 (наименование образовательного учреждения) 

______________________________ 
(наименование муниципального района) 

 

заявление. 

 

Я, ________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество) 

даю согласие на участие в муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Воспитатель года 

России» и внесение сведений, указанных в информационной карте участника финала конкурса, 

представленной  

_______________________________________________________________,  

   
наименование органа управления образованием муниципального района  

 

в базу данных об участниках финала конкурса и использование, за исключением разделов 7—9 

(«Контакты», «Документы», «Личные банковские реквизиты»), в некоммерческих целях для 

размещения в Интернете, буклетах и периодических изданиях с возможностью редакторской 

обработки. 

 

«____» __________ 2018 г.                        __________________  
                                                                                                                        (подпись)                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  4 

  

 

Информационная карта участника муниципального этапа  

Всероссийского конкурса «Воспитатель года 2018» 

 

 

______________________________________________  
(фамилия) 

______________________________________________  
(имя, отчество) 

( ____________________________________________ )  
(муниципальное образование) 

 

 

1. Общие сведения 

Муниципальное образование  

Населенный пункт  

Дата рождения (день, месяц, год)   

Место рождения  

Адреса в Интернете (сайт, блог  и т. д.), где 

можно познакомиться с участником и 

публикуемыми им материалами  

 

2. Работа 

Место работы (наименование образовательного 

учреждения в соответствии с уставом) 
 

Занимаемая должность  

Общий трудовой и педагогический стаж 

(полных лет на момент заполнения анкеты) 
 

Квалификационная категория  

Почетные звания и награды (наименования и 

даты получения) 
 

Послужной список (места и сроки работы за 

последние 10 лет)  
 

3. Образование 

Название и год окончания учреждения 

профессионального образования 
 

Специальность, квалификация по диплому  

Дополнительное профессиональное образование 

за последние три года (наименования 

образовательных программ, модулей, 

стажировок и т. п., места и сроки их получения) 

 

Ученая степень  

Название диссертационной работы (работ)  

Основные публикации (в т. ч. брошюры, книги)  

4. Общественная деятельность 

Участие в общественных организациях 

(наименование, направление деятельности и 

дата вступления) 

 

Участие в деятельности управляющего совета  

Участие в разработке и реализации 

муниципальных, региональных, федеральных, 

международных программ и проектов (с 

 



указанием статуса участия) 

5. Семья 

Семейное положение (фамилия, имя, отчество 

и профессия супруга)  

 

 

Дети (имена и возраст)  

6. Досуг 

Хобби  

Спортивные увлечения  

Сценические таланты  

7. Контакты 

Рабочий адрес с индексом  

Домашний адрес с индексом  

Рабочий телефон с междугородним кодом  

Домашний телефон с междугородним кодом  

Мобильный телефон с междугородним кодом  

Факс с междугородним кодом  

Рабочая электронная почта  

Личная электронная почта  

Адрес личного сайта в Интернете  

Адрес сайта ОО в Интернете  

8. Документы 

Паспорт (серия, номер, кем и когда выдан)  

ИНН  

Свидетельство пенсионного государственного 

страхования 
 

9. Профессиональные ценности 

Педагогическое кредо участника  

Почему нравится работать в детском саду  

Профессиональные и личностные ценности, 

наиболее близкие участнику 
 

В чем, по мнению участника, состоит основная 

миссия победителя конкурса «Воспитатель года 

2015» 

 

10.Заявка на занятие 

группа …. 

 

 

 

Правильность сведений, представленных в информационной карте, подтверждаю: 

_____________________  (____________________________) 

        (подпись)                                                (фамилия, имя, отчество участника полностью)
 

«____» __________ 2018 г.         

 


