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Положение 

о проведении муниципального конкурса 
«Воспитатель года – 2022» 

 

Учредителями муниципального конкурса «Воспитатель года – 2022» 

(далее Конкурс) являются МКУ «Отдел образования администрации 

муниципального района Шаранский     район Республики Башкортостан». 

1. Цели и задачи конкурса 

1.1. Выявление, поддержка и поощрение талантливых, творчески 

работающих воспитателей дошкольных образовательных организаций. 

Повышение престижа учительской профессии, формирование позитивного 

образа педагога в общественном сознании; 

1.2. Пропаганда передовых идей в области образования и распространение 

педагогического опыта лучших педагогов республики; 

1.3. Активизация деятельности педагогических коллективов по усилению 

гуманистической, личностно развивающей направленности содержания 

педагогической деятельности, создание условий для творческого роста и 

самореализации педагогов в современном педагогическом сообществе; 

1.4. Создание мотивационной среды для творческого роста и самореализации 

педагогов в современном педагогическом сообществе. 

 

2. Участники конкурса 

2.1. В Конкурсе принимают участие педагогические работники 

образовательных организаций муниципального района Шаранский 

район, реализующих программы дошкольного образования независимо 

от их организационно-правовых форм и осуществляющих свою 

деятельность на территории Российской Федерации, со стажем работы не 

менее 3-х лет. 

2.2. К участию в Конкурсе не допускаются победители прошлых лет.  

 

3. Порядок предоставления документов 

3.1. Для регистрации участника в муниципальный оргкомитет направляются 

следующие документы: 

- личное заявление претендента на участие в Конкурсе (приложение №1); 

- информационная карта участника Конкурса «Воспитатель года 



- 2022» (приложение №2); 

- согласие на обработку персональных данных и на использование материала, 

представленного на конкурс (Приложение № 3); 

Обязательные приложения к документам: 

- жанровая цветная фотография (с занятия или развлекательного 

мероприятия); 

- конспекты непосредственно образовательной деятельности

 (занятия, мероприятия) (не более двух); 

- дополнительные материалы: опубликованные статьи,

 методические рекомендации, брошюры и так далее. 

3.2. Из названных выше материалов участник формирует одну папку. 

Документы с пометкой «Воспитатель года – 2022» доставляются в МКУ 

Отдел образования (с. Шаран, ул. Центральная, 30) Гареевой Р.Ф. с 10 по 

15 января 2022 года - бумажный вариант и электронный вариант на 

почту roza_akhtareyeva@mail.ru. 

3.3. Документы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются. 

 

4. Организация муниципального конкурса 

4.1. Устанавливается следующий этап Конкурса и срок его проведения: 

Муниципальный уровень – с 01 по 28 января 2022 года («Интернет-ресурс», 

«Педагогическое мероприятие с детьми», Мастер-класс с аудиторией 

взрослых);   

4.2. Победитель муниципального этапа направляется на республиканский этап 

Конкурса. 

 

5. Порядок проведения муниципального конкурса 

5.1. Муниципальный Конкурс «Воспитатель года – 2022» проводится в три 

тура. 

5.2. Все участники конкурса распределяются оргкомитетом. 

5.3. Критерии выполнения конкурсных заданий обоих туров определяются 

членами Оргкомитета и утверждаются председателем Оргкомитета. 

5.4. Первый тур – заочный: 

- «Интернет-ресурс» (оценивается Интернет-ресурс конкурсанта). 

5.4.1. Цель тура: раскрытие понимания миссии педагога, реализуемых в 

педагогической практике принципов и подходов к дошкольному 

образованию, воспитанию и развитию детей; отражение современных 

проблем в образовательной сфере и возможные пути их решения; 

демонстрация владения ЭОР 

5.4.2. Формат конкурсного задания: 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 в соответствии с приоритетной темой его самообразования и 

самореализации как педагога. 

Критерии оценивания конкурсного задания: 



-Содержательность: тематическая организованность контента; авторская 

новизна и оригинальность; информационная насыщенность: количество 

представленной информации, ее образовательная и методическая ценность, 

соответствующая ФГОС ДО (0-10); 

- Концептуальность и эргономичность: регулярность обновлений; культура 

представления информации; доступность использования; обеспечение обратной 

связи (0-10); 

- Дизайн: его оригинальность, цветовое решение, графика, скорость 

загрузки; информационная архитектура: понятное меню, удобство навигации (0-

10). 

Максимальное количество баллов: 30 

-Адрес интернет-ресурса вносится в информационную карту участника 

(приложение № 2). Прописывается только один интернет-адрес. Интернет-адрес 

должен быть активным при открытии при входе через любой браузер (Mozilla 

Firefox, Google Chrome, Opera). 

Сроки проведения заочного тура до 28 января 2022 года. 

5.5. Второй тур Конкурса – заочный: «Педагогическое мероприятие с 

детьми» 

5.5.1. Цель: демонстрация конкурсантом профессиональных компетенций в 

области обучения и воспитания. 

5.5.2. Формат конкурсного задания: педагогическое мероприятие с детьми, 

демонстрирующее инновационные образовательные технологии в 

области обучения и воспитания. Практическое мероприятие (занятие) с 

детьми в дошкольной образовательной организации в онлайн режиме. 

5.5.3. Регламент: продолжительность практического мероприятия с детьми 

должны соответствовать требованиям СанПиН и возрасту детей, 

ориентировочное время от 10-30 минут, самоанализ – до 5 минут. 

5.5.4. Жюри оценивает выполнение конкурсных мероприятий в баллах в 

соответствии с критериями. По каждому конкурсному мероприятию 

члены жюри заполняют экспертные листы, выставляя общее количество 

баллов участнику Конкурса за выполненное задание. Баллы всех членов 

жюри, выставленные каждому участнику Конкурса, суммируются, 

определяется средний балл за каждое конкурсное задание. Средние баллы 

по итогам каждого конкурсного задания суммируются, и определяется 

общее количество баллов, которые набрал каждый участник Конкурса. 

5.5.5. Жюри обеспечивает оценку конкурсных испытаний в соответствии с 

критериями: 

Критерии оценивания конкурсного задания: 

- методическая компетентность (соответствие формы, содержания, 

методов и приемов возрасту детей) (0-5); 

- умение заинтересовать группу детей выбранным содержанием и 

видом 

- деятельности и поддержать детскую инициативу и самостоятельность 

(0-5); 

- умение организовать и удерживать интерес детей в течение 

организованной деятельности (0-5); 

- реализация деятельностного интегрированных подходов (0-5). 



Регламент: продолжительность мероприятия - до 30 минут. 

Максимальное количество баллов: 20. 

Самоанализ проведенного мероприятия с детьми, ответы на вопросы членов 

жюри. Критерии оценивания: 

- методическая компетентность (0-5); 

- глубина и точность анализа мероприятия, рефлексия своей 

профессиональной деятельности (0-5). 

    Максимальное количество баллов: 10. 

5.5.6. Порядок выступления конкурсантов во втором туре Конкурса 

определяется открытой жеребьевкой, проводимой оргкомитетов Конкурса. 

5.6. Третий тур Конкурса – Мастер-класс с аудиторией взрослых, 

демонстрирующий конкретный методический приём, метод, технологию 

воспитания, обучения, развития и оздоровления, отражающий современные 

тенденции развития дошкольного образования. 

Тему «Мастер-класса» участник Конкурса определяет самостоятельно. 

Регламент: до 15 минут. 

Критерии оценивания: 

- соответствие материала требованиям ФГОС дошкольного образования с 

учетом одной (нескольких) из пяти образовательных областей (социально- 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, 

физическое развитие) (0-5); 

- новизна, глубина и оригинальность содержания и формы умение 

взаимодействовать с широкой аудиторией (0-5);  

- методическая ценность и практическая применимость в дошкольном 

образовании (0-5); 

- эффективность передачи профессионального опыта (умение 

мотивировать аудиторию, способность к обобщению собственного 

профессионального опыта, наличие четкого алгоритма выступления, опора 

на деятельностный подход, результативность использованных приемов и 

методов) (0-5); 

- информационная и коммуникативная культура: конструктивное 

взаимодействие с участниками мастер-класса; обеспечение четкой 

структуры, оптимального объема и содержания информации (0-5); 

- использование различных видов структурирования и представления 

информации; точное и корректное использование профессиональной 

терминологии (0-5); 

- эффективность использования времени (регламент) (0-5). 

    Максимальное количество баллов: 35. 

5.6.1. Порядок выступления конкурсантов во втором туре определяется 

открытой жеребьевкой, проводимой оргкомитетом Конкурса. 

5.7. Третий день Конкурса – подведение итогов, награждение победителя. 

Торжественное закрытие Конкурса.  

6. Награждение 

Победитель и призеры Муниципального конкурса «Воспитатель года – 

2022» награждаются Почетными грамотами Отдела образования 

муниципального района Шаранский район и ценным/денежным призом. 



Приложение №2  

к приказу «Об утверждении 

Положения конкурса о 

муниципальном этапе конкурса 

«Воспитатель года муниципального 

района Шаранский район – 2022» и 

проведение муниципального 

конкурса «Воспитатель года -2022» 

№       от     .12.2021 г. 

 

 

Состав жюри муниципального конкурса «Воспитатель года -2022» 

 

Председатель жюри:   

Пастухов М.А. – и.о. начальника «МКУ Отдел образования» 

 

Члены комиссии: 

Гареева Р.Ф. – методист «МКУ Отдел образования»; 

Шавалеева Г.В. – зав.метод.кабинетом «МКУ Отдел образования»; 

Газизова И.Л. - методист «МКУ Отдел образования»; 

Галимова Г.Ф. - методист «МКУ Отдел образования»; 

Хабибуллина А.Ю. - методист «МКУ Отдел образования»; 

Гибадуллина Н.С. – ветеран педагогического труда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1  

к Положению о муниципальном конкурсе 

«Воспитатель года – 2022» 

 

 

В Оргкомитет  муниципального конкурса 

«Воспитатель года – 2022», 

________________________________________ 

Ф.И.О. воспитателя в родительном падеже 

_____________________________________________________________________________ 

наименование образовательной организации 

 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е. 

 

Я, _________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

даю согласие на участие в муниципальном конкурсе «Воспитатель года-2022» и внесение 

сведений, указанных в информационной карте участника муниципального конкурса, 

представленной в МКУ «Отдел образования муниципального района Шаранский район 

Республики Башкортостан», в базу данных об участниках конкурса и использование в 

некоммерческих целях для размещения в Интернете. 

 

 

Подпись  /   

Дата  ___________       



Приложение № 2 

к Положению о муниципальном конкурсе 

«Воспитатель года – 2022» 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

участника муниципального конкурса «Воспитатель года – 2022» 

№ п/п Вопрос  

1. Фамилия  

Имя (полностью)  

Отчество (полностью)  

2. Дата рождения  

3. Место работы (полное наименование по 

Уставу) 

 

Ф.И.О. руководителя образовательного 

учреждения ( полностью) 

 

Занимаемая должность  

С какого года работаете в этой 

должности 

 

4. Базовое образование (название и год 

окончания вуза (и факультета) или 

среднего учебного заведения) 

 

5. Факторы, повлиявшие на выбор 

профессии 

 

6. Послужной список (укажите, 

пожалуйста, предыдущие места вашей 

работы и год поступления на них) 

 

7. Педагогический стаж (полных лет)  



8. Аттестационная категория  

9. Звания, награды, премии, научные 

степени (укажите название и год 

получения) 

 

10. Наиболее значимые проблемы в Вашей 

педагогической деятельности 

 

11. Публикации в периодических изданиях, 

книги, брошюры и т.д. (укажите 

библиографические данные) 

 

12. Авторские образовательные программы, 

методики, технологии 

 

13. Семейное положение (укажите имя и 

отчество супруга, его профессию) 

 

14. Дети (укажите имя и возраст детей)  

15. Педагогическое кредо участника  

16. Профессиональные и личностные 

ценности, наиболее близкие участнику 

 

17. В чем, по мнению участника, состоит 

основная миссия победителя конкурса 

 

18. Увлечения и хобби, сценические 

таланты 

 

19. Дополнительные сведения, факты, 

достойные упоминания 

 

20. Юмористический случай из Вашей 

педагогической практики 

 

21. Ваши пожелания коллегам  

22. Контакты Домашний телефон  

Мобильный телефон 
 

Факс 
 

e-mail 
 



23. Рабочий адрес (с индексом)  

24. Домашний телефон (с индексом)  

25. Ссылка на Интернет-ресурс участника  

 

 

Подтверждаю согласие на участие в Конкурсе. 

Подтверждаю правильность изложенной в заявке информации. 

Даю разрешение на внесение информации в базу данных и использование заявки 

в некоммерческих целях для размещения в Интернете, буклетах и 

периодических изданиях с возможностью редакторской обработки. 

 

 

Подпись  /   

Дата   
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