
Муниципальное казенное учреждение 
«Управление образования городского округа Красноуральск»

(МКУ «горУО»)

ПРИКАЗ

09.02.2021 г. №20

«Об утверждении Положения о проведении городского конкурса 
профессионального мастерства «Воспитатель года -  2021»»

В целях профессионального и личностного развития педагогов, 
работающих в муниципальных образовательных учреждениях городского 
округа Красноуральск, реализующих основные образовательные программы 
дошкольного образования; выявления и поддержки наиболее талантливых 
педагогов, распространения инновационного профессионального опыта 
педагогических работников, реализующих программы дошкольного 
образования; привлечения внимания педагогической общественности к 
важности решения проблем дошкольного образования,

Приказываю:

1. Утвердить Положение о проведении городского конкурса 
профессионального мастерства «Воспитатель года -  2021».

2. Провести городской конкурс профессионального мастерства 
«Воспитатель года -  2021» с 15 февраля по 09 апреля 2021 года в 
соответствии с утвержденным Положением о проведении городского 
конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года -  2021» (далее -  
Конкурс).

3. Руководителям дошкольных образовательных учреждений:
- обеспечить участие педагогических работников в Конкурсе;
- оказать содействие педагогическим работникам, участвующим в 

подготовке к конкурсным испытаниям.
4. Опубликовать настоящий Приказ на официальном сайте 

Муниципального казенного учреждения «Управления образования 
городского округа Красноуральск».

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник МКУ «горУО» Т.В. Жбанова



Приложение 1 
к приказу М КУ «горУО» 
от 09.02.2021г. №  ■}[) 

Об утверждении положения конкурса 
профессионального мастерства 

«Воспитатель года - 2021»

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса профессионального мастерства

«Воспитатель года - 2021»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Положением о 

Всероссийском профессиональном конкурсе «Воспитатель года России» и определяет цели 
и задачи, требования к участникам конкурса, порядок организации и проведения конкурса, 
процедуру определения и поощрения победителя городского конкурса профессионального 
мастерства «Воспитатель года -  2021» (далее - Конкурс).

1.2. Конкурс проводится Муниципальным казенным учреждением «Управление 
образования городского округа Красноуральск» (далее -  Управление образования).

2. Цель и задачи Конкурса

2.1. Конкурс проводится в целях профессионального и личностного развития 
педагогов, работающих в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
основные образовательные программы дошкольного образования; выявления и поддержки 
наиболее талантливых педагогов, распространения инновационного профессионального 
опыта педагогических работников, реализующих программы дошкольного образования; 
привлечения внимания педагогической общественности к важности решения проблем 
дошкольного образования.

2.2 Задачи Конкурса:
- совершенствование образовательных программ, инновационных методов и средств 

дошкольного образования, содействие их широкому распространению в образовательной 
среде;

- развитие творческой инициативы педагогических работников образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, 
повышение их профессионального мастерства;

- повышение интереса участников конкурса к профессиональному образованию, 
творческой деятельности в профессиональных сообществах, в обществе в целом;

- повышение престижа труда педагогических работников образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования;

выявление талантливых педагогических работников образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, их 
поддержка и поощрение;

- распространение лучших практик педагогических работников образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования на 
территории городского округа Красноуральск;

создание информационной медиа-среды, благоприятной для развития 
дошкольного образования.



3. Условия участия в Конкурсе
3.1. В Конкурсе могут принимать участие педагогические работники 

муниципальных образовательных учреждений городского округа Красноуральск, 
реализующих основные образовательные программы дошкольного образования, имеющие 
квалификационную категорию. Стаж педагогической работы участников конкурса должен 
составлять не менее трех лет.

3.2. Участие в Конкурсе является добровольным. Согласие претендента на 
выдвижение его кандидатуры обязательно.

3.3. Возраст участников не ограничивается.
3.4. Ответственность за соблюдение авторских прав в представленном на Конкурс 

материале несет участник.
3.5.Отправляя работы на Конкурс, участник дает разрешение на использование 

представленного им материала организаторами Конкурса в целях, связанных с 
проведением самого Конкурса, а также для публикации и размещения в СМИ.

3.6.Материалы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются.
3.7. Апелляции не принимаются и не рассматриваются.

4. Организация и порядок проведения Конкурса
4.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляется 

организационным комитетом (далее - Оргкомитет).
В состав Оргкомитета входят специалисты Управления образования, председатель 

городской организации Профсоюза работников народного образования городского округа 
Красноуральск (Приложение 1).

Решения Оргкомитета оформляются протоколами и утверждаются председателем 
(заместителем председателя) Оргкомитета.

4.2. Для оценки участников Конкурса формируется Жюри. В состав Жюри 
входят победители городских конкурсов профессионального мастерства прошлых лет, 
специалисты Управления образования, представители городского Совета ветеранов 
педагогических работников образования «Созвучие».

Поименный состав жюри формируется Оргкомитетом. Состав жюри утверждается 
председателем (заместителем председателя) Оргкомитета на основании протокола 
заседания организационного комитета.

Формирование состава жюри осуществляется не позднее 5-и дней с момента 
завершения заочного этапа Конкурса.

Жюри Конкурса руководствуется настоящим Положением, осуществляет 
экспертизу конкурсных материалов в соответствии с критериями оценки, оценивает 
выполнение участниками конкурсных заданий на заочном и очном этапах (с 
использованием дистанционных технологий), определяет победителей и призеров 
Конкурса. В случае, если член жюри и участник Конкурса работают в одном 
образовательном учреждении, то член жюри не оценивает данного участника.

Жюри Конкурса вправе ходатайствовать перед Оргкомитетом о присвоении 
дополнительной номинации участнику Конкурса.

4.3. Сроки проведения Конкурса.
Конкурс проводится в два этапа:
Первый этап -  заочный проводится с 15 февраля по 12 марта 2021 года и

включает 2 (два) конкурсных задания: «Визитная карточка «Я-педагог» и «Интернет- 
портфолио»;

Второй этап -  очный (с использованием дистанционных технологий)
проводится с 22 марта по 05 апреля 2021 года и включает 2 (два) конкурсных 
испытания: «Круглый стол» и «Педагогическое мероприятие с детьми».

4.4. Для участия в Конкурсе необходимо направить в Оргкомитет материалы в 
электронном виде - архивную папку, содержащую:



S  заявку на участие в Конкурсе в формате PDF (Приложение 2 к настоящему
Положению);

S  заявление участника Конкурса в формате PDF (Приложение 3 к настоящему
Положению);

S  ссылку на конкурсное задание заочного этапа «Визитная карточка «Я -
педагог»;

S  ссылку на конкурсное задание заочного этапа «Интернет-портфолио» -
интернет-ресурс участника Конкурса (страница на интернет-сайте образовательной 
организации или ссылка на личный сайт, размещенная на странице образовательной 
организации);

S  цветную фотографию участника Конкурса в формате JPEG с хорошим
разрешением.

Материалы принимаются секретарем Оргкомитета (Пономарева Ирина Андреевна, 
главный специалист МКУ «горУО») на электронном носителе по адресу: г. Красноуральск, 
пл. Победы 1, кабинет №107 или посредством электронной почты: 
ponomareva@goruomoukru.ru.

Конкурсные материалы, поступившие в оргкомитет позднее 12 марта 2021 года и 
подготовленные с нарушением требований к их оформлению, не рассматриваются.

4.5. Требования к содержанию, оформлению конкурсного задания первого 
(заочного) этапа Конкурса.

4.5.1 Конкурсное задание «Визитная карточка «Я -  педагог» -  демонстрация 
конкурсантом профессиональных достижений с использованием информационно
коммуникационных технологий.

Формат конкурсного задания - видеоролик продолжительностью до 3 минут. 
Видеоролик должен содержать информацию о достижениях конкурсанта в 
профессиональной и общественной деятельности, отражать его профессиональную 
культуру, демонстрировать современные способы педагогической деятельности.

Критерии и показатели оценки «Визитная карточка «Я -  педагог» (1 балл -  
«показатель проявлен», 0 баллов -  «показатель не проявлен»):

1) информативность и содержательность:
♦♦♦ демонстрируются профессиональные достижения педагога в работе с 
воспитанниками;
❖ демонстрируются достижения педагога в работе с родителями (законными 
представителями) воспитанников;
♦♦♦ демонстрируются достижения педагога в профессиональном взаимодействии с 
коллегами;
❖ демонстрируются интересы и увлечения педагога, связанные с 
профессиональной деятельностью;
❖ демонстрируются аспекты профессиональной культуры педагога;
♦> демонстрируются разнообразие форм, методов и средств педагогической 
деятельности;
2) представление информации:
*1* соблюдается соответствие видеоряда содержанию;
❖ соблюдаются технические требования (качество и эстетичность видеоролика);
♦♦♦ соблюдается целостность и логичность композиции видеоролика;
❖ соблюдается временной регламент конкурсного испытания.
Максимальное количество баллов по итогам оценки «Визитная карточка «Я -

педагог» - 10 баллов.
4.5.2. Конкурсное задание «Интернет-портфолио» -  демонстрация конкурсантом 

различных аспектов профессиональной деятельности с использованием информационно
коммуникационных технологий.

mailto:ponomareva@goruomoukru.ru


Формат конкурсного задания - интернет-ресурс участника конкурса (страница на 
интернет-сайте образовательной организации, в которой работает участник, или ссылка на 
личный сайт, размещенная на странице образовательной организации), на котором 
представлены методические разработки, материалы, отражающие опыт и специфику 
профессиональной деятельности конкурсанта, фото- и видеоматериалы. Ссылка на 
интернет-ресурс размещается в архивной парке участника Конкурса и должна быть 
активной при открытии посредством входа через любой распространенный браузер.

Критерии и показатели оценки конкурсного испытания «Интернет- 
портфолио» (каждый показатель оценивается по шкале от 0 до 1 баллов, где 0 баллов
-  «показатель не проявлен», 1 балл -  «показатель проявлен»):

1) содержательность и практическая значимость материалов:
❖ представлены авторские материалы по различным направлениям деятельности;
❖ содержание материалов ориентировано на различные целевые аудитории 
пользователей;
♦♦♦ содержание материалов отражает основные направления развития детей в 
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования (далее -  ФГОС ДО);
❖ материалы имеют практикоориентированный характер;
♦> материалы представляют интерес для профессионального сообщества;
❖ материалы отражают современные методические подходы в дошкольном 
образовании;
❖ материалы отражают традиционные ценности российского общества;
❖ представлены полезные ссылки на ресурсы, посвященные вопросам дошкольного 
образования;
2) характеристика ресурса:
♦♦♦ обеспечены четкая структура представления материалов и удобство 
навигации;
<♦ предусмотрена возможность осуществления «обратной связи»;
❖ «обратная связь» осуществляется;
❖ используются разные формы представления информации (текстовая, числовая, 
графическая, аудио, видео и другие);
❖ материалы регулярно обновляются;
♦♦♦ отсутствуют орфографические, пунктуационные и грамматические ошибки. 
Максимальное количество баллов по итогам оценки «Интернет-портфолио» -  14 

баллов.
4.6. Требования к содержанию конкурсных заданий второго (очного с 

использованием дистанционных технологий) этапа Конкурса.
4.6.1. Конкурсное испытание «Педагогическое мероприятие с детьми» -

демонстрация конкурсантом профессиональных компетенций в области проектирования, 
организации и реализации различных видов развивающей деятельности дошкольников.

Формат конкурсного задания -  педагогическое мероприятие с детьми. 
Образовательная деятельность может быть представлена разными формами. Возраст детей 
определяется участником конкурса. Регламент: до 30 минут (проведение мероприятия -  до 
20 минут, самоанализ и ответы на вопросы членов жюри -  до 10 минут).

Критерии и показатели оценки конкурсного испытания «Педагогическое 
мероприятие с детьми» (каждый показатель оценивается по шкале от 0 до 2 баллов, 
где 0 баллов -  «показатель не проявлен», 1 балл -  «показатель проявлен частично», 2 
балла -  «показатель проявлен в полной мере»):

1) реализация содержания образовательной программы дошкольного образования:
♦♦♦ обеспечивает соответствие содержания образовательным областям 
дошкольного образования;



❖ обеспечивает соответствие содержания возрастным особенностям 
воспитанников;
❖ реализует воспитательные возможности содержания;
❖ создает условия для речевого /физического/ социально-коммуникативного/ 
художественно-эстетического развития воспитанников;
❖ реализует содержание, соответствующее современным научным знаниям, 
способствующее формированию современной картины мира;
❖ реализует содержание, соответствующее традиционным ценностям российского 
общества;
2) методические приемы решения педагогических задач:
❖ использует приемы привлечения и удержания внимания воспитанников;
❖ использует приемы поддержки инициативы и самостоятельности 
воспитанников;
❖ использует приемы стимулирования и поощрения воспитанников;
❖ целесообразно применяет средства наглядности и информационно
коммуникационные технологии (далее -  ИКТ);
❖ создает условия для рефлексии обучающихся;
3) организационная культура:
❖ обеспечивает четкую структуру мероприятия;
❖ зонирует пространство в соответствии с целями и задачами мероприятия и 
эффективно его использует;
❖ соблюдает санитарно-гигиенические нормы дошкольного образования;
❖ соблюдает хронометраж мероприятия;
❖ соблюдает регламент конкурсного испытания;
4) речевая, коммуникативная культурна, личностные качества:
❖ устанавливает эмоциональный контакт с воспитанниками;
❖ создает благоприятный психологический климат в работе с воспитанниками;
❖ удерживает в фокусе внимания всех воспитанников, участвующих в 
мероприятии;
❖ не допускает речевых ошибок;
❖ соблюдает этические правила общения;
❖ четко, понятно, доступно формулирует вопросы и задания для воспитанников;
❖ демонстрирует эмоциональную устойчивость;
❖ демонстрирует индивидуальный стиль профессиональной деятельности;
5) рефлексивная культура:
❖ оценивает результативность проведенного мероприятия;
❖ делает вывод о том, насколько удалось реализовать план мероприятия;
❖ обосновывает корректировку (или отсутствие корректировки) плана мероприятия 
в соответствии с условиями его проведения;
❖ оценивает эффективность своего взаимодействия с воспитанниками; 
конкретно, точно и ясно отвечает на вопросы жюри.
Максимальная оценка за конкурсное испытание «Педагогическое мероприятие с 

детьми» -.56 баллов.
4.6.2. Конкурсное испытание «Круглый стол» (регламент до 45 минут).
Формат конкурсного задания -  коллективное обсуждение вопросов, актуальных 

для профессиональной деятельности конкурсантов, дошкольного образования и 
российского образования в целом. «Круглый стол» проводится с участием модератора -  
ведущего и обсуждением профессиональных вопросов, актуальных для дошкольного 
образования.

Тема для обсуждения определяется организационным комитетом Конкурса и 
размещается на официальном сайте Управления образования (goruomoukru.ru) в сети 
«Интернет» не позднее 3 (трех) рабочих дней до начала конкурсного испытания .



Критерии и показатели оценки конкурсного испытания «Круглый стол» 
(каждый показатель оценивается по шкале от 0 до 2 баллов, где 0 баллов -  
«показатель не проявлен», 1 балл -  «показатель проявлен частично», 2 балла -  
«показатель проявлен в полной мере»):

1) понимание тенденций развития дошкольного образования:
❖ демонстрирует знание направлений развития дошкольного образования;
❖ демонстрирует знание и понимание нормативно-правовых актов, 
регламентирующих дошкольное образование;
❖ демонстрирует понимание обсуждаемых профессиональных вопросов;
❖ предлагает конструктивные и реалистичные пути решения обсуждаемых 
профессиональных вопросов;
2) ценностные ориентиры профессиональной деятельности:
❖ демонстрирует понимание роли педагога в развитии российского дошкольного 
образования;
❖ демонстрирует готовность к совершенствованию профессиональных качеств;
❖ обозначает приоритеты своей профессиональной деятельности;
3) информационная, коммуникативная и языковая культура:
❖ удерживает обсуждаемую проблемы в фокусе внимания;
❖ оперирует достоверной информацией по обсуждаемым вопросам;
♦> не допускает речевых ошибок.
Максимальная оценка выступления в рамках «Круглого стола» -  20 баллов.

5. Подведение итогов Конкурса
5.1. Определение победителей и призеров Конкурса осуществляется путем 

суммирования баллов по итогам очного и заочного этапов Конкурса. Максимальное 
количество баллов по итогам Конкурса— 100 баллов.

5.2. На основании результатов Конкурса Жюри определяет победителей и призеров. 
Победители и призеры Конкурса награждаются Почетными грамотами,

специальными призами и денежными вознаграждениями. В случае положительного 
решения и присуждения Оргкомитетом номинации участнику Конкурса, в соответствии с 
абзацем 5 п.4.2. настоящего положения, участник-номинант награждается грамотой и 
денежным вознаграждением. Участники Конкурса награждаются грамотами участников 
Конкурса.

5.3. Денежные вознаграждения осуществляются в следующем размере:
■S I место -  10000 руб.;
^  II место -  9000 руб.;
S  III место -  8000 руб.;
S  Номинация -  7000 руб.

5.4. Награждение конкурсантов состоится на церемонии торжественного 
подведения итогов конкурсов, организованных системой образования городского округа 
Красноуральск, «Созвездие -  2021».

5.5. Контактный телефон для получения дополнительной или уточняющей 
информации: 2-11-84 —  Пономарева Ирина Андреевна, главный специалист Управления 
образования.



Приложение 1 
к Положению о городском конкурсе 

профессионального мастерства 
«Воспитатель года -2021»

Организационный комитет городского конкурса 
профессионального мастерства 

«Воспитатель года - 2021»

№ ФИО Должность

1 Жбанова Татьяна 
Владимировна

Начальник МКУ « Управление образования городского 
округа Красноуральск», председатель оргкомитета

2 Бусыгина Алина 
Александровна

Заместитель начальника МКУ «Управление образования 
городского округа Красноуральск», заместитель 
председателя оргкомитета

3 Пономарева Ирина 
Андреевна

Главный специалист МКУ «Управление образования 
городского округа Красноуральск», секретарь оргкомитета

4 Васильева Мария 
Анатольевна

Главный специалист МКУ «Управление образования 
городского округа Красноуральск», член оргкомитета

5 Лукина Наталья 
Николаевна

Главный специалист МКУ «Управление образования 
городского округа Красноуральск», член оргкомитета

6 Узянбаева Ольга 
Александровна

Председатель городской профсоюзной организации 
работников образования, член оргкомитета



Приложение 2 
к Положению о городском конкурсе 

профессионального мастерства 
«Воспитатель года - 2021»

Образец заявки

В Оргкомитет городского конкурса 
профессионального мастерства 
«Воспитатель года - 2021»

(полное наименование образовательного учреждения)
выдвигает_____________________________________________________________, педагогического

Ф.И.О. (полностью)

работника для участия в городском конкурсе профессионального мастерства «Воспитатель 
года - 2021».

МП Директор _________ /_____________
(подпись) (Ф.И.О.)

« » 2021г.



Приложение 3 
к Положению о городском конкурсе 

профессионального мастерства 
«Воспитатель года - 2021»

Образец заявления участника конкурса

В Оргкомитет городского конкурса 
профессионального мастерства 
«Воспитатель года -2021»

(Ф.И.О. в родительном падеже)

(наименование образовательного учреждения)
Сот, тел. 8-000-000-00-00 
Раб.тел. 00-00-00

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я , ____________________________________________________ , даю согласие на участие в
городском конкурсе профессионального мастерства «Воспитатель года - 2021».

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152- ФЗ «О персональных 
данных» даю согласие на использование моих персональных данных, а также 
предоставленных мной конкурсных материалов в некоммерческих целях для передачи в 
электронной форме по открытым каналам связи сети Интернет и размещения в сети 
Интернет с возможностью редакторской обработки, публикации материалов, 
представленных на конкурс, в СМИ, буклетах, брошюрах и периодических изданиях со 
ссылкой на авторство; даю согласие на публичную трансляцию видеоматериала, 
представленного на конкурс, в целях участия в конкурсе профессионального мастерства 
«Воспитатель года -2021».

«____» _________2021 г . _____________________________________________
(подпись) (Ф.И.О.)

Согласовано:
Директор________________ ______________________________________________________

(подпись) (Ф.И.О.)

МП


