
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, МОЛОДЕЯСИ И СПОРТ А 
АДNIИНИСТРАЦИИ СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

18 сентября 2019 года 
пгr.Змиёвка 

ПРИКАЗ 

О подготовке и проведении муниципального этапа 
Всероссийского конкурса <illоспитатель года - 2020» 

в Свердловском районе Орловской области 

№217 

В целях выявления, поддержки и поощрения талантливых педагогов 
образовательных учреждений, реализующих основную образовательную 
программу дошкольного образования, повышения престижа педагогической 
профессии, распространения педагогического опыта п р и к а з ы  в а ю: 

! .Провести муниципальный этап Всероссийского конкурса «Воспитатель
года- 2020» в Свердловском районе Орловской области. 

2.Утвердить Порядок про.ведения муниципального этапа Всероссийского 
конкурса «Воспитатель года- 2020» в Свердловском районе Орловской области 
(приложение 1). 

3.Утвердить состав оргкомитета и жюри муниципального этапа 
Всероссийского конкурса «Воспитатель• года- 2020» в Свердловском районе 
Орловской области (приложе!lие 2, 3). 

4.Утвердить смету расходов на подготовку и проведение муниципального 
этапа Всероссийского конкурса «Воспитатель года - 2020» в Свердловском 
районе Орловской области. 

5.Руководителям образовательных учреждений:
5.1.Организо.вать проведение конкурса «Воспитатель rода-2020» в

образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную 
програ�у дошкольного образования; 

5.2.Довести до сведения педагогов Порядок проведения муниципального 
этапа Всероссийского конкурса «Воспитате;rь года-2020» в Свердловском 
районе Орловской области; 

5.3.В срок до 2 декабря 2019 г. представить до�,.-ументы на участников 
коffКурса в соответс1 вии с Порядком проведения муниципального этапа 
Всероссийского конкурса «Воспитателr. года- 2020» в Свердловском районе 
Орловской области в управление образования, молодёжи и спорта 
адм:инистрации Свердловского района. 

б.Управлению образования, молодёжи и спорта подвести итоги 
муниципального этапа Всероссийского конкурса «Воспитатель года- 2020» в 
Свердловском районе Орловской области до 5 февраля 2020 года и направить 
материалы победителя в r. Орёл для участия в региональном этапе 
Всероссийского конкурса «Воспитатель года- 2020>> в Орловской области. 

7. Контроль за исполнением приказа возложить на главного специалиста
управления образования, молодёжи и спорта Ковальуук Ирину Васильевну. 

Нас1альник управления О. А. Алешонкова 
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Приложение 1 
к приказу управления образования 

от 18. 09. 2019 г. № 217 

Порядок 
 проведения муниципального этапа  

Всероссийского конкурса «Воспитатель года – 2020» 
 в Свердловском районе Орловской области  

Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Воспитатель года – 
2020» проводится управлением образования, молодёжи и спорта 
администрации Свердловского района как конкурс профессионального 
мастерства педагогических работников образовательных учреждений, 
реализующих основную образовательную программу дошкольного 
образования. 

I. Цели и задачи конкурса
1.1. Формирование общественного мнения о системе образования как 

социальном институте, определяющем приоритетные направления 
общественного развития.  

1.2. Выявление, поддержка и поощрение творчески работающих 
педагогов дошкольного образования.  

1.3. Распространение успешных образцов инновационной практики 
педагогов образовательных учреждений, реализующих основную 
образовательную программу дошкольного образования. 

1.4. Повышение престижа педагогической профессии, гражданской 
позиции педагога и его способностей к творческому труду в современных 
условиях. 

II. Порядок выдвижения кандидатов
2.1. Участниками конкурса могут стать педагоги системы дошкольного 

образования: воспитатели, учителя-логопеды, инструкторы по физической 
культуре, музыкальные руководители, педагоги-психологи, педагоги 
дополнительного образования, и др. Стаж работы и возраст участников не 
ограничен.  

III. Жюри конкурса
3.1. Для оценивания конкурсных мероприятий создается жюри. 
3.2. Жюри оценивает выполнение конкурсных мероприятий в баллах в 

соответствии с критериями. По каждому конкурсному мероприятию члены 
жюри заполняют оценочные ведомости. 

3.3. Члены жюри обязаны соблюдать настоящий Порядок, голосовать 
индивидуально, не пропускать заседания без уважительной причины. 

3.4. Председатель жюри обеспечивает соблюдение настоящего Порядка 
и координирует работу жюри конкурса. 

3.5. Председатель жюри имеет право делегировать свои обязанности 
одному из членов жюри. 

3.6. Оценочные ведомости архивируются оргкомитетом и могут быть 
подвергнуты анализу после завершения конкурса. 
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IV. Порядок представления материалов
В оргкомитет муниципального этапа Всероссийского конкурса 

«Воспитатель года – 2020» в управление образования, молодёжи и спорта 
администрации Свердловского района, в срок до 02.12.2019 г. направляются 
следующие документы: 
• представление – характеристика (приложение 4);
• заявление участника муниципального этапа конкурса (приложение 5);
• согласие на обработку персональных данных (приложение 6);
• информационная карта участника муниципального этапа (приложение 7);
• заявка на проведение педагогического мероприятия с детьми (приложение 8);
• выписку из протокола заседания оргкомитета о выдвижении кандидатуры на

участие в муниципальном этапе конкурса (приложение 9); 
• эссе «Я - педагог»;
• методическая разработка мероприятия с детьми «Педагогическая находка»
• 1 портретная фотография (9х13 см) и 5 жанровых фотографий с детьми в
электронном виде в формате *.jpg с разрешением 300 точек на дюйм без
уменьшения исходного размера.

Требования к бумажным носителям: 
-бумажные документы предоставляются в папке с отдельными файлами

шрифт Times New Roman,14 размер, межстрочный интервал – одинарный, поля: 
верхнее, нижнее - 2см, левое – 3см, правое – 1,5см; 

-страницы пронумерованы, в колонтитуле указаны фамилия, имя и
отчество участника; 

-основанием для регистрации участника является предоставление всего
комплекта документов; 

-материалы, поступившие на конкурс, не рецензируются и не
возвращаются; 

-материалы, оформленные с нарушением данных требований, к
рассмотрению не принимаются. 

V. Конкурсные мероприятия
5.1. Муниципальный этап конкурса проводится в три этапа. 
5.2. Конкурсное задание первого тура муниципального этапа конкурса 

«Визитная карточка» проводится 11 декабря 2019 года. 
Цель: сформировать первичное впечатление о конкурсанте, создать его 

уникальный образ, дать жюри представление о его личности, его лидерских 
качествах, креативности. 

Формат: творческая презентация (1 участник - без группы поддержки). В 
устной форме ярко, оригинально и содержательно представить себя и свой 
опыт. 

Регламент: не более 5 минут. 
Критерии оценивания: 
- неординарность и оригинальность формы представления визитки,

содержательность выступления; 
- яркость, эмоциональность и образность выступления;
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- общая культура выступления.
5.3. Второй тур муниципального этапа конкурса заочный, проводится с 14

декабря по 27 декабря 2019 года. 
Конкурсные мероприятия заочного тура муниципального этапа конкурса 

проводятся на основании сданных участником документов: 
- Методическая разработка непрерывной образовательной деятельности с
детьми «Педагогическая находка» (не конспект конкурсного мероприятия
очного тура).

Формат: Конспект образовательной деятельности с использованием 
иллюстративных материалов (инфографики, фотоматериалов), по заявленной 
теме. Предоставляется в электронном и 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 страниц формата А-4 (без учета титульного листа). 

Критерии оценивания: 
- авторская новизна, оригинальность – до 5 баллов;
- доступность, применение на практике – до 5 баллов;
- соответствие ФГОС ДО – до 5 баллов.
Максимальное количество баллов – 15.
Перечисленные выше печатные материалы формируются в папку, а также
предоставляются в электронном варианте.

Эссе участника Конкурса раскрывающее мотивы выбора профессии 
педагога образовательной организации, реализующей программы дошкольного 
образования и отражающее его собственные педагогические принципы и 
подходы к образованию, его понимание миссии педагога в современном мире. 
Эссе участника принимается в печатном и электронном виде. 

Формат: Документ в текстовом редакторе Word. Шрифт – Times New 
Roman, кегль 14, межстрочный интервал – одинарный, выравнивание по 
ширине листа. Объем эссе не должен превышать 5 страниц.  

Критерии оценивания: 
- ясность и четкость аргументов выбора профессии – до 5 баллов;
- широта и масштабность взгляда на профессию – до 5 баллов;
- уровень и стиль изложения – до 5 баллов.
Максимальное количество баллов – 15.

5.4. Третий тур включает в себя следующие взаимосвязанные конкурсные 
мероприятия общей тематической направленности: 
 «Педагогическое мероприятие с детьми», «Презентация педагогического 
опыта». (13–29 января 2020 года) 

5.4.1. Педагогическое мероприятие с детьми, демонстрирующее 
практический опыт участника, отражающий сущность используемых 
образовательных технологий, заявленных в заочном туре регионального этапа 
конкурса. Образовательная деятельность с воспитанниками дошкольного 
возраста может быть представлена в разных формах. Форма, возраст и группа 
для проведения педагогического мероприятия определяется конкурсантом 
самостоятельно. Участники выполняют мероприятие в соответствии с 
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расписанием занятий и распорядком пребывания воспитанников в группе 
образовательной организации. 

Формат: педагогическое мероприятие с детьми – до 30 минут (в 
зависимости от возраста воспитанников), самоанализ – до 5 минут, вопросы 
членов жюри – до 5 минут. 

Конкурсное педагогическое мероприятие проводится каждым участником 
муниципального конкурса (в период с 13 по 29 января в образовательных 
учреждениях Свердловского района по специальному расписанию). 

Критерии оценивания: 
- методическая компетентность – до 5 баллов;
- умение заинтересовать группу детей выбранным содержанием и видом
деятельности – до 5 баллов;
- выраженность стиля взаимодействия с детьми – до 5 баллов;
- оригинальность организации и выбора содержания – до 5 баллов;
- организация взаимодействия детей – до 5 баллов;
- учет и поддержка активности и инициативности детей – до 5 баллов;
- соответствие открытого педагогического мероприятия и заявленного опыта
работы – до 5 баллов;
- глубина и точность анализа занятия и рефлексии своей деятельности – до 5
баллов.
Максимальное количество баллов – 40.

5.4.2. Презентация педагогического опыта. Выделяется и 
формулируется ведущая идея опыта. Отражается своеобразие и новизна опыта 
с опорой на психолого-педагогические теории, научную литературу. 
Раскрываются пути реализации опыта. Аргументируются преобразования в 
сфере организации образовательного процесса в выборе педагогического 
инструментария. Обосновывается использование предлагаемых технологий, 
дается их описание, раскрываются показатели результативности в сравнении с 
традиционными методиками обучения. Прилагаемые компоненты системы 
работы: технологии, разработки занятий (других организованных форм 
работы), досуговых мероприятий, дидактический материал и др. В презентации 
опыта работы участники конкурса раскрывают теоретическую и методическую 
основы заявленной темы.  

Формат: устное выступление участника с применением мультимедийных 
ресурсов до 15 минут (выступление участника – 10 минут, вопросы членов 
жюри – до 5 минут). 

Критерии оценивания: 
- актуальность и новизна опыта работы – до 5 баллов;
- практическая значимость представленной работы – до 5 баллов;
- логичность построения представленной работы – до 5 баллов;
- соответствие содержания заявленной теме – до 5 баллов;
- оригинальность подачи материала – до 5 баллов;
- общая культура, культура общения, речи – до 5 баллов.
Максимальное количество баллов – 30.
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Презентация педагогического опыта проводится участником 
муниципального этапа конкурса в день проведения педагогического 
мероприятия с детьми. 

VI. Итоги конкурса.  Награждение.
6.1. Жюри муниципального этапа Всероссийского конкурса «Воспитатель 

года - 2020» по суммарным результатам поэтапного прохождения конкурса его 
участниками определяют Победителя, которому присваивается звание 
«Воспитатель года - 2020»  

6.2. Победитель и призёры муниципального этапа Всероссийского 
конкурса «Воспитатель года- 2020» награждаются Дипломами управления 
образования, молодёжи и спорта администрации Свердловского района, 
памятными подарками и устанавливается надбавка к зарплате. 

6.3. Победитель муниципального этапа Всероссийского конкурса 
«Воспитатель года- 2020» направляется для участия в региональном этапе 
Всероссийского конкурса «Воспитатель года - 2020».   

6.4. Церемония награждения проводится на заключительном мероприятии 
по итогам конкурса. 

VII. Финансирование конкурса.

7.1. Финансирование конкурсных мероприятий и призового фонда 
осуществляется:  

- на уровне образовательной организации;
- на уровне района - из муниципального бюджета (в соответствии со

сметой). Возможно привлечение спонсорских средств. 
7.2. Расходы по командированию участников на все мероприятия 

конкурса осуществляются за счет средств командирующих организаций. 
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Приложение 2  
к приказу управления образования 

от 18.09. 2019 г. №217 

Состав 
оргкомитета муниципального этапа Всероссийского конкурса 

«Воспитатель года- 2020» 

1. Алешонкова Ольга Анатольевна Председатель оргкомитета, 
начальник управления 
образования, молодёжи и спорта 
администрации Свердловского 
района 

2.Ковальчук Ирина Васильевна главный специалист управления 
образования, молодёжи и спорта 
администрации Свердловского 
района (ответственный секретарь) 

3. Подделкова Надежда Анатольевна главный специалист управления 
образования, молодёжи и спорта 
администрации Свердловского 
района  
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Приложение 3  
к приказу управления образования 

от 18.09. 2019 г. №217 

Состав жюри 
муниципального этапа Всероссийского конкурса 

«Воспитатель года- 2020» 

1. Алешонкова Ольга Анатольевна председатель жюри, начальник 
управления образования, молодёжи и 
спорта администрации Свердловского 
района 

2.Дейкова Светлана Юрьевна председатель Свердловской районной 
организации профсоюза работников 
образования 

3. Ковальчук Ирина Васильевна главный специалист управления 
образования, молодёжи и спорта 
администрации Свердловского района 

4. Подделкова Надежда Анатольевна главный специалист управления
образования, молодёжи и спорта 
администрации Свердловского района 

5. Осипова Татьяна Ивановна  специалист управления образования, 
молодёжи и спорта администрации 
Свердловского района  

6. Горбачева Тамара Михайловна специалист управления образования, 
молодёжи и спорта администрации 
Свердловского района  
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Приложение 4 
В Оргкомитет муниципального этапа  

конкурса «Воспитатель года России - 2020» 

Представление – характеристика. 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

выдвигают  
(фамилия, имя, отчество участника) 

победителя  
(название этапа Конкурса) 

на участие в муниципальном этапе профессионального конкурса «Воспитатель года России -  
2020года». 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Руководитель Заявителя      

(фамилия, имя, отчество руководителя  образовательной организации)       

М.П. 
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Приложение  5 
В Оргкомитет муниципального этапа  

конкурса «Воспитатель года России - 2020» 

Заявление. 

Я,   , 
(фамилия, имя, отчество) 

даю согласие на: 

№ Пункт согласия ДА/НЕТ 

1. Участие в муниципальном этапе профессионального конкурса 

«Воспитатель года России - 2020». 

2. Внесение сведений, указанных в информационной карте участника, 

в базу данных об участниках Конкурса и использование, за 

исключением разделов №№ 8-9 («Контакты», «Документы») в 

некоммерческих целях для размещения в Интернете. 

3. Использование материалов указанных в информационной карте 

участника в буклетах и периодических изданиях с возможностью 

редакторской обработки. 

4. Использование иных материалов, представляемых  для публикаций в 

СМИ и при подготовке учебно-методических материалов 

регионального этапа Конкурса. 

5. Передачу моего личного электронного адреса третьим лицам, 

осуществляющим спонсорскую поддержку Конкурса. 

ФИО участника/подпись 
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Приложение 6 
В Оргкомитет муниципального этапа  

конкурса «Воспитатель года России - 2020» 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

«____» _________________ 2019 г. 
Я,  ___________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество полностью) 
__________________________________________________________ 

(вид документа, удостоверяющего личность) 
____________________________________________________________ 

(кем и когда выдан) 
проживающий (ая) по адресу: ___________________________________________________ 
настоящим даю своё согласие ответственному секретарю Оргкомитета муниципального 
этапа профессионального конкурса «Воспитатель года России» (далее – ответственный 
секретарь оргкомитета) на обработку ответственным секретарем оргкомитета (включая 
получение от меня и/или от любых третьих лиц с учётом требований действующего 
законодательства Российской Федерации) моих персональных данных и подтверждаю, что, 
давая такое согласие, я действую в соответствии со своей волей и в своих интересах. 

Согласие даётся мною в целях заключения с ответственным секретарем оргкомитета 
любых договоров, направленных на оказание мне или другим лицам услуг по представлению 
документов в оргкомитет муниципального этапа  конкурса «Воспитатель года России» для 
обеспечения моего участия в муниципальном  этапе конкурса и проводимых в рамках него 
мероприятий и распространяется на следующую информацию: мои фамилия, имя, отчество, 
год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное положение, образование, профессия и 
любая иная информация, относящаяся к моей личности, доступная либо известная в любой 
конкретный момент времени ответственному секретарю оргкомитета (далее – персональные 
данные), предусмотренная Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных».    

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 
моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных 
выше целей, включая – без ограничения – сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача) 
персональных данных, а также осуществление любых иных действий с моими 
персональными данными с учётом требований действующего законодательства Российской 
Федерации. Обработка персональных данных осуществляется ответственным секретарем 
оргкомитета с применением следующих основных способов (но не ограничиваясь ими): 
хранение, запись на электронные носители и их хранение, составление перечней. 

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 
персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам, а равно как 
при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в моих интересах ответственный секретарь 
оргкомитета вправе в необходимом объёме раскрывать для совершения вышеуказанных 
действий информацию обо мне лично (включая мои персональные данные) таким третьим 
лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую 
информацию (копия паспорта, копия трудовой книжки). 

ФИО участника/подпись 
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Приложение 7 
В Оргкомитет муниципального этапа  

конкурса «Воспитатель года России - 2020» 

Информационная карта участника 
муниципального этапа Всероссийского 

профессионального конкурса 
 
 
 Воспитатель года России — 2020 

Девиз: 

Фамилия, имя, отчество 
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(фотопортрет 
4´6 см) 

_____________________________________________ 
(фамилия) 
_____________________________________________ 
(имя, отчество) 

1. Общие сведения

Субъект Российской Федерации 

Населенный пункт 

Дата рождения (день, месяц, год) 

Место рождения 

2. Работа

Место работы (наименование 
образовательной организации, реализующей 
программы дошкольного образования в  
соответствии с уставом) 

Занимаемая должность 

Общий трудовой и педагогический стаж 
(полных лет на момент заполнения анкеты) 

В каких возрастных группах в настоящее 
время работаете 

Аттестационная категория 

Почетные звания и награды  
(наименования и даты получения) 

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

3. Образование

Название, год окончания учреждения 
профессионального образования, факультет 
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Специальность, квалификация по диплому 

Дополнительное профессиональное 
образование (за последние три года) 

Основные публикации  
(статьи, брошюры, книги и т.д.) 

4. Конкурсное задание заочного тура «Интернет-портфолио»

Адрес персонального  Интернет-ресурса 

5. Конкурсное задание «Педагогическое мероприятие с детьми».

Необходимое оборудование 

6. Общественная деятельность.

Членство в Профсоюзе (наименование, дата 
вступления) 

Участие в других общественных 
организациях (наименование, направление 
деятельности и дата вступления) 

Участие в работе методического 
объединения 

Участие в разработке и реализации 
муниципальных, региональных, 
федеральных, международных программ и 
проектов (с указанием статуса участия) 

7. Досуг.

Хобби, интересы 

8. Контакты.

Рабочий адрес с индексом 

Домашний адрес с индексом 
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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 образовательной организации, 
реализующей программы дошкольного 
образования в Интернете 

9. Документы.

Паспорт (серия, номер, кем и когда выдан) 

ИНН 

Свидетельство пенсионного госу-
дарственного страхования 

10. Профессиональные ценности.

Педагогическое кредо участника 

Почему нравится работать в 
образовательной организации, реализующей 
программы дошкольного образования 

Профессиональные и личностные ценности, 
наиболее близкие участнику 

В чем, по мнению участника, состоит 
основная миссия воспитателя 

11. Приложения.
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Интересные сведения об участнике, не раскрытые предыдущими разделами (не 
более 500 слов).  
Подборка фотографий для публикации 

1. Портрет 9´13 см;
2. Жанровая (с занятий с детьми, во время игр, прогулки, детских праздников и
т. п.) (не более 5) Фотографии предоставляются в электронной виде в формате
*.jpg с разрешением 300 точек на дюйм без уменьшения исходного размера.
Материалы участника 
Не публиковавшиеся ранее авторские статьи и разработки участника, которые он 
хотел бы опубликовать в средствах массовой информации. Представляется в 
электронном виде в формате DOC («*.doc») в количестве не более пяти. 
Правильность сведений, представленных в информационной карте, 
подтверждаю:_____________________________________________
(подпись)           (фамилия, имя, отчество участника) 
«____» __________ 20____ г.    
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Приложение 8 
В Оргкомитет муниципального этапа  

конкурса «Воспитатель года России - 2020» 

Заявка на проведение очного педагогического мероприятия с детьми 

ФИО ОУ Группа Количество 
детей на мероприятии 

Необходимое 
оборудование 
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Приложение   9 
В Оргкомитет муниципального этапа  

конкурса «Воспитатель года России - 2020» 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

заседания Оргкомитета школьного этапа 
конкурса «Воспитатель года России» 
в Оргкомитет муниципального  этапа

№ ___ от _________________ 2019 года 

СЛУШАЛИ: О выдвижении кандидатуры на участие в муниципальном этапе 
Всероссийского конкурса «Воспитатель года России» в 2020 году. 

РЕШИЛИ: Выдвинуть на участие в муниципальном этапе Всероссийского конкурса 
«Воспитатель года России» в 2020 г. 
______________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество в родительном падеже) 

занявшего ___ место  на школьном этапе Всероссийского конкурса «Воспитатель  года 
России»  

«ЗА»: ____ чел. «ПРОТИВ»: ____ чел.          «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: ____ чел. 

Руководитель ОУ          (подпись) 

М. П. 




