
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 
«Усть-Илимский район» 

О Т Д Е Л О Б Р А З О В А Н И Я 

П Р И К А З 

от 15.02.2017 г. Усть-Илимск №31 

Об организации и проведении муниципального 
этапа конкурса «Воспитатель года - 2017» 

С целью профессионального и личностного развития педагогов, работающих в 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования; выявления и поддержки инновационных методов, средств и технологий 
дошкольного образования, утверждения приоритетов образования в обществе, 
руководствуясь п.п. 4.1.2., 5.3.8 Положения об Отделе образования Администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район», 

1. Утвердить положение о проведении XXV конкурса «Воспитатель года - 2017» 
(Приложение № 1). 

2. Провести очный этап муниципального конкурса «Воспитатель года - 2017»: 
- 02, 03 марта 2017 года на базе МДОУ «Малыш» р.п. Железнодорожный; 
- 10 марта 2017 года на базе муниципального учреждения «Межпоселенческий центр 

культуры», р.п. Железнодорожный. 
3. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению конкурса (Приложения 

4. Утвердить состав центрального жюри и состав экспертной группы конкурса 
(Приложения 3, 4). В состав экспертной группы входят: руководители 
образовательных организаций, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, старшие воспитатели, учителя начальных классов, 
руководители РМО. 

5. Заявку (анкету) на участие и информационный материал на участника для издания 
брошюры подать в Отдел образования до 27.02.2017 по форме (Приложение № 5, 6). 

6. Главному бухгалтеру МУ «ЦБ образования» Т.М. Бубновой составить смету и 
профинансировать мероприятие согласно смете. 

7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

И.о. начальника 
Отдела образования 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

№2). 

начальник ФЭС О.А.Сотникова 



Приложение № 1 
к приказу 15.02.2017 № 31 

П О Л О Ж Е Н И Е 
о районном конкурсе 
«Воспитатель - 2017» 

Усть-Илимский район 

I. Общие положения 
Учредителями районного конкурса «Воспитатель года - 2017» (далее конкурс) 

являются Отдел образования Администрации муниципального образования «Усть-
Илимский район» и Администрация муниципального образования «Усть-Илимский 
район». 

Проведение, организационно-техническое и методическое сопровождение 
конкурса осуществляет методический ресурсно-образовательный центр Отдела 
образования Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район». 

II. Цели и задачи конкурса 
- развитие творческой деятельности педагогических работников по обновлению 

содержания образования; 
- поддержка новых технологий в организации образовательного процесса, 

пропаганда новейших достижений педагогической науки, педагогических теоретико-
практических инноваций; 

- повышение престижа профессии воспитателя; 
- рост профессионального мастерства педагогических работников, выявление 

талантливых педагогов, их поддержка и поощрение. 

III. Участники конкурса 
В конкурсе принимают участие педагогические работники муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений, реализующие общеобразовательные программы дошкольного 
образования. 

IV. Порядок проведения конкурса 
Конкурс проводится в два этапа: 
1) заочный этап включает четыре конкурсных задания 
- заочный этап проводится образовательными учреждениями с 17 по 27 февраля 

2017 года; 
- второй этап проводится Отделом образования с 02, 03, 10 марта 2017 года. 
Победитель муниципального смотра-конкурса принимает участие в областном 

смотре-конкурсе. 

V. Конкурсные задания заочного этапа конкурса: 

1. «Визитная карточка участника». 
Визитная карточка участника - это видеоролик*, представляющий педагогического 

работника, рассказывающий о его образовательной и общественной деятельности, 
достижениях и увлечениях. 



Формат: видеоролик продолжительностью не более 3-х минут, с возможностью 
воспроизведения на большом количестве современных цифровых устройств: AVI, MPEG, 
MKV, WMV, FLV, FullHD и др.; качество не ниже 360 рх; видеоролик должен быть 
оформлен информационной заставкой с указанием имени участника, конкретной 
территории Иркутской области и образовательной организации, которую он представляет. 

Критерии оценивания: 
1. Наличие информации о ведущих педагогических идеях, жизненных приоритетах и личностных 
интересах участника. 
2.Наличие информации об отношении к детям, коллегам, профессии. 
3.Информативность, полнота и корректность подачи информации, оригинальность. 
4.Культура публичного выступления (выразительность речи, грамотность и др.). 
5.Соблюдение регламента (продолжительность видеоролика не более 5-ти минут). 

2. «Интернет-ресурс» участника конкурса. 
Формат: страница участника конкурса на интернет-сайте образовательной. 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включающая 
методические и (или) иные авторские разработки, фото и видеоматериалы, отражающие 
опыт работы участника конкурса. 

Адрес интернет-ресурса вносится в анкету участника (Приложение 2). 
Прописывается только один интернет-адрес. Интернет-адрес должен быть активным при 
входе через любой браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera). 

Критерии оценивания: 
1. Тематическая организованность. 
2. Безопасность и комфортность виртуальной образовательной среды. 
3. Концептуальность и эргономичность. 
4. Актуальность информации. 
5. Культура представления информации. 

3. «Педагогическая находка». 
Методическая разработка педагогического мероприятия с детьми по теме и. 

направленности, определенными участником конкурса. 
Формат: план проведения образовательной деятельности с детьми с 

использованием иллюстративных материалов (инфографики, фото и видеоматериалов) 
любой направленности и тематики. Представляется в 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 (семь) 
страниц формата А4 (без учета титульного листа). 

Критерии оценивания: 
1. Авторский подход к решению образовательных задач педагогического мероприятия. 
2. Методический уровень разработки. 
3. Соответствие федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 
образования. 

4. Эссе «Я - педагог». 
Эссе участника конкурса, раскрывающее мотивы выбора профессии. 

педагогического работника образовательной организации, реализующей программы 
дошкольного образования, и отражающее его собственные педагогические принципы и 
подходы к образованию, его понимание миссии педагога в современном мире. 



Формат: документ в текстовом редакторе Word. Шрифт - Times New Roman, кегль 
14, межстрочный интервал - одинарный, выравнивание по ширине листа. Объем эссе не 
должен превышать 5000 знаков, без учета пробелов. 

Критерии оценивания: 
1 .Ясность и четкость аргументов выбора профессии. 
2.Аргументированность позиции, представленной в эссе. 
3.Уровень профессионального мышления. 
4.Умение формулировать проблемы профессионального и личностного развития и определять 
пути их решения. 
5.Уровень изложения и художественный стиль (языковая грамотность текста -грамматическая, 
орфографическая и пунктуационная). 

VI. Конкурсные задания очного этапа конкурса: 

1. «Педагогическое мероприятие с детьми». 
Для проведения мероприятия проводится жеребьевка. Кроме очередности 

проведения жеребьевкой определяется также возраст детей и группа. 
Участники конкурса проводят мероприятие в соответствии с расписанием занятий 

и распорядком пребывания воспитанников в группе образовательной организации, в 
которой проходит конкурсное задание. 

Формат: педагогическое мероприятие с детьми, демонстрирующее практический 
опыт участника конкурса, отражающий сущность используемых образовательных 
технологий, методов и приемов, заявленных на заочном этапе конкурса в конкурсном 
задании «Педагогическая находка», а также на очном этапе в конкурсном задании 
«Мастер-класс». Образовательная деятельность с воспитанниками дошкольного возраста 
может быть представлена в разных формах. 

Регламент: педагогическое мероприятие с детьми - до 20 минут, самоанализ - до 5 
минут, вопросы членов жюри очного этапа конкурса - до 10 минут. 

Критерии оценивания: 
1 .Педагогическая мобильность 
2. Методическая компетентность 
3. Методическое мастерство и творчество 
4. Глубина и точность анализа занятия и рефлексии своей деятельности 

2. «Мастер-класс». 
Тема «Мастер-класса» участником определяется самостоятельно. 
Формат: публичное выступление перед коллегами и членами жюри в своей 

подгруппе, демонстрирующее передовой педагогический опыт участника конкурса, 
отражающий авторский подход к реализации задач ФГОС дошкольного образования. 

Регламент: 15 минут на выступление участника, 5 минут на вопросы жюри очного 
этапа конкурса. 

Критерии оценивания: 
1. Актуальность и методическое обоснование передового педагогического опыта. 
2. Творческий подход и импровизация. 
3. Развивающий характер и результативность представленного передового педагогического опыта. . 
4. Коммуникативная, информационная и языковая культура. 
5.Рефлексивная культура. 

7. «Публичная лекция». 
Формат: публичное выступление на заданную тему. 
Темы выступлений для каждого участника, отражающие современные тенденции 

развития дошкольного образования, определяются и утверждаются оргкомитетом. Тема 
выступления (лекции) и очередность выступления лауреатов определяется жеребьевкой 
накануне конкурсных испытаний данного этапа. 



Регламент: до 7 минут. Ответы на вопросы жюри (2 вопроса) - до 3 минут каждый. 

Критерии оценивания: 
1. Критерии оценки содержания лекции. 
2. Критерии оценки методики чтения лекции. 
3. Критерии оценки лекторских данных. 
4. Критерии оценки результативности лекции. 
5. Критерии оценки ответов на вопросы. 
6.Критерии оценки соблюдения регламента. 

« 

8. Круглый стол на тему «Профессиональный разговор». 
Формат: круглый стол, в котором лауреаты конкурса ведут обсуждение по 

предлагаемой теме. Тема круглого стола и его ведущий определяются оргкомитетом и 
оглашаются накануне проведения мероприятия. 

Регламент: 1 час 30 минут. 

Критерии оценивания: 
1. Содержательность и аргументированность выступления 
2. Культура публичного выступления 

3. Умение вести профессиональный диалог 

Заключительный этап. 
На заключительном этапе конкурсанты представляют себя в конкурсном задании 

«Визитка» (видеоролик до 5 минут), участвуют в «интеллектуальном марафоне», конкурсе 
«Сюрприз», победители в номинациях «Лучший мастер - класс», «Лучшая публичная 
лекция», «Лучшее эссе» представляют свои материалы. 

VII. Жюри смотра-конкурса 
Для оценки действий конкурсантов во всех турах смотра-конкурса создается 

центральные жюри и экспертные группы, в состав которых входят руководители РМО, 
заместители директоров, молодые специалисты. 

VIII. Подведение итогов смотра-конкурса 
По общей сумме баллов определяются победитель и призеры. Все участники 

награждаются дипломами и ценными подарками. Победитель муниципального конкурса 
представляет район на областном конкурсе «Воспитатель года 2017». 



Приложение № 2 
к приказу 15.02.2017 № 31 

Состав организационного комитета районного конкурса: 
«Воспитатель года - 2017» 

1. Черемных Т.О. - председатель, начальник Отдела образования; 
2. Янченко Г.М., заведующий ресурсно-образовательным центром Отдела 

образования; 
3. Агалакова А.В., методист ресурсно-образовательного центра Отдела образования; 
4. Аксентьев В.Ф., методист ресурсно-образовательного центра Отдела образования; 
5. Савенкова В.И., методист ресурсно-образовательного центра Отдела образования; 
6. Пуляева Н.А., методист ресурсно-образовательного центра Отдела образования; 
7. Крумина И.Ю., методист ресурсно-образовательного центра Отдела образования; 
8. Сарсенбаева Н.М., заведующий хозяйством ресурсно-образовательного центра 

Отдела образования; 
9. Юзвенко Т. А. - заведующий МДОУ «Малыш» р.п. Железнодорожный; 
10. Бубнова Т.М., главный бухгалтер МУ «ЦБ образования». 

Приложение № 3 
к приказу 15.02.2017 № 31 

Состав центрального жюри конкурса: 
«Воспитатель года - 2017» 

1. Макаров Яков Иванович - мэр муниципального образования «Усть-Илимский район»; 
2. Морозова Юлия Николаевна - заместитель мэра муниципального образования «Усть-

Илимский район» по социальным вопросам; 
3. Черемных Т.О. - начальник Отдела образования Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район»; 
4. Некрасов Сергей Иванович - председатель Думы муниципального образования «Усть-

Илимский район» 7 созыва; 
5. Гуляева А.А. - учитель МКОУ «Подъеланская СОШ» - победитель муниципального 

конкурса среди молодых педагогических работников «Новая волна»; 
6. Шуткина Зоя Петровна - председатель районного Совета профсоюзов образования; 
7. Шевкунова - директор МОУ «Бадарминская СОШ»; 
8. Стадникова Т.В. - заведующий МКДОУ «Чебурашка» р.п. Железнодорожный; 
9. Игнатьева Елена Сергеевна - учитель МОУ «Бадарминская СОШ», 
10. Белянская Е.Т. - учитель-логопед МДОУ «Журавушка», победитель муниципального 

конкурса «Воспитатель года - 2016». 



Приложение № 4 
к приказу 15.02.2017 № 31 

Состав экспертных групп конкурса 
«Воспитатель года - 2017» 

Конкурсные испытания: «Педагогическая находка», «Интернет - ресурс», «Круглый 
стол», «Эссе», «Педагогическое мероприятие с детьми», «Мастер-класс», 
«Публичная лекция»: 

1. Савенкова В.И. - методист ресурсно-образовательного центра Отдела образования; 
2. Стадникова Т.В. - заведующий МДОУ «Чебурашка» р.п. Железнодорожный; 
3. Андрусь Марина Ильинична - учитель начальных классов МОУ 

«Железнодорожная СОШ № 2»; 
4. Лось Е.А.. - старший воспитатель МДОУ «Журавушка» п. Невон; 
5. Молчанова Т. А. - старший воспитатель МДОУ «Березка» р.п. Железнодорожный; 
6. Соломенникова Н.А. - старший воспитатель МДОУ «Брусничка» п. Тубинский; 
7. Кожевникова Т.С. - старший воспитатель МДОУ «Малыш» р.п. Железнодорожный 



Приложение № 5 
к приказу 15.02.2017 № 31 

4 

ЗАЯВКА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

(полное наименование образовательного учреждения) 
Адрес образовательного учреждения 

Фамилия, имя, отчество участника финала (полностью) 

Телефоны для связи с конкурсантом 
Домашний адрес 
Должность (предмет преподавания) 

Дата рождения 
Место рождения (республика, край, область, 
город/район, поселок 
Образование (что и когда окончил), специальность по диплому_ 
Учеба в настоящее время 
Педагогический стаж Стаж работы в данном ОУ 
Государственные и отраслевые награды, звания 
Почетные Грамоты 
Ученые степени 
Научные и научно-педагогические интересы 
Публикации: наименование и орган издания 
Педагогическое кредо (девиз) 
Достижения, успехи 
Участие в конкурсах «Учитель года», занятые места 
Семейное положение 
Адрес персонального интернет-ресурса 
Имя, возраст, профессия мужа/жены 
Дети (имена, возраст, где учатся) 
ФИО сопровождающего (группа поддержки) 

НЕМНОГО О ЛИЧНОМ: 
Хобби (увлечения) 
Любимый жанр искусства 
Любимые произведения 
Занятия спортом, успехи _ 
Чем можете блеснуть на сцене, в компании_ 
Планы на будущее: 
Пожелания коллегам, оргкомитету, жюри, победителям 
Если бы я был Министром образования и науки, то 
Интересные случаи из жизни (педагогические «курьезы»). Можно до пяти-шести 
эпизодов, объемом до 1 страницы шрифта 14 пт через 1,5 интервала. 



Приложение № 6 
к приказу 15.02.2017 № 31 

Параметры форматирования 
Материала для брошюры 

Текст должен быть оформлен в текстовом процессоре MS Word, страница формата 
А5, шрифт Times New Roman, размер шрифта 12, через одинарный интервала, абзацный 
отступ - 1,25 см., поля - 2 см. со всех сторон. Фотографии вставлять в текст, размером не 
более 1/3 страницы. Помимо этого фотоматериалы необходимо отправить отдельными 
файлами упакованными в архив. 
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