
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 05.10.2018 г. Усть-Илимск № 159

О проведении муниципального тура отборочного II Регионального 
отраслевого чемпионата профессионального мастерства 
в сфере образования Иркутской области 

по стандартам WorldSkills Russia 
по компетенции «Дошкольное воспитание»,

В целях актуализации механизмов кадрового обеспечения системы образования 
муниципального образования «Усть-Илимский район» на основе международных 
стандартов с использованием эффективных инструментов развития кадрового потенциала, 
популяризации отраслевой направленности, повышения престижа профессии 
«воспитатель дошкольной образовательной организации» в обществе, на основании 
распоряжения Министерства образования Иркутской области от 18 сентября 2018 года № 
580-мр «О проведении отборочного этапа II Регионального отраслевого Чемпионата 
профессионального мастерства в сфере образования Иркутской области по стандартам 
WorldSkills Russia по компетенции «Дошкольное воспитание», руководствуясь п.п.62.2 
Положения об Отделе образования Администрации муниципального образования «Усть- 
Илимский район»,

П Р И К А З Ы В А Ю

1. Утвердить положение о проведении муниципального тура отборочного этапа II 
Регионального отраслевого чемпионата профессионального мастерства в сфере 
образования Иркутской области по стандартам WorldSkills Russia по компетенции 
«Дошкольное воспитание» (Приложение № 1).

2. Утвердить план проведения (Приложение № 2) и провести все конкурсные мероприятия 
муниципального тура 05 октября 2018 года на базе МДОУ «Березка» 
р.п. Железнодорожный.

3. Утвердить состав жюри конкурсных мероприятий муниципального тура (Приложение 
№3).

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на методиста муниципального 
ресурсно-образовательного центра Савенкову В.И.

Начальник 
Отдела образования Т.О. Черемных



Приложение №
к приказу от 05.10.2018 № 151

ПОЛОЖЕНИЕ

«О проведении муниципального этапа II Регионального отраслевого Чемпионата 
профессионального мастерства в сфере образования Иркутской области по стандартам

WorldSkills Russia
по компетенции «Дошкольное воспитание»

Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок проведения муниципального этапа II 
Регионального отраслевого Чемпионата профессионального мастерства в сфере 
образования Иркутской области по стандартам WorldSkills по компетенции 
«Дошкольное воспитание» (далее -  Положение) в 2018 году.

2. Цель проведения актуализация механизмов кадрового обеспечения системы 
образования муниципального образования «УСть-Илимский район» на основе 
международных стандартов с использованием эффективных инструментов 
развития кадрового потенциала, популяризации отраслевой направленности, 
повышения престижа профессии «воспитатель дошкольной образовательной 
организации» в обществе.

3. Задачи проведения чемпионата;
1) использование современных международных стандартов оценки уровня 

квалификации воспитателей дошкольных образовательных организаций по 
компетенции «Дошкольное воспитание»;

2) профориентация молодежи, привлечение молодых специалистов;
3) формирование условий для профессионального развития педагогических кадров 

дошкольных образовательных организаций;
4) обновление механизмов профессиональной подготовки педагогических кадров 

дошкольных образовательных организаций.
4. Положение определяет требования к участию работников образовательных 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам 
дошкольного образования (далее -  ДОУ), расположенных на территории 
муниципального образования «Усть-Илимский район». Возраст участия в 
муниципальном этапе неограничен, но в связи с тем, что Регламентом проведения 
отборочного этапа II Регионального отраслевого Чемпионата профессионального 
мастерства в сфере образования Иркутской области по стандартам WorldSkills по 
компетенции «Дошкольное воспитание» определены требования к участию 
работников образовательных организаций в возрасте до 28 лет для участия в 
межмуниципальном этапе чемпионата в 2018 года определяется победитель и 
лауреат в возрасте до 28 лет.
5. Общее управление подготовкой и проведением чемпионата осуществляет Отдел 

образования Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район».
6. Информация о чемпионате размещается на официальном сайте Отдела образования 

Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район».

Условия участия
7. При проведении муниципального этапа чемпионата Отдел образования 

Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» 
руководствуется Регламентом проведения отборочного этапа II Регионального 
отраслевого Чемпионата профессионального мастерства в сфере образования



Иркутской области по стандартам WorldSkills по компетенции «Дошкольное 
воспитание», самостоятельно определяет количество участников.

8. Конкурсные мероприятия муниципального тура отборочного этапа чемпионата 
проводятся по заданиям:
Задание 1 «Выразительное чтение, презентация книги»
Цель: демонстрация умения выразительно читать художественное произведение 

для детей дошкольного возраста, проведение беседы с 
прочитанной книге.

Описание объекта: текст художественного произведения.

Лимит времени на выполнение задания: 1 час 30 минут.
Лимит времени на представление задания: 10 минут.
Задание:
1) Отобрать книгу. Определить ее предназначение 

возрастом детей.
2) Прочитать текст.
3) Определить возрастную категорию детей, на которую рассчитанс[> 

литературное произведение.
4) Определить программное содержание, цель и задачи.
5) Расставить ударение.
6) Определить паузы логические и психологические.
7) Определить темп и ритм речи.
8) Провести анализ литературного произведения.
9) Разработать беседу по тексту (включая аннотацию книги).
10) Сообщить экспертам о завершении работы и готовности 

демонстрировать выразительное чтение.

11) Провести беседу с волонтерами (детьми) о прочитанной книге.
Ожидаемый результат:
Оформленные цель и задачи занятия, соответствующие возрастной группе.
Выразительное чтение литературного текста.

Демонстрация беседы с волонтерами (детьми) по литературному 
произведению.
Задание 2. «Разработка и представление совместного проекта 
воспитателя, детей и родителей»
Цель: продемонстрировать умение разрабатывать совместные
воспитателя с детьми и их родителями.

Описание объекта: проектная деятельность.

Лимит времени на выполнение задания: 45 минут.
Лимит времени на представление задания: 5 мину г.
Задание:
1) Определить возрастную группу, цели и задачи.
2) Разработать проект для совместной деятельности воспитателя с дет 

родителями по определенной теме.

2) Продумать выступление.
3) Создать презентацию проекта.

Задание 3. «Проведение утренней гимнастики для детей



дошкольного возраста»
Цель: демонстрация умения проводить комплекс утренней гимнастики для

детей дошкольного возраста.

Описание объекта: комплекс утренней гимнастики.

Лимит времени на выполнение задания: 1 час.
Лимит времени на представление задания: До 12 минут 
Задание:
1) Определить возрастную группу.
2) Определить цели и задачи утренней гимнастики.
3) Подобрать материалы и оборудование для проведения гимнастики.
4) Подбирать упражнения для гимнастики.
5) Разработать конспект гимнастики.
6) Провести гимнастику.
Ожидаемый результат:

Демонстрация комплекса корригирующей гимнастики после дневного сна 

волонтерами (детьми дошкольного возраста).

Задание 4. «Разработка и проведение занятия с подгруппой 
использованием ИКТ оборудования»

Цель: продемонстрировать умение разрабатывать и проводить занятие с

подгруппой детей с ИКТ оборудования.

Описание объекта: ИКТ оборудование.

Лимит времени на подготовку задания: 2 часа.
Лимит времени на представление задания: 8 минут.
Задание:
1) Определить цель, задачи для занятия с подгруппой детей с использованием 

ИКТ оборудования.
2) Подобрать материалы и оборудование.
3) Разработать конспект занятия.
4) Отрепетировать с волонтерами.
5) Провести фрагмент занятия с подгруппой детей с использованием ИКТ 

оборудования.
Ожидаемый результат:
Цели и задачи занятия. Демонстрация фрагмента занятия с волонтерами.

9. По итогам проведения муниципального тура отборочного этапа чемпионата жюри 
муниципального тура определяет участников, занявших первое и второе место 
среди педагогов ДОУ в возрасте до 28 лет для участия в межмуниципальном туре 
отборочного этапа и направляет в министерство образования Иркутской области 
итоговый протокол результатов, заверенный начальником Отдела образования 
Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» и 
скрепленный печатью по форме (Приложение № 4) в срок до 20 октября 2018
года.



По итогам проведения муниципального тура отборочного этапа чемпионата жюри 
муниципального тура определяет участников, занявших первое, второе и третье место 
среди педагогов ДОУ в возрасте от 28 лет и старше. Победители и призеры 
награждаются дипломами, участники сертификатами.

Жюри муниципального тура

10. Для оценивания конкурсных мероприятий муниципального тура отборочного 
чемпионата формируется состав жюри. Состав жюри утверждается 
муниципальным органом управления образованием самостоятельно.

11. В состав жюри входят руководители ДОУ; старшие воспитатели ДОУ.
12. Жюри оценивает выполнение конкурсных мероприятий в баллах по конкурсным 

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



Приложение №
к приказу от 05.10.2018 № 158

План проведения муниципального тура чемпионата

05.10.2018
09.00 -  09.20 Регистрация участников в МДОУ «Березка».

09.20 -  09.30 Открытие муниципального тура чемпионата 

09.30- 10.30 «Проведение утренней гимнастики для детей дошкольного

10.30- 12.00 
12.00-12.30
1 2 .3 0 - 14.00

возраста».
«Выразительное чтение, презентация книги»
Обед
«Разработка и представление совместного 
воспитателя, детей и родителей».

проекта

14.00 -  15.15 Подготовка участников к заключительному заданию. Жюри подводит итоги 
прошедших 3-х конкурсных заданий.

15.15-16.15 «Разработка и проведение занятия с подгруппой 
использованием ИКТ оборудования»

16.15 -  16.30 Жюри подводит итоги муниципального тура чемпионата
16.30 -  17.00 Закрытие муниципального тура чемпионата. Награждение участников.



Приложение № 3
к приказу от 05.10.2018 № 158

Жюри муниципального тура чемпионата

1 Савенкова В. И. -  методист муниципального ресурсно-образовательного центра 
Отдела образования;
2. Клейкова Г.И. -  заведующий МДОУ «Березка»;
3. Юзвенко Т.А. -  заведующий МДОУ «Малыш»;
4. Стадникова Т.В. -  заведующий МКДОУ «Чебурашка»;
5. Ступина Л.А. -  заведующий МДОУ «Журавушка»;
6. Семенова Р.К. - заведующий МКДОУ «Елочка»;
7. Молчанова Т.А. -  старший воспитатель МДОУ «Березка»; руководитель РМО 

ДОУ;
8. Стародуб С.М. - старший воспитатель МДОУ «Малыш»; лауреат I Регионального 

отраслевого Чемпионата профессионального мастерства в сфере образования Иркутской 
области по стандартам WorldSkills Russia по компетенции «Дошкольное воспитание».

9. Сизых С.И. -  старший воспитатель МДОУ «Журавушка»;
10. Байден С.О. -  старший воспитатель МДОУ «Брусничка».



Приложение № 4
к приказу от 05.10.2018 № 158

ПРОТОКОЛ
муниципального тура отборочного этапа 

II Регионального отраслевого чемпионата профессионального мастерства в сфере 
образования Иркутской области по стандартам WorldSkills Russia 

по компетенции «Дошкольное воспитание»

Муниципальное образование: 

Сроки проведения _____

№ ФИО участника Задание
1

Задание
2

Задание
3

Задание
4

Сум>
балл*

1.
2.
3.
4.
5.


