
 
 
 
 

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ НЯЗЕПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П Р И К А З  

 
от 11.09.2017 г.   № 270                                          

г. Нязепетровск   

 

Об организации и проведении 
конкурса «Педагог года в дошкольном  
образовании – 2017» 
 
          В целях выявления, поддержки и поощрения творчески работающих педагогов 
дошкольных образовательных организаций, повышения престижа педагогического труда, 
распространения передового опыта лучших педагогов дошкольных образовательных 
организаций района и реализации  муниципальной программы «Развитие  образования в 
Нязепетровском муниципальном районе на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов» 
 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Провести районный конкурс «Педагог года в дошкольном образовании – 2017». 
2. Утвердить Положение о конкурсе «Педагог года в дошкольном образовании – 2017»   
(Приложение 1). 
3. Утвердить оргкомитет по организации и проведению районного конкурса в составе:  
Бабина Л.Р. – ведущий специалист по вопросам дошкольного образования, 
Цыпышева Н.Н. – руководитель РИМЦ, председатель Нязепетровской районной организации 
профсоюза    работников народного образования Российской Федерации, 
Лаптева Е.И. – старший воспитатель МКДОУ № 5 «Дюймовочка»; 
Мурыгина Т.А. – ведущий специалист по вопросам воспитания и дополнительного 
образования; 
Бычков В. В. – системный администратор ММЦ, 
Целищева Т. Н. – главный бухгалтер ЦБ управления образования. 
4. Утвердить жюри конкурса  (Приложение 2). 
5. Заявку на участие в конкурсе подать в оргкомитет до 30.10.2017 г.  
6. Руководителям ДОО обеспечить участие в конкурсе членов жюри и конкурсантов. 
7. Централизованной бухгалтерии управления образования администрации Нязепетровского 
муниципального района обеспечить финансирование конкурса «Педагог года в дошкольном 
образовании – 2017» из средств на реализацию муниципальной программы «Развитие  
образования в Нязепетровском муниципальном районе на 2017 год и плановый период 2018-
2019 годов» в соответствии со сметой (Приложение 3).  
8. Контроль   исполнения приказа оставляю за собой. 
 
Начальник  
управления образования                                                                                 Д.А. Галанов 
                                             



  
 

Приложение 1 
к приказу № 270 от 11.09.2017 г.  

 
 

Положение  
о муниципальном этапе всероссийского конкурса профессионального мастерства работников 

дошкольных образовательных организаций  Нязепетровского муниципального района  
«Педагог года в дошкольном образовании» 

 
I. Общие положения 

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения в 2017 году 
муниципального этапа всероссийского конкурса профессионального мастерства работников 
дошкольных образовательных организаций Нязепетровского муниципального района 
«Педагог года в дошкольном образовании» (далее именуется – конкурс). 

2. Конкурс направлен на развитие творческой деятельности педагогических 
работников системы дошкольного образования, поддержку новых технологий в организации 
образовательного процесса, рост профессионального мастерства педагогических работников 
системы дошкольного образования, создание возможностей для самореализации и раскрытия 
творческого потенциала педагогических работников системы дошкольного образования. 

3. Основные задачи конкурса: 
1) выявление и поддержка инновационных методов, средств и технологий 

дошкольного образования;  
2)  развитие творческой инициативы педагогических работников системы 

дошкольного образования, повышение профессионального мастерства педагогических 
работников; 

3) повышение престижа труда педагогических работников системы дошкольного 
образования; 

4) выявление талантливых педагогических работников системы дошкольного 
образования, их поддержка и поощрение. 

 
II. Организаторы и участники конкурса 

4. Организаторами конкурса является Управление образования администрации 
Нязепетровского муниципального района (далее – управление образования). 

 5. Участниками конкурса являются педагогические работники муниципальных 
образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, 
расположенных на территории Нязепетровского района (далее именуются – педагогические 
работники). 

6. К участию в конкурсе допускаются педагогические работники, основным местом 
работы которых являются муниципальные образовательные организации, реализующие 
программы дошкольного образования (далее именуются – образовательные организации).  

Работники образовательных организаций, занимающие руководящие должности, 
имеют право на участие в конкурсе при условии ведения ими образовательной работы с 
детьми. 

7. К участию в конкурсе не допускаются педагогические работники, имеющие 
дисциплинарные взыскания, у которых за пятилетний период, предшествующий конкурсу, 
имели место случаи детского травматизма, подтвержденные соответствующими 
документами. 
 

III. Основные функции организаторов, организационного комитета и жюри конкурса 
8. Организаторы конкурса: 



1) образуют организационный комитет конкурса (далее именуется – оргкомитет) и 
жюри конкурса; 

2) рассматривают и разрешают спорные ситуации, возникающие в ходе подготовки и 
организации конкурса; 

3) информируют участников конкурса, органы местного самоуправления, 
осуществляющие управление в сфере образования, общественность об итогах конкурса на 
всех этапах конкурса. 

9. В состав жюри конкурса могут входить представители управления образования, 
профсоюзов работников образования, дошкольных образовательных организаций, 
общественности. 

Состав оргкомитета и жюри конкурса утверждаются приказом управления 
образования. 

10. Оргкомитет обеспечивает организационные, координационные условия 
проведения конкурса на всех этапах: 

1) формирует конкурсные задания; 
2) устанавливает максимальный балл по каждому критерию оценки участников 

конкурса на каждом этапе конкурса; 
3) регистрирует участников конкурса  и осуществляет сбор конкурсных материалов; 
4) проводит экспертизу соответствия представленных конкурсных материалов 

требованиям настоящего Положения; 
5) устанавливает даты проведения каждого этапа конкурса и информирует об этом 

участников конкурса; 
6) обеспечивает работу жюри конкурса. 
11. Жюри конкурса оценивает достижения участников конкурса в профессиональной 

и общественной деятельности, выбирает победителей.  
 

  IV. Порядок проведения конкурса 
12. Администрация образовательной организации и педагогические работники 

представляют в оргкомитет следующие документы и конкурсные материалы участника 
конкурса: 

1) заявление на участие педагогического работника в конкурсе; 
2) представление от администрации образовательной организации на участника 

конкурса; 
3) мультимедийную презентацию развивающей среды группы на CD - диске (флэш - 

карте) объемом не более 20 слайдов; 
4) методические и (или) иные авторские разработки, отражающие опыт работы.  
Районный конкурс проводится, если поданы заявления не менее чем от 3 

претендентов. 
Заявки на участие в конкурсе и материалы подаются в Оргкомитет районного конкурса 

по адресу: 456970, г. Нязепетровск, Челябинской области, ул. К. Маркса, 20, РИМЦ, каб. № 6  
до 30 октября 2017 года. Материалы и документы, предоставленные в оргкомитет, не 
рецензируются и не возвращаются и могут быть использованы с согласия участников 
конкурса организаторами для публикаций в средствах массовой информации и при 
подготовке учебно-методических материалов конкурса. 

13. Конкурсные испытания проводятся в 3 тура: 
I заочный: 10 ноября  2017 года. Проводится по представленным на конкурс 

материалам в соответствии с подпунктами 3, 4 пункта 12 настоящего Положения. 
II очный: 04 – 07 декабря  2017 года. Проводится по результатам педагогического 

мероприятия с детьми на базе дошкольных образовательных организаций Нязепетровского 
района. 



III финальный: 08 декабря 2017 г. Проводится по результатам самопрезентации 
педагогического работника (до 5 минут), защиты авторской концепции (опыта работы) (до 
10 минут), «Мастер-класса» (до 20 минут). 
  

14. Критерии отбора. 
1 этап (заочный) 

  
2 этап (очный) 

Конкурсное задание Критерии оценивания (в баллах) 
 педагогическое мероприятие с 

детьми 
 методическая компетентность 

(соответствие содержания, методов и 
приемов работы возрасту детей) (1-10) 

 умение заинтересовать группу детей 
выбранным содержанием и видом 
деятельности(1-10) 

 оригинальность организации и выбора 
содержания педагогического мероприятия 
(1-10) 

 умение удерживать интерес детей на 
протяжении всего педагогического 
мероприятия (1-5) 

 адекватность стиля взаимодействия с 
детьми группы (1-5) 

 организация взаимодействия детей 
группы (1-5) 

 учет и поддержка активности и 
инициативности детей на протяжении 
педагогического мероприятия (1-10) 

 общая культура (1-5) 
Максимальное число баллов - 60 

Конкурсное задание Критерии оценивания (в баллах) 
 
 представление развивающей среды 
(презентация) 
 опыт работы педагога 

 
 соответствие развивающей среды 

реализуемым программам, возрасту 
воспитанников, национально – 
культурным и климатическим условиям 
(1-10) 

  насыщенность, трансформируемость, 
полифункциональность, вариативность, 
безопасность развивающей среды  (1-10) 

 ориентированность опыта на конкретный 
практический результат (1-10) 

 логичность последовательности 
изложения материала (1-5) 

 необходимость и достаточность 
используемых материалов (1-5) 

 конспекты мероприятий (приложение к 
опыту) (1 – 5) 

 дидактический и наглядный материал 
(приложение к опыту) (1-5) 
Максимальное число баллов - 50 



 самоанализ   умение адекватно проанализировать 
успехи и недостатки педагогического 
мероприятия (1-5) 

 методический анализ мероприятия  (1-5) 
 способность убедительно излагать 

собственную позицию (1-5) 
Максимальное число баллов - 15 

 визитная  карточка конкурсанта 
(самопрезентация) 

 способность к импровизации (1-5) 
 степень воздействия на аудиторию (1-5) 
 умение адекватно представить результаты 

педагогической деятельности (1-5) 
 артистичность (1-5) 
Максимальное число баллов - 20 

 защита авторской концепции (опыта 
работы) 

 методический анализ проблемы, которая 
является основополагающей в 
педагогическом опыте конкурсанта (1-10) 

 ориентированность опыта на конкретный 
практический результат (1-5) 

 способность убедительно излагать 
собственную позицию (1-5) 

Максимальное число баллов - 20 
 мастер-класс  глубина и оригинальность содержания  

    (1-10) 
 методическая и практическая ценность 
    (1-10) 
 импровизационность (1-5) 
 коммуникативная культура (1-5) 
 умение взаимодействовать с широкой 

аудиторией (1-5) 
 общая культура (1-5) 

Максимальное число баллов -40 
15. По результатам финального этапа жюри конкурса в соответствии с критериями 

отбора, указанными в пункте 15 настоящего Положения, определяет победителя по 
наибольшему количеству набранных баллов. Победитель районного конкурса может принять 
участие в областном конкурсе «Педагог года в дошкольном образовании». Остальные 
участники финального этапа являются лауреатами конкурса. 

16. Решение жюри конкурса оформляется протоколом. 
 

V. Поощрение победителей и лауреатов конкурса 

17. Победитель конкурса «Педагог года в дошкольном образовании – 2017» 
награждается дипломом и ценным подарком.   

18. Лауреаты конкурса награждаются  дипломами и подарками.     
 
Начальник  
управления образования                                                                     Д. А. Галанов                                         

 
 

 
 
 



 
 

Приложение 1 
к положению о Конкурсе   

  
 

Общие требования к оформлению и представлению  
заявительных документов 

 
1. Материалы конкурса предоставляются  в электронном (CD – диски, с 

предварительной проверкой на отсутствие  вирусов) и печатном виде (оформляются в папку- 
скоросшиватель). 

2. Рекомендации к оформлению печатного документа в ОС Windows 7 или  Windows 
XP (программа Мicrоsоft Word): 

1). Параметры страницы: 
Верхнее поле - 2 см. 
Левое поле - 3 см. 
Правое поле -1,5 см. 
Нижнее поле - 2 см. 

2). Основной текст: 
Шрифт основного текста - Times New Roman, начертание - обычный  
Размер шрифта основного текста - 14 пт 
Абзац: красная строка (отступ) -1,5 см, выравнивание - по ширине, междустрочный интервал 
- одинарный  

3). Заголовки: 
Шрифт заголовка любого уровня - Тimеs New Rоmаn, начертание – полужирный (Ж) 
Размер шрифта заголовков - 14 пт  

4). Таблицы: 
Размер текста в шапке таблицы - 14 пт, начертание – полужирный (Ж) 
Размер текста в таблицах -12 пт,. 
Обрамление таблицы - сплошная линия толщиной 0,5 пт 

Форма 1 
 

В оргкомитет муниципального этапа  конкурса  
«Педагог года в дошкольном образовании» 

 
 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
________________________________________________________________________________

____________________________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

выдвигает _________________________________________________________ 
____________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество участника конкурса, занимаемая должность и место работы) 
на участие в муниципальном этапе  конкурса «Педагог года в дошкольном образовании» 

 
 
Заведующий ДОО                                                                             (подпись)                                 
(фамилия, имя, отчество) 
М.П. 

 
 



Форма 2 
 

Заявление на участие 
в муниципальном этапе конкурса  

«Педагог года в дошкольном образовании» 
 
 

В организационный комитет конкурса 
                                                                                      «Педагог года в дошкольном образовании» 
  ______________________________________, 
  (Фамилия, И. О. педагога в родительном падеже) 
 _______________________________________ 
  (наименование учебного предмета, группы) 
 ______________________________________ 
 (наименование образовательной организации) 
 
 
Я, _______________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
даю согласие на обработку персональных данных, на участие в муниципальном этапе 

конкурса «Педагог года в дошкольном образовании» и внесение сведений, указанных в 

анкете участника конкурса, в базу данных об участниках муниципального конкурса и 

использование, в некоммерческих целях для размещения в Интернете, буклетах и 

периодических изданиях с возможностью редакторской обработки. 

«____» __________ 20____ г.                                        ____________________ 
 (подпись) 
 
 
 
 
 

Форма 3 
Информационная карта 

 участника муниципального конкурса  
«Педагог года в дошкольном образовании» 

______________________________________________ 
(фамилия) 

______________________________________________ 
(имя, отчество) 

_______________________________________________ 
(муниципальное образование) 

 
1. Общие сведения  
Населенный пункт  
Дата рождения (день, месяц, год)  
Место рождения   
2. Работа  
Занимаемая должность  
Общий трудовой и педагогический стаж 
(полных лет на момент заполнения анкеты) 

                           



В какой возрастной группе в настоящее 
время работает 

 

Тема опыта работы, которую представляет 
на конкурсе 

 

Квалификационная категория  
Почетные звания и награды (наименование 
и дата получения) 

 

Послужной список (места и сроки работы за 
последние 10 лет) 

 

3. Образование  
Название, год окончания учреждения 
профессионального образования, факультет 

 

Специальность, квалификация по диплому  
Дополнительное профессиональное 
образование за последние три года 
(наименования образовательных программ, 
модулей, стажировок и т.п., места и сроки 
их получения) 

 

Сведения о повышении квалификации за 
последние 5 лет 

  
 

4. Общественная деятельность  
Участие в общественных организациях 
(наименование, направление деятельности и 
дата выступления) 

 

Участие в работе методического 
объединения  

 

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

 

5. Контакты  
Адрес сайта в Интернете, где можно 
познакомиться с участником и 
публикуемыми им материалами 

 

6. Профессиональные ценности  
Педагогическое кредо участника  
Профессиональные и личные ценности, 
наиболее близкие участнику 

 

В чем, по мнению участника, состоит 
основная миссия воспитателя 

 

 
Правильность сведений, представленных в информационной карте, подтверждаю:  
___________________  (________________________________) 
    (подпись)                      (фамилия, имя, отчество участника) 
«____» __________ 20____ г. 
 

 
 
 
 
 
 
 



Форма 4 
 

Заявка на проведение учебного занятия 
(просим сохранять табличную форму заполнения) 

 

Фамилия, имя, отчество 
конкурсанта 

Образователь
ная 

деятельность 

Возраст детей  Перечень необходимого для занятия 
оборудования 

Примечания 

 
 

 
 

 
 

  
 

Заявка на проведение мастер - класса 
Фамилия, имя, отчество 

конкурсанта Перечень необходимого оборудования  

  
 
Правильность сведений, представленных в заявках, подтверждаю:  ___________________                            
                                                                                                                            (подпись)                                                      
(________________________________) 
 (фамилия, имя, отчество участника) 
«____» __________ 20___ г. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Приложение 2 
к приказу № 270 от 11.09.2017 г. 

 
 

 
 

Жюри конкурса 
 

1. Д.А. Галанов – начальник управления образования; 
      2. Бабина Л.Р. – ведущий специалист по вопросам дошкольного образования; 

3. Лаптева Е.И. – старший воспитатель МКДОУ Детский сад № 5 «Малышок»; 
4. Мурыгина Т.А. – ведущий специалист по вопросам воспитания и дополнительного       
образования; 
5. Цыпышева Н.Н., председатель Нязепетровской районной организации профсоюза 
работников народного образования Российской Федерации, руководитель РИМЦ 
 

 
 
 
 
Начальник  
управления образования                                                                     Д. А. Галанов                                            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 
  
  
 
 
 


