УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ОРЛОВСКОГО РАЙОНА
ПРИКАЗ
22.01.2019г.

п. Орловский

№46

Об
организации
и
проведении
муниципального конкурса муниципальных
бюджетных дошкольных образовательных
учреждений
«Лучший
педагогический
работник ДОУ -2019»
В целях реализации Плана мероприятий в Орловском районе,
повышения престижа профессии педагога дошкольногообразовательного
учреждения, формирования общественного представления о творчески
работающих воспитателях
ПРИКАЗЫВАЮ:
1 .Утвердить:
1.1. Положение о порядке проведения конкурса «Лучший педагогический
работник ДОУ -2019» (Приложение 1).
1.2. Состав жюри Конкурса (Приложение №2)
2. Специалисту Управления образования Орловского района Лещенко А.Н.:
2.1.Провести муниципальный
конкурс в период с 23.01.2019г. по
28.02.2019г.
3 .Руководителям муниципальных бюджетных дошкольных образовательных
учреждений:
3.1. Обеспечить участие педагогических работников МБ ДОУ в Конкурсе.
4. Контроль по исполнению данного приказа оставляю за собой.

Начальник Управления образования
Орловского района
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к приказу №46

Приложение 1
от 22.01.2019г.

Положение
муниципального конкурса
муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений
«Лучший педагогический работник ДОУ - 2019»
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение проведениямуниципального
конкурса
муниципальных
бюджетных
дошкольных
образовательных
учреждений«Лучший педагогический работник ДОУ - 2019» (далее Положение, Конкурс) разработан в соответствии с Положением о
Всероссийском профессиональном конкурсе «Воспитатель года России»,
утвержденным совместно Министерством образования и науки Российской
Федерации и Общероссийским Профсоюзом образования.
1.2. Положение определяет требования к оформлению и представлению
конкурсных материалов, конкурсным мероприятиям, формированию состава
жюри, процедуре определения победителей Конкурса.
1.3. Конкурс проводится Управлением образования Орловского района
и Профсоюзом педагогических работников Орловского района.
1.4. Конкурс проходит в два тура: заочный и очный.
1.5. Информация о конкурсе размещается на официальном сайте
Управления образования Орловского района.
1.6.Основными цели Конкурса являются:
- привлечения внимания органов государственной власти и органов
местного
самоуправления,
широкой
научной
и
педагогической
общественности, средств массовой информации к проблемам развития
дошкольного образования в современных социально-экономических
условиях;
- формирования позитивного общественного мнения о профессии
педагогического работника образовательной организации, реализующей
образовательную
программу
дошкольного
образования
(далее
педагогический работник) и утверждения приоритетов дошкольного
образования в обществе.
1.7.Основными задачами Конкурса являются:
- выявление и поддержка педагогических работников, реализующих
инновационные методы, средства и технологии дошкольного образования;
- развитие творческой инициативы и повышение профессионального
мастерства педагогических работников;
- повышение престижа труда педагогических работников;
- выявление талантливых педагогических работников, их поддержка
и поощрение;

- распространение лучших образцов профессионального опыта
педагогических работников.
2. Условия участия, требования к документам и материалам.
2.1. В Конкурсе могут принять участие педагогические работники
образовательных организаций, реализующих образовательные программы
дошкольного образования, расположенных на территории Орловского района.
2.2. Участие в Конкурсе является добровольным.
2.3. Возраст и стаж участников Конкурса не ограничиваются.
2.4. Победитель и призёры прошлых лет Конкурса в течение пяти
следующих лет участия в Конкурсе не принимают.
3. Руководство Конкурсом
3.1. Для подготовки и проведения Конкурса создаются жюри
муниципального этапа Конкурса (далее - Жюри).
3.2. Жюри Конкурса формируется из представителей УО Орловского
района, методистов методического районного кабинета и представителя РМО
педагогов дошкольников и общественности.
3.3. Жюри осуществляет свою деятельность:
- осуществляет
организационно-методическое
обеспечение
и проведение Конкурса;
- определяет порядок проведения, место и дату проведения
Конкурса;
- организует прием и регистрацию конкурсных материалов;
- организует экспертную оценку конкурсных материалов;
- формирует состав участников очного тура Конкурса;
- создает условия для работы Жюри во время проведения Конкурса;
- устанавливает
порядок
информационного
сопровождения
организации и проведения Конкурса.
1-й этап — I тур Конкурса (отборочный, заочный) - ознакомление
с документами участников Конкурса и оценка предоставленных
материалов (30.01.2019г. - 05.02.2019г.)
2-й этап -Птур Конкурса (очный)
- оценка выступлений
участников Конкурса, принятие решения о присвоении званий
победителя, призёров и лауреатов Конкурса с 05.02.2019г по 27.02.2019г.
3-й этап (очный) конкурса 28.02.2019г. в МБДОУ детском саду
«Веселая планета» в 09.15. мин.
4. Порядок проведения Конкурса
4.1. Муниципальный
этап Конкурса проводится Управлением
образования Орловского района с 23.01.2019г по 28.02.2019г.
4.2. Для участия в Конкурсе, руководителям ДОУ необходимо
направить
в адрес Оргкомитета следующие документы на каждого
участника:(сдать документы до 30.01.2019г.)

- заявка, заверенная руководителем учреждения (оформляется в
печатном и электронном виде по форме согласно приложению № 1 к
настоящему Положению);
- цветная фотография (размером 9x12 в электронном виде в файле с
расширением jpg объемом не более 0,5
МБ) для оформления
информационно-презентационных материалов Конкурса;
- заполненная карта участника Конкурса по форме согласно
приложению №2
к
настоящему
Положению.
Ответственность
за достоверность предоставленных в анкете сведений несут руководители
ДОУ.
- текст эссе «Я - педагог» в печатном и электронном виде, в котором
участник должен раскрыть мотивы выбора профессии педагога
образовательной организации, реализующей программы дошкольного
образования, отражающее его собственные педагогические принципы и
подходы к образованию и его понимание миссии педагога в современном
мире (текстовый редактор Word, шрифт — TimesNewRoman, кегль 14,
межстрочный интервал - одинарный, не более трех страниц формата А4).
4.3. Кандидат не допускается для участия в Конкурсе, если:
- заявка и документы поступили позже установленных сроков;
- предоставлен неполный перечень документов;
- выявлено несоответствие конкурсных работ установленным
требованиям;
- формат документов (материалов) не соответствует требованиям.
4.4. Материалы, присланные на Конкурс, не рецензируются
и не возвращаются.
4.5. Муниципальный этап Конкурса проводится в три тура.
4.4. I тур (отборочный, заочный).
Проводится с 30.01.2019г по 05.02.2019г.и включает в себя следующие
задания.
Задание 1. «Интернет-портфолио».
Формат: размещение методических и (или) иных авторских разработок,
отражающих опыт работы и демонстрирующих качество представления
образовательной информации в сети Интернет (на личном Интернет-сайте
участника конкурса или на сайте образовательной организации,
реализующей программы дошкольного образования).
Адрес Интернет-ресурса вносится в информационную карту участника.
Прописывается только один Интернет-адрес.
Задание 2. Эссе «Я - педагог».
Формат: эссе, раскрывающее мотивы выбора профессии педагога
образовательной организации, реализующей программы дошкольного
образования, отражающее его собственные педагогические принципы и

подходы к образованию и его понимание миссии педагога в современном
мире.
4.5. II тур (очный).
Участники второго тура объявляются Оргкомитетом 04.02.2019года.
С 05.02.2019года по 27.02.2019года воспитатели, прошедшие в
полуфинал показывают педагогическое мероприятие с детьми. Тему,
форму педагогического мероприятия с детьми, участник Конкурса
определяет самостоятельно (указывает в заявке и информационной карте
участника).
Задание 1. «Педагогическое мероприятие с детьми».
Формат: мероприятие с детьми (в соответствии с заявленными
возрастной группой и темой).
Педагогическое мероприятие с детьми демонстрирует фрагмент
практического опыта участника Конкурса, представленного в творческой
презентации. Практический опыт по организации образовательной работы
может быть представлен разными формами работы с детьми. Возраст детей
определяется участником Конкурса. До начала конкурсного задания
участники представляют членам Жюри модель проведения педагогического
мероприятия, в которой указаны цели и примерное содержание мероприятия.
Объем текста — до 6 000 знаков (до 3 страниц А4).
4.6. Регламент: до 30 минут (проведение мероприятия - до 20 минут;
самоанализ - до 5 минут; вопросы членов Жюри - до 10 минут).
4.7. Ш тур (очный) 28.02.2019г.в МБДОУ детском саду
«Веселая планета» в 09.15. мин. (3 педагога прошедшие в третий
тур показывают мастер-класс, по окончанию показа жюри
определяет призовые места)педагоги которые показывают мастеркласс жюри объявит 21.02.2019г.

По результатам выполнения заданий второго (очного) тура Жюри
формирует рейтинг участников. В третьем туре принимают участие
Зучастника, набравшие наибольшее количество баллов по итогам первого
(отборочного) и второго (очного) туров (лауреаты Конкурса). Баллы,
набранные лауреатами по итогам первого и второго туров, не учитываются
при определении Победителя Конкурса. Третий тур включает в себя одно
мероприятия, цель которых - дать максимально полное представление
о профессиональных и индивидуальных качествах участников, их
социальной и гражданской позиции. Участники третьего тура Конкурса
выполняют задания в соответствии с жеребьевкой, которую проводят члены
Оргкомитета после объявления итогов второго тура.

Задание 1. Мастер-класс.
Формат: публичное выступление перед коллегами и членами Жюри,
демонстрирующее конкретный методический прием, метод, технологию
воспитания, обучения, развития и оздоровления, отражающий современные
тенденции развития дошкольного образования. Тему «Мастер-класса»
участник Конкурса определяет самостоятельно.
Регламент: 15 минут, включая 5 минут на вопросы Жюри.
5. Подведение итогов Конкурса
5.1. По итогам Конкурса определяются победитель (I место) и призёры
(П-Ш места) по наибольшей сумме набранных баллов.
5.2. В
случае
равенства
баллов
распределение
мест
между финалистами Конкурса определяется путём голосования членов
Жюри, в случае равенства голосов решающим голосом обладает
председатель Жюри.
5.3. Победитель Конкурса представляет район на областном этапе
Конкурса.
5.4. В случае, если победитель не может принять участие в областном
этапе Конкурса, Жюри вправе направить на него участника, занявшего
второе место.
5.5. В ходе просмотра открытого занятия, кроме жюри, разрешается
присутствие средств массовой информации, участников конкурса.
5.6. Участник, не прошедший втретий (очный) тур Конкурса, получает
сертификат участника Конкурса.
5.7. Итоги Конкурса оформляются протоколом заседания Жюри
и утверждаются приказом Управления образования Орловского района
5.8. Объявление и награждение победителя, проводится на
августовской конференции.

Приложение № 1

В оргкомитет муниципального конкурса
муниципальных бюджетных дошкольных
образовательных учреждений «Лучший
педагогический работник ДОУ - 2019»
ЗАЯВКА

полное наименование образовательной организации

направляет для включения в число участников муниципального конкурса
муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений
«Лучший педагогический работник ДОУ - 2019»

фамилия, имя, отчество,
дата рождения
должность, место работы (район, населенный пункт, образовательная организация)

образование (ОУ, год окончания, специальность по диплому)

стаж работы по специальности, квалификационная категория
звание, награды
контактный телефон (сотовый), электронный адрес

Образовательные программы и технологии, по которым работает
воспитатель
Информация, необходимая для выполнения конкурсного задания
«Мероприятие с детьми»:
Возрастная группа
Материально-технические средства

М.П.

(подпись)

Регистрационный номер_
Дата поступления
Информационная карта участника
муниципального конкурса
муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений
«Лучший педагогический работник ДОУ - 2019»

(фотопортрет

(фамилия)

4x6 см)
(имя, отчество)
1.
Общие сведения
Район
Населенный пункт
Дата рождения (день, месяц, год)
Место рождения
2.
Работа
Место работы (наименование
образовательной организации
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 (наименование
и даты получения)

Послужной список (места и сроки работы
за последние 5 лет)
3.
Образование
Название, год окончания организации/
учреждения профессионального
образования, факультет
Специальность, квалификация по диплому
Дополнительное профессиональное
образование (за последние три года)
Основные публикации (в т.ч. брошюры,
книги)
4.
Конкурсное задание первого тура «Интернет-портфолио»
Адрес персонального Интернет-ресурса
5.
Конкурсное задание второго тура «Педагогическое мероприятие
с детьми»
Направление (образовательная область),
форма
Возрастная группа детей
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

8.
Контакты
Рабочий адрес с индексом
Домашний адрес с индексом
Рабочий 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
государственного 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
Интересные сведения об участнике, не раскрытые предыдущими разделами
(не более 500 слов).

Правильность сведений, представленных в информационной карте,
подтверждаю.

Даю согласие на обработку (сбор, систематизация, накопление, хранение,
использование, обновление), в том числе автоматизированную, своих
персональных данных в соответствии с Федеральным законом от
27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

(подпись)

«____»

2019 год

(фамилия, имя, отчество
участника)

Приложение 2 к приказу
УО Орловского района от
22.01.2019 г. №46
Состав жюри муниципального конкурса
муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений
«Лучший педагогический работник ДОУ - 2019»

1.Председатель жюри:
Цеброва Г.А.Орловского района

заместитель

начальника

Управления

образования

Члены жюри:
Лещенко А.Н.- специалист Управления образования Орловского района;
Калинина Т.Е. - методист Управления образования Орловского района;
Шевченко О. А. - старший воспитатель МБ ДОУ детский сад № 12 «Сказка»,
руководитель РМО педагогов дошкольников;
Брусова Н.В. — старший воспитатель МБДОУ детский сад № 11 «Теремок»,
руководитель РМО старших воспитателей;
Гончарова С Б . - старший воспитатель МБДОУ детский сад «Веселая
планета»;
Хомицкая А.Е. - старший воспитатель МБДОУ детский сад №2 «Колосок»;
Балакина А.Н.
«Солнышко»;

- старший воспитатель МБДОУ детский сад № 7

Попова В.А. - старший воспитатель МБДОУ детский сад №1 «Березка».

