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П О Л О Ж Е Н И Е 

О муниципальном этапе    конкурса   

«Воспитатель года Республики Марий Эл» 

 

 

1. Настоящее положение определяет порядок организации и 

проведения муниципального этапа  конкурса «Воспитатель года Республики 

Марий Эл» (далее - Конкурс). 

2. Цели Конкурса: 

 повышение престижа и статуса профессии педагога дошкольного 

образования; 

выявление талантливых педагогических работников системы 

дошкольного образования, их поддержка и поощрение; 

обобщение и распространение педагогического опыта лучших 

воспитателей муниципального образования «Новоторъяльский 

муниципальный район»; 

формирование позитивного общественного мнения о профессии 

педагога системы дошкольного образования. 

3. Подготовка, проведение и организация Конкурса обеспечивается 

организационным комитетом (далее – Оргкомитет) в составе, утвержденном 

приказом Отдела  образования  Администрации МО «Новоторъяльский 

муниципальный район». 

4. Отбор  победителя обеспечивается жюри конкурса, утвержденного 

приказом Отдела образования Администрации МО «Новоторъяльский 

муниципальный район», в состав которого входят представители Отдела 

образования Администрации МО «Новоторъяльский муниципальный район», 

представители образовательных учреждений района. Каждый член жюри 

несет персональную ответственность за просмотр и оценивание всех 

конкурсных работ. 

Члены жюри, не присутствовавшие на основных конкурсных 

испытаниях, имеют право только совещательного голоса.  

5. Информация о проведении Конкурса и требованиях 

к его участникам размещается на сайте Отдела образования 

и доводится до сведения общеобразовательных организаций. 
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6. На участие в Конкурсе имеют право педагоги муниципальных 

образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные 

программы дошкольного образования муниципального образования 

«Новоторъяльский муниципальный район».  

На конкурс от каждого образовательного учреждения выдвигается 1  

участник. 

7. Для участия в Конкурсе в период  с 1 по 5 марта 2021года 

направляются в  Оргкомитет следующие документы и материалы:  

- представление по форме (приложение 1);  

- информационную карту участника Конкурса (приложение 2);  

Документы предоставляются в бумажном и электронном виде 

ntor.roo@yandex.ru.   

Документы, представляемые на Конкурс, не возвращаются. 

8.  Конкурс проводится Отделом образования Администрации МО 

«Новоторъяльский муниципальный район» в дистанционной  форме  марта . 

Конкурс проводится по номинациям:  

1. Конкурсное задание «Педагогический брифинг».  

описание педагогического опыта, инновационности применяемых методик и 

технологий в образовательной деятельности, презентация основных 

положений конкурсного задания «Педагогическое мероприятие с детьми» 

Критерии оценивания конкурсного задания: теоретическая 

обоснованность, практическая значимость представленной работы, новизна 

представленного опыта работы, отражающая собственный вклад автора, 

соответствие содержания заявленной теме, оригинальность подачи 

материала, культура публичного выступления 

2. Конкурсное задание «Педагогическое мероприятие с детьми».  

Формат конкурсного задания в режиме онлайн: педагогическое 

мероприятие с детьми  (включая анализа занятия), представляющее новые 

методики и практики образовательной деятельности, развитие творческой и 

исследовательской деятельности. 

Критерии оценки конкурсного задания: степень соответствия 

полученного результата поставленной цели и задачам мероприятия, 

обоснованность выбора форм организации, технологий, методических 

приемов и методов, взаимодействие с детьми и умение их заинтересовать 

выбранным содержанием и видом деятельности. 

3. Конкурсное задание «Образовательный проект». 

Предоставляется в жюри  до 10 марта.   

Критерии оценки конкурсного задания: оригинальность идей и 

содержания по  воспитанию, прогнозируемость результатов, возможность 

распространения и внедрения проекта, реалистичность ресурсного 

обеспечения, культура представления проекта. Заключительным этапом 

конкурса «Воспитатель года -2020» будет круглый стол  для всех участников 

конкурса «Развитие системы образования Новоторъяльского 

муниципального района через реализацию национального проекта 

mailto:ntor.roo@yandex.ru
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«Образование». Формат конкурсного задания: открытое обсуждение 

актуальной общественно значимой проблемы. 

9. Оргкомитет рассматривает все спорные вопросы, возникающие по 

ходу Конкурса. Решение Оргкомитета считается принятым, если за него 

проголосовало более половины его списочного состава. Решения 

Оргкомитета конкурса оформляются протоколом, который подписывается 

председателем, а в его отсутствии – заместителем председателя и секретарем. 

10. Участник Конкурса, набравший наибольшее количество баллов по 

результатам всех этапов Конкурса, после завершения конкурсного задания 

«Круглый стол» на торжественном закрытии объявляется победителем 

Конкурса. Победитель Конкурса награждается дипломом победителя 

Конкурса и получает право представлять Новоторъяльский муниципальный 

район на региональном  этапе  «Воспитатель года – 2021». 

11. Районный конкурс   «Воспитатель года - 2021» проводит 

оргкомитет в составе: 

- Митиной Л.А., и.о. руководителя Отдела образования Администрации 

МО «Новоторъяльский муниципальный район», председателя Оргкомитета. 

- Смоленцевой Н.П., заведующего районным методическим кабинетом, 

заместитель председателя Оргкомитета. 

- Лошаковой Г.Н., заведующего МБДОУ «Новоторъяльский детский 

сад «Солнышко»; 

- Бахтиной Т.В., заведующего МБДОУ «Новоторъяльский детский сад 

«Улыбка»; 

- Бастраковой О.В., заведующего МБДОУ «Новоторъяльский детский 

сад «Теремок». 

-Сидоркиной Э.В, заведующего МБДОУ «Новоторъяльский детский 

сад «Радуга». 
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Приложение 1  к Положению 

 

В Огркомитет муниципального этапа конкурса 

«Воспитатель года  – 2021» 

 

Представление 

 

_____________________________________________________________- 
наименование организации 

 

 

выдвигает _________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество участника Конкурса) 

на участие в муниципальном этапе конкурса    «Воспитатель года -2021»  

 

 

Руководитель __________________________________ 
(фамилия, имя, отчество руководителя ДОУ) 

 

М. П. 
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Приложение 2 к Положению 
 

Информационная карта участника муниципального этапа   конкурса  

«Воспитатель года Республики Марий Эл»  

 

 

                      ______________________________________________  
(фамилия) 

             ______________________________________________ 
(имя, отчество) 

  ( ____________________________________________ ) 

 

1. Общие сведения 

Название образовательного учреждения  

Населенный пункт  

Дата рождения (день, месяц, год)  

2. Работа 

Место работы (наименование образовательной 

организации в соответствии с уставом) 
 

Занимаемая должность  

Общий трудовой и педагогический стаж (полных лет на 

момент заполнения анкеты) 
 

Квалификационная категория  

Почетные звания и награды (наименования и даты 

получения) 
 

3. Образование 

Название и год окончания учреждения 

профессионального образования 
 

Специальность, квалификация по диплому  

Дополнительное профессиональное образование за 

последние три года (наименования образовательных 

программ, модулей, стажировок и т. п., места и сроки 

их получения) 

 

4. Контакты 

Мобильный телефон   

Рабочая электронная почта  

Ссылка на страницу сайта  

5.Достижения в профессиональной деятельности 

Участие в муниципальных мероприятиях  

Участие в республиканских мероприятиях  

  

6. Профессиональная деятельность 

Авторские программы, технологии 
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7. Досуг 

Хобби  

8. Профессиональные ценности 

Педагогическое кредо  

Почему нравится работать в ДОУ  

Профессиональные и личностные ценности, наиболее  

близкие участнику 
 

В чем, по мнению участника, состоит основная миссия 

воспитателя 
 

9.Ссылка на интернет ресурс  

 

 

Правильность сведений, представленных в информационной карте, 

подтверждаю: __________  (_____________________________).  
(подпись)       (фамилия, имя, отчество участника)   

 

«____» __________ 20____ г. 
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Приложение 3 к Положению о конкурсе 

 

Заявка на конкурсное задание «Урок» 

___________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество участника Конкурса) 

___________________________________________________________ 
(занимаемая должность и место работы участника Конкурса) 

 

Предмет Класс Необходимое оборудование 

   

 

 

Подпись конкурсанта _______________       ______________________ 
подпись                              расшифровка подписи 

 

 

 

 

 


