
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ

ПРИКАЗ 
от М /Z? № Ш

г. Горячий Ключ

О проведении муниципального этапа краевого профессионального 
конкурса «Воспитатель года Кубани»

В соответствии с планом работы управления образования администрации 
муниципального образования город Горячий Ключ приказываю:

1. Провести муниципальный этап краевого профессионального конкурса 
«Воспитатель года Кубани 2019» (далее - Конкурс) с 22 октября по 24 октября 
2019 года.

2. Утвердить
2.1 Жюри муниципального этапа Конкурса (приложение № 1):
2.2 Порядок проведения Конкурса (приложение № 2).
2.3. План подготовки и проведения Конкурса (приложение № 3)
3. Ведущему специалисту МКУ ЦРО Щерба Т.В. организовать подготов

ку и проведение конкурсных мероприятий муниципального этапа краевого 
профессионального Конкурса.

4. Контроль за исполнением данного прикадаоставляю за собой.

С.А.Савельева



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к приказу управления 
образования администрации 

муниципального 
образования г. Горячий Ключ 

от Q9. /О £0/9 № Л/Х

Барышева
Юлия Викторовна

ЖЮРИ
муниципального этапа

краевого профессионального конкурса
«Воспитатель года Кубани»

Председатель жюри

- заместитель главы муниципального образования по 
социальным вопросам;

Члены жюри
Грицина
Наталья Владимировна - руководитель МКУ ЦРО;

Вишневская
Татьяна Михайловна - главный специалист управления образования;

Мачалова
Кристина Григорьевна

Щерба
Татьяна Владимировна

Малеванный
Евгений Олегович

- ведущий специалист МКУ ЦРО;

- ведущий специалист МКУ ЦРО;

- инженер программист МКУ ЦРО;

Анацкая
Анастасия Викторовна - победитель муниципального этапа 

краевого п

Начальник управления образования ч

онального конкурса 
бани 2018»

Т, ?1|

С. А. Савельева



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к приказу управления 

образования муниципального 
образования г. Горячий Ключ 

от Ю- tWfQ № /Ж__

ПОРЯДОК
проведения муниципального этапа 

краевого профессионального конкурса 
«Воспитатель года Кубани 2019»

1. Общие положения
1.1 Настоящий порядок определяет требования к оформлению и пре

доставлению конкурсных материалов, проведению конкурсных мероприятий, 
процедуре определения лауреатов и победителя муниципального этапа Кон
курса.

1.2 Для участия в конкурсе ДОУ направляют нарочно в управление об
разования до 16 октября 2019 представление (приложение к настоящему по
рядку).

1.3 Конкурсные мероприятия проводятся в три тура. Первый тур вклю
чают в себя 3 задания. Второй тур включает в себя 2 задания. Третий тур 
включает в себя 2 задания.

2. Конкурсные материалы
2.1 Оценивание первого тура.

Первый тур включает в себя'три задания (заочные): 
«Интернет - портфолио », «Визитная карточка», 

«Сочинение на заданную тему»

1-ое  задание «Интернет - портфолио »
Формат: страница участника заключительного этапа Конкурса на ин

тернет - сайте образовательной организации, реализующей программы до
школьного образования, включающая методические и иные авторские разра
ботки, фото - видеоматериалы, отражающие опыт работы Конкурсанта.

Адрес интернет - ресурса вносится в информационную карту участни
ка.

Прописывается только один интернет адрес. (Internet Explorer, Mozilla 
Firefox, Google Chrome, Opera).

Максимальное количество баллов - 20 баллов. 
Критерии оценивания:

1) содержательность (актуальность, информативность, тематическая ор
ганизованность контента; отражение опыта работы конкурсанта и 
практическая значимость материалов; культура представления инфор
мации);



2) концептуальность эргономичность (соответствие типа ресурса и его 
содержанию; доступность использования; обеспечение обратной свя
зи).
Шкала оценок:
10 баллов - оцениваемый критерий проявляется ярко, в полной мере;
5 баллов - оцениваемый критерий присутствует, но выражен не доста

точно;
1 балл - качество критерия выражено слабо.

2-е  задание (заочное) «Визитная карточка»
Видеоролик, представляющий педагогического работника, рассказы

вающий о его учебной, воспитательной и общественной деятельности, дос
тижениях и увлечениях.

Участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж, 
видеоклип, мультфильм и т.п).

Формат: видеоролик продолжительностью не более 3-х минут, с воз
можностью воспроизведения на большом количестве современных цифровых 
устройств: AVI, MPEG, MKV, FLV, FullHD и др.; качество ни ниже 360 рх; 
видеоролик должен быть оформлен информационной заставкой с указанием 
имени участника, район и образовательной организации, которую он пред
ставляет.

Максимальное количество баллов - 20.
Критерии оценивания:
1) соответствие теме;
2) информативность;
3) оригинальность;
4) полнота и корректность подачи информации.

Шкала оценок:
5баллов - оцениваемый критерий проявляется ярко, в полной мере; 
Збалла- оцениваемый критерий присутствует, но выражен недостаточно; 
Шалл - качество критерия выражено слабо.

3-е  задание «Сочинение на заданную тему» (заочное)
Формат: участник Конкурса самостоятельно выбирает жанр сочине

ния: дневник, очерк, рассказ, сказка, эпистолярный жанр, эссе, научная ста
тья, интервью, путевые заметки, репортаж, полезные советы, стихи и иное.

Тематические направления сочинений определяются оргкомитетом и 
оглашаются в день написания сочинения. Испытания проводится и оценива
ется в первый конкурсный день.

Объем работ: не более 4 страниц рукописного текста.
Максимальное количество баллов: 25 баллов.



Критерии оценивания:
1) соответствие теме;
2) глубина раскрытия темы и убедительность суждений;
3) аргументация собственного мнения;
4) композиционная цельность и логичность изложения;
5) культура речи, грамотность.

Шкала оценок:
10 баллов - оцениваемый критерий проявляется ярко, в полной мере;
5 баллов - оцениваемый критерий присутствует, но выражен не доста

точно;
1 балл - качество критерия выражено слабо.

2.2 Оценивание второго тура.
Второй тур включается в себя два задания (очные)

«Мастер - класс»,
«Педагогическое мероприятия с детьми».

1-е задание «Мастер-класс».
Тема мастер-класса участником определяется самостоятельно.
Формат: публичное выступление перед коллегами и членами жюри, 

демонстрирующее конкретный методический прием, метод, технологию' вос
питания, обучения, развития и оздоровления, отражающее современные тен
денции развития дошкольного образования.

Регламент: 10 минут на выступление участника.
Максимальное количество баллов - 70.
Критерии оценивания:
1) глубина и оригинальность содержания;
2) методическая и практическая ценность для дошкольного образова

ния;
3) умение передать свой опыт работы;
4) общая культура;
5) коммуникативные качества.
Шкала оценок:
10 баллов - оцениваемый критерий проявляется ярко, в полной мере;
5 баллов - оцениваемый критерий присутствует, но выражен недоста

точно;
Шалл - качество критерия выражено слабо.

2-е задание «Педагогическое мероприятие с детьми».
Формат: педагогическое мероприятие с детьми, демонстрирующее 

практический опыт участника Конкурса и отражающий сущность используе



мых образовательных технологий. Образовательная деятельность с воспи
танниками может быть представлена разными формами.

Возраст детей, вид деятельности (исходя из должностных обязанностей 
участника конкурсанта), порядок выступления определяется жеребьевкой. 
Тема мероприятия объявляется накануне. Используется оборудование до
школьной организации, на базе которой проходит конкурсное испытание. 
Количество детей :10.

Максимальное количество баллов - 50 баллов

Критерии оценивания:
1) педагогическая мобильность (способность конструирования воспи

тательно-образовательного процесса в условиях конкретной образовательной 
ситуации и организации совместной деятельности с другими субъектами об
разовательного процесса (педагогами и воспитанниками);

2) методическая компетентность (соответствие формы, содержания, 
методов и приемов возрасту детей);

3) умение заинтересовать группу детей выбранным содержанием и ви
дом деятельности и поддержать детскую инициативу и самостоятельность;

4) умение организовать и удерживать интерес детей в течение образо
вательной деятельности;

5) реализация на занятии интегрированного подхода и организация 
системы детской деятельности.

Максимальное количество баллов - 50.

Шкала оценок для первого и второго задания:
10 баллов - оцениваемый критерий проявляется ярко, в полной мере;
5 баллов - оцениваемый критерий присутствует, но выражен недоста

точно;
1 балл - качество критерия выражено слабо.

По итогам первого и второго тура из числа участников, набравших 
наибольшее количество баллов в общем рейтинге, определяются шесть лау
реатов Конкурса.

Результаты, набранные лауреатами в предыдущих конкурсных задани
ях, обнуляются.

2.3 Оценивание третьего тура.
Третий тур включает в себя два задания (очные)

«Мой успешный проект», Ток шоу «Профессиональный разговор»

1 -е задание «Доклад презентация» «Мой успешный проект»
Формат: доклад - презентация должен отражать практику применения 

участников метода проектов, включать представление значимой для всех 
субъектов проектной деятельности цели, согласованных действий и способов 
ее достижения, результатов, обеспечивающих возможность самостоятельного 
решения воспитанниками образовательной задачи (проблемы), приобрете
ние ими нового опыта в различных видах деятельности.



Конкурсант самостоятельно определяет социальную, педагогическую 
образовательную задачу.

Общее время выступления: до 10 мин.
Доклад - презентация: до 7 минут.
Ответы на вопросы жюри участника: до 3 минут каждый.
Максимальное количество баллов - 70 баллов.

Критерии оценивания:
1) соответствие проекта требованием ФГОС ДО.
2) обоснованность целевой аудитории участников проекта.
3) значимость поставленной цели и достигнутых результатов для раз

вития детей дошкольного возраста.
4) умение продемонстрировать взаимодействия субъектов в ходе вы

полнения проекта и достигнутые результаты проектной деятельности.
5возможность применения проекта другими педагогическими работ

никами.
6) самооценка эффективности проекта.
7) организованность и культура представления информации.

Шкала оценок:
10 баллов - оцениваемый критерий проявляется ярко, в полной мере;
5 баллов - оцениваемый критерий присутствует, но выражен недоста

точно;
1 балл - качество критерия выражено слабо.

2-е задание: Ток шоу «Профессиональный разговор»

Формат: ток -- шоу, в котором лауреаты Конкурса ведут обсуждение 
проблемных педагогических ситуаций в рамках заданной темы. Тема ток - 
шоу и его ведущий определяется Оргкомитетом Конкурса и оглашается на
кануне проведения мероприятия.

Регламент: 45 минут.
Максимальное количество баллов - 40 баллов.
Критерии оценивания:
1) наличие собственной позиции по теме;
2) содержательность и аргументированность каждого выступления;
3) умение вести профессиональный диалог;
4) убедительность и красочность речи.

Шкала оценок:
10 баллов - оцениваемый критерий проявляется ярко, в полной мере;
5 баллов - оцениваемый критерий присутствует, но выражен недоста

точно;
1 балл - качество критерия выражено слабо.
По итогам третьего тура Конкурса из числа лауреатов Конкурса опре

деляется победитель Конкурса, набравший наибольшее количество баллов.



При равном количестве баллов в момент определения победителя Кон
курса итоги второго тура могут суммироваться с итогами третьего тура.

3. Жюри Конкурса
3.1. В целях оценки участников Конкурса и выбора его победителя 

приказом управления образования администрации муниципального образо
вания город Горячий Ключ создается жюри.

3.2 Жюри Конкурса формируется из педагогических работников ДОУ, 
специалистов управления образования.

3.3 Жюри оценивает выполнение конкурсных мероприятий в баллах в 
соответствии с критериями, установленными данным порядком.

4. Награждение участников, лауреатов и победителя конкурса
4.1. Участники Конкурса, лауреаты и победитель награждаются дипло

мами, букетами живых цветов.
4.2. Награждение участников, объявление победителя и лауреатов

Савельева



I

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к при»:азу управления 

образования муниципального 
образования г. Горячий Ключ 

от № %/Х

ПЛАН
подготовки и проведения муниципального этапа краевого 
профессионального конкурса «Воспитатель года Кубани»

№ Наименование мероприятия Ответственный
1. Разработка Порядка проведения 

конкурсных мероприятий
Н.В.Грицина
Т.М. Вишневская
Т.В.Щерба

2. Работа с представляемыми документами в 
оргкомитет, и конкурсными материалами 
на участие в Конкурсе

Т.М. Вишневская
Т.В.Щерба
К.Г.Мачалова

3. Разработка и подготовка оценочных 
листов и папок с документами для жюри

Н.В.Грицина
Т.В.Щерба

4. Заседания членов жюри, для оценивания 
конкурсных материалов

Т.М. Вишневская
Т.В.Щерба

5. Подготовка сценария открытия и закрытия 
Конкурса

Н.В.Грицина
Т.М. Вишневская
Т.В.Щерба

7^Щ,.Мачалова

Начальник управления образования

А /"///


