
Отдел образования администрации Тасеевского района

ПРИКАЗ

17.01.2022 №377

«О проведении муниципального этапа 
конкурса «Воспитатель года -  2022»

На основании п.3.26 Положения отдела образования администрации Тасеевского 
района, утвержденного постановлением администрации Тасеевского района № 279 от 
26.04.2018 «Об утверждении положения отдела образования администрации Тасеевского 
района», письма Министерства образования Красноярского края от 16.02.2021г. № 75- 
1899 и в соответствии с планом работы отдела образования,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
1.1 Положение о проведении муниципального этапа конкурса «Воспитатель года 

2022» (приложение).
1.2 Состав жюри:

- Синявская А. В., ведущий специалист отдела образования администрации Тасеевского 
района;
- Абукова И. Г., заместитель заведующего по BMP МБДОУ детского сада № 9 
«Лесовичок» (по согласованию);
- Моисеева Н. В., воспитателя МБДОУ детского сада № 2 «Солнышко» (по 
согласованию);
- Фролова Н. А., методист МБДОУ детского сада № 4 «Теремок» (по согласованию).

2. Провести муниципальный этап конкурса «Воспитатель года -  2022» с 1 по 11 
февраля 2022 года.

3. Руководителям дошкольных образовательных учреждений обеспечить участие 
педагогов в конкурсе «Воспитатель года - 2022».

4. Отменить приказ отдела образования администрации Тасеевского района от 
29.11.2021 № 377 «О проведении муниципального этапа конкурса «Воспитатель года -  
2022».

5. Ответственность за организацию и проведение конкурса возложить на Липман Т. 
А., методиста отдела образования администрации Тасеевского района.

6. Контроль исполнения приказа возложить на Синявскую А. В., специалиста 
отдела образования администрации Тасеевского района.

Начальник отдела образования 
администрации Тасеевского района:

С приказом ознакомлены:

Липман Т. А. 
Синявская А. В. 
Фандо Н. Н. 
Мясоедова С. В. 
Соловьёва Г. Н.

Бычкова Н. В. 
Сокрустенко И. А. 
Шалунова Е. Ф. 
_Григорьева О. Н.

Т.М. Кулева



Приложение 
к приказу отдела образования 

администрации Тасеевского района 
от 17.01.2022 №377

Положение
о муниципальном этапе конкурса «Воспитатель года -  2022»

1. Общее положение

1.1. Настоящее положение регулирует процедуру проведения муниципального этапа 
конкурса «Воспитатель года - 2022» (далее -  Конкурс) в соответствии с Порядком 
проведения краевого профессионального конкурса «Воспитатель года Красноярского края
-  2022» в 2022 году.
1.2. Положение определяет цели, задачи, порядок, сроки проведения, процедуру 
подведения итогов и награждения участников Конкурса.
1.3. Положение определяет формат, регламент и критерии оценивания конкурсных 
испытаний, требования к составу участников, экспертов и конкурсной комиссии, порядок 
определения победителей.
1.4. Конкурс проводится отделом образования администрации Тасеевского района (далее 
-ОО).
1.5. Конкурс проводится среди педагогов со стажем педагогической деятельности не 
менее трех лет, реализующих ООП ДО.

Повторное участие в конкурсе победителей прошлых лет, возможно не ранее чем 
через три года.
1.6. По итогам Конкурса определяются Абсолютный победитель Конкурса и призеры.

2. Цели и задачи Конкурса

2.1.Цель Конкурса -  выявление и поддержка талантливых, активных, владеющих 
современными профессиональными компетенциями педагогов образовательных 
организаций, реализующих ООП ДО (далее -  Педагоги) Тасеевского района.
2.2. Задачи Конкурса:
- создание условий для профессионального развития Педагогов;
- выявление Педагогов, владеющих инновационными средствами, методами и 
технологиями дошкольного образования;
- повышение социального статуса педагогов и престижа педагогической профессии;
- распространение инновационного педагогического опыта лучших педагогов Тасеевского 
района;
- рост профессионального мастерства педагогических работников.

3. Подача заявки на участие в Конкурсе

3.1. Для участия в Конкурсе заявители предоставляют следующие документы:
- информационная карта участника Конкурса с электронной копией (приложение 2). При 
оформлении информационной карты изменение формы не допускается. Информационная 
карта должна быть заверена по основному месту работы.
3.2. Сроки подачи конкурсных документов: конкурсные документы отправляются на
адрес электронной почты: ОРТaseeVo@yandex.ru с 1 по 11 января 2022 года.
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3.3. Конкурсные документы регистрируются в день их поступления. Материалы, 
поступившие позднее указанного срока или оформленные ненадлежащим образом, к 
участию в Конкурсе не допускаются. Поступившие материалы не возвращаются.

4. Содержание, порядок и сроки проведения Конкурса

4.1 Сроки проведения муниципального этапа конкурса «Воспитатель года -  2022» с 1 по 
11 февраля 2022 года. Подведение итогов конкурса 18 февраля.
4.2 В рамках конкурсного отбора участники проходят 3 конкурсных испытания: 
«Интернет-портфолио», Визитная карточка «Я -  педагог», «Педагогическое мероприятие 
с детьми».

Конкурсное испытание «Интернет-портфолио»

Цель конкурсного испытания: демонстрация конкурсантом различных аспектов 
профессиональной деятельности с использованием информационно-коммуникационных 
технологий.

Формат проведения конкурсного испытания: интернет-ресурс -  персональный сайт 
участника Конкурса (рекомендуется) или страница на интернет-сайте образовательной 
организации, в которой работает участник, содержащий методические разработки, 
материалы с описанием опыта и специфики профессиональной деятельности конкурсанта, 
фото- и видеоматериалы.
Организационная схема проведения конкурсного испытания: адрес интернет-ресурса 
вносится в информационную карту участника (приложение 2). Предоставляется только 
один интернет-адрес. Интернет-адрес должен быть активным при открытии посредством 
входа через любой распространенный браузер.
Порядок оценивания конкурсного испытания: оценивание конкурсного испытания 
осуществляется в дистанционном режиме. Оценивание производится по 2 критериям. 
Каждый критерий раскрывается через совокупность показателей. Каждый показатель 
оценивается по шкале от 0 до 2 баллов, где 0 баллов -  «показатель не проявлен», 1 балл -  
«показатель проявлен частично», 2 балла -  «показатель проявлен в полной мере». 
Максимальная оценка на конкурсное испытание «Интернет-портфолио» - 20 баллов.

Критерии и показатели оценки конкурсного испытания 
«Интернет-портфолио»

№ Критерии № Показатели Баллы
1 Содержательность 

и практическая 
значимость 
материалов

1.1 содержание материалов 
ориентировано на различные 

категории участников 
образовательных отношений

0-2

1.2 содержание материалов отражает 
основные направления (одно или 

несколько) развития детей в 
соответствии с требованиями ФГОС 

ДО

0-2

1.3 материалы имеют практико
ориентированный характер

0-2

1.4 материалы представляют интерес 
для профессионального сообщества

0-2

1.5 представлены полезные ссылки на 0-2



ресурсы, посвященные вопросам 
дошкольного образования

2 Характеристики
ресурса

2.1 обеспечена четкая структура 
представления материалов и 

удобство навигации

0-2

2.2 предусмотрена возможность 
осуществления «обратной связи»

0-2

2.3 используются разные формы 
представления информации 

(текстовая, числовая, графическая, 
аудио, видео и др.)

0-2

2.4 материалы регулярно обновляются 0-2
2.5 отсутствуют орфографические, 

пунктуационные и грамматические 
ошибки

0-2

Итоговый балл 0-20

Конкурсное испытание «Визитная карточка «Я -  педагог»

Цель конкурсного испытания: демонстрация конкурсантом профессиональных
достижений с использованием информационно-коммуникационных технологий.
Формат конкурсного испытания: видеоролик продолжительностью не более 3 минут. 
Видеоролик должен содержать информацию о достижениях конкурсанта в 
профессиональной и общественной деятельности, отражать его профессиональную 
культуру, демонстрировать современные способы педагогической деятельности.

Организационная схема конкурсного испытания: видеоролик отправляется на адрес 
электронной почты: ОРТaseeVo@vandex.ru .

Видеоролик должен содержать информационную заставку с указанием 
муниципалитета Красноярского края, населенного пункта, образовательной организации, 
Ф. И.Р. и должности конкурсанта.
Порядок оценивания конкурсного испытания: оценивание конкурсного испытания 
осуществляется в дистанционном режиме. Каждый показатель оценивается по шкале от О 
до 2 баллов, где 0 баллов -  «показатель не проявлен», 1 балл -  «показатель проявлен 
частично», 2 балла -  «показатель проявлен в полной мере».
Максимальная оценка за конкурсное испытание «Визитная карточка «Я -  педагог» - 10 
баллов.

Критерии и показатели оценки конкурсного испытания
«Я -  педагог»

№ Критерии № Показатели Баллы
1 1.1 демонстрируются профессиональные 

достижения педагога в работе с 
воспитанниками, родителями 
(законными представителями) 

воспитанников, коллегами

0-2

1.2 демонстрируются интересы и 
увлечения педагога, связанные с его

0-2
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профессиональной деятельностью
1.3 демонстрируется индивидуальный 

стиль профессиональной 
деятельности и оригинальность

0-2

2 2.1 соблюдается соответствие видеоряда 
содержанию

0-2

2.2 видеоряд, композиция и содержание 
интересны и оригинальны

0-2

Итоговый балл 0-10

Конкурсное испытание «Педагогическое мероприятие с детьми»

Цель конкурсного испытания: демонстрация конкурсантом профессиональных
компетенций в области проектирования, организации и реализации различных видов 
развивающей деятельности дошкольников.
Формат проведения конкурсного испытания: педагогическое мероприятие с детьми и 
рефлексия мероприятия записывается и отправляется на адрес электронной почты: 
OOTaseeV o@vandex.ru
Организационная схема проведения конкурсного испытания: тематику, форму 
мероприятия и группу (возраст детей) участники Конкурса определяют самостоятельно. 
Конкурсное испытание проходит в 2 этапа: 1 -  проведение мероприятия с детьми, 2 -  
самоанализ и ответы на вопросы членов жюри. Для ответов на вопросы членов жюри 
участники встречаются 11 февраля в 12.30 в конференц-зале.
Перед началом конкурсного испытания конкурсанты отправляют сценарный план 
педагогического мероприятия с детьми в электронном варианте на адрес электронной 
почты: ОРТaseeVo@vandex.ru
Регламент проведения конкурсного испытания: 25 минут (проведение мероприятия -  

20 минут, рефлексия и вопросы жюри -  5 минут).
Порядок оценивания конкурсного испытания: оценивание конкурсного испытания 
осуществляется в дистанционном режиме. Каждый показатель оценивается по шкале от О 
до 2 баллов, где 0 баллов -  «показатель не проявлен», 1 балл -  «показатель проявлен 
частично», 2 балла -  «показатель проявлен в полной мере».
Максимальная оценка за конкурсное испытание -  60 баллов.

Критерии и показатели оценки конкурсного испытания 
«Педагогическое мероприятие с детьми»

№ Критерии № Показатели Баллы
1 Реализация

содержания
образовательной
программы
дошкольного
образования

1.1 обеспечивает соответствие 
содержания занятия ФГРС ДР

0-2

1.2 обеспечивает соответствие 
содержания возрастным 

особенностям воспитанников

0-2

1.3 реализует воспитательные 
возможности содержания

0-2

1.4 создает условия для речевого / 
социально-коммуникативного / 
физического / художественно

эстетического / познавательного

0-2
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развития воспитанников
1.5 реализует содержание, 

соответствующее современным 
научным знаниям, способствующее 

формированию современной 
картины мира

0-2

1.6 реализует содержание, 
соответствующее традиционным 
ценностям российского общества

0-2

2 Методические 
приемы решения 
педагогических 

задач

2.1 использует приемы привлечения 
внимания воспитанников

0-2

2.2 использует приемы удержания 
внимания воспитанников

0-2

2.3 использует приемы поддержки 
инициативы воспитанников

2.4 использует приемы поддержки 
самостоятельности

0-2

2.5 использует приемы 
стимулирования и поощрения 

воспитанников

0-2

2.6 целесообразно применяет средства 
наглядности и ИКТ

0.2

3 Организационная
культура

3.1 обеспечивает четкую культуру 
мероприятия

0-2

3.2 мотивированно использует / не 
использует раздаточный материал и

тсо

0-2

3.3 зонирует пространство в 
соответствии с целями и задачами 

мероприятия и эффективно его 
использует

0-2

3.4 соблюдает санитарно- 
гигиенические нормы ДО

0-2

3.5 соблюдает регламент конкурсного 
испытания

0-2

4 Речевая,
коммуникативная

культура,
личностно

профессиональные
качества

4.1 устанавливает эмоциональный 
контакт с воспитанниками

0-2

4.2 создает благоприятный 
психологический климат в работе с 

воспитанниками

0-2

4.3 соблюдает этические правила 
общения

0-2

4.4 не допускает речевых ошибок 0-2
4.5 удерживает в фокусе внимания 

всех воспитанников, участвующих
0-2



в мероприятии
4.6 четко, понятно, доступно 

формулирует вопросы и задания 
для воспитанников

0-2

4.7 демонстрирует эмоциональную 
устойчивость

0-2

4.8 демонстрирует индивидуальный 
стиль профессиональной 

деятельности

0-2

5 Рефлексивная 
культура (на этапе

5.1 оценивает результативность 
проведенного мероприятия

0-2

самоанализа) 5.2 делает вывод о том, насколько 
удалось реализовать цель и задачи 

мероприятия

0-2

5.3 обосновывает корректировку (или 
отсутствие корректировки) плана 

мероприятия в соответствии с 
условиями его проведения

0-2

5.4 оценивает эффективность своего 
взаимодействия с воспитанниками

0-2

5.5 конкретно, точно и ясно отвечает 
на вопросы жюри

0-2

Итоговый балл 0-60

5. Конкурсное оценивание
5.1 Состав жюри:
- Синявская А. В., ведущий специалист отдела образования администрации Тасеевского 
района;
- Абукова И. Г., заместитель заведующего по BMP МБДОУ детского сада № 9 
«Лесовичок» (по согласованию);
- Моисеевой Н. В., воспитателя МБДОУ детского сада № 2 «Солнышко» (по 
согласованию);
- Фролова Н. А., методист МБДОУ детского сада № 4 «Теремок» (по согласованию).
5.2. Конкурсная комиссия оценивает результаты конкурсных испытаний согласно 
заявленным критериям.
5.4. Члены комиссии оценивают конкурсные испытания в баллах в соответствии с 
критериями Конкурса, оформляют оценочные листы, формируют рейтинг.

6. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей

6.1. Итоги конкурса подводит жюри 18 февраля 2022 года.
6.2.Абсолютный победитель Конкурса получает диплом абсолютного победителя, 
награждается ценным подарком и становится участником краевого этапа конкурса 
«Воспитатель года Красноярского края -  2022».
6.3. Призёры Конкурса получают диплом участника и ценные подарки.



Приложение
К положению о муниципальном этапе 

конкурса «Воспитательгода-2022»

Информационная карта участника
муниципального профессионального конкурса «Воспитатель года -  2022»

(фамилия) 
(имя, отчество)

1. Общие сведения
Субъект Российской Федерации
Населенный пункт
Дата рождения (день, месяц, год)
Место рождения

2. Работа
Место работы (наименование образовательной 
организации, реализующей программы дошкольного 
образования в соответствии с уставом)
Занимаемая должность
Общий трудовой и педагогический стаж (полных лет 
на момент заполнения анкеты)
В какой возрастной группе в настоящее время 
работаете
Аттестационная категория
Почетные звания и награды (наименования и даты 
получения)
Послужной список (места и стаж работы за 
последние 5 лет)

3. Образование
Название, год окончания учреждения 
профессионального образования, факультет
Специальность, квалификация по диплому
Дополнительное профессиональное образование (за 
последние три года)
Основные публикации (в т. ч. брошюры, книги)

4. 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

Домашний телефон с междугородним кодом
Мобильный телефон с междугородним кодом
Рабочая электронная почта
Личная электронная почта
Адрес личного сайта в Интернете, профиля в 
социальных сетях
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. Сведения о конкурсных мероприятиях
Интернет-портфолио
Ссылка на интернет-ресурс
Визитная карточка

Тема педагогической находки

Тема педагогического мероприятия с детьми



12. Приложения
Интересные сведения об участнике, не раскрытые предыдущими разделами (не более 500 слов) 
Подборка фотографий для публикации:

1. Портрет 9x13;
2. Жанровая (с образовательной деятельности с детьми, во время игр, прогулки, детских 

праздников и т. п.) (не более 5).
Фотографии предоставляются в электронном виде в формате JPG, JPEG с разрешением 300 
точек на дюйм без уменьшения исходного размера.
Подпись

Достоверность сведений, представленных в информационной карте, подтверждаю:
с __________ )

(подпись) (фамилия, имя, отчество участника)

Достоверность сведений, представленных в информационной карте, заверяю:

(_______________________________ )
(подпись) (фамилия, имя, отчество руководителя образовательной организации)

«____»
м.п.

2021г.


