
     

     

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

П Р И К А З 
 

_________                      № _______ 

г. Липецк 

 

 

О проведении городского  

профессионального конкурса  

«Воспитатель года - 2019» 

 

 

 

 В соответствии с планом работы департамента образования администрации 

города Липецка на 2018-2019 учебный год, пунктом 4 ведомственной целевой 

программы «Ресурсное обеспечение и развитие системы общего образования 

города Липецка на 2017-2022 годы» подпрограммы «Повышение доступности и 

качества услуг в системе общего образования» муниципальной программы 

«Развитие образования города Липецка на 2017-2022 годы», в целях выявления и 

поддержки инновационных методов, средств и технологий дошкольного 

образования, развития творческой инициативы педагогических работников, 

распространения лучших образцов профессионального опыта педагогических 

работников системы дошкольного образования 

 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

 

1. Провести городской профессиональный конкурс «Воспитатель года – 

2019» в системе образования города Липецка с 26.11.2018 по 28.02.2018.  

2. Утвердить Положение о городском профессиональном конкурсе 

«Воспитатель года - 2019» (Приложение № 1). 

 3. Отделу дошкольного образования (Суворова Т.А.): 

 3.1. провести первый отборочный тур городского профессионального 

конкурса «Воспитатель года - 2019» с 26.11.2018 по 07.12.2018; 

 3.2. провести второй тур городского профессионального конкурса 

«Воспитатель года - 2019»  на базе дошкольного образовательного учреждения  

№ 96 (заведующая Побежимова И.В.) и  дошкольного образовательного 

учреждения  № 119 (заведующая Наумова Н.Н..) с 28.01.2018 по 08.02.2019; 
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 3.3. провести финальный тур городского профессионального конкурса 

«Воспитатель года - 2019» 26.02.2019 года на базе ДОУ № 122 (заведующая 

Лялюк Л.И.). 

  4. Для организации и проведения  городского профессионального конкурса 

«Воспитатель года - 2019» утвердить организационный комитет в следующем 

составе: 

 Хроменкова О.О., начальник управления общего образования, председатель 

оргкомитета; 

Суворова Т.А., начальник отдела дошкольного образования; 

Пономарева В.М., начальник отдела организационно-контрольной и 

кадровой работы; 

Грек Ю.В., главный консультант отдела дошкольного образования; 

Осташова Т.С., главный консультант отдела организационно-контрольной и 

кадровой работы; 

Туманян О.Д., консультант отдела дошкольного образования; 

Скрипник С.В., консультант  отдела дошкольного образования; 

Ярушкина Н.Н., старший инспектор отдела дошкольного образования; 

Болгова Л.А., старший инспектор отдела дошкольного образования; 

Можейко Л.В., член совета ветеранов педагогического труда; 

Мурадян Н.В., председатель совета родительской общественности. 

  5. Утвердить жюри первого тура городского профессионального  конкурса 

«Воспитатель года - 2019» в следующем составе: 

 Суворова Т.А., начальник отдела дошкольного образования, председатель 

оргкомитета; 

Грек Ю.В., главный консультант отдела дошкольного образования; 

Туманян О.Д., консультант отдела дошкольного образования; 

Ярушкина Н.Н., старший инспектор отдела дошкольного образования, 

секретарь оргкомитета; 

Якухнова Л.А., главный специалист отдела информационных технологий. 

  6. Утвердить жюри второго тура городского профессионального  конкурса 

«Воспитатель года - 2019» в следующем составе:   

  Хроменкова О.О., начальник управления общего образования, 

 председатель жюри; 

  Суворова Т.А., начальник отдела дошкольного образования; 

  Пономарева В.М., начальник отдела организационно-контрольной и 

кадровой работы; 

 Грек Ю.В., главный консультант отдела дошкольного образования; 

Туманян О.Д., консультант отдела дошкольного образования; 

  Ярушкина Н.Н., старший инспектор отдела дошкольного образования, 

секретарь жюри; 

Лазарева М.В., заведующая кафедрой дошкольного и начального 

образования Липецкого государственного педагогического университета (по 

согласованию); 

Можейко Л.В., член совета ветеранов педагогического труда; 
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Мурадян Н.В., председатель совета родительской общественности; 

Немкина О.М., победитель городского профессионального конкурса 

«Воспитатель года – 2018». 

  7. Утвердить жюри финального тура городского профессионального  

конкурса «Воспитатель года - 2019» в следующем составе: 

  Паньковик Ю.И., заместитель председателя департамента, председатель 

жюри; 

  Хроменкова О.О., начальник управления общего образования; 

  Сидорова Т.Н., начальник управления правовой, кадровой и 

информационной работы; 

  Суворова Т.А., начальник отдела дошкольного образования;   

 Федина Н.В., и.о. ректора Липецкого государственного педагогического 

университета (по согласованию); 

 Лазарева М.В., заведующая кафедрой дошкольного и начального 

образования Липецкого государственного педагогического университета (по 

согласованию); 

Минина Н.Н., председатель горкома профсоюза работников народного 

образования и науки города Липецка (по согласованию); 

Немкина О.М., воспитатель ДОУ № 96, абсолютный победитель городского 

профессионального конкурса «Воспитатель года-2018». 

 8. Утвердить смету расходов для проведения городского 

профессионального конкурса «Воспитатель года-2019» (Приложение № 2).  

  9. Руководителям дошкольных образовательных учреждений направить 

заявки на участие в городском профессиональном конкурсе «Воспитатель года - 

2019» в департамент образования администрации города Липецка в срок до 

20.11.2018 в отдел дошкольного образования (к. 404).  

      10. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

председателя  департамента образования  администрации города Липецка 

Паньковик Ю.И. 

 

 

 

И.о. председателя департамента образования                                 Т.А. Лазарева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

 

 

Приложение № 1 

к приказу департамента                                                                                              

образования администрации 

города Липецка 

от ____________ № ____ 

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском профессиональном конкурсе «Воспитатель года - 2019» 

 

1. Общие положения 

 1.1. Положение о городском профессиональном конкурсе «Воспитатель 

года - 2018» определяет цели и задачи, порядок организации, подведения итогов 

и награждения победителей городского профессионального конкурса 

«Воспитатель года - 2019» (далее - Конкурс). 

1.2.  Конкурс организуется и проводится департаментом образования 

администрации города Липецка.  

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс проводится в целях профессионального и личностного 

развития педагогов, работающих в образовательных организациях, реализующих 

программы дошкольного образования (далее – общеобразовательные 

учреждения), формирования позитивного общественного мнения о профессии 

воспитателя, распространения лучших образцов профессионального опыта 

педагогов дошкольных образовательных учреждений города Липецка. 

2.2. Основными задачами Конкурса являются: 

- выявление и поддержка инновационных методов, средств и технологий 

дошкольного образования; 

- развитие творческой инициативы воспитателей, создание условий для их 

профессиональной реализации; 

- выявление талантливых педагогов системы дошкольного образования, их 

поддержка и поощрение; 

- повышение престижа педагогического труда в системе дошкольного 

образования. 

 

3. Организация Конкурса 

3.1. Организационно-методическое обеспечение Конкурса осуществляет 

организационный комитет Конкурса, утвержденный приказом департамента 

образования администрации города Липецка. 

3.2. Жюри Конкурса формируется из представителей учредителя, 

общественных организаций, победителей профессионального конкурса 

«Воспитатель года» прошлых лет. 

3.3. Организационный комитет Конкурса: 
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- осуществляет всю организационную работу по проведению Конкурса; 

- осуществляет подготовку необходимой для проведения Конкурса 

документации; 

- разрабатывает сценарии проведения конкурсных мероприятий; 

- организует информационную поддержку Конкурса. 

3.4. Персональный состав жюри Конкурса утверждается приказом 

департамента образования администрации города Липецка. 

 

4. Участники Конкурса 

4.1. В Конкурсе могут принять участие воспитатели дошкольных групп 

образовательных учреждений, имеющие стаж педагогической работы в данной 

должности не менее пяти лет.  

4.2. Участие в Конкурсе является добровольным. Согласие претендента на 

выдвижение его кандидатуры на Конкурс обязательно. 

4.3. Победители Конкурса в течение пяти следующих лет участие в 

Конкурсе не принимают. 

4.4. Для участия в Конкурсе в организационный комитет Конкурса 

подаются следующие документы и материалы: 

- личное заявление участника Конкурса (далее – Конкурса) о согласии 

участвовать в Конкурсе; 

- информационная карта участника Конкурса с указанием адреса его 

Интернет-ресурса. 

 

5. Этапы проведения  Конкурса 

 Конкурс проводится в 3 этапа. 

1 этап – первый отборочный тур (заочный). 

2 этап – второй тур (очный) на базе одного из ДОУ города Липецка. 

Принимают участие десять воспитателей, набравшие наибольшее количество 

баллов в первом туре; 

3 этап – финальный тур (открытый). Принимают участие пять 

воспитателей, набравшие наибольшее количество баллов во втором туре. 

 

6. Конкурсные мероприятия 

6.1. Первый заочный тур включает 4 (четыре) конкурсных задания: 

6.1.1. «Интернет-портфолио», интернет-ресурс участника Конкурса. 

Формат: страница участника Конкурса на официальном сайте 

образовательного учреждения в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», включающая методические и иные авторские разработки, 

фотоматериалы и видеоматериалы, отражающие опыт работы участника 

Конкурса. 

Критерии оценивания: 

- содержательность: актуальность, информативность, тематическая 

организованность контента; отражение опыта работы конкурсанта и практическая 

значимость материалов; культура представления информации (0 - 15 баллов); 
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- концептуальность и эргономичность: соответствие типа ресурса его 

содержанию; доступность использования; обеспечение обратной связи (0 - 10 

баллов). 

Максимальное количество баллов - 25. 

 6.1.2. «Педагогическая находка», методическая разработка 

образовательной деятельности с детьми по теме, выбранной участником 

Конкурса. 

Формат: конспект проведения образовательной деятельности с детьми с 

использованием иллюстративных материалов любой направленности и тематики.  

Критерии оценивания: 

- авторская новизна и оригинальность (0-10 баллов); 

- практичность, доступность, применимость (0-10 баллов); 

- соответствие федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования (0-10 баллов). 

Максимальное количество баллов - 30. 

6.1.3. Эссе «Я - педагог». 

Формат: документ в текстовом редакторе Word. Шрифт - Times New Roman, кегль 

14, межстрочный интервал - одинарный, выравнивание по ширине листа. Объем 

эссе не должен превышать 5000 знаков, без учета пробелов. 

Эссе участника Конкурса, раскрывающее мотивы выбора профессии 

педагога образовательной организации, реализующей программы дошкольного 

образования, и отражающее его собственные педагогические принципы и 

подходы к образованию, его понимание ценности и уникальности периода 

дошкольного детства и миссии педагога в современных условиях. 

Критерии оценивания: 

- ясность и четкость аргументов выбора профессии (0-5 баллов); 

-  широта и масштабность кругозора (0-5 баллов); 

-  индивидуальность (0-5 баллов); 

-  уровень профессионального мышления (0-5 баллов); 

- уровень изложения и художественный стиль (0-5 баллов). 

Максимальное количество баллов – 25. 

6.1.4. «Визитная карточка». 

Формат: видеоролик продолжительностью не более 3-х минут, 

представляющий педагогического работника, рассказывающий о его 

образовательной, воспитательной и общественной деятельности, достижениях и 

увлечениях с возможностью воспроизведения на большом количестве 

современных цифровых устройств. Видеоролик должен быть оформлен 

информационной заставкой с указанием имени участника, региона и 

образовательной организации, которую он представляет. 

Критерии оценивания: 

- соответствие теме (0-5 баллов); 

- информативность (0-5 баллов); 

- оригинальность (0-5 баллов); 

- полнота и корректность подачи информации (0-5 баллов); 
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Максимальное количество баллов - 20. 

Материалы первого (отборочного) тура предоставляются участником 

Конкурса в организационный комитет до 21.11.2018 (к. 403 А). 

6.2. Второй (очный) тур Конкурса включает два задания: «Мастер-класс» и 

«Педагогическое мероприятие с детьми». 2 этап (очный) проводится на базе 

одного из ДОУ города Липецка. Принимают участие десять воспитателей, 

набравшие наибольшее количество баллов в первом туре. 

6.2.1. «Мастер-класс». 

Формат: публичное выступление перед коллегами и членами жюри, 

демонстрирующее конкретный методический прием, метод, технологию 

воспитания, обучения, развития и оздоровления, отражающие современные 

тенденции развития дошкольного образования. 

Тема «мастер-класса» участником определяется самостоятельно. 

Регламент: 15 минут на выступление участника, 5 минут на вопросы членов 

жюри. 

Критерии оценивания: 

- глубина и оригинальность содержания (0-10 баллов); 

- методическая и практическая ценность для дошкольного образования (0-

10 баллов); 

- умение транслировать свой опыт работы (0-10 баллов); 

- общая культура (0- 10 баллов); 

- коммуникативные качества (0 – 10 баллов). 

Максимальное количество баллов: 50. 

6.2.2. «Педагогическое мероприятие с детьми». 

Возраст детей, группа для проведения мероприятия определяется 

участниками Конкурса. До начала конкурсного мероприятия участники передают 

членам жюри план проведения педагогического мероприятия, в котором указаны 

цели и примерное содержание мероприятия. 

Формат: педагогическое мероприятие с детьми, демонстрирующее 

практический опыт участника Конкурса и отражающий сущность используемых 

образовательных технологий. 

Образовательная деятельность с воспитанниками дошкольного возраста 

может быть представлена разными формами. 

Регламент: образовательная деятельность с детьми - до 20 минут. 

Критерии оценивания: 

- методическая компетентность (соответствие формы, содержания, методов 

и приемов возрасту детей и федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования)  (0 -10 баллов); 

-  развивающий компонент образовательной деятельности (0-10 баллов) 

- умение заинтересовать группу детей выбранным содержанием и видом 

деятельности и поддержать детскую инициативу и самостоятельность (0-10 

баллов); 

- умение организовать и удерживать интерес детей в течение 

образовательной деятельности (0-10 баллов); 
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- реализация на занятии интегрированного подхода (0-10 баллов). 

Максимальное количество баллов - 50. 

6.3. 3 этап – финальный тур (открытый). Принимают участие пять 

воспитателей, набравшие наибольшее количество баллов во втором туре. 

Третий тур включает в себя два мероприятия: 

«Публичная лекция»; 

«Круглый стол». 

6.3.1. «Публичная лекция». 

Формат: публичное выступление на заданную тему. 

Темы выступлений для каждого участника, отражающие современные 

тенденции развития дошкольного образования, определяются и утверждаются 

Оргкомитетом Конкурса. Тема выступления (лекции) и очередность выступления 

лауреатов определяется жеребьёвкой накануне конкурсных испытаний третьего 

тура. 

Регламент: до 7 минут. 

Ответы на вопросы жюри (2 вопроса): до 3 минут каждый. 

Критерии оценивания: 

- соответствие теме выступления (0-10 баллов); 

- отражение в выступлении социокультурной основы современного 

дошкольного образования и тенденций его развития (0-10 баллов); 

- убедительность (умение профессионально аргументировать или 

комментировать идеи, актуальность высказываемых идей и положений) (0-10 

баллов); 

- коммуникативная культура (контакт с залом, эмоциональность, артистизм 

(0-10 баллов). 

Максимальное количество баллов: 40. 

6.3.2.  «Круглый стол» - обсуждение проблемных педагогических ситуаций 

в рамках заданной темы. Тема «круглого стола» определяется Оргкомитетом 

Конкурса и оглашается накануне проведения мероприятия. 

Регламент: 1 час 30 минут. 

Критерии оценивания: 

- наличие собственной позиции по теме (0-10 баллов); 

- содержательность и аргументированность каждого выступления (0-10 

баллов); 

- умение вести профессиональный диалог (0-10 баллов); 

- убедительность и красочность речи (0-10 баллов). 

Максимальное количество баллов: 40. 

По итогам второго и третьего туров Конкурса из числа финалистов 

Конкурса определяется абсолютный победитель и победители в номинациях. 

 

7. Победители Конкурса 

7.1. Победители Конкурса определяются по количеству баллов, полученных 

участниками во втором и третьем турах. Баллы, набранные участниками в первом 

туре, засчитываются конкурсантам, набравшим одинаковое количество баллов по 
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итогам второго тура Конкурса, в момент определения участников финального 

тура. 

7.2. Участник Конкурса, занявший первое место, признается его абсолютным 

победителем, остальные участники финального тура Конкурса – победителями в 

номинациях Конкурса: «Педагог – творец», «Мастер своего дела», 

«Педагогический поиск», «Сердце отдаю детям». 

7.3. Призовой фонд для победителей Конкурса: 

- абсолютный победитель – 80 тысяч рублей; 

- победители в номинациях – по 25 тысяч каждому. 

 

 


