
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
ГОРОДА ИСКИТИМА 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 
 

От 29.12.2020 Искитим № 89-т 

 

 

О подготовке и проведении Городского конкурса  

педагогического мастерства в 2020-2021 учебном году 

 

В соответствии с постановлением администрации города Искитима 

Новосибирской области от 21.12.2020 № 1565, планом работы муниципального 

казенного учреждения «Управление образования и молодежной политики» города 

Искитима Новосибирской области, в целях мотивации педагогических работников 

дошкольного образования к поиску творческих подходов в воспитании детей, 

повышения профессионального мастерства, престижа профессии педагога и 

распространения педагогического опыта,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести с 11 января по 17 февраля 2021 года Городской конкурс 

педагогического мастерства по номинации «Воспитатель года» (далее – Конкурс). 

2. Утвердить прилагаемые: 

2.1. Положение о Городском конкурсе педагогического мастерства 

«Воспитатель года» (далее – Положение). 

2.2. Состав организационного комитета Конкурса. 

2.3. Состав жюри Конкурса. 

2.4. Регламент работы жюри Конкурса 

3. Организационному комитету сформировать Экспертный совет по 

результатам поступления заявок на участие в Конкурсе. 

4. Руководителям дошкольных образовательных учреждений: 

4.1. обеспечить участие педагогов в Конкурсе согласно Положению; 

4.2. представить в организационный комитет на электронный адрес: 

makarenkol.i@mail.ru до 12 января 2020 года: 

4.2.1 документы участника Конкурса в соответствии с Положением;  

4.3. адрес электронной почты члена жюри. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

Директор  В.А. Бесхлебный 

mailto:makarenkol.i@mail.ru
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УТВЕРЖДЕНО 

приказом МКУ «Управление образования 

 и молодежной политики» города Искитима 

от 29.12.2020 № 89-т 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Городском конкурсе педагогического мастерства  

«Воспитатель года» 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее положение о проведении Городского конкурса педагогическо-

го мастерства (далее – Положение) определяет цели и задачи, порядок организации, 

проведения, подведения итогов и награждения победителей Городского конкурса 

педагогического мастерства (далее – Конкурс) по номинации «Воспитатель года». 

1.2 Организатор Конкурса – муниципальное казенное учреждение 

«Управление образования и молодежной политики» города Искитима 

Новосибирской области (далее - МКУ «УОиМП»).  

1.3 Конкурс проводится с целью выявления, поддержки и поощрения 

творчески работающих педагогов дошкольных образовательных учреждений города 

Искитима, их профессионального и личностного развития.  

1.4 Основными принципами Конкурса являются гласность, открытость, 

прозрачность процедур и обеспечение равных возможностей для всех его 

участников. 

1.5 Основными задачами Конкурса являются: 

1.5.1 повышение интереса участников Конкурса к профессиональному 

образованию, творческому развитию; 

2.5.2 развитие творческой инициативы педагогических работников 

образовательных учреждений города Искитима, повышение их профессионального 

мастерства; 

3.5.3 повышение престижа профессии педагога дошкольного образования; 

4.5.4 распространение через создание информационной медиа-среды, лучших 

образцов профессионального опыта педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений города Искитима, в том числе инклюзивного 

дошкольного образования, практик в области педагогической диагностики, 

организации развивающей предметно-пространственной среды. 

1.6 Конкурс проводится в заочном формате и состоит из пяти конкурсных 

заданий: 

1.6.1 «Визитная карточка»;  

1.6.2 «Интернет-портфолио»; 

1.6.3 «Мой успешный проект»; 
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1.6.4 «Педагогическое мероприятие с детьми»; 

1.6.5 «Мастер-класс»; 

1.7 В Конкурсе могут принять участие педагогические работники 

дошкольных образовательных учреждений города Искитима. 

1.8 Выдвижение кандидатуры на участие в Конкурсе производится 

дошкольными образовательными учреждениями города Искитима. 

1.9 Для организации и проведения Конкурса создаются организационный 

комитет (далее – Оргкомитет), жюри и Экспертный совет, состав которых 

утверждается приказом директора МКУ «УОиМП». 

1.10 Сроки проведения Конкурса – с 11.01.2021 года по 17.02.2020 года.  

1.11 Информация о Конкурсе размещается на официальном сайте МКУ 

«УОиМП» http://uoiskitim.ru в разделе «Документы» (Приказы, распоряжения 

УОиМП). 

 

2. Условия участия, требования к документам 

 

2.1 Кандидаты направляют в Оргкомитет Конкурса на электронный адрес 

makarenkol.i@mail.ru до 12.01.2021 следующие документы:  

3.1.1 личное заявление кандидата по форме (Приложение 1) - электронный 

документ в форматах PDF, PNG, JPEG; 

3.1.2 информационную карту (Приложение 2) — электронный документ в 

форматах PDF, PNG, JPEG, а также в формате MS Word «*.dос», «*.dосх»; 

3.1.3 согласие на обработку персональных данных (Приложение 3) — 

электронный документ в форматах PDF, PNG, JPEG; 

3.2 Кандидат не допускается к участию в Конкурсе в следующих случаях: 

3.2.1 Кандидат не является педагогическим работником образовательной 

организации, реализующей программы дошкольного образования (лица, 

замещающие должности руководителей к участию в Конкурсе не допускаются). 

3.2.2 Кандидат предъявил неполный перечень документов. 

3.2.3 Формат представленных материалов не соответствует требованиям, 

указанным в Положении.  

3.2.4 Заявка на участие в Конкурсе поступила позже установленного срока. 

3.3 Оргкомитет Конкурса подводит итоги регистрации кандидатов на участие 

в Конкурсе и формирует списочный состав участников Конкурса. 

3.4 Материалы, представленные на Конкурс, могут быть использованы 

Организатором Конкурса для публикаций в СМИ и при подготовке учебно-

методических материалов Конкурса. 

 

4 Конкурсные задания. 

Требования к конкурсным материалам 

 

4.1 «Визитная карточка» 

http://uoiskitim.ru/index/post_adm/0-32
mailto:makarenkol.i@mail.ru


 4 

4.1.1 Видеоролик, жанр которого определяется участником Конкурса, 

представляет педагогического работника, рассказывает о его профессиональной и 

общественной деятельности, достижениях и увлечениях. 

4.1.2 Формат: видеоролик продолжительностью не более 3-х минут. 

Видеоматериалы должны относиться к наиболее распространенным форматам 

сжатия видео - MPEG, WMV, FLV и др., с возможностью воспроизведения на 

большом количестве современных цифровых устройств с качеством не ниже 360 рх. 

4.1.3 Видеоролик должен быть оформлен информационной заставкой с 

указанием имени участника Конкурса; наименованием образовательной 

организации, которую он представляет. 

4.1.4 Критерии оценивания: 

4.1.4.1 соответствие теме (0 - 5 баллов);  

4.1.4.2 информативность (0 – 5 баллов);  

4.1.4.3 оригинальность (0 - 5 баллов); 

4.1.4.4 полнота и корректность подачи информации (0 – 5 баллов)  

4.1.5 Максимальное количество баллов – 20. 

4.2 «Интернет-портфолио»  

4.2.1 Интернет-ресурс участника Конкурса. 

4.2.2 Формат: страница участника Конкурса на интернет-сайте 

образовательной организации, включающая методические и (или) иные авторские 

разработки, фото и видеоматериалы, отражающие опыт работы конкурсанта. 

4.2.3 Адрес интернет-ресурса вносится в информационную карту участника 

Конкурса (Приложение 2). Прописывается только один интернет-адрес. Интернет-

адрес должен быть активным при открытии при входе через любой браузер (Internet 

Explorer; Mozilla Firefox, Google Chrome, Оpera). 

4.2.4  Критерии оценивания: 

4.2.4.1 содержательность: актуальность, информативность, тематическая 

организованность контента; отражение опыта работы конкурсанта и практическая 

значимость материалов; культура представления информации (0 — 15 баллов); 

4.2.4.2 концептуальность и эргономичность; соответствие типа ресурса его 

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

баллов). 

4.2.5 Максимальное количество баллов — 25. 

4.3 Презентация «Мой успешный проект» 

4.3.1 Формат: озвученная презентация, Microsoft PowerPoint длительностью до 

10 минут. 

4.3.2  Презентация должна отражать практику применения участником метода 

проектов, включать представление (описание) значимой для всех субъектов 

проектной деятельности цели, согласованных действий и способов ее достижения, 

результатов, обеспечивающих возможность самостоятельного решения 

воспитанниками образовательной задачи (проблемы), приобретения ими нового 

опыта в различных видах деятельности. Конкурсант самостоятельно определяет 

социальную, педагогическую и (или) образовательную задачу. 

4.3.3 Требования к оформлению презентации:  
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4.3.3.1 На первом (титульном) слайде презентации указывается: название 

Конкурса, название презентации, фамилия, имя, отчество, место работы и должность 

автора презентации. 

4.3.3.2 Использование только чётких картинок и фотографий с высоким 

разрешением. 

4.3.3.3 Соблюдение авторских прав, т.е. если вы используете текст, 

фотографии и картинки, которые не являются Вашими, необходимо обязательно 

указать источник информации и ссылку на оригинал (адрес сайта в Интернете или 

название книги, фамилию, имя, отчество художника, автора). Указать это нужно на 

последнем слайде презентации. 

4.3.3.4 Изображения в презентации необходимо сжать, это нужно для 

уменьшения «веса» презентации. 

4.3.3.5 Иллюстрации, фон слайда, анимация должны быть выдержаны в 

едином стиле. 

4.3.3.6 Озвучивание слайдов презентации должно быть чётким, грамотным, 

эмоционально-выразительным. 

4.3.3.7 Озвучивание слайдов презентации не должно полностью дублировать 

текст слайдов. 

4.3.4 Критерии оценивания:  

4.3.4.1 соответствие проекта требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, актуальным направлениям 

развития дошкольного образования, интересам и возрасту детей дошкольного 

возраста (0-10 баллов); 

4.3.4.2 обоснованность целевой аудитории участников проекта 

(воспитанников, родителей, представителей других социальных институтов детства) 

(0-10 баллов); 

4.3.4.3 значимость поставленной цели и достигнутых результатов для 

развития детей дошкольного возраста, приобретения ими нового опыта в различных 

видах деятельности (0-10 баллов); 

4.3.4.4 умение продемонстрировать взаимодействие субъектов (участников 

образовательных отношений) в ходе выполнения проекта и достигнутые результаты 

проектной деятельности (0-10 баллов); 

4.3.4.5 возможность применения проекта другими педагогическими 

работниками (0-10 баллов); 

4.3.4.6 самооценка эффективности (успешности) проекта (0-10 баллов); 

4.3.4.7 оформление, информативность, культура и оригинальность 

представления информации (0-10 баллов). 

4.3.5 Максимальное количество баллов – 70. 

4.4  «Педагогическое мероприятие с детьми» 

4.4.1 Формат: видеоролик, педагогического мероприятия с детьми, 

демонстрирующий практический опыт участника Конкурса и отражающий сущность 

используемых образовательных технологий (продолжительность - не более 20 

минут, в формате AVI, MPEG, MKV, WMV, FullHD и др., с возможностью 
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воспроизведения на большом количестве современных цифровых устройств с 

качеством не ниже 360рх).  

4.4.2 Образовательная деятельность с воспитанниками дошкольного возраста 

может быть представлена разными формами. 

4.4.3 Критерии оценивания: 

4.4.3.1 педагогическая мобильность (способность конструирования 

образовательного процесса в условиях конкретной образовательной ситуации и 

организации совместной деятельности с другими субъектами образовательного 

процесса (педагогами и воспитанниками) (0-10 баллов); 

4.4.3.2  методическая компетентность (соответствие формы, содержания, 

методов и приемов возрасту детей) (0 — 10 баллов); 

4.4.3.3  умение заинтересовать группу детей выбранным содержанием и видом 

деятельности и поддержать детскую инициативу и самостоятельность (0 – 10 

баллов); 

4.4.3.4  умение организовать и удерживать интерес детей в течение 

образовательной деятельности (0-10 баллов); 

4.4.3.5 реализация на занятии интегрированного подхода и организация 

системы детской деятельности (0-10 баллов). 

4.4.4 Максимальное количество баллов – 50. 

4.5 «Мастер–класс» 

4.5.1 Тема участником определяется самостоятельно. 

4.5.2 Формат: видеоролик, демонстрирующий, конкретный методический 

прием, метод, технологию воспитания, обучения, развития и оздоровления, 

отражающие современные тенденции развития дошкольного образования 

(продолжительность не более 15 минут, формат - AVI, MPEG, MKV, WMV, FullHD и 

др., с возможностью воспроизведения на большом количестве современных 

цифровых устройств с качеством не ниже 360рх.) 

4.5.3 Критерии оценивания: 

4.5.3.1 соответствие требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, в том числе с учетом одной 

из пяти образовательных областей (социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие) (0-10 баллов); 

4.5.3.2 эффективность и результативность (умение анализировать результаты 

своей деятельности, наличие четкого алгоритма выступления, наличие 

оригинальных приемов актуализации, проблематизации, поиска и открытия, 

рефлексия, возможность применения другими педагогическими работниками) (0-10 

баллов); 

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

4.5.3.4  методическая и практическая ценность для дошкольного образования 

(0 - 10 баллов);  

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

4.5.3.6  общая культура и коммуникативные качества (0 - 10 баллов). 

4.5.4 Максимальное количество баллов – 60. 
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4.5.5 Конкурсные материалы должны быть логически связаны между собой, 

(направление, тема, содержание), комплексно, совокупно дополняя друг друга в 

раскрытии профессионализма конкурсанта. 

4.6 Конкурсные материалы (кроме «Интернет-портфолио») 

предоставляются в Оргкомитет на электронный адрес makarenkol.i@mail.ru по 

следующим конкурсным заданиям в следующие сроки: 

4.6.1 «Визитная карточка» - до 15.01.2021 необходимо выслать ссылку на 

видеоролик; 

4.6.2  «Мой успешный проект» до 22.02.212021 необходимо выслать 

презентацию Microsoft PowerPoint. 

4.6.3 «Педагогическое мероприятие с детьми» до 03.02.2021 необходимо 

выслать ссылку на видеоролик; 

4.6.4 «Мастер–класс» до 10.02.2021 необходимо выслать ссылку на 

видеоролик; 

 

5. Определение и награждение победителя и лауреатов Конкурса 

 

5.1 Для оценивания конкурсных заданий формируюется состав жюри 

(включает в себя старших воспитателей дошкольных образовательных учреждений 

города Искитма), осуществляющий оценку конкурсных заданий согласно 

критериям (раздел 4 Положения). 

5.2  Состав Экспертного совета формируется Оргкомитетом по результатам 

поступления заявок на участие в Конкурсе с целью оказания методической 

поддержки членам жюри. 

5.3 По итогам конкурсных заданий из числа участников, набравших 

наибольшее количество баллов в общем рейтинге, определяются Абсолютный 

победитель и победители Конкурса в номинациях: 

5.3.1  «Лучший интернет-ресурс»; 

5.3.2 «Лучшая визитная карточка»; 

5.3.3 «Лучший успешный проект»; 

5.3.4  «Лучшее педагогическое мероприятие с детьми»; 

5.3.5  «Лучший мастер-класс»; 

5.3.6 другим номинациям (по предложению жюри и Экспертного совета и 

решению Оргкомитета).  

5.4  Победители награждаются дипломами МКУ «УОиМП». 

5.5  Абсолютный победитель в номинации «Воспитатель года» награждается 

дипломом МКУ «УОиМП» и направляется для участия в областном этапе 

Конкурса. 

5.6 Участники Конкурса награждаются сертификатами. 

 

6. Заключительные положения 

 

mailto:makarenkol.i@mail.ru
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Опыт работы победителей и призеров Конкурса будет рекомендован жюри 

Конкурса к размещению на официальном сайте МКУ «Управление образования и 

молодежной политики» в разделе «Педагогический опыт». 



 9 

Приложение 1 

к Положению о Городском конкурсе  

педагогического мастерства  

«Воспитатель года» 

 

 

Заявление 

 

Я, ________________________________________________________________, 

     (Фамилия, имя, отчество) 

 

даю согласие на: 

 

№ Пункт согласия ДА/НЕТ 

1. Участие в Городском профессиональном конкурсе «Воспитатель 

года» в 2021 году. 

 

2. Внесение сведений, указанных в информационной карте участника 

Конкурса, в базу данных об участниках Конкурса и использование, 

за исключением разделов №№ 7-8 («Контакты», «Документы»), в 

некоммерческих целях для размещения в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

3. Использование материалов, указанных в информационной карте 

участника Конкурса в буклетах и периодических изданиях с 

возможностью редакторской обработки. 

 

4. Использование иных материалов, представляемых на Конкурс для 

публикаций в СМИ и при подготовке учебно-методических 

материалов Конкурса. 

 

 

 

 «_____» __________ 20___ г. _____________________________________ 
                                 (Дата)       (Подпись / расшифровка подписи) 
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Приложение 2 

к Положению о Городском конкурсе  

педагогического мастерства  

«Воспитатель года» 
 

 

 

Информационная карта  

участника Городского конкурса педагогического мастерства 

«Воспитатель года» в 2021 году 

 

(фотопортрет  

4х6 см) 

 

_____________________________________________  
(Фамилия) 

_____________________________________________ 
(Имя, отчество) 

 

1. Общие сведения 

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 каких возрастных группах в 

настоящее время работаете 
 

Квалификационная категория   

Почетные звания и награды (на-

именования и даты получения) 
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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. Конкурсное задание «Интернет-портфолио» 

Адрес персонального Интернет-ресурса  

5. 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) 

 

6. Досуг 

Хобби  

7. Контакты 

Рабочий адрес с индексом  

Домашний адрес с индексом  

Рабочий телефон с междугородним  
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кодом 

Домашний телефон с междугородним 

кодом 

 

Мобильный телефон с 

междугородним кодом 

 

Рабочая электронная почта  

Личная электронная почта  

Адрес сайта образовательной 

организации, реализующей 

программы дошкольного образования 

в Интернете 

 

8. Документы 

Паспорт (серия, номер, кем и когда 

выдан) 
 

ИНН  

Свидетельство пенсионного госу-

дарственного страхования 
 

9. 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 
 

10. Приложения 

Интересные сведения об участнике, не раскрытые предыдущими разделами (не 

более 500 слов). 

Подборка фотографий для публикации:1. Портрет 9х13 см; 

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. 
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11. Подпись 

Правильность сведений, представленных в информационной карте, подтверждаю: 

___________________________________________________ 
                                   (Подпись)              (Фамилия, имя, отчество участника) 

«____» __________ 20____ г. 
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Приложение 3 

к Положению о Городском конкурсе  

педагогического мастерства  

«Воспитатель года» 

 

 

Согласие  

на обработку персональных данных 

 

«______» ____________20___г.  

 

_________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество) 

_________________________________________________________________________ 
(Вид документа, удостоверяющего личность, серия, номер, кем выдан, дата выдачи) 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

проживающего по адресу: 

_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю, что, давая 

такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах. 

Согласие дается мною с целью выполнения условий участия в конкурсе 

профессионального мастерства «Воспитатель года», определенных положением о 

Конкурсе и распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, отчество; 

паспортные данные, ИНН, свидетельство пенсионного государственного 

страхования; дата и место рождения; адрес проживания; образование; место 

работы; занимаемая должность; стаж работы; квалификационная категория; 

почетные звания и награды; телефон, адрес личной электронной почты. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в 

отношении моих персональных данных, которые необходимы или желательны для 

достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, а также осуществление 

любых иных действий с моими персональными данными с учетом федерального 

законодательства.  

В случае неправомерного использования предоставленных мной 

персональных данных согласие отзывается моим письменным заявлением. Данное 

согласие действует бессрочно.  

 

_____________________________________________________ 
                              (Подпись лица, давшего согласие, расшифровка подписи) 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом МКУ «Управление образования 

 и молодежной политики» города Искитима 

от 29.12.2020 № 89-т 

 
 

СОСТАВ 

организационного комитета Городского конкурса 

педагогического мастерства 

 
Председатель  

организационного комитета -  

директор МКУ «Управление образования 

и молодежной политики» города Искитима, 

Бесхлебный Вячеслав Анатольевич 

 

Заместитель председателя 

организационного комитета - 

начальник методического отдела МКУ «Управление  

образования и молодежной политики» города Искитима, 

Кобзарь Екатерина Викторовна 

 

Секретарь организационного 

комитета - 

старший методист МКУ «Управление образования и  

молодежной политики» города Искитима, 

Макаренко Людмила Ивановна 

 

Члены  

организационного комитета - 

старший методист МКУ «Управление образования и 

молодежной политики» города Искитима,  

Казакова Наталья Александровна, 

 директор МАОУ ДО «Центр дополнительного  

образования» города Искитима,  

Курдюмова Марина Исаметовна 

 ведущий эксперт МКУ «Управление образования и 

молодежной политики» города Искитима, 

Никулина Екатерина Петровна 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом МКУ «Управление образования 

 и молодежной политики» города Искитима 

от 29.12.2020 № 89-т 

 

 
Состав жюри 

Городского конкурса педагогического мастерства «Воспитатель года» 

 
Председатель жюри -  директор МКУ «Управление образования и молодежной 

политики» города Искитима, Бесхлебный Вячеслав 

Анатольевич 

 

Секретарь жюри - старший методист МКУ «Управление образования и 

молодежной политики» города Искитима, Макаренко 

Людмила Ивановна 

Члены жюри - старший воспитатель МБДОУ № 5 «Золотой ключик», 

Аносова Валентина Геннадьевна;  

 старший воспитатель МАДОУ № 24 «Журавушка», 

Ахмедова Елена Геннадьевна; 

 старший воспитатель МБДОУ № 26 «Сказка»,  

Бахтина Наталья Михайловна;  

 старший воспитатель МБДОУ №10 «Ручеек»,  

Болотова Юлия Владимировна, 

 старший воспитатель МБДОУ № 12 «Берёзка», 

Бондаренко Ольга Николаевна; 

 старший воспитатель МБДОУ № 9 «Незабудка», 

Волкова Наталья Владимировна;  

 старший воспитатель МБДОУ № 21 «Колокольчик», 

Княжева Лилия Васильевна,  

 старший воспитатель МБДОУ д/с № 22 «Родничок», 

Ковтун Яна Олеговна; 

 старший воспитатель МБДОУ № 19 «Золотая рыбка», 

Котова Наталья Анатольевна;  

 старший воспитатель МБДОУ № 4 «Теремок»,  

Литвинова Татьяна Николаевна; 

 старший воспитатель МБДОУ № 3 «Дюймовочка», 

Мануйлова Елена Александровна; 

 старший воспитатель МБДОУ № 16 «Солнышко»,  

Насонова Ольга Александровна; 

 старший воспитатель МБДОУ № 20 «Орленок»,  

Потапова Валентина Олеговна;  

 старший воспитатель МБДОУ № 25 «Медвежонок», 

Савватеева Галина Викторовна;  

 старший воспитатель МАДОУ № 23 «Дельфинчик», 

Фелионидова Полина Александровна  
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УТВЕРЖДЕН 

приказом МКУ «Управление образования 

 и молодежной политики» города Искитима 

от 29.12.2020 № 89-т 

 

 

Регламент работы жюри 

Городского конкурса педагогического мастерства «Воспитатель года» 

 

1. Настоящий регламент работы жюри Городского конкурса педагогического мастерства 

«Воспитатель года» (далее-Регламент) определяет порядок и правила работы жюри при 

проведении конкурсных заданий Городского конкурса педагогического мастерства «Воспитатель 

года» (далее – Конкурс). 

2. Жюри оценивает выполнение конкурсных заданий в баллах в соответствии с 

критериями, установленными Положением о Городском конкурсе педагогического мастерства 

«Воспитатель года». 

3. Каждый член жюри имеет один решающий голос и правомочен принимать решения в 

пределах своей компетенции отдельно по каждому конкурсанту. Оценивание конкурсантов за 

других членов жюри не допускается.  

4. Индивидуальные оценочные ведомости член жюри подписывает лично и отправляет в 

электронном варианте на электронный адрес секретаря жюри.  

5. Член жюри не принимает участие в оценке конкурсных материалов конкурсанта - 

работника своей образовательной организации. 

6. Член жюри обязан: 

6.1 соблюдать данный Регламент; 

6.2 оценивать конкурсные задания в соответствии с критериями оценивания конкурсных 

заданий, установленными Положением о Конкурсе; 

6.3 заполнять индивидуальные оценочные ведомости в электронном варианте в строгом 

соответствии с установленной формой, не допуская исправлений и ошибок; 

6.4 соблюдать требования о строгой конфиденциальности сведений конкурсных материалов 

и их оценки;  

6.5 не использовать материалы и сведения, представленные на Конкурс, без согласия их 

автора. 

7. Член жюри имеет право: 

7.1 запрашивать, в случае необходимости, дополнительные сведения у участников 

Конкурса; 

7.2 обсуждать с членами жюри и членами Экспертного совета результаты выполнения 

конкурсных заданий; 

7.3 вносить предложения в Оргкомитет Конкурса о поощрении участников в 

дополнительных номинациях. 

8.  Председатель жюри: 

8.1 обеспечивает соблюдение настоящего Регламента; 

8.2  разрешает вопросы и урегулирует споры, возникающие в ходе оценивания конкурсных 

заданий. 

9.  Секретарь жюри: 

9.1 осуществляет регистрацию оценочных ведомостей членов жюри; 

9.2 заполняет сводные оценочные ведомости по результатам оценки конкурсных заданий; 

9.3 готовит информацию о данных, полученных при подсчете баллов по результатам 

выполнения заданий участниками Конкурса для проведения итогового совместного заседания 

жюри, Экспертного совета и Оргкомитета; 

9.4 выполняет поручения председателя жюри; 
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9.5 обязан соблюдать требования о строгой конфиденциальности данных, получаемых при 

подсчете баллов по результатам выполнения участниками конкурсных заданий. 

10. Порядок оценивания конкурсных мероприятий 

10.1 Для оценки конкурсного задания секретарь Оргкомитета Конкурса направляет на 

электронную почту члена жюри список участников Конкурса, ссылки на конкурсные работы 

участников, оценочную ведомость. 

10.2  Члены жюри в течение 4 рабочих дней проводят оценку конкурсных заданий, 

заполняют оценочные ведомости, подписывают их и отсылают скан на электронную почту 

секретаря жюри.  

10.3 Секретарь жюри заполняет сводные оценочные ведомости по результатам оценки 

конкурсных заданий (просчитывается средний балл по каждому участнику) до начала оценки 

следующего конкурсного задания. 

10.4 Секретарь жюри предоставляет сводную оценочную ведомость Председателю жюри 

до начала оценки следующего конкурсного задания. 

11. Информация о данных, получаемых при подсчете баллов по результатам выполнения 

конкурсных заданий участниками Конкурса, является конфиденциальной, не подлежащей огласке. 

12. Оценочные ведомости, по которым невозможно определить волеизъявление члена жюри 

считаются недействительными и аннулируются решением председателя жюри. 


