
Приложение 

 к приказу МУ «Центр развития  

образования учреждений  

Зиминского района» 

№ 96  от 13.12.2020 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПРОВЕДЕНИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  КОНКУРСА  

«ВОСПИТАТЕЛЬ ГОДА -2021» 

 

Общие положения 

1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 

муниципального конкурса «Воспитатель года  - 2021» среди   воспитателей  

образовательных организаций в  Зиминском районе, реализующих образовательные 

программы дошкольного  образования (далее соответственно - конкурс, воспитатели, 

дошкольные образовательные организации). 

  Условием участия в конкурсе являются высокие достижения в педагогической 

деятельности, выразившиеся, в том числе, в обучении и воспитании талантливых детей, 

добившихся высоких результатов на муниципальных, региональных и всероссийских 

олимпиадах, конференциях, конкурсах, соревнованиях, а также в развитии творческих 

способностей детей. 

2. Организацию и проведение конкурса осуществляет  Комитет по образованию 

администрации Зиминского района,  МУ «Центр развития образования учреждений 

Зиминского района».   

3. Извещение о проведении конкурса   размещается на официальном сайте  

Комитета по образованию администрации Зиминского района  до   20 декабря 2020 года. 

4. Конкурс проводится среди воспитателей дошкольных образовательных 

организаций. 

5. По итогам всех конкурсных заданий определяется  1 (один)   победитель  и 2 

(два) призера конкурса. 

6.  Победитель и  призеры награждаются дипломами и ценными призами. 

Участники конкурса награждаются дипломами за участие и поощрительными подарками. 

 

Организация и деятельность оргкомитета и экспертной комиссии конкурса 

 

1.  Рассмотрение вопросов, связанных с проведением  муниципального  конкурса 

осуществляет  организационный комитет конкурса (далее – оргкомитет) и  муниципальная 

экспертная комиссия. 

2.  Состав  муниципальной экспертной комиссии формируется из представителей  

Комитета по образованию администрации Зиминского района, МУ «Центр развития 

образования учреждений Зиминского района», администрации ЗРМО,  представителей 

общественных объединений  района. 

3.    Работа оргкомитета осуществляется в форме заседаний. Возглавляет заседание 

оргкомитета председатель (в случае его отсутствия - заместитель председателя). 

Оргкомитет правомочен решать вопросы, отнесенные к его компетенции, при 

наличии более половины лиц, входящих в состав оргкомитета. 

Решения оргкомитета принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов оргкомитета путем открытого голосования. В 

случае равенства голосов решающим является голос председателя оргкомитета. 

Решения оргкомитета оформляются протоколом, который подписывается 

председателем оргкомитета (в случае его отсутствия - заместителем председателя 

оргкомитета) и секретарем оргкомитета. 



 Муниципальная экспертная комиссия конкурса осуществляют экспертную 

деятельность в соответствии с определенными им полномочиями. 

4.Сроки проведения  конкурса: 

Заочный  этап – с 26.12.2020 года по 25.01.2021 года;   

Очный  этап  (Ток-шоу «Профессиональный разговор») -  26.01.2021 г. (Комитет по 

образованию). 

  

Порядок проведения конкурса 

 

1. Требования к воспитателю, участвующему в конкурсе: 

а) соответствие условиям, указанным в пункте 1 настоящего Положения; 

б) наличие среднего или высшего профессионального образования; 

в) основное место работы – образовательная организация, реализующая программу 

дошкольного образования; 

г) стаж педагогической работы в данной образовательной организации не менее 

трех лет. 

2.  Конкурс проводится в два   этапа: 

     Заочный этап включает  в себя  5  конкурсных задания: "Интернет-портфолио" 

(интернет-ресурс участника конкурса), "Визитная карточка" (видеоматериал), "Мастер-

класс", "Педагогическое мероприятие с детьми", Доклад-презентация "Мой успешный 

проект". Все материалы предоставляются в формате видео. 

Очный этап проходит в формате Ток-шоу "Профессиональный разговор". 

Характеристика и критерии оценивания конкурсных испытаний (Приложение 3). 

  3. Выдвижение воспитателей для участия в муниципальном  конкурсе 

осуществляется с их согласия  образовательными организациями, реализующими 

программу дошкольного образования  путем представления следующих документов 

(далее - документы): 

а) заявления на участие в конкурсе (Приложение 1); 

б) решения образовательной организации, реализующей программы дошкольного 

образования о выдвижении воспитателя с мотивированным обоснованием принятия 

решения, с отметкой о согласии воспитателя на его выдвижение для участия в конкурсе (в 

свободной форме); 

в) анкеты воспитателя (приложение 2) в текстовом и электронном формате; 

4. Прием документов осуществляет  оргкомитет  в срок до 25 декабря 2020 года 

(включительно). 

5.  Муниципальная  экспертная комиссия   осуществляет оценку представленных на 

конкурс документов на основании перечня критериев и показателей, применяемых при 

проведении конкурса. 

6. По результатам оценки  жюри  выстраивается общий рейтинг воспитателей по 

результатам заочного и очного этапов конкурса, определяется победитель и призеры. 

7. Информация о результатах конкурса публикуется в  районной газете « Вестник 

района», а также размещается на официальном сайте  Комитета по образованию   в 

течение 5 рабочих дней со дня принятия правового акта  о победителях и призерах 

конкурса. 

 


