
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КАНЕВСКОЙ РАЙОН
П Р И К А З

от ' j  3 , 'f'f. b o
ст-ца Каневская

№  'f'fOQ

О проведении муниципального этапа краевого профессионального 
конкурса «Воспитатель года Кубани» в 2021 году

В целях выявления, поддержки и поощрения эффективно работающих 
педагогов дошкольных образовательных организаций, повышения их профес
сионального уровня п р и к а з ы в а ю :

1. Провести в срок с 21 по 24 декабря 2020 года муниципальный этап 
краевого профессионального конкурса «Воспитатель года Кубани» в 2021 году 
(далее Конкурс).

2. Утвердить:
1) Порядок проведения Конкурса (приложение №1);
2) программу Конкурса (приложение №2);
3) состав жюри Конкурса (приложение №3);

3. Исполняющему обязанности директора МКУ «РИМЦ» И.Б.Джумайло 
организовать работу по подготовке и проведению Конкурса.

4. Заведующим ДОУ обеспечить участие педагогов ДОУ в Конкурсе.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на исполня

ющего обязанности директора МКУ «РИМЦ» И.Б.Джумайло.
6. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

С.Г. Середа

Начальник управления образование 
администрации муниципального /■ 
образования Каневской район t.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
УТВЕРЖДЕН

приказом управления образования 
от -/У. Y/ № 'f'f

ПОРЯДОК
проведения муниципального этапа 

краевого профессионального конкурса 
«Воспитатель года Кубани» в 2021 году

1. Общие положения

ЕЕ Настоящий порядок проведения муниципального этапа краевого про
фессионального конкурса «Воспитатель года Кубани» в 2021 году (далее - Кон
курс) разработан в соответствии с приказом МОН Краснодарского края от 
27.11.2017 года № 4971 «Об организации и проведении краевых профессио
нальных конкурсов в Краснодарском крае», на основании Положения о муни
ципальном этапе краевого профессионального конкурса «Воспитатель года Ку
бани», утвержденного приказом УО АМО Каневской район от 13.02.2018 №276 
«Об организации и проведении муниципального этапа краевого профессио
нального конкурса «Воспитатель года Кубани».

1.2. Порядок определяет требования к оформлению и предоставлению кон
курсных материалов, проведению конкурсных мероприятий, формированию 
состава жюри, процедуре определения лауреатов и победителя Конкурса.

1.3. Конкурсные мероприятия проводятся в три заочных тура.

2. Требования к оформлению и предоставлению конкурсных материалов

Для участия в конкурсе администрация ДОО направляет нарочно в управ
ление образования администрации муниципального образования Каневской 
район (кабинет 2) до 18 декабря 2020 года следующие документы:
- представление (приложение № 1 к настоящему порядку);
- информационная карта (приложение №2 к настоящему порядку);
- согласие на обработку персональных данных (приложение №3 к настоящему 
порядку).

3. Конкурсные мероприятия

Оценивание первого тура.
Первый тур включает в себя два заочных задания: «Интернет-портфолио» 

и «Визитная карточка».

1-е заочное задание «Интернет-портфолио».
Участники Конкурса размещают на личном интернет-сайте, в блоге или на 

личной странице, размещенной на сайте дошкольной образовательной органи
зации, методические и (или) иные авторские разработки, фото и видеоматериа
лы, отражающие опыт работы конкурсанта.

Максимальное количество баллов - 20.



Критерии оценивания:
1) тематическая организованность представленной информации;
2) образовательная и методическая ценность размещенных материалов;
3) возможность использования материалов в семейном воспитании;
4) культура представления информации.
Шкала оценок:
5 баллов - оцениваемый критерий проявляется ярко, в полной мере;
3 балла - оцениваемый критерий присутствует, но выражен недостаточно;
1 балл - качество критерия выражено слабо.

2-е заочное задание «Визитная карточка».
Видеоролик, представляющий педагогического работника, рассказываю

щий о его учебной, воспитательной и общественной деятельности, достижени
ях и увлечениях. Участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, 
репортаж, видеоклип, мультфильм и т.п.).

Формат: видеоролик продолжительностью не более 3-х минут, с возмож
ностью воспроизведения на большом количестве современных цифровых 
устройств: AVI, MPEG, MKV, WMV, FLV, FullHD и др.; качество не ниже 360 
рх; видеоролик должен быть оформлен информационной заставкой с указанием 
имени участника, района 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:
5 баллов - оцениваемый критерий проявляется ярко, в полной мере;
3 балла - оцениваемый критерий присутствует, но выражен недостаточно;
1 балл - качество критерия выражено слабо.
Члены жюри 21 декабря 2020 года оценивают заочные задания конкурса, 

заполняют оценочные ведомости.
Итоги первого тура суммируются с итогами второго тура в момент опре

деления лауреатов Конкурса.

Оценивание второго тура.
Второй тур включает в себя два заочных задания: «Мастер-класс» и «Педа

гогическое мероприятие с детьми».

1-е заочное задание «Мастер-класс».
Тема участником определяется самостоятельно.
Видеоролик, демонстрирующий конкретный методический прием, метод, 

технологию воспитания, обучения, развития и оздоровления, отражающее со
временные тенденции развития дошкольного образования.

Формат: видеоролик продолжительностью не более 10 минут, с возможно
стью воспроизведения на большом количестве современных цифровых 
устройств: AVI, MPEG, MKV, WMV, FFV, FullHD и др.; качество не ниже 360



рх; видеоролик должен быть оформлен информационной заставкой с указанием 
имени участника, района и образовательной организации, которую он пред
ставляет.

Максимальное количество баллов - 40.
Критерии оценивания:
1) глубина и оригинальность содержания;
2) методическая и практическая ценность для дошкольного образования;
3) общая культура;
4) коммуникативные качества.
Шкала оценок:
10 баллов - оцениваемый критерий проявляется ярко, в полной мере;
5 баллов - оцениваемый критерий присутствует, но выражен недостаточно;
1 балл - качество критерия выражено слабо.

3-е заочное задание «Педагогическое мероприятие с детьми».
Видеоролик, демонстрирующий практический опыт участника Конкурса и 

отражающий сущность используемых образовательных технологий. Образова
тельная деятельность с воспитанниками дошкольного возраста может быть 
представлена разными формами.

Возраст детей, вид деятельности, тема мероприятия выбирается самостоя
тельно.

Формат: видеоролик продолжительностью не более 20 минут, с возможно
стью воспроизведения на большом количестве современных цифровых 
устройств: AVI, MPEG, MKV, WMV, FLV, FullHD и др.; качество не ниже 360 
рх; видеоролик должен быть оформлен информационной заставкой с указанием 
имени участника, района и образовательной организации, которую он пред
ставляет. Не допускаются нарезки и прокручивания.

Критерии оценивания:
1) педагогическая мобильность (способность конструирования воспита

тельно-образовательного процесса в условиях конкретной образовательной си
туации и организации совместной деятельности с другими субъектами образо
вательного процесса (педагогами и воспитанниками);

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

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

4) умение организовать и удерживать интерес детей в течение образова
тельной деятельности;

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

Максимальное количество баллов - 50.
Шкала оценок:
10 баллов - оцениваемый критерий проявляется ярко, в полной мере;
5 баллов - оцениваемый критерий присутствует, но выражен недостаточно;
1 балл - качество критерия выражено слабо.
Flo итогам первого и второго тура из числа участников, набравших 

наибольшее количество баллов в общем рейтинге, определяются шесть лауреа
тов Конкурса.



Оценивание третьего тура.
Третий тур включает в себя два заочных задания -  «Доклад-презентация 

«Мой успешный проект» и «Профессиональный разговор».

1- е заочное задание -  «Доклад-презентация «Мой успешный проект».
Формат: доклад-презентация в режиме ZOOM - конференции должен от

ражать практику применения участником метода проектов, включать представ
ление (описание) значимой для всех субъектов проектной деятельности цели, 
согласованных действий и способов ее достижения, результатов, обеспечиваю
щих возможность самостоятельного решения воспитанниками образовательной 
задачи (проблемы), приобретения ими нового опыта в различных видах дея
тельности.

Конкурсант самостоятельно определяет социальную, педагогическую и 
(или) образовательную задачу.

Общее время выступления: до 10 минут.
Доклад-презентация участника: до 7 минут.
Ответы на вопросы жюри участника: до 3 минут.
Максимальное количество баллов: 70 баллов
Критерии оценивания:
1) соответствие проекта требованиям ФГОС ДО, актуальным направлени

ям развития дошкольного образования, интересам и возрасту детей дошкольно
го возраста;

2) обоснованность целевой аудитории участников проекта (воспитанников, 
родителей, представителей других социальных институтов детства);

3) значимость поставленной цели и достигнутых результатов для развития 
детей дошкольного возраста, приобретения ими нового опыта в различных ви
дах деятельности;

4) умение продемонстрировать взаимодействие субъектов (участников об
разовательных отношений) в ходе выполнения проекта и достигнутые резуль
таты проектной деятельности;

5) возможность применения проекта другими педагогическими работни
ками;

6) самооценка эффективности (успешности) 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
недостаточно;
1 балл - качество критерия выражено слабо.

2- е заочное задание «Профессиональный разговор».
Формат: ток-шоу в режиме ZOOM - конференции, в котором лауреаты 

Конкурса ведут обсуждение проблемных педагогических ситуаций в рамках за
данной темы. Тема ток-шоу и его ведущий оглашается накануне проведения 
мероприятия.

Регламент: 30 минут.
Максимальное количество баллов - 40.



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

ется победитель Конкурса, набравший наибольшее количество баллов.
При равном количестве баллов в момент определения победителя Конкур

са итоги второго тура могут суммироваться с итогами третьего тура.

4. Жюри Конкурса

4.1. В целях оценки достижений в профессиональной деятельности участ
ников Конкурса и выбора его победителя приказом управления образования 
администрации муниципального образования Каневской район создается жюри.

4.2. Жюри Конкурса формируется из педагогических работников, осу
ществляющих педагогическую и/или научно-педагогическую работу в образо
вательных организациях, реализующих программы дошкольного образования, 
победителей предыдущих Конкурсов, представителей научных учреждений и 
общественных организаций.

4.3. Жюри оценивает выполнение конкурсных мероприятий в баллах в со
ответствии с критериями, установленными данным порядком. По каждому кон
курсному мероприятию члены жюри заполняют оценочные ведомости. Резуль
таты конкурса оформляются приказом управления образования администрации 
муниципального образования Каневской район.

4.4. Члены жюри обязаны соблюдать настоящий порядок, регламент рабо
ты, голосовать индивидуально, не пропускать заседания без уважительной при
чины.

4.5. Оценочные ведомости архивируются и могут быть использованы для 
разрешения конфликтов и/или протестов против нарушения настоящего поряд
ка.

5. Награждение участников, лауреатов, призеров и победителя конкурса

5.1. Участники Конкурса, лауреаты, призеры и победитель награждаются 
дипломами в рамках, ценными подарками.

5.2. Награждаемые получают ценные подарки в УО.
5.3. По итогам Конкурса победитель направляется на участие в краевом 

этапе профессионального конкурса «Воспитатель года Кубани» в 2021 году.

Начальник управления образования 
администрации муниципального 
образования Каневской район С.Г. Середа



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Порядку проведения 

муниципального этапа краевого 
профессионального конкурса 

«Воспитатель года Кубани» в 2021 году

Представление

(муниципальное учреждение)

выдвигает
(ФИО участника Конкурса, должность)

Заведующий

МП

Начальник управления образования 
администрации муниципального 
образования Каневской район С.Г.Середа



ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к Порядку проведения 

муниципального этапа краевого 
профессионального конкурса 

«Воспитатель года Кубани» в 2021 году

Регистрационный номер____________

Дата поступления__________________

Информационная карта участника
муниципального этапа краевого профессионального конкурса 

«Воспитатель года Кубани» в 2021 году

(фамилия) 

(имя, отчество)

1. Общие сведения
Муниципальное образование
Населенный пункт
Дата рождения (день, месяц, год)
2. Работа
Место работы (наименование образо
вательного учреждения в соответ
ствии с уставом)
Занимаемая должность
Общий трудовой и педагогический 
стаж (полных лет на момент за
полнения анкеты)
В каких возрастных группах в насто
ящее время работаете
Аттестационная категория
Почетные звания и награды (на
именования и даты получения)
3. Образование
Название, год окончания учреждения 
профессионального образования, фа
культет
Специальность, квалификация по ди-



плому
Дополнительное профессиональное 
образование (за последние три года)
Основные публикации, брошюры, 
книги
4. Первое задание первого этапа «Интернет-портфолио»
Адрес персонального Интернет- 
ресурса (сайт, страница, блог и т. д.), 
где можно познакомиться с участни
ком и оценить публикуемые им мате
риалы.
5. Второе задание первого этапа «Визитная карточка»
Ссылка на Интернет-ресурс, где 
можно оценить видеоролик
6. Первое задание второго этапа «Мастер-класс»
Ссылка на Интернет-ресурс, где 
можно оценить видеоролик
7. Второе задание второго этапа «Педагогическое мероприятие с детьми»
Ссылка на Интернет-ресурс, где 
можно оценить видеоролик
8. Общественная деятельность
Членство в Профсоюзе (наименова
ние, дата вступления)
Участие в других общественных 
организациях (наименование, 
направление деятельности и дата 
вступления)
Участие в работе методического 
объединения
9. Досуг
Хобби
10. Контакты
Рабочий адрес с индексом
Домашний адрес с индексом
Мобильный телефон
Рабочая электронная почта
Личная электронная почта
Адрес сайта ДОУ в Интернете
11. Профессиональная ценность
Педагогическое кредо участника
Почему нравится работать в ДОУ?
Профессиональные и личностные 
ценности наиболее близкие участни- 

Ж ________________
В чем, по мнению участника, состоит 
основная миссия воспитателя



12. Приложение____________________________________________________
Интересные сведения об участнике, не раскрытые предыдущими разделами 
(не более 500 слов)__________________________________________________

Правильность сведений, представленных в информационной карте, подтвер
ждаю:

( .)
(подпись) (фамилия, имя, отчество участника)

Начальник управления образования 
администрации муниципального 
образования Каневской район С.Г.Середа



ПРИЛОЖЕНИЕ №3 
к Порядку проведения 

муниципального этапа краевого 
профессионального конкурса 

«Воспитатель года Кубани» в 2021 году

Я,
Заявление

(фамилия, имя, отчество участника Конкурса)

даю согласие на:
№ Пункт согласия ДА/НЕТ

1. Участие в муниципальном этапе краевого профессионального 
конкурса «Воспитатель года Кубани» в 2021 году

2. Внесение сведений, указанных в информационной карте участ
ника Конкурса, в базу данных об участниках Конкурса и ис
пользование, за исключением раздела «Контакты» в некоммер
ческих целях для размещения в Интернете

3. Размещение фото и видео материалов Конкурса с моим участи
ем в средствах массовой информации

«___»____________  20__г.
(подпись участника Конкурса)

Начальник управления образования 
администрации муниципального 
образования Каневской район С.Г.Середа



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
УТВЕРЖДЕНА

приказом управления образования 
от TY. J\o 'iiO Q

Программа
муниципального этапа краевого профессионального конкурса 

«Воспитатель года Кубани» в 2020 году

21.12.2020г. оценка 1 тура

22.10.2019г. оценка 2 тура 

23.12.2020г. Режим ZOOM -  конференции

16.30 -  17.00 Жеребьевка на задание «Доклад-презентация «Мой успешный 
проект». Сообщение темы для ток-шоу «Профессиональный 
разговор»

24.12.2020г. - Режим ZOOM - конференции

09.00 - 11.00 «Доклад-презентация «Мой успешный проект» 
11.00- 11.30 «Профессиональный разговор»
11.30-13.30 Подведение итогов 
13.30 Оглашение итогов

Начальник управления образования 
администрации муниципального 
образования Каневской район С.Е. Середа



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
УТВЕРЖДЕН

приказом управления образования 
от 49. 'f'f. &oJc> № / /

Состав
жюри муниципального этапа 

краевого профессионального конкурса 
«Воспитатель года Кубани» в 2021 году

1. Соболь Людмила Егоровна, председатель РТО профсоюза работников об
разования.
2. Джумайло Ирина Борисовна, и.о. директора МКУ «РИМЦ».
3. Дешовая Елена Викторовна, главный специалист управления образования 
администрации муниципального образования Каневской район.
4. Будкова Татьяна Викторовна, главный специалист управления образования 
администрации муниципального образования Каневской район.
5. Иванова Ульяна Михайловна, специалист 1 категории МКУ «РИМЦ».

Начальник управления образования 
администрации муниципального 
образования Каневской район


