
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КАНЕВСКОЙ РАЙОН
П Р И К А З

от О$, j ' i . 3JDIA jSfo
ст-ца Каневская

О проведении муниципального этапа краевого профессионального 
конкурса «Воспитатель года Кубани» в 2022 году

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

1. Провести в срок с 23 по 26 ноября 2021 года муниципальный этап 
краевого профессионального конкурса «Воспитатель года Кубани» в 2022 го
ду (далее Конкурс).

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

3. Директору МКУ «РИМЦ» Коваленко М.П. организовать работу по 
подготовке и проведению Конкурса.

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

тора МКУ «РИМЦ» Коваленко М.П.
6. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности

М.А. Журавлева



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
УТВЕРЖДЕН 

приказом управления 
образования 

от Ов. ТЕ ЪОЦ №

ПОРЯДОК
проведения муниципального этапа 

краевого профессионального конкурса 
«Воспитатель года Кубани» в 2022 году

1. Общие положения

ЕЕ Настоящий порядок проведения муниципального этапа краевого 
профессионального конкурса «Воспитатель года Кубани» в 2022 году (далее 
- Конкурс) разработан в соответствии с приказом МОН Краснодарского края 
от 27.1Е2017 года № 4971 «Об организации и проведении краевых профес
сиональных конкурсов в Краснодарском крае», на основании Положения о 
муниципальном этапе краевого профессионального конкурса «Воспитатель 
года Кубани», утвержденного приказом УО АМО Каневской район от 
13.02.2018 №276 «Об организации и проведении муниципального этапа крае
вого профессионального конкурса «Воспитатель года Кубани».

1.2. Порядок определяет требования к оформлению и предоставлению 
конкурсных материалов, проведению конкурсных мероприятий, формирова
нию состава жюри, процедуре определения лауреатов и победителя Конкур
са.

1.3. Конкурсные мероприятия проводятся в два заочных тура.

2. Требования к оформлению и предоставлению конкурсных материа
лов

Для участия в конкурсе администрация ДОО направляет нарочно в 
управление образования администрации муниципального образования Ка
невской район (кабинет 2) до 22 ноября 2021 года (включительно) следую
щие документы:
- представление (приложение №1 к настоящему порядку);
- Информационная карта участника (приложение №2 к настоящему порядку);
- согласие на обработку персональных данных (приложение №3 к настояще
му порядку).

Информационная карта участника направляется еще и в электронном 
виде с работающими ссылками на электронный адрес 
ulyana.ivanova.69@mail.ru до 22 ноября 2021 года (включительно).

3. Конкурсные мероприятия.
3.1. Первый тур включает в себя четыре задания (заочные): «Интернет- 

портфолио», «Визитная карточка «Я - педагог», «Моя педагогическая наход
ка», «Педагогическое мероприятие с детьми».

mailto:ulyana.ivanova.69@mail.ru


Оценивание первого тура.
1-е задание (заочное) «Интернет-портфолио».
Цель конкурсного испытания - демонстрация конкурсантом различных 

аспектов профессиональной деятельности с использованием информацион
но-коммуникационных технологий.

Формат конкурсного испытания: интернет-ресурс участника Конкурса 
(страница на интернет-сайте образовательной организации, в которой рабо
тает участник, или ссылка на личный сайт, размещенная на странице образо
вательной организации), на котором представлены методические разработки, 
материалы, отражающие опыт и специфику профессиональной деятельности 
конкурсанта, фото- и видеоматериалы.

Организационная схема проведения конкурсного испытания: адрес ин
тернет-ресурса вносится в информационную карту участника (приложение 2) 
и размещается в личном кабинете на официальном сайте Конкурса. Предо
ставляется только один интернет-адрес. Интернет-адрес должен быть актив
ным при открытии посредством входа через любой распространенный брау
зер.

Порядок оценивания конкурсного испытания «Интернет-портфолио»: 
оценивание конкурсного испытания осуществляется в дистанционном режи
ме.

Оценивание производится по 2 критериям. Критерии не равнозначны и 
имеют разное выражение в баллах, каждый критерий раскрывается через со
вокупность показателей. Каждый показатель оценивается по шкале от 0 до 1 
балла, где 0 баллов - «показатель не проявлен», 1 балл - «показатель прояв
лен». Максимальная оценка за конкурсное испытание «Интернет-портфолио» 
- 14 баллов.

Критерии и показатели оценки конкурсного испытания «Интернет- 
портфолио»_________ _________________________________________ ______
№ Критерии № Показатели Баллы
1 Содержательность 

и практическая 
значимость мате
риалов

1.1 представлены авторские материалы по 
различным направлениям деятельности

0-1

1.2 содержание материалов ориентировано на 
различные целевые категории пользова
телей

0-1

1.3 содержание материалов отражает основ
ные направления развития детей в соот
ветствии с требованиями ФГОС ДО

0-1

1.4 материалы имеют практикоориентиро
ванный характер

0-1

1.5 материалы представляют интерес для 
профессионального сообщества

0-1

1.6 материалы отражают современные мето
дические подходы в дошкольном образо
вании

0-1



1.7 материалы отражают традиционные цен
ности российского общества

0-1

1.8 представлены полезные ссылки на ресур
сы, посвященные вопросам дошкольного 
образования

0-1

2 Характеристики
ресурса

2.1 обеспечены четкая структура представле
ния материалов и удобство навигации

0-1

2.2 предусмотрена возможность осуществле
ния «обратной связи»

0-1

2.3 «обратная связь» осуществляется 0-1
2.4 используются разные формы представле

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

0-1

2.5 материалы регулярно обновляются 0-1
2.6 отсутствуют орфографические, пунктуа

ционные и грамматические ошибки
0-1

Итоговый балл 0-14

2-е задание (заочное) «Визитная карточка» «Я- педагог».
Цель конкурсного испытания - демонстрация конкурсантом профессио

нальных достижений с использованием информационно-коммуникационных 
технологий.

Формат конкурсного испытания: видеоролик продолжительностью до 3 
минут. Видеоролик должен содержать информацию о достижениях конкур
санта в профессиональной и общественной деятельности, отражать его про
фессиональную культуру, демонстрировать современные способы педагоги
ческой деятельности.

Организационная схема конкурсного испытания: видеоролик создается 
конкурсантом в заочном режиме, ссылка на него размещается в Информаци
онной карте участника. Технические требования к видеоролику: возможность 
просмотра в режимах онлайн и оффлайн; разрешение - 1920*1080 (16:9); ча
стота кадров -25 кадров/с; скорость потока - не менее 13,0 Мбит/с; кодировка
- AVC; формат файла - mpg4. Видеоролик должен содержать информацион
ную заставку с указанием муниципального образования, населенного пункта, 
образовательной организации, Ф.И.О. конкурсанта.

Порядок оценивания конкурсного испытания «Визитная карточка «Я - 
педагог»: оценивание конкурсного испытания осуществляется в дистанцион
ном режиме.

Оценивание производится по 2 критериям. Критерии не равнозначны и 
имеют разное выражение в баллах, каждый критерий раскрывается через со
вокупность показателей. Каждый показатель оценивается по шкале от 0 до 1 
балла, где 0 баллов - «показатель не проявлен», 1 балл - «показатель прояв
лен». Максимальная оценка за конкурсное испытание «Визитная карточка «Я
- педагог» - 10 баллов.



Критерии и показатели оценки конкурсного испытания «Визитная кар
точка «Я -  педагог».
№ Критерии № Показатели Баллы
1 Информативность 

и содержатель
ность

1.1 демонстрируются профессиональные до
стижения педагога в работе с воспитанни
ками

0-1

1.2 демонстрируются достижения педагога в 
работе с родителями (законными предста
вителями) воспитанников

0-1

1.3 демонстрируются достижения педагога в 
профессиональном взаимодействии с кол
легами

0-1

1.4 демонстрируются интересы и увлечения 
педагога, связанные с профессиональной 
деятельностью

0-1

1.5 демонстрируются аспекты профессио
нальной культуры педагога

0-1

1.6 демонстрируется разнообразие форм, ме
тодов и средств педагогической деятель
ности

0-1

1.7 демонстрируется индивидуальный стиль 
профессиональной деятельности и ориги
нальность

0-1

2 Представление
информации

2.1 соблюдается соответствие видеоряда со
держанию

0-1

2.2 соблюдается целостность и логичность 
композиция видеоролика

0-1

2.3 соблюдается временной регламент кон
курсного испытания

0-1

Итоговый балл 0-10

3-е задание (заочное) «Моя педагогическая находка».
Цель конкурсного испытания - демонстрация конкурсантом профессио

нального мастерства в различных аспектах педагогической деятельности.
Формат конкурсного испытания: выступление конкурсанта, демонстри

рующее наиболее значимые в его деятельности методы и/или приемы обуче
ния, воспитания и развития детей дошкольного возраста, способы и формы 
взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников.

Организационная схема проведения конкурсного испытания: конкурс
ное испытание представляется в виде видеоролика, ссылка на него размеща
ется в Информационной карте участника. Выступление конкурсанта может 
сопровождаться презентацией или видеофрагментами.

Регламент конкурсного испытания - 10 минут.
Порядок оценивания конкурсного испытания «Моя педагогическая 

находка»: оценивание конкурсного испытания осуществляется в заочном ре



жиме. Оценивание производится по 3 критериям. Критерии не равнозначны и 
имеют разное выражение в баллах, каждый критерий раскрывается через со
вокупность показателей. Каждый показатель оценивается по шкале от 0 до 2 
баллов, где 0 баллов - «показатель не проявлен», 1 балл - «показатель прояв
лен частично», 2 балла - «показатель проявлен в полной мере». Максималь
ная оценка за конкурсное испытание «Моя педагогическая находка» - 28 
баллов.

Критерии и показатели оценки конкурсного испытания «Моя педагоги
ческая находка».
№ Критерии № Показатели Баллы

1 Методическая
грамотность

1.1 выявляет инновационную составляющую 
демонстрируемых методов/ приемов/ спо
собов/ форм

0-2

1.2
выявляет развивающий потенциал демон
стрируемых методов/ приемов/ способов/ 
форм

0-2

1.3 представляет результативность демон
стрируемых методов/ приемов/ способов/ 
форм

0-2

1.4 демонстрирует знание теоретической ос
новы применяемых методов/ приемов/ 
способов/ форм

0-2

1.5 обозначает цели, задачи, планируемые ре
зультаты применения демонстрируемых 
методов/ приемов/ способов/ форм

0-2

1.6 обосновывает соответствие результатов 
применения демонстрируемых методов/ 
приемов/ способов/ форм ФГОС ДО

0-2

1.7 учитывает потребности участников обра
зовательных отношений

0-2

1.8 демонстрирует механизмы и способы 
оценки результативности своей профес
сиональной деятельности

0-2

2 Информационная 
и языковая гра
мотность

2.1 представляет информацию целостно и 
структурировано

0-2

2.2 точно и корректно использует профессио
нальную терминологию

0-2

2.3 не допускает речевых ошибок 0-2
3 Оригинальность и 

творческий под
ход

3.1 демонстрирует оригинальные решения 
педагогических задач

0-2

3.2 вызывает профессиональный интерес 
аудитории

0-2

3.3 демонстрирует ораторские качества и ар
тистизм

0-2



Итоговый балл 0-28

4-е задание (заочное) «Педагогическое мероприятие с детьми».
Цель конкурсного испытания - демонстрация конкурсантом профессио

нальных компетенций в области проектирования, организации и реализации 
различных видов развивающей деятельности дошкольников.

Формат проведения конкурсного испытания: педагогическое меропри
ятия с детьми в образовательной организации дошкольного образования кон
курсанта, самоанализ образовательной деятельности, представленные в фор
мате видеозаписи одним файлом (размещение ссылки в Информационной 
карте участника).

Организационная схема проведения конкурсного испытания: возраст 
детей определяется, исходя из возрастной группы, на которой работает кон
курсант в текущий период времени, но не младше 4 лет, вид деятельности, 
образовательная область, тема определяется участником самостоятельно (ис
ходя из должностных обязанностей участника конкурса и текущего планиро
вания). Количество детей: 8-12 (по выбору участника). Монтаж видео обра
зовательной деятельности не допускается.

Регламент проведения конкурсного испытания: образовательная дея
тельность - до 20 минут, самоанализ образовательной деятельности - до 5 
минут.

Порядок оценивания конкурсного испытания «Педагогическое меро
приятие с детьми»: оценивание конкурсного испытания осуществляется в
заочном режиме. Оценивание производится по 5 критериям. Критерии не 
равнозначны и имеют разное выражение в баллах, каждый критерий раскры
вается 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 за конкурсное испытание «Педагогическое ме
роприятие с детьми» - 58 баллов.

Критерии и показатели оценки конкурсного испытания «Педагогиче
ское мероприятие с детьми».__________________________________________
№ Критерии № Показатели Баллы
1 Реализация со

держания образо
вательной про
граммы дошколь
ного образования

1.1 обеспечивает соответствие содержания 
выбранной деятельности

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 / худо
жественно-эстетического развития воспи
танников

0-2



1.5 реализует содержание, соответствующее 
современным научным знаниям, способ
ствующее 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 и удер
жания внимания воспитанников

0-2

2.2 использует приемы поддержки инициати
вы и самостоятельности воспитанников

0-2

2.3 использует приемы стимулирования и по
ощрения воспитанников

0-2

2.4 целесообразно применяет средства 
наглядности и ИКТ

0-2

2.5 создает условия для рефлексии обучаю
щихся по итогам мероприятия

0-2

2.6 обеспечивает взаимосвязь с конкурсным 
испытанием «Моя педагогическая наход
ка»

0-2

3 Организационная
культура

3.1 обеспечивает четкую структуру меропри
ятия

0-2

3.2 зонирует пространство в соответствии с 
целями и задачами мероприятия и эффек
тивно его использует

0-2

3.3 соблюдает санитарно-гигиенические нор
мы

0-2

3.4 соблюдает хронометраж мероприятия 0-2
3.5 соблюдает регламент конкурсного испы

тания
0-2

4 Речевая, комму
никативная куль
тура, личностные 
качества

4.1 устанавливает эмоциональный контакт с 
воспитанниками

0-2

4.2 создает благоприятный психологический 
климат в работе с воспитанниками

0-2

4.3 удерживает в фокусе внимания всех вос
питанников, участвующих в мероприятии

0-2

4.4 не допускает речевых ошибок 0-2
4.5 соблюдает этические правила общения 0-2
4.6 четко, понятно, доступно формулирует 

вопросы и задания для воспитанников
0-2

4.7 демонстрирует эмоциональную устойчи
вость

0-2



4.8 демонстрирует индивидуальный стиль 
профессиональной деятельности

0-2

5 Рефлексивная
культура

5.1 оценивает результативность проведенного 
мероприятия

0-2

5.2 делает вывод о том, насколько удалось 
реализовать план мероприятия

0-2

5.3 обосновывает корректировку (или отсут
ствие корректировки) плана мероприятия 
в соответствии с условиями его проведе
ния

0-2

5.4 оценивает эффективность своего взаимо
действия с воспитанниками

0-2

Итоговый балл 0-58

Члены жюри с 23 по 25 ноября 2021 г. оценивают задания первого тура, 
заполняют оценочные ведомости.

По итогам первого тура (4 заочных задания) из числа участников, 
набравших наибольшее количество баллов в общем рейтинге, определяются 
лауреаты Конкурса. Результаты, набранные лауреатами в предыдущих кон
курсных заданиях, обнуляются.

3.2. Второй тур включает в себя два задания (заочные): «Мастер- 
класс», «Ток-шоу «Профессиональный разговор».

Оценивание второго тура.
1-е задание (заочное) «Мастер-класс».
Цель конкурсного испытания - демонстрация конкурсантом компетен

ций в области презентации и трансляции личного педагогического опыта в 
ситуации профессионального взаимодействия.

Формат проведения конкурсного испытания: выступление, демонстри
рующее элементы профессиональной деятельности, доказавшие свою эффек
тивность (приемы, методы, технологии обучения и развития детей дошколь
ного возраста).

Организационная схема проведения конкурсного испытания: мастер- 
класс проводится в режиме ZOOM - конференции в ДОО лауреата Конкурса. 
Тему, форму проведения мастер-класса (тренинговое занятие, деловая ими
тационная игра, моделирование, мастерская, творческая лаборатория, ворк- 
шоп и др.), наличие фокус- группы и ее количественный состав конкурсанты 
определяют самостоятельно.

Регламент проведения конкурсного испытания - 20 минут. Ответы на 
вопросы членов жюри - до 10 минут.

Оценивание производится по 3 критериям. Критерии не равнозначны и 
имеют разное выражение в баллах, каждый критерий раскрывается через со
вокупность показателей. Каждый показатель оценивается по шкале от 0 до 2 
баллов, где 0 баллов - «показатель не проявлен», 1 балл - «показатель прояв
лен частично», 2 балла - «показатель проявлен в полной мере». Максималь



ная оценка за конкурсное испытание «Мастер-класс» - 40 баллов.
Критерии и показатели оценки конкурсного испытания «Мастер- 

класс».

№ Критерии № Показатели Баллы
1 Актуальность и

методическая
обоснованность
представленного
опыта

1.1 обосновывает значимость демонстрируе
мого опыта для достижения целей до
школьного образования

0-2

1.2 обозначает роль и место демонстрируе
мой технологии/методов/ приемов в соб
ственной профессиональной деятельности

0-2

1.3 обосновывает педагогическую эффектив
ность демонстрируемого опыта

0-2

1.4 устанавливает связь демонстрируемого 
опыта

0-2

2 Образовательный 
потенциал мастер- 
класса

2.1 акцентирует внимание на ценностных, 
развивающих и воспитательных эффектах 
представляемого опыта

0-2

2.2 демонстрирует результативность исполь
зуемой технологии/методов/приемов

0-2

2.3 обозначает возможность тиражирования 
опыта в практике дошкольного образова
ния

0-2

2.4 обозначает особенности реализации пред
ставляемого опыта

0-2

2.5 предлагает конкретные рекомендации по 
использованию демонстрируемой техно
логии/методов/приемов

0-2

2.6 демонстрирует широкий набор методов/ 
приемов активизации профессиональной
аудитории

0-2

2.7 демонстрирует комплексность примене
ния технологий, методов, приемов реше
ния постановленной в мастер-классе про- 
блемы/задачи

0-2

3 Информационная 
и коммуникатив
ная культура

3.1 конструктивно взаимодействует с участ
никами мастер-класса

0-2

3.2 использует оптимальные объём и содер
жание информации

0-2

3.3 использует различные способы структу
рирования и представления информации

0-2

3.4 указывает используемые источники ин
формации, их авторство

0-2

3.5 не допускает речевых ошибок 0-2



3.6 точно и корректно использует профессио
нальную терминологию

0-2

3.7 обеспечивает четкую структуру и хроно
метраж мастер-класса

0-2

3.8 оптимально использует ИКТ и средства 
наглядности

0-2

3.9 конкретно, точно и ясно отвечает на во
просы жюри

0-2

Итоговый балл 0-40

2-е задание (заочное) «Ток-шоу «Профессиональный разговор».
Цель конкурсного испытания - демонстрация конкурсантом умения 

формулировать и аргументировать профессионально-личностную позицию 
по вопросам дошкольного образования.

Формат: ток-шоу в режиме ZOOM - конференции, в котором лауреаты 
Конкурса ведут коллективное обсуждение вопросов, актуальных для профес
сиональной деятельности конкурсантов, дошкольного образования и россий
ского образования в целом.

Организационная схема проведения конкурсного испытания: ток-шоу 
проводится с участием модератора (ведущего). Содержанием конкурсного 
испытания является обсуждение профессиональных вопросов, актуальных 
для дошкольного образования.

Регламент проведения конкурсного мероприятия - до 60 минут.
Порядок оценивания конкурсного испытания «Ток-шоу «Профессио

нальный разговор»: оценивание конкурсного испытания осуществляется в 
заочном режиме.

Оценивание производится по 3 критериям. Критерии не равнозначны и 
имеют разное выражение в баллах, каждый критерий раскрывается через со
вокупность показателей. Каждый показатель оценивается по шкале от 0 до 2 
баллов, где 0 баллов - «показатель не проявлен», 1 балл - «показатель прояв
лен частично», 2 балла - «показатель проявлен в полной мере».

Максимальная оценка за конкурсное испытание «Ток-шоу «Професси
ональный разговор» - 20 баллов.

Критерии и показатели оценки конкурсного испытания «Ток-шоу 
«Профессиональный разговор»._________________________________ ______
№ Критерии № Показатели Баллы
1 Понимание тен

денций развития
1.1 демонстрирует знание направлений раз

вития дошкольного образования
0-2

дошкольного об
разования

1.2 демонстрирует знание и понимание нор
мативно-правовых актов, регламентиру
ющих дошкольное образование

0-2

1.3 демонстрирует понимание обсуждаемых 
профессиональных вопросов

0-2



1.4 предлагает конструктивные и реалистич
ные пути решения обсуждаемых профес
сиональных вопросов

0-2

2 Ценностные ори
ентиры професси
ональной дея- 
тельности

2.1 демонстрирует понимание роли педагога 
в развитии российского дошкольного об
разования

0-2

2.2 демонстрирует готовность к совершен
ствованию профессиональных качеств

0-2

2.3 обозначает приоритеты своей профессио
нальной деятельности

0-2

3 Информационная, 
коммуникативная 
и языковая куль
тура

3.1 удерживает обсуждаемую проблему в фо
кусе

0-2

3.2 оперирует достоверной информацией по 
обсуждаемым вопросам

0-2

3.3 не допускает речевых ошибок 0-2
Итоговый балл 0-20

3.2. По итогам второго тура Конкурса из числа лауреатов Конкурса 
определяется победитель Конкурса, набравший наибольшее количество 
баллов.

3.3. При равном количестве баллов в момент определения победителя 
Конкурса итоги первого тура могут суммироваться с итогами второго тура.

4. Жюри Конкурса

4.1. В целях оценки достижений в профессиональной деятельности 
участников Конкурса и выбора его победителя приказом управления образо
вания администрации муниципального образования Каневской район созда
ется жюри.

4.2. Жюри Конкурса формируется из педагогических работников, осу
ществляющих педагогическую и/или научно-педагогическую работу в обра
зовательных организациях, реализующих программы дошкольного образова
ния, победителей предыдущих Конкурсов, представителей научных учре
ждений и общественных организаций.

4.3. Жюри оценивает выполнение конкурсных мероприятий в баллах в 
соответствии с критериями, установленными данным порядком. По каждому 
конкурсному мероприятию члены жюри заполняют оценочные ведомости. 
Результаты Конкурса оформляются приказом управления образования адми
нистрации муниципального образования Каневской район.

4.4. Члены жюри обязаны соблюдать настоящий порядок, регламент 
работы, голосовать индивидуально, не пропускать заседания без уважитель
ной причины.

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



са
5. Награждение участников, лауреатов, призеров и победителя Конкур-

S. 1. Участники Конкурса, лауреаты, призеры и победитель награжда
ются 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 2022 году.

Исполняющий обязанности 
начальника управления образования 
администрации муниципального 
образования Каневской район



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к Порядку проведения 

муниципального этапа краевого 
профессионального конкурса 
«Воспитатель года Кубани» 

в 2022 году

Представление

(муниципальное учреждение)

выдвигает
(ФИО участника Конкурса, должность)

Заведующий

МП

Исполняющий обязанности 
начальника управления образования 
администрации муниципального 
образования Каневской район М.А. Журавлева



ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к Порядку проведения 

муниципального этапа краевого 
профессионального конкурса 
«Воспитатель года Кубани» 

в 2022 году

Регистрационный номер 

Дата поступления_____

Информационная карта участника
муниципального этапа краевого профессионального конкурса 

«Воспитатель года Кубани» в 2022 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 «Я - педагог»
Ссылка на Интернет-ресурс, где 
можно оценить видеоролик
6. Третье задание первого этапа «Моя педагогическая находка»
Ссылка на Интернет-ресурс, где 
можно оценить видеоролик
7. Четвертое задание первого 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
ку
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)

Исполняющий обязанности 
начальника управления образования 
администрации муниципального 
образования Каневской район М.А. Журавлева



ПРИЛОЖЕНИЕ №3 
к Порядку проведения 

муниципального этапа краевого 
профессионального конкурса 
«Воспитатель года Кубани» 

в 2022 году

Я,
Заявление

(фамилия, имя, отчество участника Конкурса)

даю согласие на:
№ Пункт согласия ДА/НЕТ

Е Участие в муниципальном этапе краевого профессионального 
конкурса «Воспитатель года Кубани» в 2022 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)

Исполняющий обязанности 
начальника управления образования 
администрации муниципального 
образования Каневской район М.А. Журавлева



ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
УТВЕРЖДЕНА 

приказом управления 
образования 

отоЗ.-М . ЮМ № 15-3У

Программа
муниципального этапа краевого профессионального конкурса 

«Воспитатель года Кубани» в 2022 году

23. -  25.11.2021г. оценка первого этапа (заочно)

25.11.2021г. Режим ZOOM -  конференции
16.30 -  17.00 Жеребьевка на 1 -е задание второго этапа «Мастер-класс».

26.11.2021г. - Режим ZOOM - конференции
09.00 — 11.30 1-е задание второго этапа «Мастер-класс»
11.30 -  12.00 Оценка 1-ого задания второго этапа
13.00 -  14.00 2-е задание «Ток-шоу «Профессиональный разговор»
14.00 -  14.30 Оценка 2-ого задания второго этапа
14.30 Оглашение результатов

Исполняющий обязанности 
начальника управления образования.- .. 
администрации муниципального 
образования Каневской район М.А. Журавлева



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
УТВЕРЖДЕН 

приказом управления 
образования 

от0 9 . 'И- 139

Состав
жюри муниципального этапа 

краевого профессионального конкурса 
«Воспитатель года Кубани» в 2022 году

Е Соболь Людмила Егоровна, председатель РТО профсоюза работников об
разования.
2. Коваленко Максим Петрович, директор МКУ «РИМЦ».
3. Дешовая Елена Викторовна, главный специалист управления образования 
администрации муниципального образования Каневской район.
4. Кочергина Евгения Петровна, главный специалист управления образова
ния администрации муниципального образования Каневской район.
5. Иванова Ульяна Михайловна, специалист I категории МКУ «РИМЦ», 
старший воспитатель МБДОУ детский сад №40.

Исполняющий обязанности 
начальника управления образо 
администрации муниципального 
образования Каневской район М.А. Журавлева


