
МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ЧЕРНЯНСКОГО РАЙОНА»

ПРИКАЗ

«15» февраля 2022 года № 107

О подготовке и проведении
муниципального этапа Всероссийского конкурса
профессионального мастерства «Воспитатель года России-2022»

В соответствии с планом мероприятий государственной программы
«Развитие образования Белгородской области», муниципальной подпрограммы
«Развитие дошкольного образования» мероприятия «Организация и проведение
муниципального конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года»,
в целях повышения мотивации непрерывного профессионального развития,
стимулирования творческой активности педагогов, популяризации инновационного
педагогического опыта и утверждения приоритетов дошкольного образования
в обществе

приказываю:

1. Провести муниципальный этап Всероссийского профессионального
конкурса «Воспитатель года России — 2022» в период с 01 марта
по 25 марта 2021 года.

2. Утвердить Положение о проведении муниципального этапа Всероссийского
конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года России-2022»
(Приложение 1).

3. Утвердить состав оргкомитета и жюри муниципального этапа
Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года
России-2022» (Приложение 2).

4. Руководителям ДОО довести до сведения педагогического коллектива
положение о проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса
профессионального мастерства «Воспитатель года России-2022».

5. Представить заявку на участие в конкурсе (Приложение 3) в МКУ
«Управление образования Чернянского района» кабинет №18 25.02.2022 года.

6. Итоги Конкурса подвести в срок до 01 апреля 2022 года.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя

начальника МКУ «Управление образования» Чернянского района Блажко И.М.

Начальник МКУ
«Управление образования
Чернянского района»

М.Г. Верченко



Приложение 1
к приказу МКУ «Управление образования

Чернянского района» от «15» февраля 2022 г № 107

ПОЛОЖЕНИЕ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
муниципального этапа

Всероссийского конкурса профессионального мастерства
«Воспитатель года России-2022»

1. Общее положение. Цели и задачи конкурса
1.1. Муниципальный этап Всероссийского конкурса профессионального

мастерства «Воспитатель года России-2022» (далее Конкурс) проводится МКУ
«Управление образования Чернянского района» как конкурс профессионального
мастерства педагогических работников образовательных учреждений района,
реализующих основную образовательную программу дошкольного образования.

1.2. Настоящий порядок проведения муниципального этапа
Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России-2022»
определяет сроки проведения отборочных этапов Конкурса, перечень документов и
материалов, предоставляемых для участия в муниципальном этапе конкурса;
структуру, формат проведения и критерии оценки конкурсных испытаний;
требования к жюри и организационному комитету Конкурса; порядок определения
и награждения победителей муниципального этапа Конкурса.

1.3. Конкурс проводится в целях привлечения внимания органов местного
самоуправления, широкой педагогической общественности, средств массовой
информации к проблемам развития дошкольного образования в современных
социально-экономических условиях, формирования позитивного общественного
мнения о профессии педагога дошкольного образовательного учреждения и
утверждения приоритетов дошкольного образования в обществе.

1.4. Основные задачи Конкурса:
‒ выявление, поддержка и поощрение творчески работающих педагогов

дошкольного образования;
‒ пропаганда инновационного педагогического опыта, обусловленного

новым профессиональным мышлением;
‒ выявление и поддержка инновационных методов, средств и технологий

дошкольного образования.
2. Порядок выдвижения кандидатов

2.1. В Конкурсе принимают участие педагоги образовательных учреждений
Чернянского района, реализующих основную образовательную программу
дошкольного образования, непосредственно осуществляющих образовательный
процесс, со стажем не менее трех лет в должности педагога, без ограничения
возраста.

2.2. Кандидат не допускается к участию в Конкурсе, если ранее участвовал
в региональном этапе Конкурса и с момента участия прошло менее трех лет.

3. Жюри конкурса
3.1. Для оценивания конкурсных мероприятий создается жюри. В состав

жюри входят победители и призёры конкурса «Воспитатель года-2021»,
представители МКУ «Управление образования Черняского района», профсоюзного
комитета, межрегионального методического центра.



3.2. Состав Оргкомитета с правами жюри муниципального этапа Конкурса
утверждается приказом МКУ «Управление образования Чернянского района».

3.3. Жюри оценивают выполнение конкурсных мероприятий в баллах. По
каждому конкурсному мероприятию члены жюри заполняют оценочные
ведомости.

4. Порядок представления материалов и проведение Конкурса
4.1. В оргкомитет муниципального этапа профессионального Конкурса

(МКУ «Управление образования Чернянского района», кабинет №18) 25.02.2022г.
направляется заявление кандидата на участие в конкурсе.

4.2. Конкурсные мероприятия проходят в несколько этапов.
4.3. Конкурсное испытание «Визитная карточка «Я – педагог». Срок

проведения 02 марта 2022 года
Цель конкурсного испытания: демонстрация конкурсантом

профессиональных достижений с использованием информационно-
коммуникационных технологий.

Формат конкурсного испытания: видеоролик продолжительностью до 5
минут. Видеоролик должен содержать информацию о достижениях конкурсанта в
профессиональной и общественной деятельности, отражать его профессиональную
культуру, демонстрировать современные способы педагогической деятельности.

Организационная схема конкурсного испытания: Видеоролик
размещается конкурсантом на платформе YouTube. Технические требования к
видеоролику: возможность просмотра в режимах онлайн и офлайн; разрешение –
1920*1080 (16:9); частота кадров – 25 кадров/с; скорость потока – не менее 13,0
Мбит/с; кодировка – AVC; формат файла – mpg4. Видеоролик должен содержать
информационную заставку с указанием населенного пункта, образовательной
организации, Ф.И.О. конкурсанта.

Порядок оценивания конкурсного испытания: оценивание конкурсного
испытания осуществляется в дистанционном режиме. Видеоролики участников
оценивают члены жюри. Оценка фиксируется в индивидуальной оценочной
ведомости. Оценивание производится по 2 критериям. Критерии не равнозначны и
имеют разное выражение в баллах, каждый критерий раскрывается 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 «Визитная карточка «Я – педагог» – 10 баллов.

Критерии и показатели оценки конкурсного испытания
№ Критерии № Показатели Баллы
1 Информативность и

содержательность
1.1 демонстрируются

профессиональные достижения
педагога в работе с
воспитанниками, родителями
(законными представителями)
воспитанников, коллегами

0-2

1.2 демонстрируются интересы и
увлечения педагога, связанные
с профессиональной
деятельностью

0-2

1.3 демонстрируется 0-2



индивидуальный стиль
профессиональной
деятельности и оригинальность

2 Представление
информации

2.1 соблюдается соответствие
видеоряда содержанию

0-2

2.2 видеоряд, композиция и
содержание интересны и
оригинальны

0-2

Итоговый балл 0-10

4.4.1. Конкурсное испытание «Моя педагогическая находка». Срок
проведения 10 марта 2022 года в дистанционном формате.

Цель конкурсного испытания: демонстрация конкурсантом наиболее
значимого в его деятельности способа, метода или приема обучения, воспитания и
развития детей дошкольного возраста.

Формат конкурсного испытания: выступление конкурсанта,
демонстрирующее элемент профессиональной деятельности, который он
позиционирует как свою педагогическую находку. Выступление конкурсанта
может сопровождаться презентацией или видеофрагментами.

Регламент конкурсного испытания – до 15 минут (выступление
конкурсанта – 10 минут; ответы на вопросы жюри – 5 минут).

Порядок оценивания конкурсного испытания: Оценивание производится
по 3 критериям. Критерии не равнозначны и имеют разное выражение в баллах,
каждый критерий раскрывается 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 «Моя
педагогическая находка» – 20 баллов.

Критерии и показатели оценки конкурсного испытания
№ Критерии № Показатели Баллы
1. Методическая

грамотность
1.1 выявляет инновационную

составляющую демонстрируемого
способа/ метода/ приема

0-2

1.2 обозначает цели и планируемые
результаты применения
демонстрируемого
способа/метода/приема

0-2

1.3 представляет результативность
демонстрируемого
способа/метода/приема

0-2

1.4 демонстрирует оригинальность решения
педагогических задач

0-2

1.5 демонстрирует понимание места и
значения конкретного
способа/метода/приема в своей
методической системе

0-2

2 Культура
презентации

2.1 представляет информацию целостно и
структурированно

0-2



2.2 точно и корректно использует
профессиональную терминологию

0-2

2.3 конкретно и полно отвечает на вопросы
экспертов

0-2

2.4 использует оптимальные объем и
содержание информации

0-2

2.5 вызывает профессиональный интерес
аудитории

0-2

Итоговый балл 0-20

4.4.2. Конкурсное испытание «Педагогическое мероприятие с детьми».
Срок проведения 15 - 18 марта 2022 года.

Цель конкурсного испытания: демонстрация конкурсантом
профессиональных компетенций в области проектирования, организации и
реализации различных видов развивающей деятельности дошкольников.

Формат конкурсного испытания: педагогическое мероприятие с детьми в
образовательной организации дошкольного образования с использованием
видеозаписи. Видеозапись предоставляется членам жюри на флешносителе.

Организационная схема конкурсного испытания: тема занятия, возраст
детей (группа). Регламент конкурсного испытания – 25 минут.

Порядок оценивания конкурсного испытания: Оценка фиксируется
членом жюри в индивидуальной оценочной ведомости. Оценивание производится
по 5 критериям. Критерии не равнозначны и имеют разное выражение в баллах,
каждый критерий раскрывается через совокупность показателей. Каждый
показатель оценивается по шкале от 0 до 1 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 мероприятие с детьми» – 40 баллов.

Критерии и показатели оценки конкурсного испытания
№ Критерии № Показатели Баллы
1 Реализация

содержания
образовательной
программы
дошкольного
образования

1.1 обеспечивает соответствие
содержания занятия ФГОС ДО

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 / художественно-
эстетического развития воспитанников

0-2

1.5 реализует содержание,
соответствующее традиционным
ценностям российского общества

0-2

2 Методические
приемы решения

2.1 использует приемы привлечения
внимания воспитанников

0-2



педагогических
задач

2.2 использует приемы удержания
внимания воспитанников

0-2

2.3 использует приемы поддержки
инициативы воспитанников

0-2

2.4 использует приемы поддержки
самостоятельности воспитанников

0-2

2.5 использует приемы стимулирования и
поощрения воспитанников

0-2

3 Организационная
культура

3.1 обеспечивает четкую структуру
мероприятия

0-2

3.2 мотивированно использует/не
использует раздаточный материал и
ТСО

0-2

3.3 зонирует пространство в соответствии
с целями и задачами мероприятия и
эффективно его использует

0-2

3.4 соблюдает санитарно-гигиенические
нормы ДО

0-2

3.5 соблюдает регламент конкурсного
испытания

0-2

4 Речевая,
коммуникативная
культура,
личностно-
профессиональные
качества

4.1 устанавливает эмоциональный контакт
с воспитанниками

0-2

4.2 создает благоприятный
психологический климат в работе с
воспитанниками

0-2

4.3 соблюдает этические правила общения 0-2
4.4 удерживает в фокусе внимания всех

воспитанников, участвующих в
мероприятии

0-2

4.5 четко, понятно, доступно
формулирует вопросы и задания для
воспитанников

0-2

Итого баллов 0-40

5. Оргкомитет с правами жюри
5.1. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет оргкомитет с правами

жюри, утвержденный приказом МКУ «Управление образования Чернянского
района».

5.2. Оргкомитет определяет порядок, место и даты проведения этапов
Конкурса и его финала.

6. Итоги конкурса
6.1. После окончания каждого конкурсного испытания Оргкомитет с правами

жюри производит подсчет баллов, выставленных каждому участнику каждым
членом жюри в индивидуальной оценочной ведомости. Подсчитанные баллы
вносятся в сводную оценочную ведомость, определяется среднее арифметическое
баллов, выставленных каждому участнику каждым членом жюри в
индивидуальную оценочную ведомость.

Жюри определяет итоги Конкурса по результатам всех этапов конкурса:



победителя, которому присваивается звание «Воспитатель года России-
2022» в муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Воспитатель года
России-2022»;

призеров и лауреатов муниципального этапа Всероссийского конкурса
«Воспитатель года России-2022».

8. Награждение
7.1. Победитель, призеры и лауреаты муниципального этапа конкурса

«Воспитатель года России-2022» награждаются почётными грамотами МКУ
«Управление образования Чернянского района» и ценным подарком. Церемония
награждения проводится в торжественной обстановке.

7.2. Победитель муниципального конкурса «Воспитатель года России-2022»
направляется для участия в региональном этапе Всероссийского конкурса
«Воспитатель года России-2022».

9. Пропаганда конкурса
Для создания имиджа конкурса, пропаганды его результатов оргкомитет

обеспечивает выпуск и распространение информационных материалов, съемку
видеофильмов, публикацию работ конкурсантов, создание банка данных и
видеотек, освещение подготовки и проведения конкурса в средствах массовой
информации, на сайте МКУ «Управление образования Чернянского района».



Приложение 2
к приказу МКУ «Управление образования

Чернянского района» от «15» февраля 2022 г № 107

Состав
оргкомитета и жюри муниципального этапа Всероссийского конкурса

«Воспитатель года Росии-2022»

Верченко Маргарита
Геннадиевна

Начальник МКУ «Управление образования
Чернянского района», председатель оргкомитета и
жюри конкурса

Швец Татьяна Ивановна Лидер профсоюзной организации работников
образования, член жюри и оргкомитета

Масленникова Александра
Валерьевна

Начальник отдела дошкольного и общего
образования МКУ «Управление образования
Чернянского района», член жюри и оргкомитета

Капнина Анна Ильинична Заместитель начальника отдела дошкольного и
общего образования МКУ «Управление образования
Чернянского района», член жюри и оргкомитета

Кондратенко Лариса
Витальевна

Методист Чернянского межмуниципального
методического центра ОГАОУ ДПО «БелИРО»,
секретарь жюри

Курдыман Наталья
Владимировна

Старший методист Чернянского межмуниципального
методического центра ОГАОУ ДПО «БелИРО», член
жюри

Волобуева Юлия
Витальевна

Учитель-логопед МБДОУ «Колокольчик»
п.Чернянка, член жюри

Воробьёва Елена
Владимировна

Воспитатель МАДОУ «Солнышко» п.Чернянка, член
жюри

Петренко Александра
Сергеевна

Воспитатель МБДОУ «Россияночка» п.Чернянка,
член жюри



Приложение 3
к приказу МКУ «Управление образования

Чернянского района» от «15» февраля 2022 г № 107

В оргкомитет муниципального этапа
Всероссийского конкурса «Воспитатель года-2022»

Председателю оргкомитета, начальнику МКУ
«Управление образования Чернянского района»

Верченко М.Г.

Заявление
Я,

(фамилия, имя, отчество)
______________________________________________________________

(должность, ОО)

даю согласие на участие в муниципальном конкурсе «Воспитатель года-2022»,
на использование организаторами конкурса материалов, представляемых на
конкурс для публикаций в СМИ и при подготовке учебно–методических
материалов.

Предоставляю ссылку на размещение видеоролика «Визитная карточка «Я ‒
педагог» на YouTube.

«____» __________ 2022 г.                            _____________________
(подпись)


