
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» 

ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

П  Р  И  К  А  З  

1 4 . 0 2 . 2 0 2 2                                                               № 2 5  -  О  

с. Покровка 

 

 

О проведении муниципального конкурса профессионального мастерства 

 «Воспитатель года -2022» 

 

В целях повышения имиджа педагогических профессий, выявления, 

стимулирования и распространения инновационных разработок и эффективных 

образовательных технологий, популяризации педагогического опыта работников 

образования Октябрьского муниципального округа  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести муниципальный конкурс профессионального мастерства  

«Воспитатель года-2022» с 01 марта  по 18 марта 2022 года. 

2. Утвердить Положение о проведении муниципального конкурса 

профессионального мастерства «Воспитатель года-2022» (приложение 1) 

3. Утвердить состав  оргкомитета: 

Пинзул Т.В., директор МКУ «Управление образования», председатель. 

Члены оргкомитета: 

Грищук Т.А., заместитель директора МКУ «Управление образования»; 

Колокольцева М.П., руководитель методического отдела МКУ «Управление 

образования»; 

Пименова С.Н., главный специалист по дошкольному образованию МКУ 

«Управление образования»; 

Лукарина Л.П., главный специалист МКУ «Управление образования»; 

Костенко М.В., главный специалист МКУ «Управление образования». 

4. Утвердить состав Конкурсного жюри (приложение 2). 

5. Руководителям муниципальных образовательных организаций: 

5.1. Довести до сведения педагогов Положение о муниципальном конкурсе 

профессионального мастерства  «Воспитатель года-2022». 



5.2. Обеспечить выдвижение конкурсантов на муниципальный конкурс 

профессионального мастерства «Воспитатель года-2022» от образовательной 

организации. 

5.3. Организовать методическое сопровождение участников конкурса. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Колокольцеву 

М.П., руководителя методического отдела МКУ «Управление образования». 

 

 

Директор учреждения                                                                                         Т.В. Пинзул 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                                                                                           Приложение   № 1    

                                                     к     приказу  

МКУ «Управление образования»  

                                                                                            От 14.02.2022 № 25 – О 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном конкурсе профессионального мастерства  

«Воспитатель года- 2022» 

 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее  положение  определяет  сроки  и  порядок  проведения  

муниципального конкурса  профессионального  мастерства    «Воспитатель года - 

2022» (далее - Конкурс). 

1.2.  Организатором   проведения  Конкурса  является  МКУ  «Управление 

образования». 

1.3.  Конкурс  проводится в целях профессионального и личностного развития 

педагогов, работающих в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования; выявления и поддержки 

талантливых педагогов, распространения  лучших педагогических практик на  

территории Октябрьского округа. 

1.4. Задачи Конкурса: 

 совершенствование образовательных программ, инновационных методов и 

средств дошкольного образования, содействие их широкому 

распространению в образовательной среде; 

 развитие творческой инициативы педагогических работников 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования, повышение их профессионального мастерства; 

 повышение интереса участников Конкурса к профессиональному 

образованию, творческой деятельности в профессиональных сообществах, в 

обществе в целом; 

 повышение престижа труда работников образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования. 

 

2. Сроки проведения Конкурса 

2.1. Конкурс проводится  1 раз в  год. 

2.2.Конкурс содержит заочный тур и очный тур: заочный тур – с 01 марта по 09 

марта 2022 года, очный тур с10 марта 2022 года по 18 марта 2022 года. 

2.3. Приём документов, материалов, предъявляемых для участия в Конкурсе 

осуществляется до 01 марта 2022 года.  

 

2. Участники Конкурса и порядок их выдвижения 



3.1.  Участие  в  Конкурсе    принимают  работники дошкольных образовательных 

организаций и работники дошкольных групп  общеобразовательных организаций 

Октябрьского муниципального округа. 

3.2. Возраст участников конкурса и стаж работы не ограничивается.  

3.3.   Выдвижение педагогов для участия в Конкурсе может осуществляться: 

-  педагогическим  советом  ОО,  профессиональным  объединением  педагогов 

школьного или муниципального уровней; 

- посредством самовыдвижения. 

3.4.  Для  участия   в  Конкурсе  до  1 марта 2022 года  в МКУ  «Управление  

образования»  по  адресу:  metod_kab@mail.ru   (Колокольцевой М.П.) подаются  

следующие документы в электронном виде:  

- видеоролик с представлением конкурсанта и его    педагогического    опыта  

работы (продолжительность видеоролика не более 10 минут); 

-  заявление  на   участие   в  конкурсе,  написанное  в   произвольной  форме  с 

указанием  класса  или   возраста  детей,   учебного  предмета   или  образовательной 

области, направления деятельности для проведения открытого урока или занятия, 

мероприятия. 

- Письменное представление  педагогического опыта работы. Объём 2-3 страницы 

печатного текста, формат А-4, размер шрифта 13, интервал – 1,5. 

 

3. Организация  проведения Конкурса 

3.1.  Общее  руководство  организацией  и  проведением  Конкурса   осуществляет 

организационный  комитет  (далее  оргкомитет),  состав  которого  утверждается 

приказом директора МКУ «Управления образования». 

3.1.1. Оргкомитет 

- обеспечивает информационную поддержку конкурса; 

-  устанавливает процедуры проведения конкурсных испытаний и разрабатывает 

критерии их оценки;  

-  формирует  и  направляет  на  утверждение  директору   МКУ  «Управление 

образования»  состав  членов жюри. 

3.2.  Для обеспечения всесторонней  качественной и объективной оценки 

конкурсных испытаний заочного и очного туров Конкурса создаются жюри.  

Для работы на заочном этапе Конкурса создаётся Конкурсное жюри, на очном 

этапе – Большое жюри. 

В состав Конкурсного жюри  и Большого жюри входят председатель, члены 

жюри. Персональный состав жюри утверждается приказом директора МКУ 

«Управление образования». 

3.2.1. Конкурсное жюри: 

- оценивает конкурсное испытание заочного тура; 

- изучает и анализирует и оценивает документы и материалы, представленные 

претендентами на участие в заочном туре; 

- формирует состав участников очного тура. 

mailto:metod_kab@mail.ru


3.2.2. Большое жюри: 

-  оценивает конкурсные испытания очного тура; 

- определяет победителя, участников Конкурса; 

- вносит предложения и рекомендации по итогам проведения Конкурса и 

подготовке победителя к участию в региональном этапе Конкурса 

профессионального мастерства. 

 

4. Структура Конкурса. Формат проведения конкурсных испытаний и 

целевая установка. 

4.1. Конкурс проводится в 2 тура: заочный, очный 

5.1.1. Заочный тур. 

 Конкурсное жюри знакомится с видеороликами, оценивает представленный 

материал, определяет участников очного этапа конкурса. 

При равном количестве набранных баллов несколькими участниками заочного 

тура участники тура определяются членами Конкурсного жюри в ходе голосования 

большинством голосов. 

Целевая установка: информационная насыщенность, актуальность содержания; 

оригинальность и адекватность дизайна. 

4.1.2. Очный тур.  

Состоит из полуфинала и финала. По итогам проведения полуфинала 

определяется состав участников финала (3 человека). 

При равном количестве набранных баллов несколькими участниками очного тура 

участники тура определяются членами Большого жюри в ходе голосования 

большинством голосов. 

По итогам финала определяется победитель. 

Полуфинал Конкурса включает: 

1.   Проведение  открытого  занятия  (регламент соответствует возрастной группе), 

самоанализ занятия и вопросы жюри (регламент – 10 минут).  

Целевая установка: актуальность и оригинальность замысла, использование 

современных методов и технологий, современных методов и приёмов работы с 

детьми, психолого-педагогическая и коммуникационная культура, инновационная 

составляющая профессиональной деятельности, результативность, проведённого 

занятия. 

2. Презентацию опыта работы. Публичная индивидуальная защита авторского 

образовательного проекта.  

4.2.  По  результатам  проведения  Конкурса  определяется  победитель  и  призёры 

Конкурса, которые награждаются грамотами МКУ «Управление образования». 

4.3. Все участники Конкурса награждаются дипломами МКУ «Управление 

образования». 

Цель 

Основные задачи 

  



Приложение 2 

                                                     к     приказу  

МКУ «Управление образования»  

                                                                                        от 14.02.2022 № 25 – О 

 

Состав Конкурсного жюри 

 

Председатель: Пинзул Татьяна Валерьевна, директор МКУ «Управление 

образования»  

Секретарь: Колокольцева Марина Павловна, руководитель методического отдела 

МКУ «Управление образования» 

 

Члены жюри: 

Пименова Светлана Назифовна, главный специалист МКУ «Управление 

образования»; 

Маслова Олеся Владимировна, старший методист МДОБУ ЦРР- детский сад № 38 

«Дюймовочка»; 

Харитонова Вера Владимировна, старший методист МДОБУ ЦРР- детский сад №22 

«Малыш»; 

Мишустина Галина Борисовна, старший методист МДОБУ ЦРР- детский сад №11 

«Берёзка»; 

Гусева Виктория Алексеевна, методист МДОБУ детский сад №12 «Светлячок»; 

Шульга Ирина Александровна, методист МДОБУ –детский сад №9 «Ромашка»; 

Сергиенко Галина Ярославовна, старший методист МОБУ Галёнковская СОШ. 


	Цель
	Основные задачи

