
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МИНЕРАЛОВОДСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П Р И К А З

31 января 2022 г. г. Минеральные Воды № 87/1

О проведении
муниципального этапа Всероссийского профессионального конкурса 

«Воспитатель года России» в 2022 году 
в Минераловодском городском округе

В целях формирования позитивного общественного мнения о 
профессии педагога дошкольной образовательной организации и 
утверждения приоритетов дошкольного образования в обществе, а также 
повышения социального статуса и профессионального мастерства 
педагогических работников системы дошкольного образования, пропаганды 
инновационных идей и достижений, развития творческой инициативы, 
выявления талантливых педагогов, распространения лучших образцов 
педагогического опыты работников дошкольных образовательных 
организаций Минераловодского округа и на основании приказа № 2001-пр от 
23 ноября 2021 года Министерства образования Ставропольского края «О 
проведении краевого этапа Всероссийского профессионального конкурса 
«Воспитатель года России» в 2022 году»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести муниципальный этап Всероссийского профессионального 
конкурса «Воспитатель года России» в 2022 году (далее Конкурс) в 
Минераловодском городском округе с 01 февраля 2022 года по 25 февраля 
2022 года.

2. Утвердить:
2.1. Порядок проведения Конкурса (Приложение 1).
2.2. Состав оргкомитета Конкурса (Приложение 2).
2.3. Образцы документов участников Конкурса (Приложение 3).
2.4. Состав жюри Конкурса (Приложение № 4).
3. Директору МБУ «Информационно-методический центр 

Минераловодского городского округа» И.А. Белоусовой:
3.1. Довести до сведения дошкольных общеобразовательных 

учреждений Порядок проведения Конкурса.
3.2. Осуществить организационно-методическую работу по подготовке 

и проведению Конкурса, по методическому сопровождению и организации 
подготовки участников Конкурса.



3.3. Своевременно подготовить материалы на победителя Конкурса в 
сроки, установленные Порядком Конкурса.

3.4. В срок до 03 марта 2022 года предоставить в СКИРО ПК и ПРО 
информацию об итогах проведения Конкурса и материалы на победителя в 
Минераловодском городском округе.

4. Руководителям дошкольных образовательных учреждений:
4.1. Организовать участие педагогов дошкольных образовательных 

учреждений в муниципальном этапе Конкурса с 01 февраля 2022 года по 25 
февраля 2022 года.

5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления образования 
администрации Минераловодского 
городского округа



Приложение 1

ПОРЯДОК
проведения муниципального этапа 

Всероссийского профессионального конкурса 
«Воспитатель года России» в 2022 году 
в Минераловодском городском округе

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок проведения муниципального этапа 
Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года 
России» в 2022 году в Минераловодском городском округе (далее - Порядок) 
разработан в соответствии с Порядком проведения краевого этапа 
Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России» в 
2022 году.

1.2. Порядок определяет цель, задачи, место, сроки, требования к 
составу участников Конкурса и представлению материалов, формированию 
состава жюри и счетной комиссии Конкурса, определению и награждению 
победителя и лауреатов Конкурса, а также его финансирование.

1.3. Конкурс проводится управлением образования администрации 
Минераловодского городского округа, муниципальным бюджетным 
учреждением «Информационно-методический центр Минераловодского 
городского округа».

1.4. Организационное сопровождение Конкурса осуществляет 
управление образования администрации Минераловодского городского 
округа и муниципальное бюджетное учреждение «Информационно
методический центр Минераловодского городского округа».

1.5. Конкурс проводится с 01 февраля 2022 года по 25 февраля 2022 года 
в Минераловодском округе.

2. Цели и задачи Конкурса

Цель Конкурса -  профессиональное и личностное развитие педагогов, 
работающих в образовательных организациях, реализующих программы 
дошкольного образования, выявление и поддержка талантливых 
педагогических работников дошкольных образовательных организаций 
Минераловодского городского округа, молодых талантов, их открытий, 
разработок, стимулирование и поощрение их инновационной деятельности, 
реализующих на практике требования современной модели образования в 
условиях реализации федеральных государственных образовательных 
стандартов (ФГОС) дошкольного образования, привлечения внимания 
органов местного самоуправления, широкой научной и педагогической



общественности, средств массовой информации к важности решения 
проблем дошкольного образования.

Задачи Конкурса:
- выявление и поддержка инновационных методов, средств и 

технологий дошкольного образования;
- развитие творческой инициативы педагогических работников системы 

дошкольного образования, повышение профессионального мастерства 
педагогов дошкольных образовательных организаций;

- повышение престижа труда педагогических работников системы 
дошкольного образования;

- выявление талантливых педагогических работников дошкольных 
образовательных организаций;

- распространения лучших образцов профессионального опыта 
педагогических работников дошкольных образовательных организаций 
Минераловодского городского округа.

3. Порядок проведения Конкурса

3.1. Конкурс проводится в заочном формате с 01 февраля 2022 года по 
25 февраля 2022 года.

4. Представление материалов участников Конкурса

4.1. Для участия в муниципальном этапе Конкурса в Минераловодском 
городском округе дошкольные образовательные учреждения предоставляют 
в Оргкомитет Конкурса до 01 февраля 2022 года следующие материалы:

- информационную карту участника Конкурса (Приложение 3);
- методические разработки (3 конспекта + фото) образовательной 

деятельности, выбранной участником Конкурса по теме: «Педагогическая 
находка»;

- Интернет -  портфолио (ссылка на интернет ресурс);
- Видеоролик на тему: «Я педагог».
4.2. Не подлежат рассмотрению материалы, подготовленные с 

нарушением требований к их оформлению и сроков представления.
4.3. Материалы, представляемые на Конкурс, не возвращаются.
4.4. Все материалы конкурсантов предоставляются в оригинале.

5. Первый очный тур

5.1. «Педагогическая находка».
Методическая разработка образовательной деятельности с детьми по 

теме, выбранной участником Конкурса.
Конспект проведения образовательной деятельности с детьми с 

использованием иллюстративных материалов (инфографики, фото и 
видеоматериалов), любой направленности и тематики. Представляется в 
печатном виде в текстовом редакторе Word. Шрифт - Times New Roman,



кегль 14, межстрочный интервал -  одинарный, выравнивание по ширине 
листа. Объем работы не должен превышать 7 (семь) страниц формата А -  4 
(без учета титульного листа).

Критерии оценивания:
- авторская новизна и оригинальность (0-10);
- практичность, доступность, применимость (0-10);
- соответствие федеральным государственным стандартам (ФГОС) 

дошкольного образования (0-10).
Максимальное количество баллов -  30.

5.2. «Педагогическое мероприятие с детьми».

Возраст детей, группа для проведения мероприятия определяется 
жеребьевкой. Участники Конкурса выполняют мероприятие в соответствии с 
расписанием занятий и распорядком пребывания воспитанников в группе 
образовательной организации, в которой проходит конкурсное задание.

Педагогическое мероприятие с детьми, демонстрирующее 
практический опыт участника Конкурса и отражающий сущность 
используемых образовательных технологий. Образовательная деятельность с 
воспитанниками дошкольного возраста может быть представлена разными 
формами.

Регламент: образовательная деятельность с детьми -  до 20 минут, 
ответы на вопросы членов жюри -  10 минут

Критерии оценивания:
педагогическая мобильность: способность конструирования 

воспитательно-образовательного процесса в условиях конкретной 
образовательной ситуации и организации совместной деятельности с 
субъектами образовательного процесса (педагогами и воспитанниками)

(0- 10);
-методическая компетентность (соответствие формы, содержания, 

методов и приемов возрасту детей) (0-10);
- умение заинтересовать группу детей выбранным содержанием и 

видом деятельности и поддержать детскую инициативу и самостоятельность 
(0-Ю);

- умение организовать и удерживать интерес детей в процессе 
образовательной деятельности (0-10);

- реализация на занятии интегрированного подхода, и организация 
системы детской деятельности (0-10).

Максимальное количество баллов -  50.
По итогам конкурсных заданий десять участников, набравшие 

наибольшее количество баллов в общем рейтинге, становятся лауреатами 
Конкурса.



6. Оргкомитет Конкурса Минераловодского 
городского округа

6.1. Для организационно-методического обеспечения проведения 
Конкурса создается Оргкомитет Конкурса, который состоится из 
председателя и членов.

6.2. Основными задачами Оргкомитета Конкурса являются:
- определение и утверждение ежегодного Порядка проведения 

Конкурса;
- установление перечня и содержания конкурсных мероприятий, 

критериев оценивания конкурсных заданий;
установление требований к оформлению материалов, 

предоставляемых участниками Конкурса;
- определение порядка регистрации и утверждения состава участников 

Конкурса;
- разработка критериев и методики определения победителей и 

призеров Конкурса;
- оказание методического содействия в проведении Конкурса на всех 

его этапах.
6.3. Оргкомитет Конкурса в соответствии с возложенными на него 

задачами осуществляет следующие функции:
- принимает документы;
- рассматривает конкурсные документы, при необходимости;
- принимает решения о результатах конкурса, либо о признании его 

несостоявшимся;
- организует процедуру награждения лауреатов и победителей 

Конкурса.
6.4. Оргкомитет Конкурса вправе запрашивать и получать 

необходимую для осуществления своих функций информацию от участников 
конкурса, привлекать к работе в организационном комитете экспертов, 
специалистов и научных работников.

6.5. Заседания Оргкомитета Конкурса проводит председатель, а в его 
отсутствие -  заместитель председателя Оргкомитета Конкурса.

6.6. Заседание Оргкомитета Конкурса считается правомочным, если на 
нем присутствуют не менее двух третей членов организационного комитета.

6.7. Решение Оргкомитета Конкурса о результатах Конкурса 
принимается открытым голосованием простым большинством голосов 
присутствующих на его заседании членов организационного комитета. При 
равенстве голосов решающим является голос председательствующего на 
заседании Оргкомитета Конкурса.

6.8. Решение Оргкомитета Конкурса оформляется протоколом, который 
подписывается председательствующим на заседании организационного 
комитета и секретарем организационного комитета.



7. Жюри I и II этапа Конкурса

7.1. Для оценивания конкурсных мероприятий создается жюри. Состав 
жюри, порядок его работы, система судейства и прочее утверждается 
оргкомитетом.

В состав жюри могут входить: представители управления образования, 
руководители дошкольных образовательных организаций, заслуженные 
педагогические работники, преподаватели педагогических вузов, 
представители науки, представители общественных организаций.

7.2. Жюри оценивает выполнение конкурсных мероприятий в баллах в 
соответствии с критериями, утвержденными в настоящем Порядке. По 
каждому конкурсному мероприятию жюри заполняют оценочные ведомости.

7.3. Члены жюри обязаны соблюдать настоящий Порядок, регламент 
работы жюри, голосовать индивидуально, не пропускать заседания без 
уважительной причины.

7.4. Для проведения жеребьевки, подготовки сводных оценочных 
ведомостей по результатам выполнения участниками заключительного этапа 
Конкурса конкурсных заданий, организации подсчета баллов, набранных 
участниками заключительного этапа Конкурса конкурсных мероприятиях, 
Оргкомитет Конкурса утверждает состав, регламент работы счетной 
комиссии, который определяет порядок учета баллов, набранных 
участниками Конкурса.

7.5. Оценочные ведомости архивируются и могут быть использованы 
для разрешения конфликтов и / или несогласия с результатами Конкурса.

8. Выдвижение кандидата на участие в краевом этапе 
Всероссийского профессионального конкурса 

«Воспитатель года России» в 2022 году

8.1. Выдвижение кандидата на участие в краевом этапе Всероссийского 
профессионального конкурса «Воспитатель года России» в 2022 году 
проводится решением жюри Конкурса Минераловодского городского округа.

8.2. Если победитель финала Конкурса по каким-либо причинам не 
может принять участие в краевом этапе Всероссийского Конкурса, 
организационный комитет Конкурса направляет на краевой конкурс 
участника, занявшего второе место.

9. Поощрение победителей Конкурса

9.1. На всех этапах Конкурса организационный комитет 
самостоятельно определяет формы поощрения победителей.

9.2. Все участники Конкурса Минераловодского городского округа 
награждаются дипломами, победитель и призеры награждаются почетными 
грамотами и ценными подарками.



Приложение 2

Состав
организационного комитета муниципального этапа Всероссийского

профессионального конкурса 
«Воспитатель года России» в 2022 году 
в Минераловодском городском округе

1. Председатель -  Андриянова Юлия Владимировна -  руководитель отдела 
дошкольного образования управления образования администрации 
Минераловодского городского округа;

2.Заместитель председателя -  Белоусова Ирина Анатольевна -  директор МБУ 
«Информационно -  методический центр Минераловодского городского 
округа».

Члены организационного комитета:

1. Блинова Ирина Евгеньевна -  руководитель планового отдела управления 
образования администрации Минераловодского городского округа;

2. Долинко Лидия Валерьевна -  заместитель директора МБУ 
«Информационно -  методический центр Минераловодского городского 
округа»;

3. Шлыкова Валерия Анатольевна -  начальник отдела социально
психологической поддержки МБУ «Информационно -  методический центр 
Минераловодского городского округа».



Приложение 3

Информационная карта участника краевого этапа

Всероссийского профессионального конкурса 
«Воспитатель года России» в 2022 году

(фотопортрет 4* 6см)

(фамилия)

(имя, отчество)
-------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Общие сведения

Субъект Российской Федерации / 
муниципальный район (городской округ)

Населенный пункт

Дата рождения

Место рождения

2. Работа

Место работы (наименование 
общеобразовательной организации, 
реализующей программы дошкольного 
образования в соответствии с уставом)

Занимаемая должность

Общий трудовой и педагогический стаж 
(полных лет на момент заполнения 
анкеты)

В каких возрастных группах в настоящее 
время работаете

Аттестационная категория

Почетные звания и награды 
(наименования и даты получения)

Послужной список (места и стаж работы 
за последние 5 лет)



3. Образование ■/ Г  * 7 " ” 1 Щ
Название, год окончания учреждения 
профессионального образования, 
факультет

Специальность, квалификация по 
диплому

Дополнительное профессиональное 
образование (за последние три года)

Основные публикации (в т.ч. брошюры, 
книги)

4. Конкурсное задание заочного тура «Интернет - портфолио»

Адрес персонального Интернет-ресурса

5.0бщественная деятельность.

Членство в Профсоюзе (наименование, 
дата вступления)

Участие в других общественных 
организациях (наименование, 
направление деятельности и дата 
вступления)

Участие в работе методического 
объединения

Участие в разработке и реализации 
муниципальных, региональных, 
федеральных, международных программ 
и проектов (с указанием статуса участия)

6. Досуг.

Хобби

7. Контакты

Рабочий адрес с индексом

Домашний адрес с индексом

Рабочий телефон с международным 
кодом

Домашний телефон с международным 
кодом



Мобильный телефон с международным 
кодом

Рабочая электронная почта

Личная электронная почта

Адрес личного сайта в интернете

Адрес сайта образовательной 
организации, реализующей программы 
дошкольного образования в Интернете

8. Документы.

Паспорт (серия, номер, кем и когда 
выдан)

ИНН

Страховое свидетельство пенсионного 
фонда

9. Профессиональные ценности

Педагогическое кредо участника

Почему нравится работать в 
образовательной организации, 
реализующей программы дошкольного 
образования

Профессиональные и личностные 
ценности, наиболее близкие участнику

В чем, по мнению участника, состоит 
основная миссия воспитателя

10. Приложения.

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

Подборка фотографий для публикации:

1. Портрет 9*13 см;

2. Жанровая (с образовательной деятельности с детьми, во время игр, прогулки, 
детских праздников и т.п.) (не более 5).

Фотографии предоставляются в электронном виде формата JPG, JPEG с 
разрешением 300 точек на дюйм без уменьшения исходного размера.



Материалы участника.

Не публиковавшиеся ранее авторские статьи и разработки участника, которые он хотел 
бы опубликовать в средствах массовой информации.

Представляется в электронном виде в формате DOC («*.doc») в количестве не более пяти.

11. Подпись.

Правильность сведений, представленных в информационной карте, подтверждаю:

(подпись) (фамилия, имя, отчество участника)

«___» 20 г.



Приложение 4

Состав жюри
муниципального этапа Всероссийского профессионального конкурса 

«Воспитатель года России» в 2022 году 
в Минераловодском городском округе

1. Председатель -  Антропова Елена Владимировна, заведующая МКДОУ 
детский сад комбинированного вида № 15 «Аистенок» г. Минеральные 
Воды;

2. Секретарь -  Штыкова Валерия Анатольевна, начальник отдела социально
психологической поддержки МБУ «Информационно-методический центр 
Минераловодского городского округа».

2. Члены жюри:

1. Архипенко Елена Владимировна -  заведующая МКДОУ детский 
комбинированного вида № 95 «Ласточка» г. Минеральные воды;

2. Напханюк Лариса Александровна -  заведующая МКДОУ детский сад 
комбинированного вида № 12 «Аленушка» г. Минеральные Воды;

3. Зекашева Мадина Хамитовна -  заместитель заведующей по УВР МКДОУ 
детский сад комбинированного вида № 73 «Искорка» г. Минеральные Воды;

4. Редкозубова Татьяна Петровна -  председатель Минералово декой 
территориальной организации Общероссийского Профсоюза работников 
образования и науки Российской Федерации;

5. Пупко Евгения Ивановна -  лауреат краевого этапа Всероссийского 
профессионального конкурса «Воспитатель года России -  2021», учитель -  
логопед МБДОУ детский сад комбинированного вида № 198 «Белоснежка» г. 
Минеральные Воды».


