
ПОЛОЖЕНИЕ  

об окружном этапе областного конкурса профессионального мастерства 

«Воспитатель года» в 2018 году 

1.Общие положения 

1.1.   Настоящее положение определяет цели и задачи, порядок 

проведения, подведение итогов окружного этапа областного конкурса 

профессионального мастерства «Воспитатель года» в 2018 году (далее по 

тексту – Конкурс).  

1.2. Целью Конкурса является формирование позитивного общественного 

мнения о профессии педагога системы дошкольного образования, привлечение 

внимания органов государственной власти и органов местного самоуправления, 

широкой научной и педагогической общественности, средств массовой 

информации к приоритетам развития дошкольного образования в современных 

социально-экономических условиях. 

 1.3. Основными задачами Конкурса являются: 

- выявление и поддержка педагогов, реализующих инновационные 

технологии дошкольного образования; 

 - развитие творческой инициативы педагогических работников системы 

дошкольного образования, повышение профессионального мастерства 

педагогических работников; 

- повышение престижа труда педагогических работников системы 

дошкольного образования; 

- выявление талантливых педагогических работников системы 

дошкольного образования, их поддержка и поощрение; 

- распространение лучших образцов профессионального опыта 

педагогических работников системы дошкольного образования Западного 

образовательного округа.  

1.4.   Учредителем Конкурса является Западное управление 

министерства образования и науки Самарской области. 

1.5. Организатор Конкурса - Государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 



(повышения квалификации) специалистов центр повышения квалификации 

«Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области» (далее по тексту - ГБОУ 

ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области»). 

1.6. Материалы о Конкурсе публикуются на сайтах: Западного 

управления министерства образования и науки Самарской области 

http://zapad.minobr63.ru/ и ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань 

Самарской области»  http://rescent-szn.minobr63.ru/author/rcredactor 

1.7. Номинации Конкурса:  

- основная номинация «Воспитатель года» (для педагогов 

образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные 

программы дошкольного образования); 

-  специальная номинация «Методическая работа» (для методистов 

(старших воспитателей, заместителей заведующих) образовательных 

организаций, реализующих основные общеобразовательные программы 

дошкольного образования). 

2.Организатор Конкурса 

2.1. Организатор: 

осуществляет подготовку и проведение Конкурса; 

принимает документы и материалы кандидатов на участие в Конкурсе; 

организует экспертизу материалов в соответствии с критериями оценки 

конкурсных заданий; 

организует распространение информации о проведении Конкурса в 

средствах массовой информации; 

 рассматривает конфликтные ситуации, возникающие в ходе подготовки и 

проведения Конкурса. 

2.2. Организатор имеет право: 

 использования в некоммерческих целях конкурсных работ с указанием 

авторства для специальных акций в целях популярности Конкурса. 

3.Участники Конкурса 



3.1. В Конкурсе могут принимать участие педагоги образовательных 

организаций, реализующих основные общеобразовательные программы 

дошкольного образования. 

          3.2. Победители и лауреаты Конкурса по основной номинации 

«Воспитатель года» и специальной номинации «Методическая работа» 

выдвигаются для участия в областном конкурсе профессионального 

мастерства «Воспитатель года».  

4.Порядок проведения Конкурса 

4.1.Конкурс проводится с 25 января по 6 февраля 2018 года. 

4.2. Для участия в Конкурсе образовательным организациям, 

реализующим основные общеобразовательные программы дошкольного 

образования необходимо в срок до 25 января 2018 года направить в адрес 

Организатора Конкурса (ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань 

Самарской области», г. Сызрань, ул. Советская, д.28, кабинет №11) документы 

на каждого участника: 

представление участника в соответствии с приложением 1 к настоящему 

Положению, заверенное руководителем образовательной организации;  

личное заявление участника в соответствии с приложением 2 к 

настоящему Положению; 

эссе «Я-педагог», оформленное с учетом требований в соответствии с 

приложением 3 к настоящему Положению;   

информационную карту участника в соответствии с приложением 4 к 

настоящему Положению, заверенную руководителем образовательной 

организации.  

По специальной номинации «Методическая работа»: 

конкурсное портфолио в соответствии с приложением 5 к настоящему 

Положению. 

Ответственность за достоверность представленных в информационной 

карте сведений несут руководители образовательных организаций, 

визирующие информационную карту. 



Все конкурсные материалы должны быть представлены Организатору в 

печатном и электронном виде (на диске соответствующего формата). 

Документы, поступившие Организатору позднее установленного срока, а 

также с нарушением требований к ним, не рассматриваются. 

Материалы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются. 

4.3. Конкурс для каждой номинации проводится в два тура. 

4.3.1. I тур (отборочный)  

Проводится с 29 января по 31 января 2018 года в очной форме по 

следующим заданиям:  

задание 1. «Интернет-портфолио» (публично представляется 

конкурсантом перед членами жюри и коллегами). 

Интернет-ресурс участника Конкурса. 

Формат: страница участника Конкурса на интернет-сайте 

образовательной организации, реализующей программы дошкольного 

образования, включающая методические и (или) иные авторские разработки, 

фото и видеоматериалы, отражающие опыт работы Конкурсанта.  

Адрес интернет-ресурса вносится в информационную карту участника 

(приложение 4). Прописывается только один интернет-адрес. Интернет-адрес 

должен быть активным при открытии при входе через любой браузер (Internet 

Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera). 

Критерии оценивания:  

• содержательность: актуальность, информативность, тематическая 

организованность контента; отражение опыта работы конкурсанта и 

практическая значимость материалов; культура представления информации 

(0- 15 баллов); 

• концептуальность и эргономичность: соответствие типа ресурса его 

содержанию; доступность использования; обеспечение обратной связи (0- 10 

баллов). 

Максимальное количество баллов – 25.  

задание 2. Эссе «Я-педагог». 



Эссе участника Конкурса, раскрывающее мотивы выбора профессии 

педагога образовательной организации, реализующей программы дошкольного 

образования, и отражающее его собственные педагогические принципы и 

подходы к образованию и его понимание ценности и уникальности периода 

дошкольного детства и миссии педагога в современных условиях. 

Формат: документ в текстовом редакторе Word. Шрифт – Times New 

Roman, кегль 14, межстрочный интервал – одинарный, выравнивание по 

ширине листа. Объем эссе не должен превышать 5000 знаков, без учета 

пробелов. 

Критерии оценивания:  

• ясность и четкость аргументов выбора профессии (0-5 баллов); 

• широта и масштабность кругозора (0-5);  

• индивидуальность (0-5); 

• уровень профессионального мышления (0-5); 

• уровень изложения и художественный стиль (0-5).  

Максимальное количество баллов – 25. 

Специальная номинация «Методическая работа». 

задание 3. Конкурсное портфолио. 

Участники данной номинации предоставляют конкурсное портфолио в 

соответствии с приложением 5 к настоящему Положению. 

 По оценкам заданий I тура (отборочного) выстраивается общий рейтинг 

участников. По решению жюри участники, набравшие наибольшее количество 

баллов, проходят во II тур (финальный). Участники II тура объявляются 

Организатором посредством размещения рейтинга на сайте ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области» http://rescent-

szn.minobr63.ru/author/rcredactor не позднее 1 февраля 2018 года. 

 II тур «Педагогическое мастерство» (финальный). 

Проводится с 1 февраля по 6 февраля 2018 года. 

II тур включает в себя следующие задания:  

Основная номинация «Воспитатель года». 

задание 1 «Педагогическое мероприятие с детьми».  



Участники данной номинации организуют проведение образовательной 

деятельности с детьми по теме выбранной участником Конкурса с 

предоставлением конспекта проводимого мероприятия. 

Возраст детей, группа для проведения мероприятия определяется по 

желанию участника Конкурса. Участники Конкурса проводят мероприятие в 

соответствии с расписанием занятий и распорядком пребывания воспитанников 

в группе образовательной организации, в которой проходит конкурсное 

задание. 

Формат: педагогическое мероприятие с детьми, демонстрирующее 

практический опыт участника Конкурса и отражающее сущность используемых 

образовательных технологий. Образовательная деятельность с воспитанниками 

дошкольного возраста может быть представлена разными формами.  

Регламент: образовательная деятельность с детьми – до 20 минут. 

 Критерии оценивания: 

• педагогическая мобильность (способность конструирования 

воспитательно-образовательного процесса в условиях конкретной 

образовательной ситуации и организации совместной деятельности с 

другими субъектами образовательного процесса (педагогами и 

воспитанниками) (0-10 баллов); 

• методическая компетентность (соответствие формы, содержания, методов 

и приемов возрасту детей) (0-10 баллов); 

• умение заинтересовать группу детей выбранным содержанием и видом 

деятельности и поддержать детскую инициативу и самостоятельность                   

(0-10 баллов); 

• умение организовать и удерживать интерес детей в течение 

образовательной деятельности (0-10 баллов);  

• реализация на занятии интегрированного подхода и организация системы 

детской деятельности (0-10 баллов). 

Максимальное количество баллов – 50. 

Специальная номинация «Методическая работа». 

задание 1 «Методическое мероприятие с педагогами».  



Участники данной номинации организуют проведение методического 

мероприятия с педагогами по теме выбранной участником Конкурса с 

предоставлением сценария проводимого мероприятия. 

Формат: методическое мероприятие с педагогами, демонстрирующее 

практический опыт участника Конкурса и отражающее использование 

инновационных форм и методов работы с педагогами. Методическое 

мероприятие может быть представлено разными формами.  

Регламент: методическое мероприятие с педагогами – до 30 минут. 

Критерии оценивания:  

1. Целесообразность структуры. 

1.1. Четкая постановка и достижение цели 

• нет (0 баллов);  

• частично (1 балл); 

• полностью (2 балла). 

1.2. Логика и завершенность мероприятия 

• нет (0 баллов);  

• частично (1 балл); 

• полностью (2 балла). 

1.3.Соответствие этапов и содержания мероприятия поставленной цели 

• нет (0 баллов);  

• частично (1 балл); 

• полностью (2 балла). 

2. Содержание. 

2.1. Актуальность проблемы для педагогов 

• нет (0 баллов);  

• частично (1 балл); 

• полностью (2 балла). 

2.2. Глубина, научность в рассмотрении проблемы 

• нет (0 баллов);  

• частично (1 балл); 

• полностью (2 балла). 



2.3. Практическая ориентированность содержания 

• нет (0 баллов);  

• частично (1 балл); 

• полностью (2 балла). 

3. Технологии 

3.1.Использование инновационных форм и методов работы с педагогами 

• нет (0 баллов);  

• частично (1 балл); 

• полностью (2 балла). 

3.2. Опора на личный опыт педагогов 

• нет (0 баллов);  

• частично (1 балл); 

• полностью (2 балла). 

3.3.Использование методов стимулирования активности педагогов 

• нет (0 баллов);  

• частично (1 балл); 

• полностью (2 балла). 

4. Деятельность педагогов 

4.1. Активность и заинтересованность педагогов 

• нет (0 баллов);  

• частично (1 балл); 

• полностью (2 балла). 

4.2.Взаимодействие педагогов друг с другом 

• нет (0 баллов);  

• частично (1 балл); 

• полностью (2 балла). 

4.3.Эмоциональный комфорт, доброжелательность 

• нет (0 баллов);  

• частично (1 балл); 

• полностью (2 балла). 

5. Деятельность методиста, старшего воспитателя 



5.1. Методическая грамотность в использовании методов и приемов 

работы с педагогами 

• нет (0 баллов);  

• частично (1 балл); 

• полностью (2 балла). 

5.2.Адекватная коммуникативная позиция 

• нет (0 баллов);  

• частично (1 балл); 

• полностью (2 балла). 

5.3.Организованность, четкость собственных действий и управления 

активностью 

• нет (0 баллов);  

• частично (1 балл); 

• полностью (2 балла). 

Максимальное количество баллов – 30. 

5. Подведение итогов Конкурса 

 Победители и лауреаты Конкурса определяются путем суммирования 

набранных баллов в конкурсных заданиях I и II тура. По суммарным 

результатам выстраивается рейтинг, определяется победитель (1 человек) и 

лауреаты (2 человека) Конкурса в каждой номинации. 

В случае равенства баллов участников распределение мест между ними 

определяется путем голосования членов жюри, в случае равенства голосов 

решающим голосом обладает председатель жюри. 

Результаты Конкурса оформляются протоколами. 

          Победитель и лауреаты Конкурса в каждой номинации награждаются 

грамотами Западного управления министерства образования и науки 

Самарской области. 

 

 

 

 



                                                                        Приложение 1 

                                                                                   к Положению 

                                                                                 об окружном этапе 

                                                                               областного конкурса 

                                                                       профессионального мастерства 

                                                                                    «Воспитатель года»  

 

Организатору окружного этапа областного конкурса 

профессионального мастерства «Воспитатель года» в 2018 году 
 

Представление 

 

 (наименование образовательной организации, реализующей основные общеобразовательные программы  
 

________________________________________________________________________________________________ 

дошкольного образования) 

 

выдвигает____________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность участника Конкурса) 

 

на участие в окружном этапе областного конкурса профессионального 

мастерства «Воспитатель года» в 2018 году. 

 

Руководитель образовательной организации      

представляемого участника                              _________________________ 
                                                                                                                               (фамилия, имя, отчество) 
                                                          
                                                                                   
   М.П.                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                            Приложение 2 

                                                                              к Положению 

                                                                        об окружном этапе 

                                                                          областного конкурса 

                                                                        профессионального мастерства 

                                                                      «Воспитатель года»  

 

 

Организатору окружного этапа областного конкурса 

профессионального мастерства «Воспитатель года» в 2018 году 

 

Заявление 

Я, ________________________________________________________________ 
                                                                (фамилия, имя, отчество) 

 даю согласие на участие в окружном этапе областного конкурса 

профессионального мастерства «Воспитатель года» в 2018 году и внесение 

сведений, указанных в информационной карте участника Конкурса, в базу 

данных об участниках  Конкурса, на размещение фотографий на сайте 

Западного управления министерства образования и науки Самарской области, 

ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области», а также 

на использование конкурсных материалов в качестве демонстрационных 

учебных материалов с соблюдением авторского права с целью распространения 

лучшего профессионального опыта педагогов Западного образовательного 

округа.  

 

 

 

 

«____»___________ 2018 г.                                          _____________________ 
                                                                                                     (подпись) 

 

 

 

                                                                          

 

 

 

 



                                                                              Приложение 3 

                                                                              к Положению 

                                                                        об окружном этапе 

                                                                          областного конкурса 

                                                                        профессионального мастерства 

                                                                      «Воспитатель года»  

                                                                               

 

Требования к оформлению эссе – «Я-педагог» 

Формат: документ в текстовом редакторе Word. Шрифт – Times New Roman, 

кегль 14, межстрочный интервал – одинарный, выравнивание по ширине листа. 

Объем эссе не должен превышать 5000 знаков, без учета пробелов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                         Приложение 4 

                                                                                         к Положению 

                                                                                        об окружном этапе 

                                                                                        областного конкурса 

                                                                               профессионального мастерства 

                                                                                «Воспитатель года»  

 

Информационная карта участника 

окружного этапа областного конкурса профессионального мастерства 

«Воспитатель года» в 2018 году. 

(фотопортрет  

4*6 см) 

 

_____________________________________________________  

(фамилия) 

_____________________________________________________  

(имя, отчество) 

 

 1. Общие сведения. 

 
Субъект Российской Федерации  

 

 Населенный пункт   

 Дата рождения (день, месяц, год)  

 Место рождения  

 2. Работа. 

 Место работы (наименование 

образовательной 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. 

 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 очного тура «Интернет-портфолио». 

 
Адрес персонального Интернет-ресурса  

 5. Общественная 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 междугородним кодом  

 Домашний телефон с междугородним кодом  



 Мобильный телефон с междугородним  

 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  

 Свидетельство пенсионного                                    

государственного страхования 
 

 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. Подпись. 

 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 в формате 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. 

Правильность сведений, представленных в информационной карте, подтверждаю: 

 

___________________________________________________________________________ 

                     (подпись)                                      (фамилия, имя, отчество участника) 

 

«____» __________ 20____ г.     

 

 

Подпись руководителя ОУ ____________________________________________________/__________________ 

 

М.П.  

 

  «___»____________2018 г. 



Приложение 5 

                                                      к Положению 

                                                                                    об окружном этапе 

                                                                   областного конкурса 

профессионального мастерства 

«Воспитатель года» в 2018 году                                                      

Структура конкурсного портфолио участника окружного этапа областного Конкурса «воспитатель года» 

по специальной номинации для методистов ДОО «Методическая работа» 
Ф.И.О. ____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
№ п/п 

 
Наименование показателя Подтверждающие документы1 Максимальное 

количество 

баллов 

1 2 3 4 

1.  Результаты участия в организации 

инновационной, экспериментальной, 

проектной и исследовательской 

деятельности 

Копии документов, подтверждающих работу по данному направлению: приказы, программы 

инновационной, экспериментальной / «пилотной», проектной и исследовательской деятельности, 

аналитические справки о результатах работы по данному направлению, заверенные руководителем 

образовательной организации (ОО). 

3 

2.  Наличие опубликованных 

собственных методических 

материалов 

Список авторских публикаций, копия титульного листа печатного издания, страница «Содержание» 

сборника, в котором помещена публикация; Интернет-адрес (обязательно наличие копии 

свидетельства о регистрации Интернет-ресурса в качестве СМИ), скриншот или сертификат 

(указываются публикации, изданные в межаттестационный период, включая интернет-публикации). 

3 

3.  Результаты публичного 

представления позитивного опыта 

профессиональной деятельности (по 

курируемому направлению)  

1. Таблица, отражающая результаты публичного представления позитивного опыта профессиональной 

деятельности, заверенная руководителем ОО (Таблица1). 

2. Копии документов, подтверждающих участие методиста в мероприятиях по распространению 

позитивного опыта профессиональной деятельности (программа мероприятия, заверенная организатором 
мероприятия, сертификат, свидетельство или справка участника с указанием темы выступления). 

3 

4.  Результаты методического 

руководства рабочей группой, 

временным творческим 

объединением, методическим 

объединением 

1. Копия приказа о назначении аттестуемого руководителем группы, объединения. 

2. План работы группы, объединения, заверенный руководителем учреждения. 

3. Аналитическая справка о результатах работы по данному направлению, заверенная руководителем 

учреждения. 

4. Справки-отзывы о результатах работы по данному направлению, заверенные на окружном или 

региональном уровне. 

3 

5.  Наличие востребованной, актуальной 1. Копии методической продукции, разработанной методистом (не менее 3 продуктов: методические 3 

                                                        
1 Копии документов по всем критериям заверяются руководителем 



методической продукции, 

разработанной методистом 

рекомендации, методическая разработка мероприятия, методическая статья). 

2. Выписка из решения методического (экспертного) совета ОО либо заключение экспертных советов 

(групп) на уровне муниципалитете (округа), региона. 

3. Справки-отзывы об использовании методической продукции на муниципальном (окружном) уровне. 

4. Копии титульного листа и страницы «содержание» печатного издания, в котором размещена 

методическая продукция; интернет-адрес, скриншот или сертификат о размещении на сайте. 

6.  Результаты методической поддержки 

творческих инициатив и достижений 

педагогов (участие педагогов в 

профессиональных конкурсах, 
создание программно-методических 

материалов) 

1. Копии грамот, дипломов и иных документов, подтверждающих результат участия педагогов в 

профессиональных конкурсах; 

2. Копия приказа либо выписка из протокола методического совета ОО о методическом сопровождении, 

заверенная руководителем ОО. 

3 

7.  Результаты методического 

сопровождение образовательной 

организации (структурного 

подразделения), участвующей(его) в 

проектах, смотрах и конкурсах по 

поддержке образовательных 

организаций, занимающихся 

дополнительным образованием и 

воспитанием детей и молодежи 

1. Копии грамот, дипломов и иных документов, подтверждающих результат участия образовательной 

организации (структурного подразделения) в проектах, смотрах и конкурсах. 

2. Копия приказа либо выписка из протокола методического совета ОО о методическом сопровождении 

учреждения (структурного подразделения), заверенная руководителем учреждения. 

3 

8.  Результаты участия в мероприятиях 

по направлениям методической 

деятельности  

1. Таблица, отражающая результаты участия в мероприятиях разных уровней, заверенная руководителем 

ОО (Таблица 2) 

2. Копии грамот, дипломов и др. документов, подтверждающих участие в мероприятиях различного 
уровня и результат (ярмарка социально-педагогических и воспитательных проектов, конкурс 

программно-методических материалов по организации летнего отдыха обучающихся, конкурс 

образовательных проектов «Инновации в системе дополнительного образования детей» и др.). 

3 

9.  Профессиональная активность 

методиста (участие в жюри 

(оргкомитетах) конкурсов, в работе 

творческих групп и т.п.) 

1. Таблица, подтверждающая профессиональную активность педагогического работника в 

межаттестационный период, заверенная руководителем ОО (Таблица 3). 

2. Выписки из протоколов, приказов, копии свидетельств. 

3 

10.  Поощрения за профессиональную 

деятельность 

1. Таблица, отражающая наличие поощрений за профессиональную деятельность в межаттестационный 

период (Таблица 4). 

2. Копии грамот, благодарностей, выписки из приказов, копии удостоверений о награждении. 

3 

11.  Результаты участия воспитанников и 

педагогического коллектива в 

конкурсах, соревнованиях, грантах 

различного уровня 

1. Таблицы, отражающая участие воспитанников, педагогического коллектива в конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях и т.д., заверенная руководителем ДОО (Таблица 5). 

2. Копии грамот, дипломов или документы, подтверждающие участие и результат. 

3. Положение об Интернет-конкурсе. 

3 

12.  Итого: максимальное количество баллов  33 

 



Таблица1 
Результаты публичного представления позитивного опыта профессиональной деятельности (по курируемому направлению) 

Ф.И.О. участника _______________________________________________________________________________________________________ 

Дата проведения 

мероприятия 

Полное наименование мероприятия 

с указанием статуса 

(международный, всероссийский, 

региональный, городской и пр.) 

Организаторы 

мероприятия 

Место проведения 

мероприятия 

Форма участия 

(участник, докладчик, 

лектор, ведущий и т.д.) 

Результат  

участия 

(статус – участник, 

призер с указанием места 

и др.) 

      

      

 

 

Таблица 2 
Результаты участия в мероприятиях по направлениям методической деятельности 

Ф.И.О. участника _______________________________________________________________________________________________________ 

Год Наименование мероприятия с указанием статуса  

(международный, всероссийский, региональный, 

городской и пр.) 

Документ, подтверждающий 

участие: 

грамота, диплом, свидетельство, 

сертификат 

Выходные данные и объем в печатных 

листах  

(в случае опубликования) 

    

    

 

 

Таблица 3 
Профессиональная активность методиста 

Ф.И.О. участника _______________________________________________________________________________________________________ 

Год Наименование мероприятия  

с указанием статуса (международный, всероссийский, 

региональный, районный, городской (окружной) 

Форма участия  

(председатель жюри, член жюри, 

председатель экспертного совета, 

член экспертного совета и т.д.) 

Документ, подтверждающий участие 

(выписки из протоколов, приказов, копии 

свидетельств, выходные данные (в случае 

опубликования) 

    

 



Таблица 4  
Поощрения за профессиональную деятельность 

Ф.И.О. участника _______________________________________________________________________________________________________ 

 
Год Форма поощрения Уровень 

(международный, всероссийский, региональный, городской 

и пр.) 

   

   

 

Таблица 5 
Результаты участия воспитанников и педагогического коллектива в конкурсах, соревнованиях, грантах различного уровня 

Ф.И.О. участника _______________________________________________________________________________________________________ 

Дата проведения 

мероприятия 

Полное наименование 

мероприятия с указанием 

статуса 

(международный, 

всероссийский, 

региональный, городской 

и пр.) 

Организаторы 

мероприятия 

 

Место проведения 

мероприятия 

ФИО 

педагогического 

работника ДОО 

 

Тур мероприятия 

(очный / заочный) 

Результат  

участия 

(статус – 

участник, 

призер с 

указанием 

места и др.) 

       

       
 

 

 

 


	1.5. Организатор Конкурса - Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов центр повышения квалификации «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области» (далее п...
	1.6. Материалы о Конкурсе публикуются на сайтах: Западного управления министерства образования и науки Самарской области http://zapad.minobr63.ru/ и ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области»  http://rescent-szn.minobr63.ru/author/r...
	2.1. Организатор:
	осуществляет подготовку и проведение Конкурса;
	принимает документы и материалы кандидатов на участие в Конкурсе;
	организует экспертизу материалов в соответствии с критериями оценки конкурсных заданий;
	организует распространение информации о проведении Конкурса в средствах массовой информации;
	рассматривает конфликтные ситуации, возникающие в ходе подготовки и проведения Конкурса.
	2.2. Организатор имеет право:
	использования в некоммерческих целях конкурсных работ с указанием авторства для специальных акций в целях популярности Конкурса.
	3.1. В Конкурсе могут принимать участие педагоги образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования.
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