
 

ПРИКАЗ 

 

 

  09 .02. 2022 г.   а. Адыге-Хабль                                   № 18 

                    

О проведении районного этапа 

Всероссийского профессионального 

конкурса «Воспитатель года России». 

В целях повышения престижа педагогической профессии. 

совершенствования, обогащения профессиональных знаний, актуального и 

новаторского опыта, выявления новых имен талантливых воспитателей 

республики, их поддержки и поощрения, формирования позитивного 

мнения о профессии педагога дошкольного образовательного учреждения и 

утверждения приоритетов дошкольного образования в обществе 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 02.03. 2022 года районный этап Всероссийского 

профессионального конкурса «Воспитатель года России». 

2. Утвердить положение   проведения районного этапа Всероссийского 

профессионального конкурса «Воспитатель года России» и состав 

экспертной комиссии (приложение 1). 

З. Специалисту  отдела образования Борсовой З.Н. организовать проведение 

конкурса в соответствии с порядком проведения районного этапа 

Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России» 

(положение прилагается). 

4.Участникам  представить в оргкомитет по проведению республиканского 

этапа Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года 

России» необходимые документы и материалы на флэш-карте согласно 

срокам. 

5.Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на специалиста 

отдела образования Борсову З.Н. 

 

 
 

 Отдел образования администрации Адыге-Хабльского муниципального 

района 

 



Приложение 1. 

Состав экспертной комиссии (с полномочиями жюри) 

   Банова И.М. - Начальник отдела образования- председатель; 

   Китокова И.Е.-главный специалист отдела образования, заместитель     

председателя; 

   Анзорова И. О.- заведущий РМК ОО- член жюри; 

   Шебзухова И.И. - ведущий  специалист  образования - член жюри; 

   Баракаева А.С.- методист ОО -член жюри;   

 Борсова З.Н.- специалист отдела образования-секретарь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Положение 

проведения районного этапа Всероссийского профессионального конкурса 

«Воспитатель года России» 

1. Общие положения. 

В целях дальнейшего повышения престижа педагогической 

профессии, выявления новых имен талантливых воспитателей республики, 

их поддержки и поощрения, формирования позитивного общественного 

мнения о профессии педагога дошкольного образовательного учреждения, 

распространения педагогического опыта Министерство образования и 

науки КЧР проводит районный этап Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Воспитатель года России». 

2. Цели конкурса: 

- выявление и поддержка инновационных методов, средств и технологий 

дошкольного образования; 

- развитие творческой инициативы педагогических работников системы 

дошкольного образования, повышение профессионального мастерства 

педагогических работников и престижа профессии дошкольного 

образовательного учреждения; 

- повышение эффективности деятельности образовательных учреждений 

по организации обучения и воспитания детей дошкольного возраста; 

- распространение лучших образцов профессионального опыта 

педагогических работников дошкольных образовательных учреждений 

- пополнение республиканского банка педагогической информацией о 

лучшем опыте педагогов республики. 

З. Порядок участия. 

3.1. Принять участие в конкурсе могут воспитатели образовательных 

учреждений и групп дошкольного образования, организованных при 

школах, реализующих программы дошкольного образования.  

3.2. Стаж педагогической работы и возраст участников конкурса не 

ограничиваются. 

4. Сроки проведения. 

4.1. Срок проведения финала районного этапа Всероссийского 

профессионального конкурса «Воспитатель года России» - март 2022 года. 

 



 

5.Этап районного  конкурса проводится в 1 тур: 

Экспертиза представленных на конкурс материалов - до 01.03. 2022г. 

(подача конкурсных материалов в срок до 25 .02 2022 года).  

 

Организация конкурса. 

5.1. Для организации и проведения конкурса отдел  образования создает 

оргкомитет. 

5.2. Оргкомитет: 

- информирует о проведении конкурса; 

- принимает материалы кандидатов на участие в конкурсе; 

- оказывает методическое содействие в проведении конкурса; - определяет 

порядок, форму и место подведения итогов конкурса; - организует 

сотрудничество со средствами массовой информации.  

5.3. Решение оргкомитета принимается простым большинством и 

оформляется протоколом, который подписывается председателем. 

6. Экспертная комиссия и жюри. 

6.1. Для проведения экспертизы материалов, представленных на конкурс 

для оценки конкурсного занятия воспитателей с детьми, конкурсных 

заданий в финале конкурса, организации работы по определению 

победителей отдел  образования   создает экспертную комиссию и 

жюри. 

6.2. Членами экспертной комиссии и жюри могут быть специалисты и 

методисты отдела образования. 

6.3. Решения экспертной комиссии и жюри принимаются на заседании 

простым большинством голосов и оформляются протоколами, которые 

подписываются председателем. 

7. Порядок представления материалов в оргкомитет. 

7.1. В оргкомитет представляется пакет документов: 

 представление Дошкольного учреждения, в котором дается 

обоснование на участие воспитателя в конкурсе; - одна фотография 

конкурсанта (цветная, 10х15 см); 

 творческая работа - эссе «Я мастер своего дела», (описание опыта 

работы с подтверждающими его материалами, объем не более 3-х 

страниц без учета приложений, формат А - 4, компьютерный набор).  

7.2. Материалы, представленные на конкурс, не возвращаются и не 

рецензируются 

 

 



7.3. Пакет конкурсных документов на флэш-карте направляется в отдел 

образования администрации Адыге-Хабльского муниципального 

района. 

7.4. Оргкомитет вправе использовать материалы, представленные на 

конкурс в некоммерческих целях (размещение в Интернете, публикация 

в педагогических изданиях и т.д.) 

8. Критерии оценки конкурсных материалов: 

- аргументация основных положений опыта; 

- четкость, ясность, логичность изложения; 

- культура оформления материалов (наличие оглавления, рубрикации 

внутри текста, соблюдение цитирования и оформления литературных 

ссылок, стилистическая грамотность); - эстетическое оформление; 

- наличие практических приложений (разработок занятий, дидактического 

материала, детских работ). 

9.Награждение победителей и призеров конкурса. 

9.1. Победителями конкурса становится участник, набравший 

наибольшее количество баллов во всех конкурсных заданиях. 

9.2. Победители и призеры конкурса награждаются дипломами и 

грамотами отдела  образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


