УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства образования, науки
и молодёжной политики Республики Коми
от « Т ' »
2017г.
(приложение № 1)
Положение
о республиканском этапе Всероссийского конкурса
«Воспитатель года - 2017»

1. Общие положения
1.1. Республиканский этап Всероссийского конкурса «Воспитатель года 2017» (далее - Конкурс) проводится Министерством образования, науки и
молодёжной политики Республики Коми совместно с Государственным
образовательным
учреждением
дополнительного
профессионального
образования «Коми республиканский институт развития образования» (далее ГОУДПО «КРИРО»),
Государственным автономным учреждением
дополнительного образования Республики Коми «Республиканский центр
дополнительного образования», Федеральным бюджетным государственным
образовательным учреждением высшего образования «Сыктывкарский
государственный университет имени Питирима Сорокина», Г осударственным
профессиональным
образовательным
учреждением
«Сыктывкарский
гуманитарно-педагогический колледж им. И.А. Куратова» при участии всех
заинтересованных
организаций,
педагогической
и
родительской
общественности.
1.2. Конкурс проводится в целях привлечения внимания органов
государственной власти и органов местного самоуправления Республики
Коми, широкой научной и педагогической общественности, средств массовой
информации к проблемам развития дошкольного образования в современных
социально-экономических
условиях;
формирования
позитивного
общественного мнения о профессии педагога дошкольных образовательных
организаций и утверждения приоритетов дошкольного образования в
обществе.
1.3.
Основными задачами Конкурса являются выявление и поддержка
инновационных методов, средств и технологий дошкольного образования;
развитие творческой инициативы педагогических работников дошкольного
образования, повышение профессионального мастерства педагогических
работников; повышение престижа труда педагогических работников системы
дошкольного
образования;
выявление
талантливых
педагогических
работников дошкольного образования, их поддержка и поощрение;
распространение лучших образцов профессионального опыта педагогических
работников дошкольных образовательных организаций Республики Коми.

1.4. Конкурс направлен на демонстрацию лучших профессиональных
качеств его участников и саморазвитие педагогов.
1.5. Девиз Конкурса: «Профессионализм. Мастерство. Творчество.
Сотрудничество. Успех».
2. Условия участия в Конкурсе
2.1. В Конкурсе могут принять участие:
педагогические работники1 из числа победителей, лауреатов,
призеров 2016, 2017 гг муниципального этапа Конкурса (педагогические
работники
образовательных
организаций,
реализующих
основную
образовательную программу дошкольного образования Республики Коми воспитатели,
педагоги
дополнительного
образования,
музыкальные
руководители, инструкторы по физической культуре, психологи, логопеды,
дефектологи) на основании представления муниципального органа управления
образованием и на основании личного заявления участника в Оргкомитет;
иные педагогические работники2
дошкольного образования
Республики Коми, в том числе другого подчинения из государственных,
ведомственных
образовательных
организаций
и
организаций
негосударственного сектора, оказывающих услуги детям дошкольного
возраста (воспитатели, педагоги дополнительного образования, музыкальные
руководители, инструкторы по физической культуре, психологи, логопеды,
дефектологи) на основании представления руководителя организации и
личного заявления в Оргкомитет Конкурса; о
иные педагогические работники
дошкольного образования
Республики
Коми
(педагогические
работники
муниципальных
образовательных организаций, педагогические работники образовательных
организаций,
реализующих
основную
образовательную
программу
дошкольного образования Республики Коми - воспитатели, педагоги
дополнительного образования, музыкальные руководители, инструкторы по
физической культуре, психологи, логопеды,
дефектологи) на основании
представления муниципального органа управления образованием и на
основании личного заявления участника в Оргкомитет.
2.2. Участие в Конкурсе является добровольным, согласие претендента
на выдвижение его кандидатуры обязательно.
2.3. Победитель Конкурса с его согласия направляется для участия в
заключительном этапе Всероссийского профессионального конкурса
«Воспитатель года России - 2017».

11 Педагогический работник - физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных отношениях с
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и выполняет обязанности по обучению,
воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной деятельности. (Ст. 2 п.21) Право на занятие
педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее профессиональное или высшее
образование и отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных
справочниках, и (или) профессиональным стандартам. (Ст.46 Федеральный закон «Об образовании в
Российской Федерации» N 27Э-ФЗ от 29.12.2012 года)
2 То же
3 То же

2.4. В исключительных случаях (несогласии победителя Конкурса на
участие, невозможности его выезда, болезни и др.) участие в заключительном
этапе Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России
- 2017» может принять лауреат Конкурса II степени.
2.5. В случаях, указанных в пункте 2.4 настоящего Положения,
победитель Конкурса не позднее, чем за один месяц до начала
заключительного этапа Всероссийского профессионального конкурса
«Воспитатель года России - 2017» направляет в Оргкомитет письменное
заявление в произвольной форме с указанием причины отказа от участия в
заключительном этапе Всероссийского профессионального конкурса
«Воспитатель года России - 2017».
2.6. В течение трех календарных дней с даты получения письменного
заявления победителя Конкурса об отказе от участия в заключительном этапе
Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России 2017», секретарь Оргкомитета направляет письменный запрос лично лауреату
Конкурса II степени и начальнику муниципального органа управления
образованием, командировавшего лауреата на Конкурс, с предложением о
выдвижении лауреата Конкурса II степени и подтверждении его личного
согласия
на
участие
в
заключительном
этапе
Всероссийского
профессионального конкурса «Воспитатель года России - 2017».
2.7. Оргкомитет Конкурса в течение 5 календарных дней со дня
получения письменного ответа от лауреата Конкурса II степени и начальника
муниципального органа управления образованием, командировавшего
лауреата на Конкурс, простым голосованием принимает решение о замене
победителя Конкурса на лауреата Конкурса II степени.
2.8. Результаты голосования и решение Оргкомитета о замене
победителя Конкурса на лауреата Конкурса II степени в заключительном этапе
Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России 2017» секретарь Оргкомитета заносит в протокол, который оформляется,
подписывается председателем и секретарем Оргкомитета и направляется на
утверждение в Министерство образования, науки и молодёжной политики
Республики Коми в течение 5 календарных дней со дня проведения заседания
Оргкомитета. Решение Оргкомитета о замене победителя Конкурса на
лауреата Конкурса II степени и его участия в заключительном этапе
Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России 2017» утверждается приказом Министерства образования, науки и
молодёжной политики Республики Коми в течение 5 календарных дней со дня
получения решения Оргкомитета.
3. Требования к оформлению документов в электронном виде
3.1. Документы представляются на русском языке в отдельных файлах с
названием города, района, фамилии, имени, отчества участника.
3.2. Документы представляются в формате Microsoft Word (Windows
2003 - 2010), шрифт Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал 1,5,
не допускается использование аббревиатур, даже общепринятых.

3.3. Фотографии представляются в формате JPEG (jpg,) в виде
приложений (объем одной фотографии не менее 2 МБ).
3.4. Материалы, представляемые на Конкурс, в том числе и
методические материалы с личных Интернет-ресурсов участников,
используются для публикаций в средствах массовой информации при
подготовке учебно-методических материалов Конкурса.
3.5. Материалы, представляемые на Конкурс, не рецензируются и
участнику не возвращаются.
3.6. Участник не допускается к Конкурсу в случаях:
3.6.1. Если он (участник):
не является гражданином Российской Федерации;
он является лицом, замещающим должности руководителей;
представил неполный перечень документов;
был победителем, лауреатом, победителем в номинации одного из пяти
Конкурсов, предшествующих Конкурсу 2017 года: «Воспитатель года - 2016»,
«Воспитатель года - 2015», «Воспитатель года - 2014», «Воспитатель года 2013», «Воспитатель года - 2012».
3.6.2. Если:
выявлены несоответствия документов, а также содержащихся в них
сведений требованиям к их оформлению;
заявка на участие в Конкурсе поступила позже установленного срока: 02
апреля 2017 года (после 17.00);
формат представленных материалов не соответствует требованиям,
указанным в приложении № 1 настоящего Порядка.
3.7. Апелляции участников Конкурса по процедуре организации Конкурса
и экспертизы конкурсных материалов жюри не принимаются.
3.8.
Расходы по командированию участников Конкурса на все
мероприятия несут образовательные организации, в которых работают
участники Конкурса.
4. Порядок проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится с 20 марта 2017 года по 28 апреля 2017 года.
4.2. Для организации и проведения Конкурса Министерством
образования, науки и молодёжной политики Республики Коми создается
организационный комитет (далее - Оргкомитет), жюри, состав которых
утверждается приказом Министерства образования, науки и молодёжной
политики Республики Коми.
4.3. Состав Оргкомитета формируется из представителей учредителей,
органов
государственной
власти,
педагогической
общественности,
профсоюзных организаций.
4.4.
Состав Оргкомитета состоит из председателя, ответственного
секретаря и его членов.
4.5. Оргкомитет Конкурса:
осуществляет подготовку и проведение Конкурса;
размещает объявление о проведении Конкурса на сайте Министерства
образования,
науки
и
молодёжной
политики
Республики
Коми

(www.minobr.rkomi.ru) и Г0У Д П 0 «КРИРО» (www.kriro.ru) не позднее, чем
за 20 дней до даты начала республиканского Конкурса;
осуществляет процедуру регистрации документов участников Конкурса,
составляет перечень предоставляемых материалов;
обеспечивает сохранность заявок и прилагаемых к ним документов, а
также конфиденциальность полученной информации и результатов
экспертизы;
организует работу жюри Конкурса;
определяет порядок финансирования конкурсных мероприятий;
учреждает специальные призы, подарки, денежные премии лауреатам и
победителю конкурса;
утверждает Программу проведения конкурсных мероприятий, сценарии
торжественного открытия и закрытия Конкурса;
организует распространение информации о проведении Конкурса в
средствах массовой информации;
принимает решение по утверждению Победителя Конкурса, лауреатов II
и III степени, победителей в номинациях, участников Конкурса;
после утверждения Оргкомитетом решения о Победителе Конкурса,
лауреатах II и III степени, победителях в номинациях, участниках Конкурса
размещает информацию в СМИ, на сайтах Министерства образования, науки и
молодёжной политики Республики Коми, ГОУДПО «КРИРО» в течение 5
(пяти) дней после издания приказа Министерства образования, науки и
молодёжной политики Республики Коми по итогам Конкурса.
4.6. Жюри формируется из представителей органов государственной
власти, педагогической общественности, победителей республиканского этапа
Конкурсов прошлого года.
4.7. Жюри:
утверждает критерии оценки мероприятий Конкурса;
оценивает мероприятия Конкурса;
организует координационные заседания по рассмотрению итогов
мероприятий Конкурса;
принимает решение о выдвижении победителя, лауреатов II и III
степени, победителей в номинациях и участников Конкурса;
участвует в заседаниях Оргкомитета;
организует
координационное заседание, на котором утверждается
протокол по итогам Конкурса;
представляет Оргкомитету протокол для подведения и утверждения
итогов Конкурса.
4.8. Участник создает персональный интернет-ресурс (вкладку, блог,
страничку), содержащую конкурсные материалы. Конкурсные материалы
размещаются на персональном интернет-ресурсе и включают:
методические и (или) иные авторские разработки, отражающие опыт
работы и демонстрирующие качество представления образовательной
информации в сети Интернет;

план проведения образовательной деятельности с детьми с
использованием иллюстративных материалов (инфографики, фото и
видеоматериалов) любой направленности и тематики;
видеоролик,
представляющий
педагогического
работника,
рассказывающий о результатах профессиональной и общественно значимой
деятельности, достижениях и увлечениях;
другие материалы (по желанию участника Конкурса).
4.9. Участник Конкурса в сроки с 20 марта по 02 апреля 2017 года (до
17.00) подает документы в электронном виде на регистрацию по
электронному адресу kriroCRDO@yandex.ru, crdo@kriro.ru (Центр развития
дошкольного образования ГОУДПО «КРИРО») с пометкой «На
республиканский этап Всероссийского конкурса «Воспитатель года - 2017».
Контактные лица: Королева Анна Владимировна, методист центра развития
дошкольного образования, секретарь Оргкомитета 8(8212) 28-37-14.
4.10. Для участия в Конкурсе участниками в Оргкомитет направляются
следующие документы:
заявка от ОО-участника Конкурса на официальном бланке ОО (по
форме согласно приложению 1 к настоящему Положению) (в формате
Microsoft Word с гиперссылками (действующими ссылками) на
персональный интернет-ресурс, на котором размещены методические и (или)
иные авторские разработки, отражающие опыт работы участника Конкурса, а
также сканированный вариант заявки с подписью и печатью руководителя

00);

личное заявление участника Конкурса по форме согласно приложению 2
к настоящему Положению;
представление
Заявителя/руководителя
по
форме
согласно
приложению 3 к настоящему Положению;
фотографии (портретная фотография участника Конкурса (в деловом
стиле, на строгом, классическом фоне), жанровые фотографии участника (с
образовательной деятельности или педагогического совещания, или другого
педагогического мероприятия);
гиперссылка;
анкета «Я - педагог», раскрывающая мотивы выбора профессии
педагога
образовательной
организации,
реализующей
программы
дошкольного образования, и отражающая его собственные педагогические
принципы и подходы к образованию и его понимание ценности и
уникальности периода дошкольного детства и миссии педагога в современных
условиях (по форме согласно приложению 4 к настоящему Положению).
4.11. Документы участника Конкурса в сроки с 03 апреля по 06 апреля
2017 года регистрируются в электронном виде, нумеруются по дате их
поступления и заносятся в электронном виде в перечень документов
участника конкурса.
4.12.Регистрация документов участников Конкурса завершается 06
апреля 2017 года.
4.13.
Оргкомитет 07 апреля 2017 года, на основании регистр

документов участников Конкурса формирует и утверждает списочный состав
участников Конкурса. Результаты списочного состава участников Конкурса
заносятся в протокол и размещаются на сайте
ГОУДПО «КРИРО»
www.kriro.ru.
4.14. По результатам протокола формируется электронный каталог
участников Конкурса, презентация об участниках Конкурса и Программа
Конкурса с 08 апреля по 19 апреля 2017 года.
4.15. Презентация об участниках Конкурса и электронный каталог
участников Конкурса 19 апреля 2017 года размещается на сайте ГОУДПО
«КРИРО» www.kriro.ru.
4.16. Программа Конкурса размещается 20 апреля 2017 года на сайте
ГОУДПО «КРИРО» www.kriro.ru.
4.17. Конкурс проводится в три тура: первый тур - заочный, второй и
третий туры - очные.
4.18. Первый тур (заочный) проводится в период с 08 апреля по 12
апреля 2017 года и включает в себя 3 (три) конкурсных задания, которые
размещаются на персональном интернет-ресурсе:
4.18.1. Первое задание «Интернет-портфолио».
Участники Конкурса в период с 20 марта по 02 апреля 2017 года
размещают на личном интернет-сайте методические и (или) иные авторские
разработки, отражающие опыт работы (в том числе, презентации о
собственной профессиональной деятельности) и демонстрирующие качество
представления образовательной информации в сети Интернет. Адрес
персонального Интернет-ресурса указывается в заявке участника Конкурса
(приложение 1). Интернет-адрес должен быть активным при открытии при
входе через любой браузер: Internet Explorer, Mozilla FireFox, Google Chrom,
Opera).
Критерии оценивания:
актуальность информации представлена;
тематическая организованность информации прослеживается;
практическая значимость материалов отражена;
культура представления информации прослеживается.
Оценка конкурсного испытания проводится по пятибалльной системе
оценки конкурсных испытаний. За каждый критерий начисляется пять баллов
при наличии критерия, ноль баллов при отсутствии критерия.
4.18.2. Второе задание «Педагогическая находка».
Методическая разработка образовательной деятельности с детьми по теме
выбранной участником Конкурса.
Формат: План проведения образовательной деятельности с детьми с
использованием иллюстративных материалов (инфографики, фото и
видеоматериалов), любой направленности и тематики.
Критерии оценивания:
материалы соответствуют современным требованиям развития
дошкольного образования;
практическая значимость материалов отражена;

транслируемость
представленных
материалов
(возможность
использования в массовой практике).
Оценка конкурсного испытания проводится по пятибалльной системе
оценки конкурсных испытаний. За каждый критерий начисляется пять баллов
при наличии критерия, ноль баллов при отсутствии критерия.
4.18.3. Третье задание «Визитная карточка».
Видеоролик,
представляющий
педагогического
работника,
рассказывающий о результатах профессиональной и общественно значимой
деятельности, достижениях и увлечениях. Участники сами определяют жанр
видеоролика (интервью, репортаж, видеоклип, мультфильм и т.п.).
Формат: видеоролик продолжительностью не более 3-х минут, с
возможностью воспроизведения на большом количестве современных
цифровых устройств: AVI, MPEG, MKV WMV, FLV, FullHD и др.; качество не
ниже 360 рх; видеоролик должен быть оформлен информационной заставкой с
указанием имени участника, региона и образовательной организации, которую
он представляет.
Критерии оценивания:
оригинальность материалов отражена;
полнота и корректность подачи информации представлена.
Оценка конкурсного испытания проводится по пятибалльной системе
оценки конкурсных испытаний. За каждый критерий начисляется пять баллов
при наличии критерия, ноль баллов при отсутствии критерия.
4.18.4. Итоги первого (заочного) тура засчитываются конкурсантам в
общую сумму баллов и влияют на общий рейтинг.
4.18.5. Члены основного жюри в период с 08 апреля по 12 апреля 2017
года проводят экспертизу Интернет-ресурса участника Конкурса и заполняют
экспертные листы заочного тура.
4.18.6. Баллы всех членов жюри, выставленные каждому участнику
Конкурса за заочный тур, суммируются, определяются средний балл и рейтинг
участника.
4.18.7. На основании результатов заочного тура Конкурса формируется
последовательность выступления участников в очном туре Конкурса.
4.19.
Второй тур Конкурса (очный) «Мастер-класс и педагогическое
мероприятие с детьми» проводится 24, 25, 26 апреля 2017 года в г.
Сыктывкаре.
4.19.1. Второй тур включает в себя два мероприятия: мастер-класс и
педагогическое мероприятие с детьми.
Последовательность проведения мастер-классов определяется на
основании итогов первого (заочного) тура.
4.19.1.1. Первое мероприятие «Мастер-класс» проводится 24 апреля
2017 года в г. Сыктывкаре. Регламент проведения мероприятия - до 20
минут, включая 5 минут для ответов на вопросы жюри.
Цель мероприятия: представление и распространение
результатов
образовательной
деятельности
лучших
работников
дошкольных
образовательных организаций, демонстрирующих современные направления

развития и позитивные изменения в практике дошкольного образования,
направленные на
решение проблемных вопросов образования детей
дошкольного возраста.
Мастер-класс с аудиторией педагогов, демонстрирующий конкретный
методический прием, технологию, должен отражать современные тенденции
развития дошкольного образования.
Критерии оценивания:
методическая и практическая ценность для дошкольного образования
отражена;
умение продемонстрировать взрослой аудитории конкретный метод,
технологию, способ деятельности, с учетом возрастных групп детей
прослеживается;
оригинальность содержания прослеживается;
общая культура прослеживается.
Оценка конкурсного испытания проводится по пятибалльной системе
оценки конкурсных испытаний. За каждый критерий начисляется пять баллов
при наличии критерия, ноль баллов при отсутствии критерия. Результаты по
итогам размещаются на сайте ГОУДПО «КРИРО» fwww.kriro.ru) до 21.00 24
апреля 2017г.
4.19.1.2.
Второе мероприятие «Педагогическое мероприятие с детьми
дошкольного возраста» проводится 25, 26 апреля 2017 года на базе
образовательных организаций г. Сыктывкара.
Регламент проведения мероприятия до 30 минут (проведение
мероприятия - до 20 минут, ответы на вопросы жюри - до 10 минут).
Последовательность и место проведения педагогического мероприятия
с детьми дошкольного возраста (возраста детей, группы, дошкольная
образовательная организация) определяется 24 апреля 2017 года, на
организационном
собрании
Конкурса,
посредством
жеребьевки.
Педагогическое мероприятие не предусматривает предварительного
знакомства с детьми.
Цель конкурсного мероприятия - демонстрация фрагмента практического
опыта участника Конкурса.
Формат - показ педагогического мероприятия с детьми дошкольного
возраста. Практический опыт по организации образовательной работы может
быть представлен разными формами работы с детьми.
Критерии оценивания:
педагогическая
мобильность
(способность
конструирования
образовательного процесса в условиях конкретной образовательной ситуации
и организации
совместной деятельности
с другими
субъектами
образовательного процесса, умение быстро перестраиваться по ходу
деятельности) прослеживается;
методическая компетентность (соответствие формы, содержания, методов
и приемов возрасту детей) отражена;

умение заинтересовать группу детей выбранным содержанием и видом
деятельности и поддержать детскую инициативу и самостоятельность
прослеживается;
умение организовать и удерживать интерес детей в течение
образовательной деятельности прослеживается.
Оценка конкурсного испытания проводится по пятибалльной системе
оценки конкурсных испытаний. За каждый критерий начисляется пять баллов
при наличии критерия, ноль баллов при отсутствии критерия. Результаты по
итогам 2 тура размещаются на сайте ГОУ ДПО «КРИРО» (www.kriro.ru) до
21.00 26 апреля 2017 года.
4.19.1.3. Конкурсное мероприятие является открытым для всех желающих.
Участники Конкурса и сопровождающие их лица могут присутствовать на
педагогических мероприятиях.
4.20. Третий тур (очный) Конкурса «Профессиональный диалог»
проводится 27 апреля 2017 года в г. Сыктывкаре.
Темы выступлений третьего тура Конкурса определяются посредством
жеребьевки в ГОУДПО «КРИРО» в 18.00 26 апреля 2017 года.
В третьем туре Конкурса принимают участие все участники Конкурса.
Список выступлений участников формируется согласно набранным баллам в
общем рейтинге.
Формат: публичное выступление на актуальную профессиональную
тему.
Темы выступлений для каждого участника должны отражать
современные тенденции развития дошкольного образования,
вопросы
реализации Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования.
Регламент выступления - до 7 минут, ответы на вопросы жюри - до 3
минут.
Критерии оценивания:
в выступлении отражена социокультурная основа современного
дошкольного образования и тенденции его развития;
убедительность (умение профессионально аргументировать и/или
комментировать идеи, актуальность высказываемых идей и положений)
прослеживается;
коммуникативная культура (контакт с залом, эмоциональность,
артистизм, тайминг) прослеживается.
Оценка конкурсного испытания проводится по пятибалльной системе
оценки конкурсных испытаний. За каждый критерий начисляется пять баллов
при наличии критерия, ноль баллов при отсутствии критерия.
4.21. Баллы всех членов жюри, выставленные каждому участнику
Конкурса, суммируются, определяется средний балл за каждое конкурсное
задание. Средние баллы по итогам каждого конкурсного задания
суммируются, и определяется общее количество баллов, которые набрал
каждый участник Конкурса.
4.22. Итоги голосования объявляются на торжественном закрытии

Конкурса.
4.23. По каждому конкурсному мероприятию члены жюри заполняют
экспертные листы, выставляя общее количество баллов участнику Конкурса за
выполненное задание.
4.24. По результатам проведения Конкурса определяются:
Победитель Конкурса;
Лауреаты Конкурса (И и III места);
Победители Конкурса в следующих номинациях:
«Педагог - новатор»;
«Педагог - мастер»;
«Педагог - лидер»;
«Открытие года».
4.25. 28 апреля 2017 года председатель экспертной комиссии лично
передает протокол по итогам Конкурса председателю Оргкомитета для
принятия решения о его итогах.
4.26. В срок с 28 апреля 2017 года Оргкомитет рассматривает протокол
по итогам Конкурса и принимает решение о его итогах.
4.27. Решение Оргкомитета считается принятым, если за него
проголосовало более половины его списочного состава. Решение Оргкомитета
оформляется протоколом, который подписывается председателем, а в его
отсутствие - заместителем председателя.
4.28. По итогам Конкурса в течение 5 (пяти) дней после утверждения
Оргкомитетом протокола итогов Конкурса издается приказ Министерства
образования, науки и молодёжной политики Республики Коми.
4.29. Итоги Конкурса публикуются на сайте www.minobr.rkomi.ru,
www.kriro.ru в срок не позднее 5 дней от даты их утверждения приказом
Министерства образования, науки и молодёжной политики Республики Коми.
4.30. Победителем Конкурса считается участник Конкурса, набравший
наибольшее количество баллов в общем рейтинге по итогам всех конкурсных
мероприятий.
4.31. Лауреатами Конкурса считаются два участника Конкурса,
следующие после победителя по количеству баллов в общем рейтинге по
итогам всех конкурсных мероприятий.
4.32. Победителями Конкурса в номинациях «Педагог - новатор»,
«Педагог - мастер», «Педагог - лидер», «Открытие года» считаются участники
Конкурса, за которых проголосовало большинство членов жюри.
4.33. Победитель, лауреаты и победители номинаций награждаются
дипломами Конкурса, призами в денежной форме.
4.34. Участники Конкурса награждаются сертификатами участника
Конкурса.
4.35. Объявление победителя, лауреатов, победителей номинаций,
участников Конкурса проводится после утверждения Оргкомитетом
результатов работы основного жюри Конкурса. Награждение проводится на
церемонии торжественного закрытия Конкурса 28 апреля 2017 года в ГПОУ
«Гимназия искусств при Главе Республики Коми» им. Ю.А. Спиридонова

5. Соблюдение конфиденциальности
5.1. Члены экспертной комиссии, организаторы Конкурса обязаны
соблюдать положения Гражданского кодекса Российской Федерации об
авторском праве.
5.2. Любая информация о процедуре экспертизы рассмотрения
конкурсных материалов не подлежит раскрытию участникам конкурса или
иным лицам.
5.3.Содержание экспертных заключений является конфиденциальной
информацией и не подлежит разглашению.
6. Финансирование конкурса
6.1. Финансовое обеспечение Конкурса (за исключением расходов на
проезд, проживание, питание участников Конкурса) осуществляется за счет
средств республиканского бюджета Республики Коми по отрасли
«Образование», предусмотренных на реализацию п. 1.2.6.3. «Проведение
республиканского этапа Всероссийского конкурса «Воспитатель года»
Комплексного плана действий по реализации Государственной программы
Республики Коми «Развитие образования» на 2016 год и плановый период
2017 и 2018 годов КБК 875 0709 02 1 26 00000 622 241 02012 00000 100 1.
6.2. Предоставление денежной выплаты победителю, лауреатам,
победителям в номинациях Конкурса осуществляется ГОУДПО «КРИРО» на
основании личного заявления о перечислении денежной выплаты путем
безналичного расчета на указанные в заявлении реквизиты банка, в течение 30
календарных дней после издания приказа Министерства образования, науки и
молодёжной политики Республики Коми об итогах Конкурса и утверждения
победителя, лауреатов и победителей в номинациях Конкурса.
6.3. Победитель и лауреаты Конкурса награждаются дипломами и
медалями I, II, III степени соответственно, призами в денежной форме.
6.4. Победители в номинациях Конкурса награждаются дипломами и
призами в денежной форме.

Приложение 1
к Положению о республиканском
этапе Всероссийского конкурса «Воспитатель года - 2017»
Заявка
участника республиканского этапа Всероссийского конкурса
_________
«Воспитатель года - 2017»

(фамилия)
фотопортрет
(загрузить)

(имя, отчество)
(категория)

1. Общие сведения
Населенный пункт
Район
Дата рождения (день, месяц, год)
2. Работа
Место работы (наименование
образовательной организации в
соответствии с уставом)
Занимаемая должность
Общий трудовой и педагогический
стаж
Почетные звания и награды
Участие педагога в конкурсах
профессионального мастерства в
очной форме (указать год участия,
результат участия)
Участие педагога в конкурсах
профессионального мастерства в
заочной форме
Участие воспитанников в
мероприятиях разного уровня
Использование современных
технологий в образовательном
процессе

Работа с семьей (Вовлечение семей
воспитанников в образовательную
деятельность)
Обобщение педагогического опыта
(публикации разного уровня с
указанием выходных данных)
Трансляция обобщенного личного
педагогического опыта (открытые
мероприятия с детьми, мастерклассы, семинары (вебинары)
Участие педагога в экспертной
деятельности (член, руководитель
экспертных групп, аттестационной
комиссии, методического
объединения, инновационной
площадки, член жюри олимпиад,
конкурсов, соревнований и т.д. на
различном уровне)
Тема самообразования
3. Образование
Название
и
год
окончания
учреждения
профессионального
образования
Специальность, квалификация по
диплому
Дополнительное
профессиональное образование за
последние три года (наименования
образовательных
программ,
модулей, стажировок и т. п., места
и сроки их получения)
4. Общественная деятельность
Участие
в
общественных
организациях
(наименование,
направление деятельности)
Участие
в
деятельности
управляющего совета
Участие
в
деятельности
профсоюзной организации
Участие в работе методического
объединения

Участие в разработке и реализации
муниципальных,
региональных,
федеральных,
международных
программ и проектов (с указанием
статуса участия)
5. Досуг
Хобби
Спортивные увлечения
6. Контакты
Рабочий адрес с индексом
Домашний адрес с индексом
Рабочий телефон с кодом
Домашний телефон с кодом
Мобильный телефон
Факс
Рабочая электронная почта
Адрес сайта 0 0
Личная электронная почта
Адрес персонального (личного)
Интернет-ресурса
7. Профессиональные ценности
Педагогическое кредо участника
Профессиональный девиз
Профессиональные и личностные
ценности, наиболее близкие
участнику
В чем, по мнению участника,
состоит основная миссия педагога
дошкольного образования
6. Конкурсное задание заочного тура «Интернет-портфолио».
Адрес персонального Интернетресурса
7. Мастер-класс
Тема
10. Достоверность всей представленной информации гарантирую.
11. Даю согласие на обработку персональных данных.
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Согласно статье 9 Федерального закона «О персональных данных» по
своей воле и в своих интересах даю согласие Оргкомитету Конкурса на
обработку своих персональных данных с использованием средств
автоматизации, а также без использования таких средств, с целью регистрации
участников Конкурса. В соответствии с данным согласием может быть
предоставлена для обработки следующая информация: фамилия, имя,

отчество, должность, место работы, контактный телефон, электронная почта.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении
персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения
указанных выше целей, включая: сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение.
Разрешаю поручать обработку моих персональных данных Оргкомитету
Конкурса в объеме и в целях, указанных в настоящем согласии.
Разрешаю использовать в качестве общедоступных персональных
данных: фамилия, имя, отчество, должность, сведения о месте работы, теме и
номинации Конкурса, сведения об участии в Конкурсе, сведения о результатах
участия в Конкурсе и занятом месте.
Разрешаю публикацию вышеуказанных общедоступных персональных
данных, в том числе посредством информационно-телекоммуникационной
сети Интернет в целях, указанных в настоящем согласии.
Разрешаю использование моих конкурсных материалов с целью
трансляции лучших практик Республики Коми (размещение материалов в
сети Интернет, на телевидении и радио, в периодических изданиях, при
подготовке методических материалов, обобщения опыта), в некоммерческих
интересах.
Настоящее согласие выдано без ограничения срока его действия.
Отзыв настоящего согласия осуществляется предоставлением в
Оргкомитет Конкурса письменного заявления об отзыве согласия на
обработку персональных данных.
Настоящим принимаю, что при отзыве настоящего согласия уничтожение
моих персональных данных будет осуществлено в тридцатидневный срок,
если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
Информацию для целей, предусмотренных Федеральным законом «О
персональных данных» прошу сообщать мне одним из указанных способов:
электронной почтой 0 0 , почтовым адресом 0 0 , факсом 0 0 , другое.
В случае изменения моих персональных данных обязуюсь сообщать об
этом в Оргкомитет Конкурса в десятидневный срок.
__________________ /
(подпись)

«

»

_____________________

(расшифровка подписи авторов разработ ок , участвующих в Конкурсе)

2017 г.

Дополнительно предоставляются
Подборка фотографий (обязательно)
Примечание:
фотографии
1. Портрет 9x13 см. (деловой
JPEG
стиль; строгий, классический фон); представляются в формате
2. Жанровая
(с
занятия
или (jpeg,) в виде приложений.
педагогического совещания, или
другого
педагогического
мероприятия) (не более 5)
Статьи (по возможности)
данные
статьи
Не
публиковавшиеся
ранее Примечание:
авторские статьи и разработки представляются в электронном виде в
участника, которые он хотел бы формате Microsoft Word (Windows
опубликовать в средствах массовой 2003 - 2010), шрифт Times New
12, межстрочный
информации (в количестве не Roman, кегль
интервал
1,5,
не
допускается
более 5).
использование аббревиатур, даже
общепринятых,
ссылки
на
использованные Интернет-ресурсы и
литературу обязательны.
При себе иметь (обязательно)
Примечание: копия ИНН, копия
1. Оригинал и копия ИНН
пенсионного
2. Оригинал и копия страхового страхового
свидетельства,
номер
расчетного
пенсионного свидетельства
или
сберкнижки,
копия
3. Номер расчетного счета или счета
паспорта (страницы с фотографией и
сберкнижки
в
первый
день
4. Оригинал и копия паспорта пропиской)
(страницы с фотографией и республиканского этапа Конкурса
сдаются секретарю Оргкомитета.
пропиской)
5. Медполис

Приложение 2
к Положению о республиканском этапе
Всероссийского конкурса «Воспитатель года - 2017»
Оргкомитет Конкурса
(Ф.И.О.), должность,
(полное наименование образовательной организации)
Заявление
Даю согласие на участие в республиканском этапе Всероссийского
конкурса «Воспитатель года-2017». Разрешаю использовать мои персональные
данные, указанные в п.1,2,3,4,5,7 заявки для технической обработки
материалов и размещения информации на сайте ГОУДПО «КРИРО»
www.kriro.ru, с последующей их технической защитой, а также для
использования в аннотированном каталоге участников Конкурса, в
периодических изданиях, информации на телевидении и радио.
2017 г.

____________ /___________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

Приложение 3
к Положению о республиканском этапе
Всероссийского конкурса «Воспитатель года - 2017»
Представление заявителя/руководителя4
(полное наименование заявителя, юридический адрес)
Выдвигает___________________________________________________________
(фамилии, имя, отчество участника республиканского этапа конкурса - указать полностью)

(занимаемая долж ность и место работы участника республиканского этапа конкурса - указать полностью)

на участие в республиканском этапе Всероссийского конкурса «Воспитатель
года России - 2017».
Краткая характеристика участника республиканского этапа Всероссийского
конкурса «Воспитатель года - 2017» в произвольной форме, где важно указать
•дата рождения (число, месяц, год);
•стаж по занимаемой должности;
•основные результаты деятельности за последние 2 года;
•достижения педагога;
•сведения об участии в конкурсах различного уровня (при наличии);
•сведения о публикациях различного уровня (при наличии);
•краткие сведения об участии в общественной жизни;
•сведения о результатах трансляции опыта на муниципальном уровне;
•основные профессиональные достижения педагога.

Руководитель заявителя

Подпись
(расшифровка подписи)

м.п.

4 Для педагогических работников муниципальных 0 0 , реализующих основную
образовательную программу дошкольного образования необходимо представление
муниципального органа управления образованием.
Для педагогических работников
дошкольного образования Республики Коми из
государственных,
ведомственных
образовательных
организаций
и
организаций
негосударственного сектора, оказывающих услуги детям дошкольного возраста
необходимо представление руководителя организации.

Приложение 4
к Положению о республиканском этапе
Всероссийского конкурса «Воспитатель года - 2017»

Анкета «Я - педагог»
(ФИО участника Конкурса)

Основные вопросы:
1. Почему Вы решили принять участие в конкурсе такого уровня, ведь это
большое и серьёзное испытание?
2. В чем на ваш взгляд основная миссия современного воспитателя? В чем
ценность вашей профессии?
3. Почему вы выбрали именно эту профессию среди всех современных?
4. Есть ли в вашем роду воспитатели, династия педагогов? Расскажите об
этом.
5. Что вы можете рассказать о своём первом воспитателе? Какой она была?
6. Современные родители дошколят - какие они? Тяжело находить контакт с
ними? Какие секреты есть у вас?
7. Если бы вам удалось повернуть время вспять - стали бы вы воспитателем?
Прожили бы всё это снова?
8. Фантазии и мечты перед конкурсом... Какими будут для вас эти 5
конкурсных дней?
9. Конкурс завершится, а что же дальше?

Подпись
(расшифровка подписи)

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства образования, науки
и молодёжной политики Республики Коми
от « у7 »
2017г. № '?'< /</
'
(приложение № 2)
Состав республиканского организационного комитета
по проведению республиканского этапа Всероссийского конкурса
«Воспитатель года - 2017»
Якимова Н.В.

Китайгородская Г.В.

Гудырева JI.H.

Казакова Т.Н.

Бобрышева Н.А.

Казакова Е.А.

Кузьбожева М.В.

Горбунова Т.Е.
Иванов М.Ю.

Арабова Н.В.

заместитель министра Министерства
образования, науки и молодёжной
политики
Республики
Коми,
председатель;
ректор
ГОУ
ДПО
«Коми
республиканский институт развития
образования», к.ф.н, доцент;
проректор
по
инновационной
деятельности в образовании ГОУДПО
«КРИРО», к.п.н;
начальник отдела развития общего
образования
и
воспитания
Министерства образования, науки и
молодёжной политики Республики
Коми;
начальник
отела
правового
обеспечения и кадровой работы
Министерства образования, науки и
молодёжной политики Республики
Коми;
начальник отдела дополнительного
образования
Министерства
образования, науки и молодёжной
политики Республики Коми;
директор ГПОУ «Гимназия искусств
при Главе Республики Коми» им.
Ю.А. Спиридонова;
начальник
УДО
АМО
ГО
«Сыктывкар»;
председатель Коми республиканской
организации Профсоюза работников
народного образования и науки
Российской Федерации;
директор
ГАУДО
РК
«Республиканский
центр

Беляев Д.А.

дополнительного образования» (по
согласованию);
директор
ГПОУ
Сыктывкарский
гуманитарно-педагогический колледж
им. И.А. Куратова», к.э.н. (по
согласованию).

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства образования, науки
и молодёжной политики Республики Коми
от « т2- »
2017г.
(приложение №3)
Состав республиканского жюри
по проведению республиканского этапа Всероссийского конкурса
«Воспитатель года - 2017»
Штекляйн Светлана Николаевна
Герасимова Марина Петровна

Белая Наталья Владимировна

Хабарова Татьяна Валерьяновна

Остапова Зоя Васильевна

Егорова Елена Леонидовна

Ткачук Татьяна Анатольевна

Селехова Татьяна Александровна

первый
проректор
ГОУДПО
«КРИРО», председатель;
заместитель
директора
государственного профессионального
образовательного учреждения ГПОУ
«Сыктывкарский
гуманитарно
педагогический колледж им. И.А.
Куратова», к.п.н. (по согласованию),
заместитель председателя;
главный специалист-эксперт отдела
развития общего образования
и
воспитания
Министерства
образования, науки и молодёжной
политики Республики Коми;
заведующий кафедрой дошкольного
образования ГОУ ДПО «КРИРО»,
к.п.н., доцент;
заведующий
лаборатории
национальных проблем дошкольного
образования ГОУДПО «КРИРО»,
к.п.н. (по согласованию);
заведующий кафедрой начального и
дошкольного образования ФБГОУ ВО
«Сыктывкарский
государственный
университет имени
Питирима
Сорокина», к.п.н. (по согласованию);
доцент
кафедры
начального
и
дошкольного образования ФБГОУ ВО
«Сыктывкарский
государственный
университет имени
Питирима
Сорокина» к.п.н. (по согласованию);
руководитель
отдела
ранней
диагностики, консультирования и

Боровченко Елена Сергеевна

Карманова Юлия Владимировна

Королева Анна Владимировна

ЦПМПК (по согласованию);
педагог-психолог МАДОУ «Детский
сад № 12» г. Усинска, победитель
республиканского
этапа
Всероссийского
конкурса
«Воспитатель года - 2016» (по
согласованию);
методист
центра
развития
дошкольного образования ГОУДПО
«КРИРО»;
методист
центра
развития
дошкольного образования ГОУДПО
«КРИРО», секретарь

