
Администрация Ржаксинского района 
Тамбовской области 

Отдел образования администрации 
Ржаксинского района Тамбовской области

ПРИКАЗ

31 января 2022 г. р.п.Ржакса № 9

Об организации муниципального этапа XIII Всероссийского 
профессионального конкурса «Воспитатель года России» в 2022 году

В целях выявления и поддержки наиболее талантливых педагогов, 
распространения их передового опыта, внедрения новых педагогических 
технологий в систему дошкольного образования, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести муниципальный этап XIII Всероссийского 
профессионального конкурса «Воспитатель года России» в 2022 году (далее 
-  Конкурс) среди педагогических работников муниципальных бюджетных 
дошкольных образовательных учреждений (далее - Учреждения) в период с 
14.02.2022г. по 23.03.2022г..

2. Утвердить Положение о проведении Конкурса согласно приложению
№1.

3. Утвердить состав жюри Конкурса согласно приложению №2
4. Муниципальному казенному учреждению «Информационно-^

методический центр» (Матвеева) обеспечить организационное
сопровождение проведения Конкурса.

5. Руководителям Учреждений довести до сведения педагогов 
Положение о Конкурсе, обеспечить организационное сопровождение и 
поддержку педагогов, участвующих в Конкурсе.

6. Источником финансового обеспечения Конкурса определить средства 
районного бюджета, заложенные в муниципальной программе «Развитие 
образования» на 2014-2024годы» для проведения районного конкурса 
профессионального мастерства «Воспитатель года».

7. Контроль за исполнением данного приказа возложить на директора 
МКУ ИМЦ О.П. Матвееву.

Начальник отдела образования

О. П. Матвеева 
8(47555)26908



Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНО 

приказом отдела образования 
администрации района 
от . .2022 №

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении муниципального этапа XIII Всероссийского

профессионального конкурса «Воспитатель года России» в 2022. году
*

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения 

муниципального этапа XIII Всероссийского профессионального конкурса 
«Воспитатель года России» в 2022 году (далее — Конкурс) среди 
педагогических работников муниципальных бюджетных дошкольных 
образовательных учреждений (далее - Учреждение).

1.2. Конкурс направлен на поддержку инновационных разработок и 
технологий, способствующих развитию муниципальной системы 
дошкольного образования и оказывающих эффективное влияние на процессы 
обучения и воспитания в дошкольных образовательных организациях.

2. Цели и задачи Конкурса.
2.1. Конкурс проводится с целью выявления и поддержки наиболее 

талантливых педагогов, распространения их передового опыта, внедрения 
новых педагогических технологий в систему дошкольного образования.

2.2. Задачами Конкурса являются:
- выявление и поддержка талантливых педагогических работников системы 

дошкольного образования;
распространение лучших образцов профессионального опыта 

педагогических работников дошкольных образовательных учреждений;
- демонстрация образовательного процесса, ориентированного на ребёнка, 

развитие его способностей, физических, интеллектуальных и личностных 
качеств, выстраивание индивидуальных маршрутов развития и 
социализации;
- повышение престижа труда педагогических работников системы 

дошкольного образования; - создание привлекательного образа современного 
дошкольного образовательного учреждения.



3. Организация Конкурса.
3.1. Подготовка и проведение Конкурса осуществляется отделом 

образования администрации района и муниципальным казённым 
учреждением «Информационно-методический центр».

3.2. Для проведения Конкурса создается жюри, в состав которого входят 
работники отдела образования, образовательных учреждений и 
представители общественности.

4. Участники Конкурса.
4.1. К участию в Конкурсе допускаются педагогические работники 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования независимо от их организационно-правовой 
формы, имеющие квалификационную категорию и стаж работы не менее 3 
лет.

4.2. К участию в Конкурсе не допускаются победители и участники 
регионального этапа Всероссийского профессионального конкурса 
«Воспитатель года России» последних трёх лет.

4.3. Участие в Конкурсе является добровольным.

5. Процедура проведения Конкурса.
5.1. Конкурс объявляется приказом отделом образования 

администрации района .
5.2. Конкурс проводится с 14.02.2022 по 23.03.2022 в три тура.
5.3. Первый тур Конкурса (заочный) -  с 14.02.2022 по 28.02.2022. 

Второй тур Конкурса (очный) - с 01.03.2022 по 13.03.2022. Третий (очный) 
тур Конкурса -  16 марта 2022 года.

5.3.1. Требования к оформлению документов и материалов.
Подать заявку на участие в Конкурсе необходимо до 15.02.2022г.

5.4. Первый тур (заочный) включает в себя 2 (два) конкурсных 
испытания:
-  «Интернет-портфолио»,
-  «Визитная карточка «Я - педагог».

5.4.1. «Интернет-портфолио»
Интернет-ресурс участника Конкурса.
Цель конкурсного испытания -  демонстрация конкурсантом различных 

аспектов профессиональной деятельности с использованием информационно
коммуникационных технологий.
Формат: страница участника Конкурса на интернет-сайте Учреждения, 
включающая методические и (или) иные авторские разработки, фото и 
видеоматериалы, отражающие опыт работы Конкурсанта.
Адрес интернет-ресурса вносится в информационную карту участника 
(приложение № 2). Прописывается только один интернет-адрес.
Интернетадрес должен быть активным при открытии при входе через любой



браузер (М ет е !  Ехр1огег, МогШа РйеЕох, Ооо§1е СЪготе, Орега). Критерии 
оценивания (приложение №4).

5.4.2. «Визитная карточка «Я - педагог».
Цель конкурсного испытания -  демонстрация конкурсантом 

профессиональных достижений с использованием информационно
коммуникационных технологий.

Видеоролик должен содержать информацию о достижениях 
конкурсанта в профессиональной и общественной деятельности, отражать 
его профессиональную культуру, демонстрировать разнообразные формы 
педагогической деятельности.

Организационная схема конкурсного испытания: видеоролик создаётся 
конкурсантом в заочном режиме и размещается на Яндекс-диске, ссылка на 
который указывается в заявке.

Формат: видеоролик продолжительностью не более 3-х минут, с 
возможностью воспроизведения на большом количестве современных 
цифровых устройств: АУ1, МРЕО, МКУ, ДУМУ, РЬУ, Ри11НЕ) и др.; качестйо 
не ниже 360 рх; видеоролик должен быть оформлен информационной 
заставкой с указанием имени участника, региона и образовательной 
организации, которую он представляет. Участники сами определяют жанр 
видеоролика (интервью, репортаж, видеоклип, мультфильм и т.п.).

Критерии оценивания (приложение №5).
5.5. Второй тур (очный) Конкурса -  с 01.03.2022 по 13.03.2022. Второй 

тур включает в себя 2 (два) конкурсных испытания:
«Мастеркласс» и «Педагогическое мероприятие с детьми».

5.5.1. «Мастер-класс».
Цель конкурсного испытания -  трансляции личного педагогического 

опыта в ситуации профессионального взаимодействия. Формат проведения 
конкурсного испытания: выступление, демонстрирующее элементы
профессиональной деятельности, доказавшие свою эффективность (приемы, 
методы, технологии обучения и развития детей дошкольного возраста).

Организационная схема проведения конкурсного испытания: мастер- 
класс проводится в специально отведенной аудитории. Тему, форму 
проведения мастер-класса (тренинговое занятие, деловая имитационная игра, 
моделирование, мастерская, творческая лаборатория, воркшоп и др.), 
наличие фокус-группы и ее количественный состав конкурсанты определяют 
самостоятельно. Регламент проведения конкурсного испытания -20  30 
минут.

Критерии оценивания (приложение №6).
5.5.2. «Педагогическое мероприятие с детьми».

Цель конкурсного испытания -  демонстрация конкурсантом 
профессиональных компетенций в области проектирования, организации и 
реализации различных видов развивающей деятельности дошкольников. 
Формат проведения конкурсного испытания: педагогическое мероприятие с 
детьми в Учреждении. Участники Конкурса проводят мероприятие в 
соответствии с расписанием занятий и распорядком пребывания



воспитанников в группе Учреждения, в которой проходит конкурсное 
задание. Регламент проведения конкурсного испытания -  30 минут: 
проведение мероприятия -  20 минут; самоанализ - 10 минут.

Критерии оценивания (приложение №7).
5.6. По итогам первого и второго конкурсного испытания из числа 

участников, набравших наибольшее количество баллов в общем рейтинге, 
определяются 3 лауреата Конкурса.

6. Третий (очный) тур Конкурса, закрытие -  16.03.2022, 
«Профессиональный разговор».

6.1. Круглый стол «Профессиональный разговор».
Цель конкурсного испытания — демонстрация конкурсантом умения 

формулировать и аргументировать профессионально-личностную позицию 
по вопросам дошкольного образования. Формат: лауреаты Конкурса ведут 
обсуждение проблемных педагогических ситуаций в рамках заданной темы. 
Содержанием конкурсного испытания является обсуждение 
профессиональных вопросов, актуальных для дошкольного образования. 
Регламент: 30 минут.

Критерии оценивания (приложение 8).
7. Подведение итогов Конкурса
По итогам третьего тура Конкурса из числа лауреатов Конкурса 

определяется победитель Конкурса, набравший наибольшее количество
баллов.

7.1. Победителем муниципального этапа XIII Всероссийского 
профессионального конкурса «Воспитатель года России» в 2022 году 
становится участник, набравший наибольшее количество баллов на 
завершающем этапе Конкурса.

7.2. Победителю и призёрам Конкурса вручаются дипломы отдела 
образования администрации района.

Финансовое обеспечение проведения Конкурса осуществляется за счёт 
средств муниципальной программы «Развитие образования» на 2014- 
2024годы».

7.3. Победитель Конкурса направляется для участия в региональном 
этапе XIII Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года 
России» в 2022 году.



Приложение №1 
к ПОЛОЖЕНИЮ 
о проведении муниципальног 
этапа XIII Всероссийского 
профессионального конкурса 
«Воспитатель года России» 
в 2022 году

В Оргкомитет 
регионального этапа
XIII Всероссийского профессионального конкурса 
«Воспитатель года России» в 2022 году

Заявление *
________________________________________________________________________________________э

(фамилия, имя, отчество)
даю согласие на:

№ Пункт согласия ДА/НЕТ

1. Участие в региональном этапе XIII Всероссийского 
профессионального конкурса «Воспитатель года России» в 2022 году.

2.
Внесение сведений, указанных в информационной карте участника 
Конкурса, в базу данных об участниках Конкурса и использование, за 
исключением разделов №№ 8-9 («Контакты», «Документы»), в 
некоммерческих целях для размещения в Интернете.

Ч Использование материалов, указанных в информационной карте 
участника Конкурса в буклетах и периодических изданиях с 
возможностью редакторской обработки.

4. Использование иных материалов, представляемых на Конкурс для 
публикаций в СМИ и при подготовке учебнометодических материалов 
Конкурса.

2022 г.
(подпись)



Приложение № 2
к ПОЛОЖЕНИЮ
о проведении муниципального 
этапа XIII Всероссийского 
профессионального конкурса 
«Воспитатель года России» в 
2022 году

Регистрационный номер 
Дата поступления______

Информационная карта участника
муниципального этапа XIII Всероссийского профессионального конкурса 

«Воспитатель года России» в 2022 году

(фотопортрет 
4x6 см)

(фамилия)

(имя, отчество)

1. Общие сведения
Городской округ/муниципальный район
Населенный пункт
Дата рождения (день, месяц, год)
Место рождения
2. Работа
Место работы (наименование образовательной 
организации 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 сроки 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 заочного тура «Интернет-портфолио».
Алпее 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
Факс с междугородним кодом
Рабочая электронная почта
Личная электронная почта
Адрес личного сайта в Интернете

| Адрес сайта образовательной организации, 
1 реализующей программы дошкольного 

образования, в Интернете
8. Документы.
Паспорт (серия, номер, кем и когда выдан)
9. Профессиональные ценности
Педагогическоекредоучастника
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 9x13 см;

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

! Фотографии предоставляются в электронной виде в формате 1РСг, ХРЕО 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 БОС («*.бос») в количестве не более пяти. 

П.Подпись.

Правильность сведений, представленных в информационной карте, подтверждаю:

 ( )
(подпись) (фамилия, имя, отчество участника)

| « ___»___________ 2022 г.

Правильность сведений, представленных в информационной карте, подтверждаю:



Приложение №3 
к ПОЛОЖЕНИЮ о 

проведении муниципального этапа 
XIII Всероссийского профессионального 

конкурса «Воспитатель года России»
в 2022 году

Согласие на обработку персональных данных

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных
данных»
я,___________________________________________________________________ _

года рождения, паспорт серии номер выданг.,

адрес регистрации_______________________________________________________
адрес фактического
проживания____________________________________________________________

настоящим даю согласие отделу образования администрации района
управлению дошкольного образования администрации города Тамбова, 
управлению образования и науки Тамбовской области, ТОГОАУ ДПО 
«Институт повышения квалификации работников образования» (г.Тамбов, 
ул.Советская, д. 108) на обработку моих персональных данных, а именно: 
фамилии, имени, отчества, даты, месяца, года и места рождения, адреса 
регистрации и фактического проживания, моих фотографий, адресов личной 
электронной почты, номеров телефонов, общего трудового и 
педагогического стажа, квалификационной категории, сведений об 
образовании, присвоенной квалификации, полученной специальности по 
диплому (с указанием учебного заведения и периодов учебы), сведений о 
стаже работы, о месте работы, о занимаемой должности, о почетных званиях 
и наградах, о моей общественной деятельности, авторских образовательных 
программах и др. методических материалах. Настоящее согласие даю с целью 
обеспечения защиты моих прав и свобод, в том числе защиты прав на 
неприкосновенность частной жизни.

Целью обработки является организация и обеспечение моего участия в 
региональном этапе XIII Всероссийского профессионального конкурса 
«Воспитатель года России» в 2022 году, после конкурсное сопровождение. 
Обработка моих персональных данных включает в себя совершение 
действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в том числе посредством 
сети Интернет, включая размещение на официальном сайте управления 
дошкольного образования администрации города Тамбова Тамбовской 
области, управления образования и науки Тамбовской области, ТОГОАУ 
ДПО «Институт повышения квалификации работников образования», 
передачу третьим лицамю



Обработка персональных данных может быть как автоматизированная, 
так и без использования средств автоматизации.

Настоящее согласие дано на срок, обусловленный совершением 
процедуры проведения муниципального и регионального этапов XIII 
Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России» в 
2022 году, а по окончании процедуры на срок, установленный архивным 
законодательством.

Отзыв настоящего согласия осуществляется путем предоставления 
мною письменного заявления оператору обработки моих персональных 
данных.

« » 2022 г. ___________________________________________
подпись расшифровка подписи

(Район/город)

(Наименование организации) (Занимаемая должность)



Приложение №5
к ПОЛОЖЕНИЮ
о проведении муниципального 
этапа XIII Всероссийского 
профессионального конкурса 
«Воспитатель года России» в 
2022 году

Критерии оценивания «Визитная карточка «Я-педагог» 

Максимальная оценка за конкурсное испытание - 12 баллов.

Критерии № Показатели Баллы
Информативность и 
содержательность

1 демонстрируются профессиональные 
достижения педагога в работе с воспитанниками

0-2 *

2 демонстрируются достижения педагога в работе 
с родителями (законными представителями) 
воспитанников

0-2

3 демонстрируются достижения педагога в 
профессиональном взаимодействии с коллегами

0-2

4 демонстрируются интересы и увлечения 
педагога, связанные с профессиональной 
деятельностью

0-2

5 демонстрируется разнообразие форм, методов и 
средств педагогической деятельности

0-2

6 демонстрируется индивидуальный стиль 
профессиональной деятельности и 
оригинальность

0-2

Итоговый балл:



Приложение №7
к ПОЛОЖЕНИЮ
о проведении муниципального 
этапа XIII Всероссийского 
профессионального конкурса 
«Воспитатель года России» в 
2022 году

Критерии оценивания «Визитная карточка «Педагогическое мероприятие с детьми» 

Максимальная оценка за конкурсное испытание - 42 баллоа

Критерии № Показатели Баллы
Реализания
солеож ания
обюазовательной

1 обеспечивает соответствие содержания 
обоазовательным областям в 
соответствии с ФГОС

0-2

программы
дошкольного

образования

2 обеспечивает соответствие 
содержания возрастным 
особенностям воспитанников

0-2

3 реализует воспитательные возможности 
солеожания обоазования. котооые 
зависят от темы данного меоопоиятия. 
его обоазовательных и развивающих 
целей и задач

0-2

4 создает у с л о в и я  д л я  речевого/ 
сониальнокоммуникативного/ 
сЬизического / художественно
эстетического развития воспитанников

0-2

5 использует поиемы поддержки 
инициативы и самостоятельности 
воспитанников

0-2

6 использует поиемы стимулирования и 
поощрения воспитанников

0-2

/
целесообразно применяет средства 
наглядности и ИКТ

ХР2~

8 создает у с л о в и я  д л я  оейшексии 
обучающихся по итогам мероприятия

'0-2

9
обеспечивает взаимосвязь с конкурсным 
испытанием «Мастер-класс»

0-2

Организационная
культура

10 о рт четкую структуру 
мероприятия 0-2

11 зонирует пространство в соответствии с 
целями и задачами мероприятия и 
эффективно его использует

0-2



12
п п К  тт. тт-з ат санитарно-гигиенические 
нормы ДО 0-2

Речевая.
коммуникативна
я
культура,

личностные
качества

13
устанавливает эмоциональный контакт с 
воспитанниками

0-2

14 создает благопюиятный 
психологический климат в работе с 
воспитанниками

0 -2

1Ь удеоживает внимание всех 
воспитанников, участвующих в 
мероприятии

(Г-Г'

16 не допускает речевых ошибок 0-2

17
четко, понятно, д о с т у п н о  Фоомулиоует 
вопросы и задания для воспитанников

0-2
»

Рефлексивная
культура

18
т т р и н с а р т  ^^чьтати вн ость
проведенного мероприятия

0-2

19
тт<=чта<=»т тат.ттаг\тт г> т п л д  ттагчат»ттт.тгг) уДЭЛОСЬ
реализовать план мероприятия

0 -2

20 Г г( '» Г » Г ‘ Т1 Г» Т а Т .ТТ а С 1 А 'Т  Т Г Г Ч Л Г Т  А Т Г Т ’ Т / П Л Г Ч а К 'Л ?  1 Т/ГТТТЯ

г»ггг>т7тг,ттэтаА та-гтгилАтгттлтл/лтаъгтлЛ ттттятаа
лтр>1лг\ггг\тл'ст'гтл^а та г‘г'г‘грВеТСТВИЙ С
условиями его проведения

0-2

21
гттт^тат/Паси^т ъгНгЬ(=»1Ггт,ттат1г»г,т 1 . ^ВОеГО
взаимодействия с воспитанниками

0-2

Итоговый балл:

Итоговый балл:



Приложение №8
к ПОЛОЖЕНИЮ
о проведении муниципального 
этапа XIII Всероссийского 
профессионального конкурса 
«Воспитатель года России» в 
2022 году

Критерии оценивания круглый стол «Профессиональный разговор» 

Максимальная оценка за конкурсное испытание -  8 баллоа

№ Критерии Баллы
1 наличие собственной позиции по теме 0-2

2 содержательность и аргументированность 
каждого выступления

0-2

о2) умение вести профессиональный диалог 0-2

4 убедительность и красочность речи 0-2

Итоговый балл



Приложение №2 
УТВЕРЖДЕНО 

приказом отдела образования 
администрации района 

от .01.2022 г. №

Состав жюри
муниципального этапа XIII Всероссийского профессионального конкурса 
«Воспитатель года России» в 2022 году

1. Шаронина Марина Николаевна -  начальник отдела образования 

администрации Ржаксинского района, председатель жюри.

2. Матвеева Ольга Петровна -  директор муниципального казенного 

учреждения «Информационно-методический центр», заместитель 

председатель жюри.

3. Егоркина Анастасия Сергеевна -  методист муниципального казенного 

учреждения «Информационно-методический центр», ответственный 

секретарь.

4. Дорофеева Людмила Ивановна - председатель Совета председателей 

профкомов работников образования и науки.

5. Саяпина Татьяна Павловна — главный редактор филиала АО 

«Издательский дом «Мичуринск» «Редакция газеты «Знамя труда».

6. Воропаева Ирина Николаевна -  воспитательфилиала «Радуга» МБДОУ 

«Детский сад №1 «Чебурашка» в р.п. Ржакса.

7. Пирожкова Валентина Алексеевна -  старший воспитатель МБДОУ 

«Детский сад №1 «Чебурашка» в р.п. Ржакса.

8. Кудинова Татьяна Ивановна -  заведующая филиала «Солнышко» 

МБДОУ «Детский сад №1 «Чебурашка» в р.п. Ржакса.


