
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СОЧИ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЛ 
ПРИКАЗ

/& . /У> № -/3  ̂
г. Сочи

О проведении городского конкурса профессионального мастерства 
работников дошкольных образовательных организаций 

«Воспитатель года Сочи -  2016»

В соответствии с планом работы управления по образованию и науке ад
министрации г. Сочи и муниципального бюджетного учреждения образования 
Сочинского центра развития образования, в целях поддержки инновационной 
деятельности, распространения педагогического опыта лучших работников до
школьных образовательных организаций, развития и расширения професси
ональных контактов, внедрения новых педагогических технологий в систему 
дошкольного образования приказываю:

1. Провести городской конкурс профессионального мастерства работни
ков дошкольных образовательных организаций «Воспитатель года Сочи -- 
2016» с 17 ноября 2015 г. по 19 декабря 2015 г.

2. Утвердить положение о проведении городского конкурса профессио
нального мастерства работников дошкольных образовательных организаций 
«Воспитатель года Сочи -  2016» (приложение №1).

3. Утвердить состав организационного комитета конкурса «Воспитатель 
года Сочи -  2016» с функциями жюри (приложение №2).

4. Начальникам Адлерского и Лазаревского территориальных отделов, 
отдела дошкольного образования УОН (Н.А. Попиева, А.И. Гнусарева, Е.А. Ка
лугина):

4Л. Довести содержание данного приказа до сведения руководителей 
дошкольных образовательных организаций.

4.2. Обеспечить участие педагогических работников дошкольных обра
зовательных организаций в городском конкурсе профессионального мастерства 
работников дошкольных образовательных организаций «Воспитатель года Со
чи -  2016» в соответствии с положением (не менее 4-х участников от района).

5. Муниципальному бюджетному учреждению образования Сочинский 
центр развития образования (В.Г. Церекидзе):

5.1. Организовать прием заявок от педагогических работников до
школьных образовательных организаций г. Сочи в срок до 25 ноября 2015 г.

5.2. Осуществлять координацию деятельности на этапах подготовки и 
проведения городского конкурса профессионального мастерства работников 
дошкольных образовательных организаций «Воспитатель года Сочи -  2016».



5.3. Обеспечить методическое сопровождение участников и членов кон
курсной комиссии городского конкурса профессионального мастерства работ
ников дошкольных образовательных организаций «Воспитатель года Сочи -  
2016».

5.4. Провести с 25 ноября 2015 года по 19 декабря 2015 года конкурс
ные испытания в соответствии с положением.

5.5. Организовать проведение финала конкурса 19 декабря 2015 года.
5.6. Обеспечить размещение материалов участников городского кон

курса профессионального мастерства работников дошкольных образовательных 
организаций «Воспитатель года Сочи -  2016» на сайте МУО СЦРО.

6. Руководителям дошкольных образовательных организаций г. Сочи:
6.1. Обеспечить участие педагогических работников в городском конкур

се профессионального мастерства работников дошкольных образовательных 
организаций «Воспитатель года Сочи -  2016».

6.2. Своевременно, в срок до 25 ноября 2015 г., представить пакет кон
курсных материалов в МУО СЦРО (г. Сочи, ул. Юных ленинцев, д. 5, каб. 63).

7. Муниципальному казенному учреждению Центру оценки качества об
разования (JI.H. Полникова) обеспечить:

7.1. Изготовление дипломов для награждения лауреатов, призеров и по
бедителя конкурса.

7.2. Техническое сопровождение проведения финала конкурса 19 декабря 
2015 г.

8. Ведущему специалисту отдела общего и профессионального образова
ния Т.В. Деминой обеспечить освещение подготовки и проведения городского 
конкурса «Воспитатель года Сочи -  2016» в средствах массовой информации.

9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на замести
теля начальника управления О.Н. Белокурову.



1.5. В городском конкурсе профессионального мастерства работников до
школьных образовательных организаций «Воспитатель года Сочи -  2016» принима
ют участие работники дошкольных образовательных организаций г. Сочи независи
мо от возраста и стажа работы, за исключением победителей предыдущих лет.

И. Сроки и порядок проведения конкурса

Городской конкурс профессионального мастерства работников дошколь
ных образовательных организаций «Воспитатель года Сочи -  2016» проводит
ся в 3 этапа.

2.1. Первый этап проводится с 17.11.2015 г. по 30.11.2015 г. и включает 
3 конкурсных задания.

Первое задание «Разработка (конспект) занятия» (образовательная об
ласть и возраст воспитанников по выбору конкурсанта). В содержании занятия 
должны быть отражены основные положения собственного педагогического 
опыта участника, представляемого в творческой презентации «Мой иедагогиче- 
ский опыт».

Разработка (конспект) занятия представляется в электронном виде (CD- 
диек) и на бумажном носителе (файловая папка) в срок до 25 ноября 2015 года. 

Критерии оценки:
-  Соответствие занятия требованиям Федерального государственного образо
вательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО).
-  Методическая компетентность (соответствие содержания, методов и прие
мов возрасту детей).
-  Соответствие целей и задач общему содержанию занятия.
-  Качество методического сопровождения (детальный конспект занятия/ по
дробные методические рекомендации для возможности использования разра
ботки другими педагогами).
-  Грамотность (отсутствие орфографических, синтаксических и лексических 
ошибок).
-  Творческий подход в раскрытии темы и содержания занятия.
-  Авторство в разработке занятия.

Второе задание «Тестирование». Каждый участник конкурса принимает 
участие в тестировании, включающем вопросы по педагогике, психологии, ме
тодике дошкольного образования, нормативно-правовой базе функционирова
ния ДОО, ФГОС ДО, информационным технологиям. Тестирование проводится 
в день проведения конкурсного испытания «Творческая презентация «Мой пе
дагогический опыт». По результатам тестирования выставляются баллы (каждый 
правильный ответ -  1 балл), счётная комиссия производит обработку результатов те
стирования.

Третье задание «Творческая презентация «Мой педагогический 
опыт» - очное представление участниками собственного педагогического опы
та работы в дошкольном образовании. Регламент -  до 10 минут (выступление 
участника -  7 минут, вопросы членов жюри -  до 3 минут)

Критерии оценки:



-  умение выделить и сформулировать ведущую идею опыта;
-  актуальность педаг огического опыта и его практическая значимость;
-  соответствие содержания заявленной теме;
-  логичность построения творческой презентации;
-  культура публичного выступления;
-  умение вести профессиональный диалог.

По итогам трех испытаний первого этапа жюри определяет участников следую
щего конкурсного этапа.

2.2. Второй этап проводится с 01.12.2015 г. по 09.12.2015 г. и включает 
два конкурсных испытания.

1. Педагогический экспромт -  проведение практической деятельности с 
детьми. Образовательная деятельность (в соответствии с ФГОС ДО) и возраст воспи
танников определяются жеребьевкой.

Регламент -  30 минут: подготовка участника -  15 минут, проведение практи
ческой деятельности с детьми -  10 минут, ответы на вопросы членов жюри -  до 5 
минут.

Критерии оценки:
-  оригинальность организации и выбора содержания образовательной дея
тельности;
-  методическая компетентность (соответствие содержания, методов и прие
мов возрасту детей);
-  умение заинтересовать группу детей выбранным содержанием;
-  умение удерживать интерес детей на протяжении всего занятия;
-  учет и поддержка активности, инициативности детей;
-  способность к экспромту, импровизации;
-  адекватность стиля взаимодействия с детьми группы;
-  организация взаимодействия и сотрудничества детей группы;
-  общая культура проведения занятия.

2. Мастер-класс с аудиторией взрослых, демонстрирующий конкретный ме
тодический прием, технологию воспитания, обучения, развития или оздоровления, 
отражающий современные тенденции развития дошкольного образования. Регла
мент -  до 15 минут.

Критерии оценки:
-  владение современными достижениями науки и практики;
-  творческий подход в организации мастер-класса;
-  глубина и оригинальность содержания;
-  умение взаимодействовать с широкой аудиторией;
-  общая культура организации и проведения мастер-класса.

Из числа участников второго этапа по наибольшей сумме набранных 
баллов опред еляются победители, которые примут участие в финале конкурса.

2.3. Третий этап. Финал конкурса - 19 декабря 2015 года.



1. Импровизированный конкурс «Я бы поступила так... Комментарий 
профессионала» (решение педагогических ситуаций).

Критерии оценки:
-  умение найти и предложить оптимальные пути решения проблемы, соответствие 
предлагаемых путей решения возрастным и психологическим особенностям детей;
-  глубина и аргументированность предложенного решении;
-  владение и следование современным достижениям науки и педагогического опыта;
-  артистичность, яркость и эмоциональность выступления, выразительность речи;
-  способность к экспромту и импровизации.

2. «Играем каждый день...» - организация и проведение игры с взрослой ауди
торией. Регламент-до 5 минут.

Критерии оценки:
-  оригинальность выбора содержания игры;
-  умение заинтересовать аудиторию выбранным содержанием игры;
-  владение приемами руководства игрой;
-  артистичность, яркость и эмоциональность;
-  способность к экспромту и импровизации.

3. Творческая самопрезентация воспитателя при поддержке коллектива 
дошкольной образовательной организации. Регламент -  до 5 минут. Участники в 
оригинальной форме представляют себя и свою деятельность в рамках деятельности 
дошкольной образовательной организации.

Критерии оценки:
-  содержательность и полнота представления участника;
-  оригинальность представления;
-  артистичность, яркость и эмоциональность выступления.

По результатам финала конкурса определяется победитель городского конкур
са профессионального мастерства работников дошкольных образовательных органи
заций «Воспитатель года Сочи - 2016».

III. Документы и материалы, представляемые в оргкомитет конкурса
Для участия в городском конкурсе профессионального мастерства работ

ников дошкольных образовательных организаций «Воспитатель года Сочи -  
2016» в оргкомитет конкурса (МУО СЦРО, отдел дошкольного и начального 
школьного образования - ул. Юных ленинцев, 5, каб. 63) до 25 ноября 2015 года 
представляются следующие документы:
-  заявка на участие в конкурсе, заверенная руководителем дошкольной образова
тельной организации (приложение №1);
-  анкета участника конкурса (приложение №2);
-  согласие на обработку персональных данных (приложение №3);
-  разработка (конспект) занятия (требования указаны в п. 2.1. настоящего Положе
ния).

IV. Подведение итогов конкурса
4.1. Участниками конкурса признаются педагоги, принявшие участие во всех 
конкурсных процедурах I этапа конкурса.



4.2. Лауреатами конкурса признаются участники, вышедшие во второй этап 
конкурса.
4.3. По результатам финала конкурса жюри определяет победителя и призеров 
Конкурса.
4.4. Победитель, призеры и лауреаты конкурса награждаются дипломами 
управления по образованию и науке администрации г. Сочи.
4.5. Победитель примет участие в краевом конкурсе «Воспитатель года Куба
ни - 2016».

Начальник управления 
по образованию и науке



к положению о проведении город
ского конкурса профессионального 
мастерства работников дошколь
ных образовательных организаций 
«Воспитатель года Сочи -  2016»

Приложение №1

В Оргкомитет конкурса 
«Воспитатель года Сочи -  2016»

(ФИО полностью, должность, 
краткое название ДОО в соответ
ствии с У ставом)

Заявка
на участие в городском конкурсе профессионального мастерства 

работников дошкольных образовательных организаций 
«Воспитатель года Сочи -  2016»

Администрация (полное название ДОО в соответствии с Уставом) хо
датайствует о включении Фамилия, Имя, Отчество полностью, должность
в состав участников городского конкурса профессионального мастерства ра
ботников дошкольных образовательных организаций «Воспитатель года Сочи -  
2016»

Руководитель ДОО подпись расшифровка подписи

М.П.

«____ » ноября 2015 г.



Приложение №2
к положению о проведении город
ского конкурса профессионального 
мастерства работников дошколь
ных образовательных организаций 
«Воспитатель года Сочи -  2016»

Анкета
участника городского конкурса профессионального мастерства 

работников дошкольных образовательных организаций 
«Воспитатель года Сочи -  2016»

Фамилия, имя, отчество_________________________________________________

Дата и место рождения___________________________________________________

Занимаемая должность__________________________________________________

Образовани е (когда и какое учебное заведение окончил)_____________________

Специальность по диплому________________________________________________

Педагогический стаж работы:_____________________________________________

Наличие квалификационной категории:____________________________________

Государственные и ведомственные награды, почетные звания________________

( какие, когда присвоены)

Научно-методические разработки, публикации, авторские программы и 
ДР-_______________________________________________________________________

Выступлении с докладами на научно -  практических конференциях, педагоги
ческих чтениях, семинарах и д р ._________________________________________

Увлечения:______________________________________________________________

Жизненное кредо:_______________________________________________________

Дополнительные сведения, достойные упоминания:________________________

Домашний адрес, телефон:_______________________________________________

(подпись участника)



Приложение №3
к положению о проведении город
ского конкурса профессионального 
мастерства работников дошколь
ных образовательных организаций 
«Воспитатель года Сочи -  2016»

Согласие на обработку персональных данных

Я ,_______________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

зарегисгрированный(-ая) по адресу:

(индекс и адрес регистрации согласно паспорту)
паспорт' серии________ №______________выдан___________________________
_______________________________________________________________________________________________ 9

(орган, выдавший паспорт и дата выдачи)
являясь работником____________________________________________________ ,

(сокращенное наименование ДОО)
находящегося по адресу: , в
соответствии с Федеральным законом РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персо
нальных данных» даю согласие управлению по образованию и науке админи
страции г. Сочи, муниципальному бюджетному учреждению образования Со
чинскому центру развития образования на обработку моих персональных дан
ных в рамках проведения конкурса «Воспитатель года Сочи -  2016», включая 
выполнение? действий по сбору, систематизации, накоплению, хранению, уточ
нению (обновлению, изменению), распространению (в том числе передаче) мо
их персональных данных, а именно:

1. Фамилия, имя, отчество.
2. Рабочий, домашний и мобильный номера телефонов.
3. Сведения о должности.
4. Домашний адрес.
5. Иные сведения, специально предоставленные мной для подготовки 

нормативно-правовых документов.
Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания и дей

ствует в течение неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в 
любое время на основании моего письменного заявления.

«____ » ноября 2015 г.

(подпись и фамилия, имя, отчество прописью полностью)



Приложение №2
к приказу начальника управления 
по образованию и науке
от №

Состав оргкомитета 
городского конкурса профессионального мастерства работников 

дошкольных образовательных организаций 
«Воспитатель года Сочи - 2016»

1. О.Н. Белокурова, заместитель начальника УОН.

2. Е.А,. Калугина, начальник отдела дошкольного образования УОН.

3. Т.З. Глебова, главный специалист отдела дошкольного образования УОН.

4. Т.Д. Губарева, главный специалист отдела дошкольного образования УОН.

5. И.В. Максимова, специалист по дошкольному образованию Адлерского 
территориального отдела УОН.

6. В.В. Уварова, специалист по дошкольному образованию Лазаревского тер
риториального отдела У ОН.

7. В.Г. Церекидзе, директор МУО СЦРО.

8. И.В. Землянская, заместитель директора МУО СЦРО.

9. И.В. Цуренко, заместитель директора МУО СЦРО.

10. Е.И. Быковец, методист МУО СЦРО.

11. Н.А. Петрова, методист МУО СЦРО.

12. М.А. Тхагушева, методист МУО СЦРО.

Начальник управления 
по образоваьию и науке О.Н. Медведева


