
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З„ л 2190-пр
20 декабря 2022 года

В целях формирования позитивного общественного мнения о 
профессии педагога дошкольной образовательной организации и 
утверждения приоритетов дошкольного образования в обществе, а также 
повышения социального статуса и профессионального мастерства 
педагогических работников системы дошкольного образования, пропаганды 
инновационных идей и достижений, развития творческой инициативы, 
выявления талантливых педагогов, распространения лучших образцов 
педагогического опыта работников дошкольных образовательных 
организаций Ставропольского края

1. Провести краевой этап Всероссийского профессионального конкурса 
«Воспитатель года России» в 2023 году (далее -  Конкурс) в два этапа:

I этап (муниципальный, городской) -  январь -  февраль 2023 года;
II этап (краевой) март -  апрель 2023 года.

2. Утвердить:
2.1. Порядок проведения краевого этапа Всероссийского 

профессионального конкурса «Воспитатель года России» в 2023 году 
(далее -  Порядок).

2.2. Состав организационного комитета Конкурса.

3. Отделу общего образования министерства образования
Ставропольского края (Лобанкова А.Е., Говорушко Ю.А.) совместно с 
государственным бюджетным учреждением дополнительного 
профессионального образования «Ставропольский краевой институт

№
г. Ставрополь

О проведении краевого этапа 
Всероссийского профессионального 

Воспитатель года России»

ПРИКАЗЫВАЮ:
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развития образования, повышения квалификации и переподготовки 
работников образования» (Соловьева И.В.) осуществить необходимую 
организационно-методическую работу по подготовке и проведению 
Конкурса.

4. Рекомендовать руководителям органов управления образованием 
администраций муниципальных округов и городских округов 
Ставропольского края:

4.1. Организовать проведение городских, муниципальных этапов 
Конкурса в соответствии с Порядком.

4.2. Обеспечить участие в краевом этапе Конкурса победителей 
муниципальных, городских этапов Конкурса.

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя министра Чубову О.Н.

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр



Утверждено 
приказом министерства 
образования 
Ставропольского края 
от 20.12.2022 г. № 2190-пр

: ; |

ПОРЯДОК

проведения краевого этапа Всероссийского профессионального конкурса 
«Воспитатель года России» в 2023 году

Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет цель, задачи, порядок организации, 
место и сроки проведения краевого этапа Всероссийского профессионального 
конкурса «Воспитатель года России» в 2023 году (далее -  Конкурс), требова
ния к составу участников Конкурса, к оформлению и представлению конкурс
ных материалов, конкурсным мероприятиям, формированию состава жюри и 
Счетной комиссии Конкурса, процедуре определения и награждения лауреа
тов и победителей Конкурса, а также финансирование финала Конкурса.

2. Краевой этап Конкурса проводится министерством образования Став
ропольского края (далее -  министерство), государственным бюджетным учре
ждением дополнительного профессионального образования «Ставропольский 
краевой институт развития образования, повышения квалификации и перепод
готовки работников образования» (далее -  СКИРО ПК и ПРО), Ставрополь
ской краевой организацией Профсоюза работников народного образования и 
науки Российской Федерации (далее -  Учредители). : i

3. Церемонию открытия и закрытия Конкурса проводит министерство, 
организационное и научно-методическое сопровождение осуществляет 
СКИРО ПК и ПРО.

4. Краевой этап Конкурса проводится в городе Ставрополе 
по номинациям:

«Лучший воспитатель»;
«Педагогический дебют».
5. Информация о конкурсе размещается в информационно-коммуникаци

онной сети «Интернет» на официальном сайте министерства и СКИРО ПК и 
ПРО.
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Цель и задачи Конкурса

6. Цель Конкурса -  профессиональное и личностное развитие педагогов, 
работающих в образовательных организациях Ставропольского края, реализу
ющих программы дошкольного образования; выявление, поддержка и награж
дение лучших педагогических работников дошкольных образовательных ор
ганизаций Ставропольского края:, молодых талантов, представление и распро
странение успешных педагогических практик в области дошкольного образо
вания, формирование экспертного сообщества по вопросам государственной 
политики в области дошкольного образования, привлечение внимания органов 
местного самоуправления, научно-педагогической общественности, социаль
ных институтов и средств массовой информации к вопросам развития и совер
шенствования системы дошкольного образования.

7. Задачи Конкурса:
- в номинации «Лучший воспитатель»:
создание для педагогических работников дошкольного образования 

условий и стимулов к развитию творческой инициативы, профессиональному 
совершенствованию, участию в деятельности профессиональных сообществ, 
усилению влияния на государственную образовательную политику;

демонстрация широкой общественности достижений педагогических 
работников дошкольного образования; ,

создание информационной среды, ориентированной на освещение исто
рий успеха педагогических работников дошкольного образования и способ
ствующей популяризации и повышению престижа профессии;

выявление и распространение педагогических практик дошкольного об
разования, получивших признание профессионального сообщества;

- в номинации «Педагогический дебют»:
выявление молодых талантливых педагогических работников дошколь

ных образовательных организаций Ставропольского края, реализующих обра
зовательные программы дошкольного образования;

развитие профессиональной направленности молодых педагогических 
работников системы дошкольного образования и интереса к педагогической 
деятельности;

повышение престижа труда молодых педагогических работников до
школьных образовательных организаций, реализующих образовательные про
граммы дошкольного образования на территории Ставропольского края;

расширение профессиональных контактов в молодежной педагогиче
ской среде;

создание обстановки творческого сотрудничества и соперничества для 
самореализации молодых педагогических работников дошкольных образова
тельных организаций Ставропольского края, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования.



Сроки и порядок проведения Конкурса

8. Конкурс проводится в четыре тура: заочный, первый очный, второй 
очный и третий очный туры.

Заочный тур:
номинация «Лучший воспитатель» -  с 09 по 17 марта 2023 года;
номинация «Педагогический дебют» -  с 03 по 10 апреля 2023 года.
Первый очный тур:
номинация «Лучший воспитатель» -  с 20 по 24 марта 2023 года;
номинация «Педагогический дебют» -  с 10 по 14 апреля 2023 года.
Второй очный тур:
номинация «Лучший воспитатель» -  24 марта 2023 года;
номинация «Педагогический дебют» -  14 апреля 2023 года.
Третий очный тур:
номинация «Лучший воспитатель» -  24 марта 2023 года;
номинация «Педагогический дебют» -  14 апреля 2023 года.
Во втором очном туре Конкурса в номинации «Лучший воспитатель» 

принимают участие 15 лауреатов (дипломантов), в номинации «Педагогиче
ский дебют» 10 лауреатов (дипломантов), набравшие наибольшее количество 
баллов в общем рейтинге по итогам выполнения конкурсных заданий заочного 
и первого очного туров Конкурса. :

9. Формат проведения конкурсных испытаний может быть изменен 
с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки.

10. На участие в Конкурсе в номинации «Лучший воспитатель» выдви
гаются:

не более одного кандидата -  педагогического работника дошкольной об
разовательной организации Ставропольского края, реализующей образова
тельные программы дошкольного образования, победителя I этапа (районный, 
городской) Конкурса (далее - 1 этап Конкурса) от каждого органа управления 
образованием администрации муниципального округа и городского округа 
Ставропольского края совместно с территориальными организациями Проф
союза работников народного образования и науки Российской Федерации;

кандидат из числа педагогических работников государственных казен
ных дошкольных образовательных организаций Ставропольского края, номи
нированный СКИРО ПК и ПРО совместно с краевой организацией Профсоюза 
работников народного образования и науки Российской Федерации;

кандидатуры, номинированные СКИРО ПК и ПРО или Ассоциациями 
педагогических работников дошкольных образовательных организаций Став
ропольского края, по рекомендациям Регионального учебно-методического 
объединения в системе общего образования Ставропольского края.

11. На участие в Конкурсе в номинации «Педагогический дебют» выдви
гаются:
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не более одного кандидата -  молодого специалиста-педагогического ра
ботника дошкольной образовательной организации Ставропольского края, ре
ализующей образовательные программы дошкольного образования, имею
щего стаж работы не более 3-х лет, впервые поступившие на работу в возрасте 
до 35 лет, победителя I этапа Конкурса, от каждого органа управления образо
ванием администрации муниципального района и городского округа Ставро
польского края совместно с территориальными организациями Профсоюза ра
ботников народного образования и науки Российской Федерации;

кандидат из числа педагогических работников государственных казен
ных дошкольных образовательных организаций Ставропольского края, номи
нированный СКИРО ПК и ПРО совместно с краевой организацией Профсоюза 
работников народного образования и науки Российской Федерации.

12. В случае невозможности или отказа от участия в Конкурсе по объек
тивным причинам победителя I этапа Конкурса, орган управления образова
нием администрации муниципального округа и городского округа Ставро
польского края совместно с территориальными организациями Профсоюза ра
ботников народного образования и науки Российской Федерации для участия 
во II этапе (краевой) Конкурса (далее -  II этап Конкурса) может направить пе
дагогического работника дошкольной образовательной организации, заняв
шего II место в I этапе Конкурса.

13. Участие в Конкурсе является добровольным.
14. Кандидат не допускается к участию в Конкурсе, в случае если: 
не является гражданином Российской Федерации;
не является в момент подачи документов педагогическим работником 

образовательной организации Ставропольского края, реализующей 
образовательные программы дошкольного образования (лица, замещающие 
должности руководителей, к участию в Конкурсе не допускаются);

занимает должность или исполняет обязанности 
руководителя/заместителя руководителя образовательной организации более 6 
месяцев до начала краевого этапа;

представлен неполный комплект документов и материалов или в них 
содержатся недостоверные сведения;

заявка на участие в заключительном этапе Конкурса поступила позже 
установленного срока.

формат представленных документов и материалов не соответствует 
требованиям, установленным пунктом 19 настоящего Порядка;

ранее участвовал в региональном этапе Конкурса и с момента участия 
прошло менее трех лет (2020-2022 годах).

15. Секретарь Оргкомитета подводит итоги регистрации кандидатов 
на участие в Конкурсе и формирует списочный сосав конкурсантов, утвержда
емый Оргкомитетом Конкурса.
. Оргкомитет Конкурса принимает решение об утверждении состава 
участников Конкурса не позднее 06 марта 2023 года, оформляя его протоколом.



17. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня принятия Оргкомитетом 
Конкурса решения об утверждении состава участников Конкурса, секретарь 
Оргкомитета Конкурса на электронные адреса органов управления 
образованием муниципальных и городских округов Ставропольского края 
направляет извещение о составе участников Конкурса. У

18. Для сопровождения участников на Конкурс приглашаются: кураторы 
муниципальных округов и городских округов Конкурса, методисты, председа
тели территориальных организаций Профсоюза работников народного обра
зования и науки Российской Федерации; руководители организаций, реализу
ющих образовательные программы дошкольного образования, работники си
стемы образования различных уровней (без ограничений по количественному 
составу). Расходы на сопровождающего(их) лица(лиц) осуществляются за счет 
направляющей стороны.

Порядок предоставления и требования к оформлению и экспертизе . 
документов и материалов участников Конкурса

19. Конкурсанты предоставляют в Оргкомитет Конкурса следующие до
кументы и материалы:

представление по форме согласно приложению 1 к настоящему Пр- 
рядку;

выписку из протокола заседания Оргкомитета I этапа Конкурса за под
писью руководителя органа управления образованием муниципального округа 
или городского округа Ставропольского края согласно приложению 2 к насто
ящему Порядку;

справку об итогах первого этапа Конкурса согласно приложению 3 к 
настоящему Порядку;

личное заявление кандидата по форме согласно приложению 4 к настоя
щему Порядку;

информационную карту участника Конкурса в формате Word с включе
нием скан-копии страницы с подписью конкурсанта по форме согласно при
ложению 5 к настоящему Порядку;

скан-копию паспорта участника;
скан-копию трудовой книжки участника (страницы с информацией об 

актуальном месте работы);
согласие участника краевого этапа Всероссийского профессионального 

конкурса «Воспитатель года России» на обработку персональных данных 
(публикацию персональных данных, в том числе посредством информаци
онно-телекоммуникационной сети Интернет) согласно приложению 6 к насто
ящему Порядку;

фотографию участника в вертикальном формате (формат файла: jpg или 
png, размер фотографии до 10 Мб);



гарантийное письмо заявителя об оплате командировочных расходов, 
проживания участника Конкурса.

прием материалов с 01 марта по 03 марта 2023 года на бумажном и элек
тронном (флеш-карта) носителях в СКИРО ПК и ПРО по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Лермонтова, д. 189 А.

20. Не подлежат рассмотрению документы и материалы, подготовлен
ные с нарушением требований к их оформлению и сроков их представления.

21. Документы и материалы, представленные на Конкурс, не возвраща
ются участникам Конкурса и могут быть использованы для публикаций в сред
ствах массовой информации и при подготовке учебно-методических материа
лов Конкурса. '

Документы и материалы победителей данного Конкурса хранятся в 
СКИРО ПК и ПРО в течение одного года.

Конкурсные мероприятия краевого этапа Конкурса
и критерии их оценки , ,

22. Краевой этап Конкурса проходит в четыре тура: заочный, первый, 
второй и третий очные туры.

23. Заочный тур Конкурса в номинациях «Лучший воспитатель» и «Пе
дагогический дебют» включает 2 конкурсных испытания:

«Интернет-портфолио»;
«Визитная карточка «Я -  педагог».
В конкурсных испытаниях первого очного тура принимают участие все 

конкурсанты в соответствии со списочным составом, утвержденным Оргкоми
тетом.

1) Конкурсное испытание «Интернет-портфолио».
Цель конкурсного испытания -  демонстрация конкурсантом различных 

аспектов профессиональной деятельности с использованием информационно
коммуникационных технологий.

Формат конкурсного испытания: Интернет-ресурс участника Конкурса 
(страница на интернет-сайте образовательной организации, в которой рабо
тает участник, или ссылка на личный сайт (блог, аккаунт в социальной сети), 
размещенная на странице образовательной организации), на котором пред
ставлены методические разработки, материалы, отражающие опыт и
специфику профессиональной деятельности конкурсанта, фото- и видеомате
риалы.

Организационная схема проведения конкурсного испытания: адрес Ин
тернет-ресурса вносится в информационную карту участника (приложение 5 к 
настоящему Порядку). Предоставляется только один интернет-адрес. Интер
нет-адрес должен быть активным при открытии посредством входа через лю
бой распространенный браузер.



7

Порядок оценивания конкурсного испытания: оценивание конкурсного 
испытания осуществляется в дистанционном режиме. Каждый Интернет-ре
сурс оценивают все члены жюри. Оценка фиксируется в индивидуальной оце
ночной ведомости. Оценивание производится по 2 критериям, каждый крите
рий раскрывается через совокупность показателей. Каждый показатель оцени
вается по шкале от 0 до 2 баллов, где 0 баллов -  «показатель не проявлен», 1 
балл -  «показатель проявлен частично», 2 балла -  «показатель проявлен в пол
ной мере».

Максимальная оценка за конкурсное испытание «Интернет-портфолио» 
- 2 0  баллов.

Критерии и показатели оценки конкурсного испытания «Интернет-порт
фолио»:

№ Критерии № Показатели Баллы
1. Содержательность 

и практическая зна
чимость материа

1.1. Содержание материалов ориентиро
вано на различные категории участ
ников образовательных отношений

0-2

лов 1.2. Содержание материалов отражает 
основные направления (одно или 
несколько) развития детей в соот
ветствии с требованиями ФГОС ДО

0-2

1.3. Материалы имеют практико-ориен- 
тированный характер

0-2

1.4. Материалы представляют интерес 
для профессионального сообщества

0-2

1.5. Представлены полезные ссылки на 
ресурсы, посвященные вопросам 
дошкольного образования

0-2

2. Характеристики ре
сурса

2.1 Обеспечены четкая структура пред
ставления материалов и удобство 
навигации

0-2

2.2. Предусмотрена возможность осу
ществления обратной связи

0-2

2.3. Используются разные формы пред
ставления информации (текстовая, 
числовая, графическая, аудио, ви
део и д . )

0-2

2.4. Материалы регулярно обновляются 0-2
2.5 отсутствуют орфографические, 

пунктуационные и грамматические 
ошибки

0-2

Итоговый балл: 0-20



2) Конкурсное испытание «Визитная карточка «Я -  педагог».
Цель конкурсного испытания -  демонстрация конкурсантом профессио

нальных достижений с использованием информационно-коммуникационных 
технологий.

Формат конкурсного испытания: видеоролик продолжительностью до 3 
минут. Видеоролик должен содержать информацию о достижениях конкур
санта в профессиональной и общественной деятельности, отражать его про
фессиональную культуру, демонстрировать современные Способы педагоги
ческой деятельности.

Организационная схема конкурсного испытания: Видеоролик размеща
ется конкурсантом на платформе YouTube, ссылка для просмотра размещается 
в личном кабинете участника на сайте Конкурса. Технические требования к 
видеоролику: возможность просмотра в режимах онлайн и офлайн; разреше
ние —  1920* 1080 (16:9); частота кадров —  25 кадров/с; скорость потока —  не 
менее 13,0 Мбит/с; кодировка —  AVC; формат файла —  mpg4. Видеоролик 
должен содержать информационную заставку с указанием субъекта Россий
ской Федерации, населенного пункта, образовательной организации, Ф.И.О. 
конкурсанта.

Порядок оценивания конкурсного испытания: оценивание конкурсного 
испытания осуществляется в дистанционном режиме. Каждый видеоролик 
оценивают все члены жюри. Оценка фиксируется в индивидуальной оценоч
ной ведомости. Оценивание производится по 2 критериям. Критерии не
равнозначны и имеют разное выражение в баллах, каждый критерий раскры
вается через совокупность показателей. Каждый показатель оценивается по 
шкале от 0 до 2 баллов, где 0 баллов —- «показатель не проявлен», 1 балл —- 
«показатель проявлен частично», 2 балла —  «показатель проявлен в полной 
мере». : ■

Максимальная оценка за конкурсное испытание «Визитная карточка 
«Я -  педагог» -  10 баллов.

Критерии и показатели оценки конкурсного испытания «Визитная кар
точка «Я -  педагог»:

№ Критерии № Показатели Баллы
1. Информативность 

и содержатель
ность

1.1. Демонстрируются профессиональ
ные достижения педагога в работе с 
воспитанниками, родителями (за
конными представителями) воспи
танников, коллегами

0-2

1.2. Демонстрируются интересы и увле
чения педагога, связанные с про
фессиональной деятельностью

0-2

1.3. Демонстрируется индивидуальный 0-2



стиль профессиональной деятель
ности и оригинальность

2. Представление ин
формации

2.1 Соблюдается соответствие видео
ряда содержанию

0-2

2.2. Видеоряд, композиция и содержа
ние интересны и оригинальны

0-2 :

Итоговый балл: 0-10

24. После окончания каждого конкурсного испытания счетная комиссия 
производит подсчет баллов, выставленных каждому участнику каждым чле
ном жюри в индивидуальной оценочной ведомости. Подсчитанные баллы вно
сятся в сводную оценочную ведомость, определяется среднее арифметическое 
баллов, выставленных каждому участнику каждым членом жюри в индивиду
альную оценочную ведомость.

25. По итогам заочного тура для каждого конкурсанта рассчитывается 
оценка, представляющая собой сумму средних арифметических, полученных 
по итогам каждого конкурсного испытания заочного тура.

26. Первый очный тур Конкурса в номинациях «Лучший воспитатель» и 
«Педагогический дебют» включает два конкурсных испытания:

«Моя педагогическая находка»;
«Педагогическое мероприятие с детьми».
1) Конкурсное испытание «Моя педагогическая находка». (
Цель конкурсного испытания: демонстрация конкурсантом наиболее 

значимого в его деятельности способа, метода или приема обучения, воспита
ния и развития детей дошкольного возраста. (

Формат конкурсного испытания: выступление конкурсанта, демонстри
рующее элемент профессиональной деятельности, который он позиционирует 
как свою педагогическую находку.

Организационная схема проведения конкурсного испытания: конкурс
ное испытание проводится в специально отведенной аудитории. Последова
тельность выступлений конкурсантов определяется жеребьевкой. Выступле
ние конкурсанта может сопровождаться презентацией или видеофрагментами.

Регламент конкурсного испытания -  до 20 минут (выступление конкур
санта -  10 минут; ответы на вопросы жюри -  до 10 минут).

Порядок оценивания конкурсного испытания: оценивание конкурсного 
испытания осуществляется в очном режиме. Оценка каждого члена жюри фик
сируется им в индивидуальной оценочной ведомости. Оценивание произво
дится по 2 критериям. Критерии не равнозначны и имеют разное выражение в 
баллах, каждый критерий раскрывается через совокупность показателей. Каж
дый показатель оценивается по шкале от 0 до 2 баллов, где 0 баллов -  «пока
затель не проявлен», 1 балл -  «показатель проявлен частично», 2 балла -  «по
казатель проявлен в полной мере».

Максимальная оценка за конкурсное испытание «Моя педагогическая
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находка» -  30 баллов.
Критерии и показатели оценки конкурсного испытания «Моя педагоги

ческая находка»:

№ Критерии № Показатели Баллы
1. Методическая

грамотность
1.1. Обосновывает актуальность демон

стрируемого способа/метода/приема 
для своей педагогической практики

0-2 :

1.2. Выявляет инновационную составляю
щую демонстрируемого способа/ме
тода/приема

0-2

1.3. Обозначает цели и планируемые ре
зультаты применения демонстрируе
мого способа/метода/приема

0-2 ;

1.4. Выявляет развивающий потенциал де
монстрируемого способа/метода/при
ема

0-2

1.5. Представляет результативность де
монстрируемого способа/метода/при
ема

0-2

1.6. Демонстрирует знания в области педа
гогики и психологии

0-2

1.7. Демонстрирует оригинальность реше
ния педагогических задач

0-2

1.8. Демонстрирует понимание места и 
значения конкретного способа/ме
тода/приема в своей методической си
стеме

0-2

2. Культура
презентации

2.1 Представляет информацию целостно и 
структурированно

0-2

2.2. Точно и корректно использует профес
сиональную терминологию

0-2

2.3. Конкретно и полно отвечает на во
просы экспертов

0-2

2.4. Использует оптимальные объем и со
держание информации

0-2

2.5. Не допускает речевых ошибок 0-2
2.6. Вызывает профессиональный интерес 

аудитории
0-2

2.7. Демонстрирует ораторские качества и 
артистизм

0-2

Итоговый балл: 0-30
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2) Конкурсное испытание «Педагогическое мероприятие с детьми».
Цель конкурсного испытания -  демонстрация конкурсантом профессио

нальных компетенций в области проектирования, организации и реализации 
различных видов развивающей деятельности дошкольников.

Формат проведения конкурсного испытания: педагогическое мероприя
тие с детьми в образовательной организации дошкольного образования, утвер
жденной Оргкомитетом Конкурса в качестве площадки проведения.

Организационная схема проведения конкурсного испытания: тема заня
тия, возраст детей (группа) и последовательность выступлений определяются 
жеребьевкой. Список тем утверждается Оргкомитетом Конкурса до начала 
краевого этапа. Проведение конкурсантом педагогического мероприятия по 
теме и/или с возрастом детей, которые не соответствуют теме и возрастной 
группе, определенным жеребьевкой, не оценивается.

Конкурсное испытание проводится в соответствии с расписанием заня
тий и распорядком пребывания воспитанников в образовательной организа
ции. Конкурсное испытание проходит в два этапа: 1 -  проведение мероприятия 
с детьми, 2 -  самоанализ и ответы на вопросы членов жюри. В связи со
спецификой распорядка дня и условиями пребывания воспитанников 
в дошкольной образовательной организации этап самоанализа проводится по
сле окончания всех мероприятий с детьми.

Регламент конкурсного испытания -30 минут (проведение мероприятия 
-  20 минут; ответы на вопросы членов ж ю р и -10 минут). : |

Порядок оценивания конкурсного испытания «Педагогическое меропри
ятие с детьми»: оценивание конкурсного испытания осуществляется в очном 
режиме. Оценка фиксируется членом жюри в индивидуальной оценочной ве
домости. Оценивание производится по 5 критериям.

Критерии не равнозначны и имеют разное выражение в баллах, каждый 
критерий раскрывается через совокупность показателей. Каждый показатель 
оценивается по шкале от 0 до 2 баллов, где 0 баллов -  «показатель не прояв
лен», 1 балл -  «показатель проявлен частично», 2 балла -  «показатель прояв
лен в полной мере».

Максимальная оценка за конкурсное испытание «Педагогическое меро
приятие с детьми» —  60 баллов.

Критерии и показатели оценки конкурсного испытания «Педагогическое 
мероприятие с детьми»:

№ Критерии № Показатели Баллы
1. Реализация содер- 1.1. Обеспечивает соответствие содер

жания занятия ФГОС ДО
0-2



жания образова
тельной про
граммы дошколь
ного образования

1.2. Обеспечивает соответствие содер
жания возрастным особенностям 
воспитанников

0-2

1.3. Реализует воспитательные возмож
ности содержания

0-2

1.4. Создает условия для речевого/ со
циально-коммуникативного/ физи
ческого/художественно-эстетиче
ского развития воспитанников

0-2

1.5. Реализует содержание, соответству
ющее современным научным зна
ниям, способствующее формирова
нию современной картины мира

0-2

1.6. Реализует содержание, соответству
ющее традиционным ценностям 
российского общества

0-2

2. Методические 
приемы решения 
педагогических за
дач

2.1 Использует приемы привлечения 
внимания воспитанников

0-2

2.2. Использует приемы удержания вни
мания воспитанников

0-2

2.3. Использует приемы поддержки 
инициативы воспитанников

0-2

2.4. Использует приемы поддержки са
мостоятельности воспитанников

0-2

2.5. Использует приемы стимулирова
ния и поощрения воспитанников

0-2

2.6. Целесообразно применяет средства 
наглядности и икт

0-2

3. Организационная
культура

3.1. Обеспечивает четкую структуру ме
роприятия

0-2

3.2. Мотивированно использует/не ис
пользует раздаточный материал и
т с о

0-2

3.3. Зонирует пространство в соответ
ствии с целями и задачами меропри
ятия и эффективно его использует

0-2

3.4. Соблюдает санитарно-гигиениче
ские нормы ДО

0-2

3.5. Соблюдает регламент конкурсного 
испытания

0-2

4. Речевая, коммуни
кативная культура,

4.1. Устанавливает эмоциональный кон
такт с воспитанниками

0-2
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личностно-про 4.2. Создает благоприятный психологи 0-2
фессиональные ка ческий климат в работе с воспитан !

чества никами
4.3. Соблюдает этические правила об

щения
0-2

4.4. Не допускает речевых ошибок 0-2
4.5. Удерживает в фокусе внимания 

всех воспитанников, участвующих 
в мероприятии

0-2

4.6. Четко, понятно, доступно формули
рует вопросы и задания для воспи
танников

0-2

4.7. Демонстрирует эмоциональную 
устойчивость

0-2

-
4.8 Демонстрирует индивидуальный 

стиль профессиональной деятельно
сти

0-2

5. Рефлексивная 
культура (на этапе

5.1. Оценивает результативность прове
денного мероприятия

0-2

самоанализа) 5.2. Делает вывод о том, насколько уда
лось реализовать цель и задачи ме
роприятия

0-2

5.3. Обосновывает корректировку (или 
отсутствие корректировки) плана 
мероприятия в соответствии с усло
виями его проведения

0-2 :

5.4. Оценивает эффективность своего 
взаимодействия с воспитанниками

0-2

5.5. Конкретно, точно и ясно отвечает на 
вопросы жюри

0-2 :

Итоговый балл: 0-60

27. По итогам первого очного тура для каждого конкурсанта рассчиты
вается оценка, представляющая собой сумму средних арифметических за каж
дое конкурсное испытание первого очного тура; оценка по итогам первого оч
ного тура суммируется с оценкой по итогам заочного тура.

28. По итогам заочного и первого очного туров из числа участников, 
набравших наибольшее количество баллов в общем рейтинге, определяются 
пятнадцать лауреатов (дипломантов) Конкурса в номинации «Лучший воспи
татель» и десять лауреатов (дипломантов) Конкурса в номинации «Педагоги
ческий дебют».

29. Второй очный Конкурса.
Во втором очном туре Конкурса принимают участие:
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- в номинации «Лучший воспитатель» 15 лауреатов (дипломантов) Кон
курса; ' V ;

- в номинации «Педагогический дебют» 10 лауреатов (дипломантов) 
Конкурса.

30. Лауреаты (дипломанты) Конкурса выполняют конкурсные задания 
по порядку в соответствии с жеребьевкой, которую проводит секретарь Орг
комитета Конкурса после объявления итогов второго очного тура Конкурса.

31. Второй очный тур Конкурса включает два конкурсных испытания:
Второй очный тур Конкурса включает два конкурсных испытания:
«Мастерская педагога»;
«Собеседование с членами жюри».
1) Конкурсное испытание «Мастерская педагога».
Цель конкурсного испытания: демонстрация лауреатом Конкурса соб

ственной педагогической разработки (технологии, метода, способа, приема 
или средства), используемой в профессиональной деятельности, а также ком
петенций в области презентации и передачи личного педагогического опыта.

Формат проведения конкурсного испытания: мастер-класс с использова
нием элементов профессиональной деятельности (приемы, методы, техноло
гии обучения и развития детей дошкольного возраста), демонстрирующий си
стему работы педагога, ее оригинальность, эффективность и тиражируемость.

Организационная схема проведения конкурсного испытания: конкурс
ное испытание 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 самосто
ятельно. Последовательность выступлений лауреатов определяется жеребьев
кой.

Регламент конкурсного испытания -  до 10 минут.
Порядок оценивания конкурсного испытания «Мастерская педагога»: 

оценивание конкурсного испытания осуществляется в очном режиме. Оценка 
фиксируется каждым членом жюри в индивидуальной оценочной ведомости. 
Оценивание производится по 3 критериям. Критерии не равнозначны и имеют 
разное выражение в баллах, каждый критерий раскрывается через совокуп
ность показателей. Каждый показатель оценивается по шкале от 0 до
2 баллов, где 0 баллов -  «показатель не проявлен», 1 балл -  «показатель про
явлен частично», 2 балла -  «показатель проявлен в полной мере».

Максимальная оценка за конкурсное испытание «Мастерская педагога» 
- 4 0  баллов.

Критерии и показатели оценки конкурсного испытания «Мастерская пе
дагога»:

№ Критерии № Показатели Баллы
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1. Актуальность и
методическая
обоснованность
представленного
опыта

1.1. Обосновывает значимость демон
стрируемого опыта для достижения 
целей дошкольного образования

0-2

1.2. Формулирует цель и задачи демон
стрируемого опыта

0-2

1.3. Обосновывает педагогическую эф
фективность и результативность де
монстрируемого опыта

0-2

1.4. Устанавливает связь демонстрируе
мого опыта с ФГОС ДО

0-2

2. Образовательный 
потенциал ма
стер-класса

2.1 Акцентирует внимание на ценност
ных, развивающих и воспитатель
ных эффектах представляемого 
опыта

0-2

2.2. Демонстрирует результативность 
используемой технологии/мето
дов/приемов

0-2

2.3. Обозначает возможность тиражиро
вания опыта в практике дошколь
ного образования

0-2

2.4. Обозначает особенности реализа
ции представляемого опыта

0-2

2.5. Предлагает конкретные рекоменда
ции по использованию демонстри
руемой технологии/методов/прие
мов

0-2

2.6. Демонстрирует широкий набор ме
тодов/приемов активизации про
фессиональной аудитории

0-2

2.7. Демонстрирует комплексность при
менения технологий, методов, при
емов для решения поставленной в 
мастер-классе проблемы/задачи

0-2

2.8. Вызывает профессиональный инте
рес аудитории

0-2

3. Организационная, 
информационная 
и коммуникатив
ная культура

3.1. Демонстрирует умения в области 
передачи собственного опыта

0-2

3.2. Использует оптимальные объем и 
содержание информации

0-2

3.3. Использует различные способы 
структурирования и представления 
информации

0-2
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3.4. Демонстрирует умение сочетать ин
терактивные формы презентации 
педагогического опыта

0-2

3.5. Точно и корректно использует про
фессиональную терминологию, не 
допускает речевых ошибок

0-2

3.6. Обеспечивает четкую структуру и 
хронометраж мастер-класса

0-2

3.7. Оптимально использует ИКТ и 
средства наглядности

0-2

3.8. Демонстрирует навыки публичного 
выступления и артистизм

0-2

Итоговый балл: 0-40 ;

2) Конкурсное испытание «Собеседование с членами жюри».
Цель конкурсного испытания: конкретизация лауреатами основных идей 

педагогического опыта, представленного в конкурсном испытании «Мастер
ская педагога», демонстрация умения грамотно, точно и содержательно отве
чать на вопросы, формулировать и аргументировать профессионально-лич
ностную позицию по вопросам дошкольного образования.

Формат конкурсного испытания: ответы лауреатов на вопросы членов 
жюри по содержанию и целеполаганию представленного мастер-класса, а 
также общие профессиональные вопросы, актуальные для дошкольного обра
зования.

Организационная схема конкурсного испытания: конкурсное испытание 
проводится в специально отведенной аудитории после завершения конкурс
ного испытания «Мастерская педагога». Последовательность выступлений ла
уреатов остается той же, что и в конкурсном испытании «Мастерская педа
гога».

Регламент конкурсного испытания: до 10 минут.
Порядок оценивания конкурсного испытания: оценивание конкурсного 

испытания осуществляется в очном режиме. Оценка фиксируется каждым чле
ном жюри в индивидуальной оценочной ведомости. Оценивание производится 
по 3 критериям. Критерии не равнозначны и имеют разное выражение в бал
лах, каждый критерий раскрывается через совокупность показателей, Каждый 
показатель оценивается по шкале от 0 до 2 баллов, где 0 баллов -  «показатель 
не проявлен», 1 балл -  «показатель проявлен частично», 2 балла -  «показатель 
проявлен в полной мере».

Максимальная оценка за конкурсное испытание «Собеседование с чле
нами жюри» -  30 баллов.

Критерии и показатели оценки конкурсного испытания

№ Критерии № Показатели Баллы
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1. Обоснование выбора 
темы «Мастерской» и 
убедительность суж
дений

1.1. Демонстрирует самостоятель
ность и продуманность выбора 
темы мастерской

0-2

1.2. Демонстрирует связь выбранной 
темы со своей педагогической 
практикой

0-2

1.3. Научно и практически обосновы
вает свои суждения

0-2

1.4. Обосновывает педагогическую 
эффективность и результатив
ность демонстрируемого опыта

0-2

2. Аргументированность 
профессионально
личностной позиции 
по выбранной теме

2.1 Приводит достаточное количе
ство аргументов для понимания 
собственной позиции по выбран
ной теме

0-2

2.2. Приводит аргументы, нацелен
ные непосредственно на обосно
вание собственной позиции по 
выбранной теме

0-2

2.3. Обозначает возможность тира
жирования опыта в практике до
школьного образования

0-2

2.4. Аргументирует результативность 
используемой технологии/мето
дов/приемов

0-2

2.5. Предлагает конкретные рекомен
дации по использованию демон
стрируемой технологии/мето
дов/приемов

0-2

2.6. Четко обозначает приоритеты 
своей профессиональной дея
тельности

0-2 !

3. Информационная и 
коммуникативная 
культура, личностные 
качества

3.1. Отвечает на вопросы конкретно, 
логично и содержательно

0-2

3.2. Демонстрирует высокий уровень 
эрудиции

0-2 !

3.3. Использует оптимальные объем 
и содержание информации

0-2

3.4. Точно и корректно использует 
профессиональную терминоло
гию, не допускает речевых оши
бок

0-2



3.5. Демонстрирует уверенность, спо
собность к импровизации, психо
логическую устойчивость

0-2

Итоговый балл: 0-30

32. По итогам заочного, первого очного и второго очного туров из числа 
лауреатов, набравших наибольшее количество баллов в общем рейтинге, опре
деляются пять призеров Конкурса в номинации «Лучший воспитатель» и в но
минации «Педагогический дебют».

33. Третий очный тур Конкурса включает одно конкурсное испытание 
«Педагогические дебаты». В конкурсном испытании третьего очного тура 
принимают участие 5 призеров Конкурса, определившихся по итогам второго 
очного тура.

Конкурсное испытание «Педагогические дебаты».
Цель конкурсного испытания: демонстрация призерами профессиональ

ного кругозора и навыков публичного выступления, умения грамотно, аргу
ментированно и содержательно вести конструктивный диалог в ситуации про
фессионального общения. Формат конкурсного испытания: публичные дебаты 
обмен мнениями, обсуждение вопросов, актуальных для дошкольного образо
вания.

Организационная схема проведения конкурсного испытания: конкурс
ное испытание проводится в специально организованном пространстве 
в присутствии членов жюри, всех участников Конкурса, представителей 
средств массовой информации. Ход дебатов регулируется модератором 
(ведущим). Темы дебатов доводятся до сведения конкурсантов после объявле
ния призеров Конкурса.

Регламент проведения конкурсного мероприятия: 60 минут.
Порядок оценивания конкурсного испытания: оценивание конкурсного 

испытания осуществляется в очном режиме. Оценка фиксируется каждым чле
ном жюри в индивидуальной оценочной ведомости. Оценивание производится 
по 3 критериям. Критерии не равнозначны и имеют разное выражение в бал
лах, каждый критерий раскрывается через совокупность показателей. Каждый 
показатель оценивается по шкале от 0 до 2 баллов, где 0 баллов -
«показатель не проявлен», 1 балл -  «показатель проявлен частично», 2 балла -  
«показатель проявлен в полной мере». ,

Максимальная оценка за конкурсное испытание «Педагогические де
баты» -  20 баллов.

Критерии и показатели оценки конкурсного испытания «Педагогиче
ские дебаты»:

№ Критерии № Показатели Баллы
1. Ценностные ори- 1.1. Демонстрирует знание и понимание 

государственной политики в области
0-2



ентиры профес
сиональной дея
тельности

дошкольного образования
1.2. Четко излагает профессионально

личностную позицию, основанную 
на традиционных ценностях россий
ского общества

0-2

1.3. Демонстрирует готовность к профес
сиональному совершенствованию и 
личностному росту

0-2

2. Умение вести 
профессиональ
ный диалог

2.1 Демонстрирует понимание обсужда
емых вопросов и свободное владение 
темой

0-2

2.2. Удерживает тему обсуждения в фо
кусе внимания

0-2

2.3. Выявляет проблему и предлагает 
конструктивные и реалистичные 
пути ее решения

0-2

2.4. Опирается на психолого-педагогиче- 
ские знания и практический опыт, 
оперирует достоверными актами

3. Коммуникатив
ная и речевая 
культура, лич
ностные каче
ства

3.1. Демонстрирует ораторские качества 
и артистизм

0-2

3.2. Демонстрирует стрессоустойчи- 
вость, уверенность в себе, готовность 
к импровизации

0-2

3.3. Соблюдает этические правила про
фессиональной коммуникации, гра
мотность речи

0-2

Итоговый балл: 0-20

34. По итогам третьего очного тура для каждого конкурсанта рассчиты
вается оценка, представляющая собой сумму средних арифметических за каж
дое конкурсное испытание второго очного тура. Оценка по итогам второго оч
ного тура суммируется с оценками по итогам заочного и первого очного туров.

35. Участник, набравший наибольшее количество баллов по сумме ре
зультатов всех туров (заочного, первого очного, второго очного и третьего оч
ного туров) краевого этапа Конкурса, объявляется победителем краевого этапа 
Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России» в 
каждой номинации.

Оргкомитет Конкурса



36. Оргкомитет Конкурса в своей деятельности руководствуется Положе
нием о Всероссийском профессиональном конкурсе «Воспитатель года Рос
сии», утвержденным совместно Министерством просвещения Российской Фе
дерации и Профессиональным союзом работников народного образования и 
науки Российской Федерации в 2020 году, а также настоящим Порядком.

3 7. Основными задачами Оргкомитет Конкурса являются: 
определение и утверждение ежегодного Порядка проведения Конкурса; 
установление перечня и содержания конкурсных мероприятий, критериев 

оценивания конкурсных заданий;
установление требований к оформлению и экспертизе материалов, пред

ставляемых участниками Конкурса;
определение порядка регистрации и утверждения состава участников 

Конкурса;
разработка критериев и методики определения победителей и призеров 

Конкурса;
оказание методического содействия в проведении Конкурса на всех его 

этапах.
38. Оргкомитет Конкурса в соответствии с возложенными на него зада

чами осуществляет следующие функции:
принимает материалы и документы;
рассматривает материалы и документы, при необходимости проводит со

беседование с участниками Конкурса;
принимает решение о результатах Конкурса, либо о признании его несо- 

стоявшимся;
проводит жеребьевку (секретарь Оргкомитета); ; j
организует процедуру награждения участников очных этапов, лауреатов 

(дипломантов) и победителей Конкурса.
39. Заседания Оргкомитета Конкурса проводит председатель, а в его от

сутствие -  заместитель председателя Оргкомитета Конкурса.
40. Заседание Оргкомитета Конкурса считается правомочным, если на 

нем присутствуют не менее двух третей членов организационного комитета.
41. Решение Оргкомитета Конкурса о результатах Конкурса принимается 

открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на 
его заседании членов организационного комитета. При равенстве голосов ре
шающим является голос председательствующего на заседании Оргкомитета 
Конкурса. ;

42. Решение Оргкомитета Конкурса оформляется протоколом, который 
подписывается председательствующим на заседании Оргкомитета Конкурса и 
секретарем Оргкомитета Конкурса.

Жюри и Счетная комиссия Конкурса
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43. Для оценивания конкурсных мероприятий формируются два состава 
жюри:

жюри для оценивания заданий заочного тура Конкурса;
жюри для оценивания первого очного, второго очного и третьего очного 

туров Конкурса.
Состав жюри и регламент работы утверждается приказами министерства 

не позднее, чем за 10 дней до начала Конкурса.
44. В состав жюри заочного, первого очного, второго очного и третьего 

очного туров Конкурса включаются: представители министерства, СКИРО 
ПК и ПРО, Ставропольской краевой организацией Профсоюза работников 
народного образования и науки Российской Федерации, педагогические работ
ники, осуществляющие педагогическую и (или) научно-педагогическую ра
боту в образовательных организациях, реализующих образовательные про
граммы дошкольного образования, образовательных организациях дополни
тельного профессионального или высшего образования, победители и лауре
аты предыдущих Конкурсов, представители научных учреждений и обще
ственных организаций.

45. Жюри оценивает выполнение конкурсных мероприятий в баллах в 
соответствии с критериями, утвержденными в разделе VI настоящего Порядка. 
По каждому конкурсному мероприятию члены жюри заполняют оценочные 
ведомости и передают их в Счетную комиссию.

46. Члены жюри обязаны соблюдать настоящий Порядок, регламент ра
боты жюри, голосовать индивидуально, не пропускать заседания без уважи
тельной причины.

47. Члены жюри имеют право вносить предложения Оргкомитету Кон
курса о поощрении участников краевого этапа Конкурса специальными при
зами.

48. Счетная комиссия готовит сводные оценочные ведомости по резулщ 
татам выполнения участниками краевого этапа Конкурса конкурсных меро
приятий, организует подсчет баллов, набранных участниками краевого этапа 
Конкурса в конкурсных мероприятиях.

Состав, регламент работы Счетной комиссии, определяющий порядок 
учета баллов, набранных участниками Конкурса, работу Счетной комиссии 
утверждает и обеспечивает СКИРО ПК и ПРО.

49. Оценочные ведомости архивируются и хранятся в СКИРО ПК и ПРО 
в течение одного года после завершения Конкурса, по истечении указанного 
срока уничтожаются. Оценочные ведомости могут быть использованы для раз
решения конфликтов и/или несогласия участников с результатами Конкурса.

Определение и награждение победителя 
и лауреатов (дипломантов) Конкурса
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50. Все участники очных туров краевого этапа Конкурса награждаются 
памятными дипломами министерства и грамотой Ставропольской краевой ор
ганизации Профессионального союза работников народного образования и 
науки Российской Федерации.

51. Пятнадцать участников Конкурса в номинации «Лучший воспита
тель», набравшие наибольшее количество баллов в общем рейтинге по итогам 
заочного и первого очного туров Конкурса, объявляются лауреатами (дипло
мантами) Конкурса и награждаются дипломами лауреатов и ценными подар
ками.

52. Десять участников Конкурса в номинации «Педагогический дебют», 
набравшие наибольшее количество баллов в общем рейтинге по итогам заоч
ного и первого очного туров Конкурса, объявляются лауреатами (дипломан
тами) Конкурса и награждаются дипломами лауреатов и ценными подарками.

53. Пять участников Конкурса в номинациях «Лучший воспитатель» и 
«Педагогический дебют», набравшие наибольшее количество баллов в общем 
рейтинге по итогам заочного, первого очного и второго очного туров Кон
курса, объявляются призерами Конкурса и награждаются дипломами призеров 
и ценными подарками.

54. Три лауреата Конкурса в номинации «Лучший воспитатель», набрав
шие наибольшее количество баллов по результатам заочного, первого очного, 
второго очного и третьего очного туров Конкурса, объявляются победителями 
Конкурса, им вручаются дипломы I, II, III степени, ценные подарки, денежные 
призы.

55. Три лауреата Конкурса в номинации «Педагогический дебют», 
набравшие наибольшее количество баллов по результатам заочного, первого 
очного, второго очного и третьего очного туров Конкурса, объявляются побе
дителями Конкурса, им вручаются дипломы I, II, III степени, ценные подарки, 
денежные призы.

56. Абсолютным победителем Конкурса в номинации «Лучший воспи
татель» признается призер Конкурса, набравший наибольшее количество бал
лов в общем рейтинге по итогам заочного, первого очного, второго очного и 
третьего очного туров Конкурса.

Абсолютному победителю Конкурса в номинации «Лучший воспита
тель» вручается символ Конкурса -  хрустальная жемчужина.

57. Абсолютным победителем Конкурса в номинации «Педагогический 
дебют» признается призер Конкурса, набравший наибольшее количество бал
лов в общем рейтинге по итогам заочного, первого очного туров, второго оч
ного и третьего очного туров Конкурса.

Абсолютному победителю Конкурса в номинации «Педагогический де
бют» вручается символ Конкурса -  хрустальная жемчужина. ;



58. Награждение участников очных туров Конкурса, лауреатов (дипло
мантов), призеров и победителей в каждой номинации Конкурса осуществля
ется в соответствии с приказами министерства.

59. Объявление и награждение победителей Конкурса, награждение ла
уреатов (дипломантов), призеров осуществляется на торжественной церемо
нии закрытия Конкурса.

60. Учредители Конкурса вправе установить дополнительные номина
ции Конкурса, победители которых награждаются ценными призами.

X. Финансирование Конкурса >

61. Финансирование краевого этапа Конкурса осуществляется за счет 
средств бюджета Ставропольского края согласно утвержденной СКИРО ПК и 
ПРО и согласованной министерством образования Ставропольского края 
смете расходов.

СОГЛАСОВАНО

Председатель Ставропольской 
краевой организации 
Профессионального союза 
работников народного образования 
и науки Ррсщщсуой Федерации

Л.Н. Манаева 

« М  » Ь  ZOZ2-. года



Состав

Утверждено 
приказом министерства 
образования 
Ставропольского края 
от 20.12.2022 г. № 2190-пр

организационного комитета краевого этапа 
Всероссийского конкурса «Воспитатель года России» в 2023 году

Чубова Ольга 
Николаевна

Евмененко Елена 
Владимировна

Г ондилева Светлана 
Петровна

первый заместитель министра образования 
Ставропольского края, председатель 
организационного комитета (далее -  оргкомитет)

первый проректор государственного бюджетного 
учреждения дополнительного профессионального 
образования «Ставропольский краевой институт 
развития образования, повышения квалификации и 
переподготовки работников образования» (далее -  
СКИРО и ПРО), заместитель председателя оргко
митета

заместитель начальника отдела общего образова
ния министерства образования Ставропольского 
края, секретарь оргкомитета

Члены оргкомитета:

Ромаева Наталья 
Борисовна

проректор по учебно-организационной работе 
СКИРО и ПРО

Прасолова Елена 
Петровна

Журавлева 
Вера Викторовна

директор муниципального бюджетного учрежде
ния «Городской информационно-методический 
центр города Ставрополя»

руководитель кафедры дошкольного образования 
СКИРО и ПРО

Евтеева Наталья 
Евгеньевна

главный бухгалтер планово-финансового отдела 
СКИРО и ПРО



Лобанкова Татьяна 
Валентиновна

Манаева Лора 
Николаевна

руководитель отдела дошкольного образования 
комитета образования администрации города 
Ставрополя (по согласованию)

председатель Ставропольской краевой организации 
Профессионального союза работников народного 
образования и науки Российской Федерации (по 
согласованию)

Шаталова Татьяна 
Николаевна

начальник организационно-методического отдела 
СКИРО и ПРО



к Порядку проведения краевого 
этапа Всероссийского 
профессионального конкурса 
«Воспитатель года России» ;
в 2023 году, утвержденному 
приказом министерства 
образования Ставропольского края 
от 20.12.2022 г. № 2190-пр

ФОРМА

В Оргкомитет краевого этапа 
Всероссийского профессионального
конкурса «Воспитатель года России»

Представление

Приложение 1

(наименование органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере
образования)

(наименование местной организации Общероссийского Профсоюза образования)

выдвигают ________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество участника Конкурса)

победителя ______________________________________________________  ■
(название регионального этапа Конкурса)

на участие в региональном этапе Всероссийского профессионального конкурса 
«Воспитатель года России» в 2023 году
в номинации________    :

(наименование номинации)

Руководитель Заявителя

(фамилия, имя, отчество руководителя органа управления образованием муниципального 
района/городского округа Ставропольского края)

М.П.

Руководитель Заявителя

М.П.

(фамилия, имя, отчество председателя местной организации 
Общероссийского Профсоюза образования)



к Порядку проведения краевого 
этапа Всероссийского 
профессионального конкурса 
«Воспитатель года России» 
в 2023 году, утвержденному 
приказом министерства 
образования Ставропольского края 
от 20.12.2022 г. № 2190-пр

ФОРМА

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

заседания Оргкомитета муниципального этапа 
Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России»

в _______________________________________________ _
(наименование органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере

образования)

№  о т __________________ 2023 года

Приложение 2

СЛУШАЛИ: О выдвижении кандидатуры на участие в региональном этапе Всероссийского 
профессионального конкурса «Воспитатель года России» в 2023 году в номинации 
«Лучший воспитатель» («Педагогический дебют»). !

РЕШИЛИ: Выдвинуть на участие в региональном этапе Всероссийского
профессионального конкурса «Воспитатель года России» в 2023 году в номинации 
«Лучший воспитатель» («Педагогический дебют»).

(фамилия, имя, отчество в родительном падеже)

занявшего ___  место1 на муниципальном этапе Всероссийского профессионального
конкурса «Воспитатель года России» в номинации «Лучший воспитатель» 
(«Педагогический дебют»)

в _____________    в 2023 году.
(название органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере 

образования)

«ЗА»:____ чел. «ПРОТИВ»:_____чел. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»:_____ чел.

(подпись)
М .П

Председатель Оргкомитета 
(указать должность, Ф.И.О.)

1 По объективным причинам допускается выдвижение иного участника (по решению Оргкомитета муниципального этапа 

Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России).



Приложение 3

к Порядку проведения краевого 
этапа Всероссийского 
профессионального конкурса 
«Воспитатель года России» 
в 2023 году, утвержденному 
приказом министерства 
образования Ставропольского края 
от 20.12.2022 г. № 2190-пр

ФОРМА

В Оргкомитет краевого этапа 
Всероссийского профессионального 
конкурса «Воспитатель года России»

(фамилия, И. О. в родительном падеже)

(должность)

(наименование образовательной организации)

(наименование органа местного 
самоуправления, осуществляющего управление 
в сфере образования)

Заявление

я , ______________________   •' '
(фамилия, имя, отчество)

даю согласие на участие в региональном этапе Всероссийского 
профессионального конкурса «Воспитатель года России» в 2023 году 
в номинации «Лучший воспитатель» («Педагогический дебют») и внесение 
сведений, указанных в информационной карте участника краевого этапа 
Конкурса, представленной в Оргкомитет краевого этапа Всероссийского 
профессионального конкурса «Воспитатель года России» в 2023 году 
в номинации «Лучший воспитатель» («Педагогический дебют»), в базу 
данных об участниках финала Конкурса и использование, за исключением 
разделов 9-11 («Контакты», «Документы» и «Личные банковские реквизиты»), 
в некоммерческих целях для размещения в Интернете, буклетах 
и периодических изданиях с возможностью редакторской обработки.

« » 20 г.
(подпись)



Приложение 4

к Порядку проведения краевого 
этапа Всероссийского 
профессионального конкурса 
«Воспитатель года России» 
в 2023 году, утвержденному 
приказом министерства 
образования Ставропольского края 
от 20.12.2022 г. № 2190-пр

ФОРМА

Информационная карта участника краевого этапа 
Всероссийского профессионального конкурса 

«Воспитатель года России» 
в номинации «Лучший воспитатель» («Педагогический

дебют»)

(фамилия)

(имя, отчество)

(наименование органа местного самоуправления, 
осуществляющего управление в сфере образования)

I. Об и юс сведении
Субъект Российской Федерации/ 
муниципальный район (городской 
округ)
Населенный пункт
Дата рождения (день, месяц, год)
Место рождения

Место работы (наименование 
образовательной организации, 
реализующей образовательные 
программы дошкольного 
образования, в соответствии с 
Уставом)
Занимаемая должность 
(наименование в соответствии с 
записью в трудовой книжке)
Общий трудовой стаж (полных лет 
на момент заполнения)
Общий педагогический стаж 
(полных лет на момент заполнения)



В каких возрастных группах в 
настоящее время работаете
Дата установления 
квалификационной категории 
(если она имеется), какой именно 
категории
Аттестационная категория
Почетные звания и награды (на
именования и даты получения в 
соответствии с записями в 
трудовой книжке)
Послужной список (места и сроки 
работы за последние 5 лет для 
конкурсантов номинации «Лучший 
воспитатель»)
Послужной список (места и сроки 
работы за последние 3 года для 
конкурсантов номинации

Название и год окончания 
организации профессионального 
образования
Специальность, квалификация по 
диплому
Дополнительное профессиональ
ное образование за последние три 
года (наименования 
дополнительных
профессиональных программ, 
места и сроки их освоения)
Знание иностранных языков, 
укажите уровень владения
Наличие ученой степени, группа 
научных специальностей
Название диссертационной 
работы (работ)
Основные публикации (в т.ч. 
брошюры, книги)

| 4. Конкурсное немы т и п е  то ч н о ю  .i>pa «Iliiiepiiei-iiopi(|)o.iHo» ■
Адрес персонального Интернет- 
ресурса

5. Общее 1 кеш ia ti. ten 1 е. 1 ыГое i к - - .
Членство в Профсоюзе 
(наименование, дата вступления)



Участие в других общественных 
организациях (наименование, 
направление деятельности и дата 
вступления)
Участие в деятельности 
управляющего совета 
образовательной организации
Участие в работе методического 
объединения
Участие в разработке и 
реализации муниципальных, 
региональных, федеральных, 
международных программ и 
проектов (с указанием статуса 
участия)

ШИ
В

Шж il
l

тШ
Ж

1 Ш
ш vr ■в шш — 1 Ш

Семейное положение |
Дети (пол и возраст)

Хобби
Спортивные увлечения 
Сценические таланты 
S. П ию рссиы е све i c i i i i u  о себе, не о i раженные в нрени i\ i h h \  i i n i i k i u v

( ю 2000 л и к ов  e пробелами)

9. Кои uiki ы
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 сайта образовательной 
организации, реализующей 
образовательные программы 
дошкольного образования, в сети 
«Интернет»
Адреса в Интернете (сайт, блог, 
страницы в социальных сетях и 
т.д.), где можно познакомиться с 
участником и публикуемыми им 
материалами



1 0 . Д о к >  мои и >1 "  |
Паспорт (серия, номер, кем и когда 
выдай)
ИНН
Свидетельство пенсионного госу
дарственного страхования

1 1 • I I I 11II 1>1С (КПП
■ " . —Г, '■ ............. . ■" - ч v

I 'O lfl'M IC  pC IvB lI i l l  1 1»Г

Наименование банка
Корреспондентский счет банка
БИК банка
ИНН банка
Расчетный счет банка
Лицевой счет получателя

Правильность сведений, представленных в информационной карте,
подтверждаю:

« »

(подпись) 

20

(фамилия, имя, отчество участника)
У

Г.

M aicpnihiM  lmi размещен!!
Педагогическое кредо
Почему нравится работать в 
образовательной организации 
дошкольного образования
Профессиональные и личностные 
ценности
Миссия воспитателя (педагога 
дошкольного образования)

11о 1и орк :

1. Портрет 9x13 см;
2. Жанровая (с учебного занятия, 

внеклассного мероприятия, педаго
гического совещания и т. п.);

3 .Дополнительные жанровые фо- 
тографии (не более 5)._____________

Фотографии загружаются на сайт конкурса в 
формате *.jpg или png, размер фотографии 
до 10 мб.

Примечание:

Информационная карта -  это документ, в соответствии с которым участник будет 
представлен на сайте конкурса, в публикациях, сборниках материалов для жюри.

Оформляя информационную карту, необходимо убрать все подсказки, не изменять и не 
применять другого оформления.

Информационная карта должна быть заполнена в электронном виде на сайте конкурса, 
а также распечатана, сброшюрована и представлена в бумажном виде.



к Порядку проведения краевого 
этапа Всероссийского 
профессионального конкурса 
«Воспитатель года России» 
в 2023 году, утвержденному 
приказом министерства !
образования Ставропольского края 
<Л 20.12.2022 г. № 2 190-пр. ■

ФОРМА

СОГЛАСИЕ
участника краевого этапа Всероссийского профессионального конкурса 

«Воспитатель года России» в номинации «Лучший воспитатель» 
(«Педагогический дебют») на обработку персональных данных

(публикацию персональных данных, в том числе посредством информационно- 
телекоммуникационной сети Интернет)

« » 20 г.

Приложение 5

Я, ______ _______________________________________
 (фамилия, имя, отчество полностью)

_____________________________________________ серия №
(вид документа, удостоверяющего личность)
выдан___________________________________________________________

(кем и когда) 
проживающий (-ая) по адресу

в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие оператору краевого этапа 
Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России» 
(далее -  Конкурс) -  государственному бюджетному учреждению 
дополнительного профессионального образования «Ставропольский краевой 
институт развития образования, повышения квалификации и переподготовки 
работников образования», расположенному по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Лермонтова, д. 189а (далее -  Оператор), на автоматизированную, а также 
без использования средств автоматизации обработку моих персональных 
данных, а именно:

1. Совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в 
отношении следующих персональных данных:

- фамилия, имя, отчество;
- пол, возраст;
- дата и место рождения;
- паспортные данные; ,
- семейное положение;



- адрес фактического проживания;
- номер телефона (домашний, мобильный);
- данные документов об образовании, квалификации, профессиональной ; 

подготовке, сведения о повышении квалификации; !
- профессия и любая иная информация, относящаяся к моей личности;
- фото- и видеоизображение.

2. Размещение в общедоступных источниках, в том числе в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, следующих 
персональных данных:

- фамилия, имя, отчество;
- пол, возраст;
- дата и место рождения;
- семейное положение;
- данные документов об образовании, квалификации, профессиональной 

подготовке, сведения о повышении квалификации;
- профессия и любая иная информация, относящаяся к моей личности;
- фото- и видеоизображение.

Обработка и передача третьим лицам персональных данных 
осуществляется в целях:

- организации и проведения Конкурса;
-  обеспечения моего участия в Конкурсе;
- формирования статистических и аналитических отчетов по результатам 

Конкурса, подготовки информационных материалов;
- создания базы данных участников Конкурса, размещения информации 

об участниках Конкурса в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет;

- обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации.

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости 
предоставления персональных данных для достижения указанных выше целей 
третьим лицам (в том числе, но не ограничиваясь, Министерству образования 
Ставропольского края, и т. д.), а также при привлечении третьих лиц 
к оказанию услуг в моих интересах Оператор вправе в необходимом объеме 
раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне 
лично (включая мои персональные данные) таким третьим лицам.

Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует 
в течение неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в 
любое время на основании моего письменного заявления.

(дата) (подпись) (расшифровка подписи)



к Порядку проведения краевого 
этапа Всероссийского 
профессионального конкурса 
«Воспитатель года России» 
в 2023 году, утвержденному 
приказом министерства 
образования Ставропольского края 
от 20.12.2022 г. № 2190-пр

ФОРМА

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

заседания Оргкомитета муниципального этапа 
Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России»

в ___________
(наименование органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере

образования)

№    о т __________________ 2023 года

СЛУШАЛИ: О выдвижении кандидатуры на участие в региональном этапе Всероссийского 
профессионального конкурса «Воспитатель года России» в 2023 году в номинации 
«Лучший воспитатель» («Педагогический дебют»),

РЕШИЛИ: Выдвинуть на участие в региональном этапе Всероссийского
профессионального конкурса «Воспитатель года России» в 2023 году в номинации 
«Лучший воспитатель» («Педагогический дебют»). ч

(фамилия, имя, отчество в родительном падеже)

занявшего ___  место1 на муниципальном этапе Всероссийского профессионального
конкурса «Воспитатель года России» в номинации «Лучший воспитатель» 
(«Педагогический дебют»)

в  ____________ ________ _ _  в 2023 году.
(название органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере !

образования)

«ЗА»:____ чел. «ПРОТИВ»:   чел. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: _ _  чел.

Председатель Оргкомитета ______________
(указать должность, Ф.И.О.) (подпись)

М.П

1 По объективным причинам допускается выдвижение иного участника (по решению Оргкомитета муниципального этапа 
Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России).


