
 

  
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ 
 

ПРИКАЗ  

22.03.2017 г. № 337 

г. Майкоп 
  

Об утверждении списка участников  
республиканского этапа профессионального  
конкурса педагогических работников образовательных  
организаций, реализующих основную  
общеобразовательную программу дошкольного  
образования, «Воспитатель года Адыгеи» в 2017 году 
 
В целях реализации приказа Министерства образования и науки 

Республики Адыгея от 24.01.2017 года № 60 «Об организации проведения 
профессионального конкурса педагогических работников образовательных 
организаций, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования, «Воспитатель года Адыгеи» в 2017 году» (далее - 
Конкурс) и на основании  решения организационного комитета  Конкурса 
(протокол № 1 от 20.03.2017 года) ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 
1.1.Список участников республиканского этапа Конкурса (приложение 

№ 1); 
1.2.Формы «экспертных листов» и «листа оценки» конкурсных 

мероприятий первого и второго туров республиканского этапа Конкурса: 
1.2.1. «Визитная карточка» (приложение №2); 
1.2.2. «Педагогическое мероприятие с детьми» (приложение № 3); 
1.2.3. «Интернет-портфолио» (приложение № 4) 
1.2.4. «Мастер – класс» (приложение № 5); 
1.2.5. «Профессиональный разговор» (приложение № 6); 
1.3. Состав конкурсной комиссии по проведению  республиканского 

этапа Конкурса (приложение № 7); 
1.4. Порядок  организации работы республиканской конкурсной 

комиссии по проведению  республиканского этапа  Конкурса  (приложение 
№ 8). 

2. Министерству образования и науки Республики Адыгея  (главный  
специалист-эксперт Бзасежева З.Х.), государственному бюджетному 
учреждению дополнительного образования Республики Адыгея «Адыгейский 
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республиканский институт повышения квалификации»  (директор Тхагова 
Ф.Р.) организовать: 

- инструктивно – методический семинар для членов конкурсной  
комиссии республиканского этапа Конкурса (далее – конкурсная комиссия) 
по вопросам организации и порядка работы конкурсной комиссии; 

- работу конкурсной комиссии  в соответствии с утвержденными 
графиком и порядком работы; 

- организационно-методическое сопровождение Конкурса. 
3. Директору государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Республики Адыгея «Адыгейский 
педагогический колледж им. Х. Андрухаева»  (Кагазежев М.Н.) оказать 
содействие в организации и проведения трех конкурсных мероприятий 
республиканского этапа конкурса - «Визитная карточка», «Мастер-класс» и 
ток-шоу «Профессиональный разговор» (даты проведения – 27, 30,31 марта 
2017 года), в том числе: 

- предоставлении актового зала; 
- обеспечении техническими средствами и их использовании; 
- организации присутствия студентов для участия в конкурсном 

мероприятии и в качестве зрителей; 
4. Исполняющему обязанности руководителя Комитета по 

образованию администрации муниципального образования «Город Майкоп» 
(Нашемук А.В.) оказать содействие в организации и проведении конкурсного 
мероприятия республиканского этапа конкурса - «Педагогическое 
мероприятие с детьми» (дата проведения – 28-29 марта 2017 года, место 
проведения – муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
«Детский сад общеразвивающего вида № 7» г. Майкопа). 

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на первого 
заместителя Министра  Н.И. Кабанову. 

 
 
 
 
 
Министр                                                                            А.А. Керашев  
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Приложение № 1 
к приказу Министерства образования  
и науки Республики Адыгея 
от ________2017 г. №______ 

 
Список участников республиканского этапа Конкурса 

 
№ 
п/п 

Ф И О Должность Место работы Территория 

1. Березенко  
Наталья Николаевна 

Учитель 
дефектолог 

(тифлопедагог) 

МБДОУ  № 37 
«Специальный 

коррекционный детский сад 
для воспитанников с 

ограниченными 
возможностями здоровья» 

МО «Город Майкоп» 

2. Беретарь  
Марзиет Нуховна 

Воспитатель МБДОУ  «Детский сад № 5 
«Сказка»   

МО «Адыгейск» 

3. Бессарабова  
Елена Валерьевна 

Музыкальный 
руководитель 

МБДОУ  Центр развития 
ребенка –детский сад № 2 

«Жемчужинка 

п. Тульский МО 
«Майкопский район» 

4. Дёмина  
Елена Викторовна 

Воспитатель МБДОУ «Детский сад 
общеразвивающего вида № 

13«Вишенька»  

п. Яблоновский МО 
«Тахтамукайский 

район» 
5. Котлова  

Анастасия Андреевна 
Педагог-
психолог 

МБДОУ  «Детский сад № 2 
«Ромашка»  

ст. Гиагинская МО 
«Гиагинский район» 

6. Кунова  
Светлана Аскарбиевна 

Воспитатель МБДОУ «Детский сад 
общеразвивающего  

вида № 1»  

а.Кошехабль  
МО «Кошехабльский 

район»   
7. Магурова  

Елена Петровна 
Воспитатель МБДОУ  «Детский сад № 1 

«Чебурашка»  
ст. Гиагинская МО 

«Гиагинский район» 
8. Мелихова  

Валентина Хачиковна 
Воспитатель МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего  
вида № 6 »  

с. Красногвардейское 
МО 

«Красногвардейский 
район» 

9. Панеш  
Мариет Руслановна 

Музыкальный 
руководитель 

МБДОУ  «Детский сад №1 
«Насып»  

а. Понежукай МО 
«Теучежский район» 

10. Пашкова  
Лариса Валерьевна 

Инструктор по 
физической 

культуре 

МБДОУ «Детский сад 
комбинированного  

вида № 1»  

с. Красногвардейское 
МО 

«Красногвардейское 
район» 

11. Резникова  
Надежда Эдуардовна 

Педагог-
психолог 

МБДОУ «Детский сад 
общеразвивающего  
вида № 5 «Калинка»  

п. Энем МО 
«Тахтамукайский 

район» 
12. Таова  

Бэлла Руслановна 
Руководитель 
физического 
воспитания 

МБДОУ  «Детский сад 
общеразвивающего  

вида № 1»  

а. Кошехабль МО 
«Кошехабльский 

район» 
13. Титоренко  

Елена Евгеньевна 
Воспитатель МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего  
вида № 57»  

МО «Город Майкоп» 

14. Хачемизова Джульетта Музыкальный МБДОУ «Детский сад а. Хакуринохабль 
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 Заурбиевна руководитель общеразвивающего  
вида № 1 «Насып»  

МО «Шовгеновский 
район» 

15. Якименко  
Валентина Владимировна 

Музыкальный 
руководитель 

МБДОУ   «Детский сад 
общеразвивающего  

вида № 56»  

МО «Город Майкоп» 
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Приложение № 2 
к приказу Министерства образования  
и науки Республики Адыгея 
от ________2017 г. № _________ 

 
  
        ЭКСПЕРТНЫЙ ЛИСТ № 1 

участника первого тура  республиканского этапа профессионального конкурса   
«Воспитатель года Адыгеи»  в 2017 году 

«Визитная карточка» 
 
 

                                                                            ( ФИО педагога, должность, место работы) 

 
 
 

№ 
п/п 

Наименование критерия и показатели 
его оценки 

Уровни оценки 
(оценка в 
баллах) 

Оценка 
эксперта 

1. Умение выявить и сформулировать 
педагогическую задачу  

0-10  

2.   Умение анализировать, обобщать, выявлять и 
применять инновационные идеи в своей 
профессиональной деятельности  

0-10  

3.  Общая и профессиональная эрудиция  0-10  
4.  Коммуникационная культура  0-10  

 
  

 
                                 Общий балл 

 
               40 

 
 

 
  
 
Член конкурсной комиссии  ___________________                ______________      _________________ 
                                                                      (Ф.И.О.)                                     (подпись)                        (дата)  
 
 Председатель оргкомитета  
 конкурса                                      ___________              ____________      _______________ 
                                                            (Ф.И.О.)                                (подпись)                        (дата)  
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Приложение № 3 
к приказу Министерства образования  
и науки Республики Адыгея 
от ________2017 г. №__________ 

 
                                                                                               

 
ЭКСПЕРТНЫЙ ЛИСТ № 2 

участника первого тура  республиканского этапа профессионального конкурса   
«Воспитатель года Адыгеи»  в 2017 году 
«Педагогическое мероприятие с детьми» 

 
 

                                                                            ( ФИО педагога, должность, место работы) 

 
 
 
№ 
п/п 

Наименование критерия и показатели 
его оценки 

Уровни 
оценки 

(оценка в 
баллах) 

Оценка 
эксперта 

1. педагогическая мобильность (способность 
конструирования воспитательно-образовательного 
процесса в условиях конкретной образовательной 
ситуации и организации совместной деятельности с 
другими субъектами образовательного процесса 
(педагогами и воспитанниками)  

0-10  

2. методическая компетентность (соответствие формы, 
содержания, методов и приемов возрасту детей) 

0-10  

3. умение заинтересовать группу детей выбранным 
содержанием и видом деятельности и поддержать 
детскую инициативу и самостоятельность 

0-10  

4. умение организовать и удерживать интерес детей в 
течение образовательной деятельности 

0-10   

5. реализация на занятии интегрированного подхода и 
организация системы детской деятельности 

0-10  

 
  

Общий балл 50  

 
  
 
Член конкурсной комиссии  ___________________                ______________      _________________ 
                                                                      (Ф.И.О.)                                     (подпись)                        (дата)  
 
 Председатель оргкомитета  
 конкурса                                      ___________              ____________      _______________ 
                                                            (Ф.И.О.)                                (подпись)                        (дата)  
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Приложение № 4 
к приказу Министерства образования  
и науки Республики Адыгея 
от ________2017 г. №___________ 

 
ЭКСПЕРТНЫЙ ЛИСТ № 3 

участника второго тура  республиканского этапа профессионального конкурса   
«Воспитатель года Адыгеи»  в 2017 году 

«Интернет-портфолио» 
 
 

                                                                            ( ФИО педагога, должность, место работы) 

 
 
 
№ 
п/п 

Наименование критерия и показатели 
его оценки 

Уровни 
оценки 

(оценка в 
баллах) 

Оценка 
эксперта 

1. содержательность: актуальность, информативность, 
тематическая организованность контента; 
отражение опыта работы конкурсанта и 
практическая значимость материалов; культура 
представления информации 

0-15  

2. концептуальность и эргономичность: соответствие 
типа ресурса его содержанию; доступность 
использования; обеспечение обратной связи 

0-10  

 
 

Общий балл 25  
 

 
  
 
 
 
Член конкурсной комиссии  ___________________                ______________      _________________ 
                                                                      (Ф.И.О.)                                     (подпись)                        (дата)  
 
 
Председатель оргкомитета  
Конкурса                                      ___________              ____________      _______________ 
                                                            (Ф.И.О.)                                (подпись)                        (дата)  
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Приложение № 5 
к приказу Министерства образования  
и науки Республики Адыгея 
от _________2017 г. № __________ 

 
ЭКСПЕРТНЫЙ ЛИСТ № 3 

участника второго тура  республиканского этапа профессионального конкурса   
«Воспитатель года Адыгеи»  в 2017 году 

« Мастер – класс» 
 
 

                                                                            ( ФИО педагога, должность, место работы) 

 
 
 

№ 
п/п 

Наименование критерия и показатели 
его оценки 

Уровни оценки 
(оценка в 
баллах) 

Оценка 
эксперта 

1. глубина и оригинальность содержания 0-10  
2. методическая и практическая ценность для 

дошкольного образования 
0-10  

3. умение транслировать (передать) свой опыт 
работы 

0-10  

4. общая культура 0-10  
4. коммуникативные качества 0-10  

 
 

Общий балл 50  
 

 
  
 
 
 
Член конкурсной комиссии  ___________________                ______________      _________________ 
                                                                      (Ф.И.О.)                                     (подпись)                        (дата)  
 
 
Председатель оргкомитета  
Конкурса                                      ___________              ____________      _______________ 
                                                            (Ф.И.О.)                                (подпись)                        (дата)  
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Приложение № 6 
к приказу Министерства образования  
и науки Республики Адыгея 
от ________2017 г. № _________ 

 
                       

 
    ЭКСПЕРТНЫЙ ЛИСТ № 4 

участника второго тура  республиканского этапа профессионального конкурса   
«Воспитатель года Адыгеи»  в 2017 году 

«Профессиональный разговор» 
 
 

                                                                            ( ФИО педагога, должность, место работы) 

 
 
 

№ 
п/п 

Наименование критерия и показатели 
его оценки 

Уровни 
оценки 

(оценка в 
баллах) 

Оценка 
эксперта 

1. наличие собственной позиции по теме 0-10  
2. содержательность и аргументированность каждого 

выступления 
0-10  

3. умение вести профессиональный диалог 
(удерживать тему, продолжать и развивать 
высказанную мысль, обосновать заявленную 
позицию дополнительными аргументами, корректно 
возражать другому участнику при несовпадении 
позиций 

0-10  

4. убедительность и красочность речи 0-10  
 
  

Общий балл 40  
 

 
  
 
Член конкурсной комиссии       ___________________                ______________      _________________ 
                                                                      (Ф.И.О.)                                     (подпись)                        (дата)  
 
  
Председатель оргкомитета  
Конкурса                                      ___________              ____________      _______________ 
                                                            (Ф.И.О.)                                (подпись)                        (дата)  
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Приложение № 7 
к приказу Министерства образования  
и науки Республики Адыгея 
от _________2017 г. № __________ 

                                                                                                  
 

Состав конкурсной комиссии 
по проведению  республиканского  этапа профессионального конкурса   

 «Воспитатель года Адыгеи» в 2017 году 
 

№ 
п/п 

Ф И О Должность Место работы 

1 Керашев  
Анзаур Асланбекович 

Министр образования и 
науки Республики Адыгея, 
председатель комиссии 

Министерство образования и науки 
Республики Адыгея  

2  Кабанова  
Надежда Ивановна 
 

 Первый заместитель 
Министра,  заместитель 
председателя конкурсной 
комиссии  

Министерство образования и науки 
Республики Адыгея 
 

Члены конкурсной комиссии: 
3 Конова  

Зоя Измаиловна 
Начальник отдела Министерство образования и науки 

Республики Адыгея 
4 Бзасежева 

Зара Хамедовна 
Главный специалист-эксперт Министерство образования и науки 

Республики Адыгея  
5 Тлячева  

Ольга Юрьевна 
 

Начальник дошкольного 
отдела  

Комитет по образованию 
администрации МО «Город Майкоп» 
 

6 Тхагова 
Фатима Рамазановна 

Директор  ГБУ ДПО РА «Адыгейский 
республиканский институт 
повышения квалификации» 

7 Валихметова 
Саида Владимировна 

Заведующая  МБДОУ   «Детский сад 
компенсирующего вида № 26» МО 
«Город Майкоп» 

8 Вербицкая  
Любовь Михайловна 

Преподаватель дошкольной 
педагогики и психологии 

ГБОУ СПО РА «Адыгейский 
педагогический колледж  
имени Х. Андрухаева»  

9 Хачемизов 
Аслан Рашидович 

Директор ГБОУ ДО РА «Адыгейская 
республиканская 
специализированная детско-
юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва» 

10 Беленко  
Алла Борисовна 

Воспитатель, призер 
Конкурса в 2016 году 

МБДОО «Детский сад № 7 «Радуга» 
ст. Гиагинской» Гиагинского района 
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Приложение № 8 
к приказу Министерства образования  
и науки Республики Адыгея 
от _______2017 г. №_____ 

       
                                                                                       

Порядок 
организации работы республиканской конкурсной комиссии по проведению                                                                                   

республиканского этапа профессионального конкурса педагогических  
работников образовательных организаций, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, 
 «Воспитатель года Адыгеи» в 2017 году 

 
1. Организация работы конкурсной комиссии 
Члены конкурсной комиссии, участвующие в оценивании участников   

республиканского этапа профессионального конкурса педагогических  
работников образовательных  организаций, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования, «Воспитатель 
года Адыгеи» в 2016 году (далее – конкурс), работают индивидуально и 
принимают решение о выставлении баллов самостоятельно, без обсуждения с 
другими членами конкурсной комиссии. 

2. Предметом оценки республиканской  конкурсной комиссии являются  
конкурсные мероприятия, включенные в  республиканский этап Конкурса  в 
соответствии с Положением о профессиональном конкурсе педагогических 
работников образовательных организаций, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования, «Воспитатель 
года Адыгеи» в 2016 году (утверждено приказом Министерства образования 
и науки Республики Адыгея  от 21.01.2017 г. № 60) и проводимые 
педагогами, представленными органами управления образованием 
муниципальных районов и городских округов для участия в 
республиканском этапе  Конкурса  (далее – участники).   

3. Члены конкурсной комиссии присутствуют на конкурсных  
мероприятиях республиканского этапа конкурса и оценивают  
профессиональные  качества каждого участника. 

4. Во избежание конфликта интересов исключается возможность 
оценивания членом конкурсной комиссии мероприятия участника, к 
которому он имеет определенное отношение (общность общественной 
организации или место работы, прямые родственные связи). 

2.  Требования к оцениванию. 
1. Члены конкурсной комиссии оценивают мероприятия участника в 

соответствии с утвержденными Министерством образования и науки 
Республики Адыгея в 2016 году критериями по каждому мероприятию. 

2. Члены конкурсной комиссии строят свое оценочное суждение, 
выраженное в баллах, на основе следующих принципов:  

- объективности; 
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- независимости; 
- обоснованности. 
 3. Оценочное суждение по каждому критерию, выраженное в баллах, и 

окончательный  результат  оценки  отражается в индивидуальном 
«экспертном листе»  участника или в «листе оценки» конкурсного 
мероприятия. «Экспертный лист» («лист оценки»)  заполняется каждым 
членом конкурсной комиссии отдельно, подписывается им и председателем 
организационного комитета Конкурса, а в его отсутствие – заместителем 
председателя (формы прилагаются).   

4. В «экспертных листах»  не должно быть исправлений, 
незаполненных строчек, а также неразборчивых подписей членов конкурсной 
комиссии. 

  
  
 
 
 
 


