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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ 
 

ПРИКАЗ  

24.01.2017 г. № 60 

г. Майкоп 

 

 

Об организации проведения профессионального  

конкурса педагогических работников муниципальных  

образовательных организаций, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, 

«Воспитатель года Адыгеи» в 2017 году 

 

В соответствии с Порядком проведения заключительного этапа VII 

Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России», 

утвержденным Решением Оргкомитета Всероссийского профессионального 

конкурса «Воспитатель года России», в целях повышения качества 

дошкольного образования и формирования позитивного общественного 

мнения о педагогах дошкольных образовательных  организаций (далее - 

ДОО)  ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать проведение профессионального конкурса 

педагогических работников образовательных организаций муниципальных 

районов и городских округов республики (далее – МО), реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования (далее 

– ООП ДО), «Воспитатель года Адыгеи» (далее – конкурс) с 6 февраля по 3 

апреля 2017 года. 

2. Утвердить: 

2.1. Положение о конкурсе (приложение №1); 

2.2. Смету расходов по организации и проведению конкурса 

(приложение № 2); 

2.3. Состав организационного комитета конкурса (приложение № 3); 

2.4. График мероприятий по организации и проведению конкурса  

(приложение № 4). 

3. Установить в 2017 году 1 премию для победителя в размере 50 тыс. 

рублей и 4 премии для призеров в размере 30 тыс. рублей каждая.  

4. Руководителям органов управления образованием муниципальных 

районов и городских округов республики в срок до 6 февраля 2017 года 

направить в Министерство образования и науки Республики Адыгея (далее – 

Министерство) график проведения муниципального этапа конкурса. 
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5. Председателю организационного комитета конкурса, первому 

заместителю Министра образования и науки Республики Адыгея                      

Н.И. Кабановой сформировать  конкурсную комиссию. 

6. Государственному бюджетному учреждению дополнительного 

образования Республики Адыгея «Адыгейский республиканский институт 

повышения квалификации» (далее – АРИПК) (Ф.Р. Тхагова) обеспечить: 

- питание участников конкурса; 

- методическое сопровождение конкурсных мероприятий. 

7. Главному специалисту- эксперту Министерства З.Х. Бзасежевой 

довести до сведения общественности Положение о конкурсе через средства 

массовой информации, сайт Министерства. 

8. Государственному казенному учреждению Республики Адыгея 

«Централизованная бухгалтерия учреждений образования и науки 

Республики Адыгея» (Л.А. Барчо) обеспечить финансирование проведения 

конкурса согласно смете расходов. 

9. Контроль исполнения данного приказа возложить на З.И. Конову, 

начальника отдела общего, дошкольного и коррекционного образования 

Министерства. 

 

 

 

 

 

 

 

Министр                                                                            А.Ш. Хуажева  
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Приложение № 1 к приказу  

Министерства образования и науки 

Республики Адыгея  

от 24.01.2016 г. № 60 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е  

о профессиональном конкурсе педагогических работников 

муниципальных образовательных организаций, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования      

«Воспитатель года Адыгеи» в 2017 году 

 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок проведения, 

критерии определения победителя и призеров профессионального конкурса 

педагогических работников МО, реализующих ООП ДО, «Воспитатель  года 

Адыгеи» в 2017 году.  

 

2. Цели и задачи конкурса 
2.1. Конкурс проводится в целях повышения качества дошкольного 

образования, формирования позитивного общественного мнения о профессии 

педагога ДОО, привлечения внимания органов государственной власти и 

органов местного самоуправления, а также широкой педагогической 

общественности и средств массовой информации к проблемам развития 

дошкольного образования в современных социально-экономических 

условиях. 
 

2.2. Основными задачами конкурса являются: 

– развитие творческой инициативы и повышение профессионального 

уровня педагогических работников; 

– оказание поддержки и поощрение лучших педагогов МО – 

победителя и призеров конкурса; 

– выявление и поддержка инновационных методов, средств и 

технологий дошкольного образования; 

– распространение лучших образцов инновационного опыта педагогов 

МО Республики Адыгея. 

 

3. Участники конкурса 

3.1. Участие в конкурсе является добровольным. 

3.2. Участниками конкурса могут быть педагогические работники МО, 

реализующих ООП ДО (воспитатели, музыкальные руководители, 

инструкторы по физическому воспитанию, педагоги-психологи, учителя-

логопеды), имеющие стаж педагогической работы не менее одного года, 

основным местом работы которых является МО, реализующая ООП ДО 

Республики Адыгея, не являющиеся победителями и призерами 
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профессионального конкурса «Воспитатель года Адыгеи», состоявшегося в 

2014-2016 годах. 

 

4. Организация и критерии конкурса 

4.1.  Для организации и проведения республиканского конкурса 

создаются организационный комитет конкурса (далее – Оргкомитет), и 

конкурсная комиссия. В состав Оргкомитета включаются представители 

Министерства, муниципальных органов управления образованием, АРИПК, а 

также дошкольных и других образовательных организаций.  

К полномочиям Оргкомитета относятся:  

– информирование педагогов МОО и общественности об условиях 

проведения конкурса; 

– прием конкурсных материалов участников республиканского 

Конкурса; 

– организация работы  конкурсной комиссии; 

– формирование рейтинга участников конкурса, определение на его 

основе победителя и лауреатов конкурса; 

– организация церемонии награждения победителя и лауреатов 

Конкурса. 

Решение Оргкомитета принимается на заседании, оформляется 

протоколом, который подписывается председателем, а в его отсутствие –  

заместителем. 

Конкурсная комиссия осуществляет оценивание участников в 

соответствии с критериями конкурса, установленными настоящим 

Положением.  

В состав конкурсной комиссии включаются представители 

Министерства, муниципальных органов управления образованием, АРИПК, 

дошкольных и других образовательных организаций, а также победители или 

призеры конкурса «Воспитатель года Адыгеи» прошлых лет. 

Состав конкурсной комиссии и порядок ее работы утверждается 

приказом Министерства. 

4.2.  Конкурс проводится в 2 этапа: 

первый этап – муниципальный, 

второй  этап - республиканский. 

4.3. Муниципальный этап Конкурса включает отбор лучших педагогов 

МОО муниципальных районов и городских округов на основании  

результатов оценки деятельности претендентов на участие в  

республиканском этапе конкурса членами муниципальной конкурсной 

комиссии в соответствии с критериями первого и второго туров второго 

(республиканского) этапа конкурса.  

Для организации и проведения муниципального этапа конкурса также 

создаются Оргкомитет и конкурсная комиссия. В состав конкурсной 

комиссии включаются представители Управления образования, 

Министерства, АРИПК а также дошкольных и других образовательных 

организаций.  
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4.4. Во втором (республиканском) этапе конкурса в соответствии с 

установленной настоящим положением нормой представительства 

принимают участие педагоги – победители и призеры первого 

(муниципального) этапа Конкурса: 

«Город Майкоп» - 3 участника; «Тахтамукайский район», «Майкопский 

район», «Красногвардейский район», «Гиагинский район», «Кошехабльский 

район» - по 2 участника; «Город Адыгейск», «Теучежский район», 

«Шовгеновский район» - по 1 участнику. 

4.5.Органами управления образованием муниципальных районов и 

городских округов Республики Адыгея в Оргкомитет республиканского этапа 

конкурса направляются следующие документы: 

1) представление органа  управления образованием муниципального 

района (города)- приложение №1; 

2) выписка из протокола заседания муниципальной конкурсной 

комиссии;  

2) личное заявление участника конкурса (приложение № 2); 

2)  информационная карта участника конкурса (приложение № 3); 

3)  конкурсные материалы участника конкурса (приложение № 4). 

4.6. Кандидат не допускается к участию в конкурсе, если: 

- представлен неполный перечень документов; 

- выявлены несоответствия документов, а также содержащихся в них 

сведений требованиям к их оформлению; 

-заявка поступила позже установленного срока. 

4.7 . Республиканский  этап конкурса включает два тура: 
 

4.7.1. Первый тур включает в себя три мероприятия: «Визитная 

карточка», «Педагогическое мероприятие с детьми», «Интернет-портфолио».  

Тему педагогического мероприятия с детьми участник конкурса 

определяет самостоятельно. Участники конкурса выполняют задания по 

порядку в соответствии с жеребьевкой, которую проводит ответственный 

секретарь Оргкомитета конкурса накануне. 

4.7.1.1. «Визитная карточка» проводится в форме краткой пресс-

конференции с членами конкурсного жюри, позволяющей оценить 

профессиональный педагогический опыт участника конкурса, 

сформировавшийся при взаимодействии со всеми участниками 

образовательного процесса; инновационность применяемых им методик и 

технологий (за основу обсуждения берутся представленные конкурсные 

материалы). Участник раскрывает мотивы выбора профессии педагога 

образовательной организации, реализующей программы дошкольного 

образования, и отражающие его собственные принципы и подходы к 

образованию и его понимание ценности и уникальности периода 

дошкольного детства и миссии педагога в современных условиях. 

Регламент: до 10 минут, включающий в себя выступление участника 

конкурса и вопросы членов конкурсного жюри. 

Максимальное количество баллов - 40. 

Критерии оценивания:  
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-умение выявить и сформулировать педагогическую  задачу (0-10 

баллов); 

- умение анализировать, обобщать, выявлять и применять 

инновационные идеи в своей профессиональной деятельности (0-10 баллов);  

- общая и профессиональная эрудиция (0-10 баллов); 

- коммуникационная культура (0-10 баллов). 

 

4.7.1.2. «Педагогическое мероприятие с детьми» 

Возраст детей, группа для проведения мероприятия определяется 

жеребьевкой. Участники конкурса выполняют мероприятие в 

соответствии с расписанием занятий и распорядком пребывания 

воспитанников в группе образовательной организации, в которой 

проходит конкурсное задание. 
Формат: педагогическое мероприятие с детьми, демонстрирующее 

практический опыт участника конкурса и отражающий сущность 

используемых образовательных технологий. Образовательная деятельность с 

воспитанниками дошкольного возраста может быть представлена разными 

формами.  

Регламент: образовательная деятельность с детьми – до 20 минут. 

Критерии оценивания: 

– 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); 

– методическая компетентность (соответствие формы, содержания, 

методов и приемов возрасту детей) (0-10 баллов); 

– умение заинтересовать группу детей выбранным содержанием и 

видом деятельности и поддержать детскую инициативу и самостоятельность 

(0-10); 

– умение организовать и удерживать интерес детей в течение 

образовательной деятельности (0-10);  

– реализация на занятии интегрированного подхода и организация 

системы детской деятельности (0-10). 

Максимальное количество баллов – 50. 

 

4.7.1.3. «Интернет-портфолио» 
Оценка страницы участника конкурса на интернет-сайте 

образовательной организации, реализующей программы дошкольного 

образования, включающая методические и (или) иные авторские разработки, 

фото и видеоматериалы, отражающие опыт работы Конкурсанта.  

Адрес интернет -ресурса вносится в информационную карту участника 

(приложение № 3). Прописывается только один интернет-адрес. Интернет-

адрес должен быть активным при открытии при входе через любой браузер 

(Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera). 
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Критерии оценивания:  

– содержательность: актуальность, информативность, тематическая 

организованность контента; отражение опыта работы конкурсанта и 

практическая значимость материалов; культура представления информации 

(0- 15 баллов); 

– концептуальность и эргономичность: соответствие типа ресурса его 

содержанию; доступность использования; обеспечение обратной связи (0- 10 

баллов). 

Максимальное количество баллов – 25.  

 

4.7.2. 8 участников конкурса, набравших наибольшее количество 

баллов в общем рейтинге по итогам первого тура, допускаются к участию во 

втором туре. 

 

4.7.3. Второй тур  

Второй тур включает в себя два мероприятия: «Мастер-класс» и ток-

шоу «Профессиональный разговор», цель которых – дать максимально 

полное представление о профессиональных и индивидуальных качествах 

участников конкурса, их социальной и гражданской позиции. 

 

4.7.3.1. «Мастер-класс»  

«Мастер-класс» проводится в форме публичного выступления перед 

коллегами и членами жюри, демонстрирующего конкретный методический 

прием, метод, технологию воспитания, обучения, развития и оздоровления, 

отражающие современные тенденции развития дошкольного образования. 

Регламент: 15 минут на выступление участника, 5 минут на вопросы 

членов жюри. 

Критерии оценивания:  

– глубина и оригинальность содержания (0-10 баллов);  

– методическая и практическая ценность для дошкольного 

образования(0-10);  

– умение транслировать (передать) свой опыт работы (0-10); 

– общая культура (0- 10); 

– коммуникативные качества (0- 10). 

Максимальное количество баллов: 50. 

 

4.7.3.2. Ток-шоу «Профессиональный разговор». 
 

Участники конкурса ведут обсуждение по предлагаемой теме. 

Тема ток-шоу и его ведущий определяются Оргкомитетом конкурса и 

оглашаются накануне дня проведения мероприятия. 

Общая продолжительность обсуждения темы – 1 час 30 мин. 

Максимальное количество баллов – 40. 

Критерии оценивания: 
– наличие собственной позиции по теме (0-10 баллов); 

– содержательность и аргументированность каждого выступления (0-10 
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баллов); 

– 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 баллов); 

– убедительность и красочность речи (0-10 баллов).  

 

5. Определение и награждение победителей и призеров конкурса 
5.1. Оргкомитетом конкурса на основании  оценок конкурсной 

комиссии формируется рейтинг участников конкурса. Оргкомитет 

определяет список участников второго тура,  победителей и призеров  

конкурса  

5.2.  Участник конкурса, набравший наибольшее количество баллов в 

рейтинге по итогам второго тура, объявляется победителем конкурса, 

следующие за победителем в рейтинге 4 участника конкурса – призерами 

конкурса. 

5.3. Победитель и призеры  конкурса награждаются денежными 

премиями и дипломами Министерства в  соответствии с приказом 

Министерства, устанавливающим количество и размер премий. 

5.4. Списки победителей и призеров конкурса утверждаются приказом 

Министерства и публикуются в республиканских средствах массовой 

информации, размещаются на сайте Министерства. 
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Приложение  № 3 к приказу 

Министерства образования и науки 

Республики  Адыгея 

от 24.01.2016 г. № 60 

 

 

Состав организационного комитета конкурса 

 

 

Кабанова Н.И., первый заместитель Министра образования и науки 

Республики Адыгея, председатель оргкомитета. 

 

Члены организационного комитета: 

 

Конова З.И., начальник отдела общего, дошкольного и коррекционного 

образования Министерства образования и науки Республики Адыгея, 

заместитель председателя оргкомитета; 

Бзасежева З.Х., главный специалист-эксперт отдела общего, 

дошкольного и коррекционного образования Министерства образования и 

науки Республики Адыгея, ответственный секретарь; 

Тхагова Ф.Р., директор государственного бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального образования Республики Адыгея 

«Адыгейский республиканский институт повышения квалификации»; 

Нагоева Ж.У., заместитель директора по учебно-методической работе 

государственного бюджетного учреждения дополнительного 

профессионального образования Республики Адыгея «Адыгейский 

республиканский институт повышения квалификации»; 

Тлячева О.Ю., начальник дошкольного отдела Комитета по 

образованию администрации МО «Город Майкоп»; 

Жуковская Н.Л., старший воспитатель МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 21» МО «Город Майкоп»; 

Берчун Л. С., старший воспитатель МБДОУ № 37 «Специальный 

коррекционный детский сад для воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья» МО «Город Майкоп», призер республиканского 

конкурса «Воспитатель года Адыгеи-2016»; 

Думанишева Ж. Р., воспитатель МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 21» МО «Город Майкоп», призер 

республиканского конкурса «Воспитатель года Адыгеи-2016»; 

Тлевцежева Н. Г., мастер производственного обучения ГБПОУ РА 

«Майкопский индустриальный техникум». 
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      Приложение  № 4 к приказу 
                                Министерства образования и науки 

                                Республики  Адыгея 

        от 24.01.2016 г. № 60 
 

 

График 

мероприятий по организации и проведению профессионального конкурса 

«Воспитатель года Адыгеи» в 2017 году 

 

Сроки  проведения: с 6 февраля по 3 апреля 2017 года 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки проведения Исполнители 

1. Муниципальный этап конкурса С 6 февраля по 6 марта 

2017 г. 

Органы управления 

образованием 

муниципальных районов и 

городских округов  

2. Прием документов участников 

республиканского этапа конкурса 

С 13 по 17 марта 2017 г. 

 

Оргкомитет 

АРИПК 

3. Республиканский этап конкурса С 27 по 31 марта 2017 г. 

 

Первый тур: 

27 марта  

«Визитная карточка»; 

 

28-29 марта  

«Педагогическое 

мероприятие с детьми» 

 

«Интернет-портфолио» 

 

Второй тур: 

30 марта 

«Мастер-класс»; 

 

31 марта  

Ток-шоу» 

Профессиональный 

разговор 

Оргкомитет 

Конкурсная комиссия 

4. Подведение итогов 

республиканского этапа конкурса  

1-3 апреля 2017 г. Оргкомитет 

5. Чествование победителей и 

призеров  конкурса 

 Оргкомитет 
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Приложение 

 

 

В Оргкомитет республиканского этапа 

профессионального конкурса  

 «Воспитатель года Адыгеи» 

в 2017 году 

 

 

Представление 

 

_______________________________________________________________ 
           (наименование  органа исполнительной власти муниципального образования) 

 

_______________________________________________________________ 

 

выдвигает ______________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество участника конкурса) 

Победителя (призера)____________________________________________ 
(наименование муниципального этапа конкурса) 

на участие в республиканском этапе  профессионального 

 конкурса «Воспитатель года Адыгеи» в 2017 году 

 

 

 

Руководитель  

органа управления образованием __________________________(ФИО, роспись) 

 

 
 

М.П. 
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Приложение  
 

 

 

В Оргкомитет 

республиканского этапа 

профессионального конкурса  

 «Воспитатель года Адыгеи» 

в 2017 году 

 

 

 

 

 

Заявление 

 

Я,____________________________________________________________ , 
                                            (фамилия, имя, отчество) 

даю согласие на участие в республиканском этапе профессионального 

конкурса «Воспитатель года Адыгеи» в 2016 году и внесение сведений, 

указанных в информационной карте участника конкурса, в базу данных об 

участниках конкурса и использование, за исключением разделов №№ 8-9 

(«Контакты», «Документы»), в некоммерческих целях для размещения  на 

сайте Министерства образования и науки Республики Адыгея, буклетах и 

периодических изданиях с возможностью редакторской обработки, а также 

на использование оператором конкурса иных материалов, представляемых на 

конкурс для публикаций в СМИ и при подготовке учебно- методических 

материалов конкурса. 

 

 

«_______» ___________2017 г.                                    ____________________ 

          (подпись) 
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Приложение 

 

Регистрационный номер ____ 

Дата поступления __________ 

 

 

Информационная карта участника 

республиканского этапа профессионального конкурса  

«Воспитатель года Адыгеи» в 2017 году 

 
(фотопортрет  4Х6 см)        

     _________________________________________________________________________                                        

    (фамилия) 

      _________________________________________________________________________ 

                                               ( имя, отчество) 

 

1. Общие сведения 

Муниципальное образование  

Населенный пункт  

Дата рождения (день, месяц, год)  

Место рождения  

2. Работа 

Место работы (наименование 

образовательной  организации в 

соответствии с уставом) 

 

Занимаемая должность  

Общий трудовой и педагогический 

стаж (полных лет на момент 

заполнения анкеты) 

 

В каких возрастных группах в 

настоящее время работаете 

 

Аттестационная категория  

Почетные звания и награды 

(наименования и год получения) 

 

Послужной список (места и стаж 

работы за последние 5 лет) 

 

3. Образование  

Название, год окончания учреждения 

профессионального образования, 

факультет 

 

Специальность, квалификация по 

диплому 

 

Дополнительное профессиональное 

образование (за последние три года) 

 

Основные публикации (в т.ч. в газетах,  
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брошюры, книги) 

4. Педагогическое мероприятие с 

детьми 

 

Направление, образовательная область, 

форма  

 

Необходимое оборудование  

5. Конкурсное мероприятие 

«Интернет - ресурс» 

 

Адрес интернет -ресурса  

6. Общественная деятельность  

Членство в Профсоюзе (наименование 

организации) 

 

Участие в других общественных 

организациях (наименование, 

направление деятельности) 

 

Участие в работе методического 

объединения (дата заседания, тема 

выступления) 

 

Участие в разработке и реализации 

муниципальных, региональных, 

федеральных программ и проектов (с 

указанием статуса участия)  

 

6. Досуг  

Хобби  

7. Контакты  

Рабочий адрес с индексом  

Домашний адрес с индексом  

Рабочий телефон с межд. кодом  

Домашний телефон с межд. кодом  

Мобильный телефон  

Рабочая электронная почта  

Личная электронная почта  

Адрес личного сайта в Интернете  

Адрес сайта образовательной 

организации, реализующей 

программы дошкольного образования 

в Интернете 

 

8. Документы  

Паспорт (серия, номер, кем и когда 

выдан) 

 

ИНН  

Свидетельство пенсионного 

государственного страхования 

 

9. Профессиональные ценности  

Педагогическое кредо  
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Почему нравится работать в ДОО  

Профессиональные и личностные 

ценности, наиболее близкие участнику 

 

В чем, по мнению участника, состоит 

основная миссия воспитателя 

 

 
Приложение 

 

Интересные сведения об участнике, не раскрытые предыдущими разделами (не более 500 

слов). 

Подборка фотографий для публикации: 

1. Портрет 9´13 см; 

2. Жанровая (с образовательной деятельности с детьми, во время игр, прогулки, детских 

праздников и т. п.) (не более 5). 

Фотографии предоставляются в электронном виде в формате JPG, JPEG с разрешением 

300 точек на дюйм без уменьшения исходного размера. 

Материалы участника. 

Не публиковавшиеся ранее авторские статьи и разработки участника, которые он хотел бы 

опубликовать в средствах массовой информации.  

Представляется в электронном виде в формате DOC («*.doc») в количестве не более пяти. 

11. Подпись. 

Правильность сведений, представленных в информационной карте, подтверждаю: 

 

_______________________________________________________________________ 

                                 (подпись)           (фамилия, имя, отчество участника) 

 

«____» __________ 20____ г.     
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