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ПРИКАЗ 

 
от 06.02.2019 г. № 88 

 
г.Майкоп 

 
Об организации проведения профессионального  
конкурса «Воспитатель года Адыгеи» в 2019 году 
 
В соответствии с Порядком проведения заключительного этапа                    

IX Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России», 
утвержденным совместно Министерством образования и науки Российской 
Федерации и Общероссийским Профсоюзом образования от «10» апреля 
2018 г., в целях профессионального и личностного развития педагогов, 
работающих в образовательных организациях, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования, выявления и 
поддержки наиболее талантливых педагогов, распространения их лучших 
практик 

п р и к а з ы в а ю: 
 

 
1. Организовать проведение профессионального конкурса 

«Воспитатель года Адыгеи» в 2019 году (далее – Конкурс) с 11 февраля по 5 
апреля 2019 года. 

2. Утвердить: 
2.1. Положение о Конкурсе (приложение № 1); 
2.2. Порядок проведения республиканского этапа Конкурса 

(приложение № 2).  
2.3. Состав организационного комитета Конкурса (приложение № 3); 
2.4. График мероприятий по организации и проведению Конкурса  

(приложение № 4). 
2.5. Смету расходов на организацию и проведению Конкурса 

(приложение № 5); 
3. Установить в 2019 году премии для победителя и призеров 

Конкурса: 
- 50 тыс. руб. для победителя (1 место); 
- 40 тыс. руб. для призера (2 место); 
- 30 тыс. руб. для призера (3 место); 
- по 25 тыс.руб. для призеров (4 и 5 места). 
4. Руководителям органов управления образованием муниципальных 

районов и городских округов республики (далее – Органы управления 
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образованием) в срок до 11 февраля 2019 года направить в Министерство 
образования и науки Республики Адыгея (далее – Министерство) график 
проведения муниципального этапа конкурса. 

4. Председателю конкурса, первому заместителю Министра 
образования и науки Республики Адыгея Кабановой Н.И., сформировать  
конкурсную комиссию. 

5. Государственному бюджетному учреждению дополнительного 
образования Республики Адыгея «Адыгейский республиканский институт 
повышения квалификации» (далее – АРИПК) (Ф.Р. Тхагова) обеспечить 
прием документов и методическое сопровождение конкурсных мероприятий. 

6. Консультанту отдела развития общего образования, реализации 
региональных и этнокультурных особенностей Министерства,               
ответственному секретарю конкурса Бзасежевой З.Х., организовать 
проведение конкурсных мероприятий, информационное сопровождение 
Конкурса. 

7. Государственному казенному учреждению Республики Адыгея 
«Централизованная бухгалтерия учреждений образования и науки 
Республики Адыгея» (Плюшко У.С.) обеспечить финансирование проведения 
конкурса согласно смете расходов. 

8. Контроль исполнения данного приказа возложить на Конову З.И., 
начальника отдела развития общего образования, реализации региональных и 
этнокультурных особенностей Министерства. 

 
 
 
 
 
 
 
Министр                                                                            А.А. Керашев  
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Приложение № 1 к приказу  
Министерства образования и науки 
Республики Адыгея  
от 06.02.2019 г. № 88 

 
 

П О Л О Ж Е Н И Е  
о профессиональном конкурсе  

«Воспитатель года Адыгеи» в 2019 году 
 
 

I. Общие положения 
1. Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок 

проведения, подведения итогов и награждения победителя и призеров 
Конкурса. 

2. Учредителями Конкурса является Министерство образования и 
науки Республики Адыгея и Адыгейская республиканская организация 
профсоюза работников народного образования и науки Российской 
Федерации. 

3. Основными принципами Конкурса являются гласность, открытость, 
прозрачность процедур и обеспечение равных возможностей для всех его 
участников. 

4. Информация о Конкурсе размещается на сайте Министерства: 
http://adygheya.ru/ministers/departments/ministerstvo-obrazovaniya-i-nauki/; 
сайте АРИПК: http://www.aripk.ru. 

 
II. Цели и задачи Конкурса 

5. Целями Конкурса являются профессиональное и личностное 
развитие педагогов, работающих в образовательных организациях, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования (далее 
– ДОО); выявление и поддержка наиболее талантливых педагогов, 
распространение их лучших практик; привлечение внимания органов 
местного самоуправления, широкой педагогической общественности, средств 
массовой информации к важности решения проблем дошкольного 
образования. 

6. Основными задачами Конкурса являются: 
- совершенствование образовательных программ, инновационных 

методов и средств дошкольного образования, содействие их широкому 
распространению в образовательной среде; 

- развитие творческой инициативы педагогических работников ДОО, 
повышение их профессионального мастерства; 

- повышение престижа труда педагогических работников ДОО 
Республики Адыгея; 

- выявление талантливых педагогических работников ДОО, их 
поддержка и поощрение; 
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- распространение лучших практик педагогических работников ДОО 
Республики Адыгея, в том числе инклюзивного дошкольного образования, 
практик в области педагогической диагностики, организации развивающей 
предметно-пространственной среды; 

- привлечение представителей СМИ к тематике дошкольного 
образования Республики Адыгея; 

- популяризация и освещение историй успеха педагогических 
работников ДОО республики. 

 
III. Этапы и порядок проведения Конкурса 

7. Конкурс ежегодно проводится на территории Республики Адыгея и 
состоит из следующих этапов: 

- муниципального этапа, который проводится в соответствии с 
приказом Органа управления образованием; 

- республиканского этапа, который проводится в соответствии с 
приказом Министерства. 

8. Муниципальный этап Конкурса включает отбор лучших педагогов 
ДОО муниципальных районов и городских округов республики на основании  
результатов оценки деятельности претендентов для участия в  
республиканском этапе конкурса.  

9. Республиканский этап Конкурса включает отбор победителя и 
четырех призеров на основании результатов оценки деятельности 
конкурсантов для участия в федеральном этапе конкурса.  

10. Для организации и проведения Конкурса на каждом этапе создается  
организационный комитет и конкурсная комиссия. В состав конкурсной 
комиссии включаются представители Органов управления образованием, 
Министерства, АРИПК, а также дошкольных и других образовательных 
организаций.  

 
IV. Участники конкурса, условия участия 

11. Участие в конкурсе принимают педагогические работники, 
являющиеся гражданами Российской Федерации и работающие в ДОО 
независимо от их организационно-правовых форм и осуществляющих свою 
деятельность на территории Республики Адыгея. 

12. Участниками республиканского этапа Конкурса являются 
победители и призеры муниципальных этапов Конкурса, направляемые по 
решению организационного комитета Органов  управления образованием по 
следующей квоте: МО «Город Майкоп» - 3 участника; МО «Тахтамукайский 
район», МО «Майкопский район», МО «Красногвардейский район», МО 
«Гиагинский район», МО «Кошехабльский район» - по 2 участника; МО 
«Город Адыгейск», МО «Теучежский район», МО «Шовгеновский район» - 
по 1 участнику. 

13. Кандидат не допускается к участию в Конкурсе, если: 
- не является педагогическим работником ДОО (лица, замещающие 

должности руководителей, к участию в конкурсе не допускаются); 
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- представлен не полный перечень документов; 
- выявлены несоответствия документов, а также содержащихся в них 

сведений требованиям к их оформлению; 
-заявка поступила позже установленного срока. 
14. Участие в Конкурсе является добровольным.  
15. Победители и призеры республиканского этапа Конкурса в течение 

пяти последующих лет участие в Конкурсе не принимают. 
16. Победитель республиканского этапа Конкурса направляется от 

Республики Адыгея для участия в федеральном этапе Конкурса. 
17. В случае невозможности участия по объективным причинам 

победителя в федеральном этапе Конкурса, для участия может быть 
направлен педагогический работник, занявший второе место на 
республиканском этапе Конкурса. 

  
V. Организация и проведение Конкурса 

18. Организационный комитет Конкурса (далее – Оргкомитет) состоит 
из председателя, заместителя председателя, ответственного секретаря и 
представителей. 

19. К полномочиям Оргкомитета относятся: 
- определение порядка проведения Конкурса; 
- определение места и даты проведения Конкурса; 
- процедура определения и награждения участников, призеров и 

победителя Конкурса; 
- установление перечня и содержания конкурсных мероприятий и 

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

представляемых участниками на Конкурс; 
- определение порядка регистрации и утверждение состава участников 

Конкурса; 
- разработка сценария проведения Конкурсных мероприятий и 

церемонии награждения; 
- информационное сопровождение организации и проведения 

Конкурса; 
- информирование педагогов ДОО и общественности об условиях 

проведения Конкурса; 
– прием конкурсных материалов участников Конкурса; 
– организация работы  конкурсной комиссии; 
– формирование рейтинга участников Конкурса, определение на его 

основе победителя и призеров Конкурса. 
20. Оргкомитет объявляет сроки приема конкурсных заявок на участие 

в республиканском этапе Конкурса не позднее 11 марта текущего года.  
21. Решения оргкомитета оформляются протоколом, который 

подписывается председателем, а в его отсутствие –  заместителем, и 
изданием приказа Министерства образования и науки Республики Адыгея. 

22. Конкурсная комиссия осуществляет оценивание участников в 



6 
 

 

соответствии с критериями Конкурса, установленными Порядком 
проведения Конкурса.  

23. В состав конкурсной комиссии включаются представители 
Министерства,  органов управления образованием, АРИПК, дошкольных и 
других образовательных организаций, а также победитель Конкурса 
«Воспитатель года Адыгеи» 2018 года. 

24. Состав конкурсной комиссии и порядок ее работы утверждается 
приказом Министерства. 

 
VI. Финансирование Конкурса 

25. Финансирование Конкурса осуществляется Министерством. 
26. В целях организационной поддержки Конкурса допускается 

привлечение внебюджетных и иных средств. 
 

VII. Награждение победителя и призеров Конкурса 
 
27. Подведение итогов Конкурса осуществляется Оргкомитетом. 
28. Объявление и награждение победителя и призеров Конкурса 

проводится в торжественной обстановке. 
29. Участник конкурса, занявший первое место по итогам конкурсных 

испытаний, признается победителем. Участникам Конкурса вручаются 
Дипломы Министерства образования и науки Республики Адыгея. 

Победителю – диплом победителя Конкурса и денежная премия; 
Призерам – дипломы призеров Конкурса и денежные премии; 
Участникам – дипломы участников Конкурса.  
30. Министерство образования и науки Республики Адыгея, 

Оргкомитет Конкурса вправе устанавливать дополнительные номинации и 
призы для участников Конкурса. 
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Приложение № 2 к приказу  
Министерства образования и науки 
Республики Адыгея  
от 06.02.2019 г. № 88 

 
 

Порядок проведения республиканского этапа профессионального 
конкурса «Воспитатель года Адыгеи» в 2019 году 

 
I. Общие положения 

 
1.1. Настоящий порядок проведения республиканского этапа 

профессионального конкурса «Воспитатель года Адыгеи» в 2019 году (далее 
- Порядок) разработан в соответствии с Положением о Всероссийском 
профессиональном конкурсе «Воспитатель года России», утвержденным 
совместно Министерством образования и науки Российской Федерации и 
Общероссийским Профсоюзом образования от 10 апреля 2018 г. 

1.2. Порядок определяет требования к оформлению и представлению 
конкурсных материалов, конкурсным мероприятиям, формированию состава 
жюри, процедуре определения победителя и призеров Конкурса. 

1.3. Конкурс проводится Министерством образования и науки 
Республики Адыгея и Адыгейской республиканской организацией 
профсоюза работников народного образования и науки Российской 
Федерации. 

Организационно-техническое сопровождение Конкурса обеспечивает 
АРИПК. 

1.4. Конкурс проходит в три тура: заочный и два очных тура.  
1.5. Информация о конкурсе размещается на официальном сайте 

Министерства: http://adygheya.ru/ministers/departments/ministerstvo-
obrazovaniya-i-nauki/; сайте АРИПК: http://www.aripk.ru. 

 
II. Условия участия, требования к документам и материалам 

 
2.1. В соответствии с Положением о профессиональном конкурсе 

«Воспитатель года Адыгеи» в 2019 году для участия в республиканском 
этапе конкурса от Органов управления образованием направляются 
участники по квоте: МО «Город Майкоп» - 3 участника; МО 
«Тахтамукайский район», МО «Майкопский район», МО 
«Красногвардейский район», МО «Гиагинский район», МО «Кошехабльский 
район» - по 2 участника; МО «Город Адыгейск», МО «Теучежский район», 
МО «Шовгеновский район» - по 1 участнику. 

2.2. Органами управления образованием в АРИПК направляются 
следующие документы и материалы: 

- представление по форме (приложение №1); 
- выписка из протокола заседания муниципальной конкурсной 
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комиссии за подписью руководителя Органа управления образованием;  
- личное заявление кандидата (приложение № 2); 
- информационная карта (приложение № 3); 
- конкурсные материалы (приложение № 4). 
2.3. Документы и материалы направляются в АРИПК в срок с 11 по 15 

марта 2019 г. (г. Майкоп, ул. Ленина,15).  
2.4. В течение двух дней со дня получения документов и материалов 

АРИПК проводит их экспертизу и направляет подтверждение по 
электронной почте об их соответствии установленным требованиям. 

2.5. Кандидат не допускается к участию в Конкурсе в случаях, если он 
(кандидат): 

- не является гражданином Российской Федерации; 
- не является педагогическим работником ДОО (лица, замещающие 

должности руководителей, к участию в Конкурсе не допускаются); 
- представил неполный перечень документов; 
- был победителем или призером одного из пяти Конкурсов, 

предшествующих Конкурсу 2019 года; 
- выявлены несоответствия документов, а также содержащихся в них 

сведений требованиям к их оформлению; 
- заявка на участие в Конкурсе поступила позже установленного срока; 
- формат представленных материалов не соответствует требованиям, 

указанным в приложении № 4 настоящего Порядка. 
2.6. АРИПК подводит итоги регистрации кандидатов на участие в 

Конкурсе и формирует списочный состав конкурсантов, утверждаемый 
Оргкомитетом Конкурса. 

2.7. Оргкомитет Конкурса принимает решение об утверждении состава 
конкурсантов не позднее 13 марта 2019 года, оформляя его протоколом. 

2.8. В течение 3 (трех) дней со дня принятия Оргкомитетом решения о 
составе участников Конкурса ответственный секретарь Оргкомитета 
Конкурса направляет на электронный адрес Органов управления 
образованием приказ об участниках Конкурса. 

2.9. Для сопровождения участников на Конкурс приглашаются: 
муниципальные кураторы Конкурса, методисты, руководители и педагоги 
ДОО, работники системы образования различных уровней.  

 
III. Конкурсные мероприятия республиканского этапа Конкурса 

 
3.1. Республиканский этап Конкурса проходит в три тура. 
3.2.Первый тур (заочный) включает в себя 2 (два) конкурсных 

испытания: 
3.2.1. «Интернет-портфолио» 

Интернет-ресурс участника. 
Формат: страница участника республиканского этапа Конкурса на 

интернет-сайте образовательной организации, реализующей программы 
дошкольного образования, либо другом образовательном интернет-ресурсе, 
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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). 

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.  
 

3.2.2. «Педагогическая находка» 
Методическая разработка образовательной деятельности с детьми по 

теме, выбранной участником Конкурса. 
Формат: конспект проведения образовательной деятельности с детьми 

с использованием иллюстративных материалов (инфографики, фото- и 
видеоматериалов) любой направленности и тематики. Представляется в 
печатном виде в текстовом редакторе Word. Шрифт - Times New Roman, 
кегль 14, межстрочный интервал - одинарный, выравнивание по ширине 
листа. Объем работы не должен превышать 7 (семь) страниц формата А4 (без 
учета титульного листа).  

Критерии оценивания: 
- авторская новизна и оригинальность (0-10 баллов);  
- практичность, доступность, применимость (0-10 баллов);  
- соответствие требованиям ФГОС ДО (20 баллов). 
Максимальное количество баллов - 40 баллов.  

 
3.3. Второй (очный) тур Конкурса 

3.3.1. Участники Конкурса выполняют задания по порядку в 
соответствии с жеребьевкой, которая проводится Оргкомитетом Конкурса 
накануне второго тура. 

3.3.2. Второй (очный) тур Конкурса включает три испытания: 
- «Визитная карточка»; 
- «Сочинение на заданную тему»; 
- «Педагогическое мероприятие с детьми». 

 
3.3.3.«Визитная карточка» 

Формат: краткая пресс-конференция с членами конкурсного жюри, 
позволяющей оценить профессиональный педагогический опыт участника 
конкурса, сформировавшийся при взаимодействии со всеми участниками 
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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 на сцене 
участника конкурса и вопросы членов конкурсного жюри. 

Максимальное количество баллов - 40. 
Критерии оценивания:  
- 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). 

 
3.3.4. «Сочинение на заданную тему» 

Формат: участник Конкурса самостоятельно выбирает жанр сочинения: 
дневник, очерк, рассказ, сказка, эпистолярный жанр (письмо), эссе, 
литературно-критическая или научная статья, интервью, путевые заметки, 
репортаж, полезные советы, стихи и иное. 

Тематические направления сочинений определяются Оргкомитетом и 
оглашаются в день написания сочинения.  

Регламент: не более 120 минут. 
Объем работ: не более 4 страниц рукописного текста. 
Критерии оценивания: соответствие теме (0-5 баллов); 
- глубина раскрытия темы и убедительность суждений (0-5 баллов);  
- аргументация собственного мнения (0-5 баллов);  
- композиционная цельность и логичность изложения (0-5 баллов); 

культура речи, грамотность (0-5 баллов). 
Общее количество баллов: 25 баллов. 

 
3.3.5. «Педагогическое мероприятие с детьми» 

Формат: педагогическое мероприятие с детьми, демонстрирующее 
практический опыт участника Конкурса и отражающее сущность 
используемых образовательных технологий. Образовательная деятельность с 
воспитанниками дошкольного возраста может быть представлена разными 
формами. 

Накануне в соответствии жеребьевкой определяется первая подгруппа 
конкурсантов. 

Регламент: образовательная деятельность с детьми - до 20 минут. 
Возраст детей, группа для проведения мероприятия определяется 

жеребьевкой. 
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Участники Конкурса проводят мероприятие в соответствии с 
расписанием занятий и распорядком пребывания воспитанников в группе 
образовательной организации, в которой проходит конкурсное испытание. 

Критерии оценивания: 
- педагогическая мобильность (способность конструирования процесса 

воспитания и обучения в условиях конкретной образовательной ситуации и 
организации совместной деятельности с другими субъектами 
образовательного процесса (педагогами и воспитанниками) (0-10 баллов); 

- методическая компетентность (соответствие формы, содержания, 
методов и приемов возрасту детей, а также реализация современных, в том 
числе интерактивных, форм и методов) (0-10 баллов); 

- умение организовать и удерживать интерес детей в течение 
образовательной деятельности, поддержать детскую инициативу и 
самостоятельность, в том числе оказать помощь любому ребенку вне 
зависимости от его возможностей, особенностей поведения, состояния 
психического и физического здоровья (0-10 баллов); 

- организация конструктивного взаимодействия детей в разных видах 
деятельности, создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 
участников совместной деятельности, материалов (0-10 баллов); 

- умение использовать методы и средства анализа психолого-
педагогического мониторинга, позволяющие оценить степень 
форсированности у детей качеств, необходимых для дальнейшего обучения и 
развития на следующих этапах воспитания и обучения (0-10 баллов). 

Максимальное количество баллов - 50 баллов. 
3.3.3. По итогам первого (заочного) и второго (очного) тура из числа 

участников, набравших наибольшее количество баллов в общем рейтинге, 
определяются девять лауреатов Конкурса. 

3.3.4. Ответственный секретарь Оргкомитета Конкурса направляет на 
электронные адреса Органов управления образованием приказ об итогах 
первого и второго туров Конкурса и о лауреатах третьего тура Конкурса. 

 
IV. Третий (очный) тур Конкурса 

4.1. В третьем туре Конкурса принимают участие девять лауреатов 
Конкурса. 

4.2. Лауреаты Конкурса выполняют испытание по порядку в 
соответствии с жеребьевкой, которую накануне проводит Оргкомитет 
Конкурса. 

4.3. Третий тур включает в себя два мероприятия: 
- «Мастер-класс»; 
- ток-шоу «Профессиональный разговор». 

 
4.3.3. «Мастер-класс» 

Формат: публичное выступление перед коллегами и членами жюри, 
демонстрирующее конкретные методические приемы, метод(ы), 
технологию(ии) воспитания, обучения, развития и оздоровления, 
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отражающие современные тенденции развития дошкольного образования. 
Тема «Мастер-класса» участником определяется самостоятельно. 
Регламент: 15 минут на выступление участника, 5 минут на вопросы 

членов жюри. Критерии оценивания: 
- соответствие требованиям ФГОС ДО, в том числе с учетом одной из 

пяти образовательных областей (социально-коммуникативное, 
познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие) 
(0-10 баллов); 

- эффективность и результативность (умение анализировать результаты 
своей деятельности, наличие четкого алгоритма выступления, наличие 
оригинальных приемов актуализации, проблематизации, поиска и открытия, 
рефлексии, возможность применения другими педагогическими 
работниками) (0-10 баллов); 

- обоснованность (актуальность и научность содержания, способность к 
методическому и научному обобщению) (0-6 баллов); 

- глубина и оригинальность содержания (0-4 баллов); 
- методическая и практическая ценность для дошкольного образования 

(0-10 баллов);  
- умение транслировать (передать) свой опыт работы (0-10 баллов);  
- общая культура и коммуникативные качества (0-10 баллов). 
Максимальное количество баллов: 60 баллов. 
 

4.3.4.Ток-шоу «Профессиональный разговор» 
 

Формат: ток-шоу, в котором участники Конкурса ведут обсуждение 
проблемных педагогических ситуаций в рамках заданной темы. Тема ток-
шоу и его ведущие определяются Оргкомитетом Конкурса и оглашаются 
накануне проведения мероприятия. 

Регламент: общее время -1 час 30 минут. 
Критерии оценивания: 
- наличие общественно значимой и собственной позиции по теме (0-10 

баллов); 
- содержательность и аргументированность выступления (0-10 баллов); 
- умение вести профессиональный диалог (0-10 баллов); 
- убедительность и красочность речи (0-10 баллов). 
Максимальное количество баллов: 40 баллов. 
 
4.3.5. По итогам третьего тура Конкурса из числа лауреатов Конкурса 

определяется победитель Конкурса, набравший наибольшее количество 
баллов, и четыре призера. 

 
V. Жюри Конкурса 

5.1. Для оценивания конкурсных мероприятий формируется состав 
жюри. 

Состав жюри и регламент работы утверждается Оргкомитетом 
Конкурса. 



13 
 

 

5.2. В состав жюри первого (заочного), второго (очного), третьего 
(очного) туров Конкурса входят представители Министерства, АРИПК, 
педагогические работники, осуществляющие педагогическую и (или) научно-
педагогическую работу в ДОО, образовательных организациях 
дополнительного профессионального или высшего образования; победитель 
Конкурса 2018 года, представители образовательных и общественных 
организаций. 

5.3. Жюри оценивает выполнение конкурсных мероприятий в баллах в 
соответствии с критериями, установленными данным Порядком. По каждому 
конкурсному мероприятию члены жюри заполняют оценочные ведомости и 
передают их ответственному секретарю Оргкомитета. 

5.4. Члены Жюри обязаны соблюдать настоящий Порядок, регламент 
работы Жюри, голосовать индивидуально, не пропускать заседания без 
уважительной причины. 

5.5. Члены Жюри имеют право вносить предложения Оргкомитету о 
поощрении участников республиканского этапа Конкурса специальными 
призами. 

5.6. Министерство подготавливает сводные оценочные ведомости по 
результатам выполнения участниками республиканского этапа Конкурса 
конкурсных заданий, подсчитывает баллы, набранные участниками Конкурса 
в конкурсных мероприятиях, утверждает состав, регламент работы 
конкурсной комиссии. 

5.7. Оценочные ведомости архивируются и могут быть использованы 
для разрешения конфликтов и/или протестов против нарушения настоящего 
Порядка. 

 
VI. Определение и награждение победителя и призеров конкурса 
6.1. Победителем Конкурса признаётся лауреат Конкурса, набравший 

наибольшее количество баллов в общем рейтинге по итогам третьего тура. 
6.2. Объявление победителя, призеров Конкурса и их награждение 

проводится в торжественной обстановке. 
6.3. Победитель и призеры  конкурса награждаются денежными 

премиями и дипломами Министерства в  соответствии с приказом 
Министерства, устанавливающим количество и размер премий. 

6.4. Списки победителя и призеров Конкурса утверждаются приказом 
Министерства и публикуются в республиканских средствах массовой 
информации, размещаются на сайте Министерства и АРИПК. 

6.5. Все участники Конкурса награждаются памятными дипломами 
Министерства. 

6.6. Министерство вправе установить дополнительные номинации 
Конкурса, победители которых награждаются специальными призами. 
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Приложение № 3 к приказу  
Министерства образования и науки 
Республики Адыгея  
от 06.02.2019 г. № 88 

 
 

Состав организационного комитета Конкурса 
 

Кабанова Н.И., первый заместитель Министра образования и науки 
Республики Адыгея, председатель оргкомитета; 

Конова З.И., начальник отдела развития общего образования, 
реализации региональных и этнокультурных особенностей  Министерства 
образования и науки Республики Адыгея, заместитель председателя 
оргкомитета; 

Бзасежева З.Х., консультант отдела развития общего образования, 
реализации региональных и этнокультурных особенностей  Министерства 
образования и науки Республики Адыгея, ответственный секретарь. 

 
Члены организационного комитета: 
 
Хариева Д.С., заместитель директора ГБУ ДПО РА «Адыгейский 

республиканский институт повышения квалификации»; 
Карандухова В.С., методист ГБУ ДПО РА «Адыгейский 

республиканский институт повышения квалификации»; 
Берчун Л. С., заведующая МБДОУ «Детский сад общеразвивающего 

вида № 16» МО «Город Майкоп», призер республиканского конкурса 
«Воспитатель года Адыгеи-2016»; 

Титоренко Елена Евгеньевна, заведующая МБДОУ «Детский сад 
общеразвивающего вида № 52» МО «Город Майкоп», победитель 
республиканского конкурса «Воспитатель года Адыгеи-2017»; 

Жуковская Н.Л., старший воспитатель МБДОУ «Детский сад 
общеразвивающего вида № 21» МО «Город Майкоп»; 

Ефимова Е.П., старший воспитатель МБДОУ «Детский сад 
общеразвивающего вида № 11» МО «Город Майкоп», призер 
республиканского конкурса «Воспитатель года Адыгеи-2018»; 

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 № 3 к приказу  
Министерства образования и науки 
Республики Адыгея  
от 06.02.2019 г. № 88 
 

 
График 

мероприятий по организации и проведению профессионального 
конкурса «Воспитатель года Адыгеи» в 2019 году 

 
Сроки  проведения: с 11 февраля по 8 апреля 2019 года 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки проведения Исполнители 

1. Муниципальные этапы Конкурса с 11 февраля по 7 марта 
2019 г. 

Органы управления 
образованием  

2. Прием документов участников 
республиканского этапа 
Конкурса 

с 11 по 13 марта 2019 г. 
 

Оргкомитет 
АРИПК 

3. Республиканский этап конкурса С 25 марта по 1 апреля 
2019 г. 

 
Первый (заочный) тур: 
«Интернет-портфолио» 

«Педагогическая находка» 
 

Второй (очный) тур: 
25 марта 

«Визитная карточка» 
 

26 марта 
«Сочинение на заданную 

тему» 
 

27-28 марта  
«Педагогическое 

мероприятие с детьми» 
 

Третий (очный) тур: 
29 марта 

«Мастер-класс»; 
 

1 апреля  
Ток-шоу» 

Профессиональный 
разговор 

Оргкомитет 
Конкурсная комиссия 

4. Подведение итогов 
республиканского этапа конкурса  

2-5 апреля 2019 г. Оргкомитет 

5. Чествование победителей и 
призеров  Конкурса 

 Оргкомитет 
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Приложение № 1 к Порядку 
 
 

В Оргкомитет республиканского этапа 
профессионального конкурса  
 «Воспитатель года Адыгеи» в 2019 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 2019 году 
 
 
 
Руководитель  
органа управления образованием __________________________(ФИО, роспись) 
 
 
 
М.П. 
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Приложение № 2 к Порядку 
 

 
В Оргкомитет республиканского этапа 
профессионального конкурса  
«Воспитатель года Адыгеи» в 2019 году 

 
 

Заявление 
 
Я,____________________________________________________________ , 
                                            (фамилия, имя, отчество) 
 

даю согласие на участие в республиканском этапе профессионального 
конкурса «Воспитатель года Адыгеи» в 2019 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. 
 
 
«_______» ___________2019 г.                                    ____________________ 
          (подпись) 
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Приложение № 3 к Порядку 
 

 
Регистрационный номер ____ 
Дата поступления __________ 
 
 

Информационная карта участника 
республиканского этапа профессионального конкурса  

«Воспитатель года Адыгеи» в 2019 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, 
реализующей программы дошкольного 
образования) 

 

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

 

4. Конкурсное задание заочного тура «Интернет - портфолио» 
Адрес интернет -ресурса  
5. Общественная деятельность 
Членство в Профсоюзе (наименование, 
дата вступления) 

 

Участие в других общественных 
организациях (наименование, 
направление деятельности и дата 
вступления) 

 

Участие в работе методического 
объединения  

 

Участие в разработке и реализации 
муниципальных, региональных 
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 участника  
Почему нравится работать в ДОО  
Профессиональные и личностные 
ценности, наиболее близкие участнику 

 

В чем, по мнению участника, состоит 
основная миссия воспитателя 

 



20 
 

 

10. Приложения  
Интересные сведения об участнике, не 
раскрытые предыдущими разделами 
(не более 500 слов) 
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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.     

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


