
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

П  Р  И  К  А  З 
 

«10» февраля 2020 года                                                                      город Советск 

 

№ 36_____ 

 

 
В целях реализации государственной программы Калининградской области 

«Развитие образования», выявления творчески работающих педагогов, повышения 

социального статуса работников дошкольного образования, усиления их 

государственной и общественной поддержки, а также выявления и распространения 

опыта инновационной педагогической деятельности в сфере дошкольного 

образования в Советском городском округе  

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 
1. Провести в период с 25 февраля по 12 марта 2020 года муниципальный 

этап областного конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года» (далее 

– Конкурс). 

 

2. Утвердить: 

    2.1. Положение о проведении Конкурса в 2020 году согласно приложению 

№1. 

   2.2. Состав организационного комитета Конкурса согласно приложению №2. 

   2.3. План проведения Конкурса согласно приложению №3. 

   2.4. Содержательные критерии оценивания конкурсных заданий согласно 

приложению №4. 

 

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на главного 

специалиста управления образования А.М.Белохвостикову. 

 

 

 

Заместитель главы администрации  

по социальным вопросам –  

начальник управления образования                                                       Е.М.Курина 

 
 

 

О проведении муниципального этапа 

областного конкурса профессионального 

мастерства «Воспитатель года»  



                                                                                                                                          Приложение № 2 

к приказу управления образования 

от «10» февраля 2020 г. № 36 
  

 

 

 

 

 

С О С Т А В 

оргкомитета по проведению муниципального этапа  областного конкурса 

профессионального мастерства «Воспитатель года» в 2020 году 

 

 

Курина  Елена Михайловна 

 

- заместитель главы администрации  

  по социальным вопросам –  

  начальник управления образования,  

  председатель оргкомитета; 

 

Белохвостикова 

Александра Михайловна 

- главный специалист управления образования,   

  заместитель председателя оргкомитета; 

 

Члены оргкомитета: 

  

Кирина  

Наталия Викторовна 

 

 

- директор  МБУДО  «ЦРТ»; 

Романова  

Светлана Фѐдоровна 

 

 

-заведующий  МАДОУ д/с №1; 

Ашурмамедова 

Елена Дмитриевна 

 

-заведующий  МАДОУ ЦРР д/с №18; 

 

Жирова 

Светлана Николаевна 

 

Жданова 

Людмила Васильевна  

- депутат областной Думы 

(по согласованию) 

 

- корреспондент газеты «Вестник»  

  (по согласованию) 

 

  



                                                                                                              Приложение № 3 

к приказу управления образования 

от «10» февраля 2020 г. № 36 
 

 

П Л А Н 

проведения муниципального этапа областного конкурса профессионального 

мастерства «Воспитатель года» в 2020 году  

 

1. 25 февраля 2020 года 

14.10 часов, каб. 314, конференц-

зал администрации Советского 

городского округа 
 

 

 

- собрание членов оргкомитета Конкурса 

2. 25 февраля 2020 года 

15.00 часов, каб. 314, конференц-

зал администрации Советского 

городского округа 
 

 

- организационный сбор участников  

  муниципального Конкурса 

3. 26 февраля 2020 года 

10.30 часов 

МАДОУ д/с №1 
 

 

- заседание жюри Конкурса 

4. 26 февраля 2020 года 

11.00 часов,  

МАДОУ д/с №1 

 

 

 

 

- открытие муниципального этапа 

областного конкурса профессионального 

мастерства «Воспитатель года» - 2020; 

- первый этап Конкурса: 

 Видеовизитка «Я – педагог дошкольной 

образовательной организации»; 

- второй этап Конкурса (вариативная часть) 

на выбор участника:  

Педагогическая мастерская/TED-лекция 

 
 

5. 27-28 февраля 2020 года 

МАДОУ (по согласованию) 

- второй этап Конкурса (инвариантная 

часть):  

Проведение педагогического мероприятия с 

детьми (образовательная ситуация)  
 

   

6. 05 марта 2020 года  

(15.00 часов,  

МАОУ «Лицей № 10» 

ул.Жилинское шоссе,7) 

 

- подведение итогов Конкурса на торжест-  

венном мероприятии, посвященном чество-

ванию участников муниципальных 

конкурсов профессионального мастерства 

«Воспитатель года» и  «Учитель года» в 

2020 году 

 

7. до 16 марта 2020 года - подготовка документов победителя 

муниципального конкурса «Воспитатель 

года» на областной этап 

 



                                                                                                           

 

Приложение № 4 

к приказу управления образования 

от «10» февраля 2020 г. № 36 
                         

 

Критерии оценивания конкурсного задания «Педагогическое мероприятие 

 с детьми (образовательная ситуация)» участников конкурса 

профессионального мастерства педагогов дошкольного образования 

«Воспитатель года» 

 

№ 

п/п 

Критерии  Количество баллов  

 

 

 

1 

 Педагогическое мастерство. 

Соответствие выбранных форм, методов, технологий работы 

поставленным целям, возрастным особенностям детей дошкольного 

возраста и их индивидуальным особенностям  

Критерий проявляется в полной мере  2 

Критерий проявляется частично  1 

Критерий не выражен  0 

 

 

 

2 

 Методическая грамотность и эффективность.  

Соответствие поставленной цели образовательным, развивающим и 

воспитательным задачам образовательной ситуации; эффективность 

применяемых методов, форм и приемов работы; организация совместной 

деятельности детей между собой и детей и педагога; рациональное 

использование времени 

Критерий проявляется в полной мере 2 

Критерий проявляется частично 1 

Критерий не выражен 0 

 

 

3 

 Организация образовательной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО.  

Интеграция пяти образовательных областей; игровая деятельность как 

ведущий механизм развития; разнообразие используемых видов 

деятельности; соответствие образовательной среды поставленным 

целям и планируемым результатам образовательной ситуации 

Критерий проявляется в полной мере 2 

Критерий проявляется частично 1 

Критерий не выражен 0 

 

 

 

4 

 Личностные и профессиональные качества педагога. 

Языковая и речевая грамотность; креативность, способность к 

творчеству, импровизации; педагогическая и коммуникативная культура, 

эрудиция 

Критерий проявляется в полной мере 2 

Критерий проявляется частично 1 

Критерий не выражен 0 



5 Создание условий для активной деятельности, поддержка 

самостоятельности и творчества воспитанников.  

Вовлеченность и поддержание детского интереса и инициативы; 

осуществление обратной связи в ходе образовательной ситуации; 

поддержание комфортной психологической атмосферы 

Критерий проявляется в полной мере 2 

Критерий проявляется частично 1 

Критерий не выражен 0 

6  Контакт с каждым воспитанником и обеспечение обратной связи. 

Установление контакта в ходе образовательной ситуации со всеми 

воспитанниками; создание условий для рефлексивной деятельности 

детей; учет обратной связи от воспитанников в ходе образовательной 

ситуации и ее развития 

 Критерий проявляется в полной мере 2 

 Критерий проявляется частично 1 

 Критерий не выражен 0 

7 Ценностно-смысловое поле.  

Соответствие транслируемых педагогом ценностей общенациональным 

и общечеловеческим установкам 

 Критерий проявляется в полной мере 2 

 Критерий проявляется частично 1 

 Критерий не выражен 0 

8  Умение транслировать свой опыт работы. 

Представляемая практика может быть использована другими 

педагогами; значимость мероприятия для системы образования 

Критерий проявляется в полной мере 2 

Критерий проявляется частично 1 

Критерий не выражен 0 

9 Понижающий критерий (необязательный)  

Наличие фактических ошибок. 

Описание фактической ошибки:  

- 2 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценивания конкурсного задания «Педагогическая мастерская» 

участников конкурса профессионального мастерства педагогов дошкольного 

образования «Воспитатель года» 

 

№ 

п/п 

Критерии  

 

 

 

1 

 Методическая компетентность. 

Соответствие выбранных форм, методов, технологий работы 

поставленным целям, возрастным особенностям детей дошкольного 

возраста и их индивидуальным особенностям   

 

 

 

2 

Эффективность применяемых методов.  

Соответствие поставленной цели образовательным, развивающим и 

воспитательным задачам; эффективность применяемых методов, форм и 

приемов работы; организация совместной деятельности детей между 

собой и детей и педагога; рациональное использование времени 

 

 

3 

 Организация образовательной деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО.  

Интеграция пяти образовательных областей; игровая деятельность как 

ведущий механизм развития; разнообразие используемых видов 

деятельности; соответствие образовательной среды поставленным целям 

и планируемым результатам 

 

4 

 Личностные и профессиональные качества педагога. 

Языковая и речевая грамотность; креативность, способность к 

творчеству, импровизации; педагогическая и коммуникативная культура, 

эрудиция 

5 Создание условий для активной деятельности, поддержка самостоятельности 

и творчества воспитанников.  

Вовлеченность и поддержание детского интереса и инициативы; 

осуществление обратной связи в ходе образовательной ситуации; 

поддержание комфортной психологической атмосферы 

6  Контакт с каждым воспитанником и обеспечение обратной связи. 

Формы и методы установления контакта со всеми воспитанниками; 

создание условий для рефлексивной деятельности детей; учет обратной 

связи от воспитанников  

7 Ценностно-смысловое поле.  

Соответствие транслируемых педагогом ценностей общенациональным и 

общечеловеческим установкам 

8  Умение транслировать свой опыт работы. 

Представляемая практика может быть использована другими педагогами; 

значимость для системы образования 

9 Понижающий критерий (необязательный)  

Наличие фактических ошибок. 

Описание фактической ошибки:  

 
 

 


