
  
      «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН       АДМИНИСТРАЦИЯ 

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА     МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

              АДМИНИСТРАЦИЯ                   ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
  25 февраля 2020 года             2/294 
  

 

Республика Коми, г. Инта 
 

 

 

О проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса  

 «Воспитатель года России- 2020»  

 

 В целях внедрения новых педагогических технологий в систему дошкольного 

образования, выявления и поддержки талантливых,  творчески работающих педагогов 

дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории 

муниципального образования городского округа «Инта», администрация муниципального 

образования городского округа «Инта»  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести муниципальный этап Всероссийского конкурса «Воспитатель года 

России - 2020» с 25 февраля по 13 марта 2020 года. 

2. Утвердить состав организационного комитета муниципального этапа 

Всероссийского конкурса «Воспитатель года России - 2020» согласно 

приложению 1 к настоящему постановлению. 

3. Утвердить положение о проведении муниципального этапа Всероссийского 

конкурса «Воспитатель года России - 2020» согласно приложению 2 к 

настоящему постановлению. 

4. Отделу образования администрации МОГО «Инта» (Девда Н.С.) обеспечить 

организационно-методическое сопровождение проведения муниципального 

этапа Всероссийского конкурса «Воспитатель года России - 2020». 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» Груздеву Е.Д. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

  

 

Глава городского округа «Инта»- 

руководитель администрации                     Л.В. Титовец 

 
 

 

 

 

 



       Приложение 1 

к постановлению администрации МОГО «Инта» 

от «25» февраля 2020 г. № 2/294 
 

 

Состав  

организационного комитета муниципального этапа  

Всероссийского конкурса «Воспитатель года России– 2020» 

 

Титовец Лариса Владимировна - Глава городского округа «Инта» - руководитель 

администрации, председатель организационного 

комитета; 

Груздева Екатерина Дмитриевна -  заместитель руководителя  администрации 

МОГО «Инта», заместитель  председателя 

организационного комитета; 

Пашкевич Лариса Викторовна 

 

 

Члены организационного комитета: 

 

- старший методист методического центра МКУ 

«ГУНО», секретарь организационного комитета. 

Девда Нина Степановна - заместитель начальника Отдела образования 

администрации МОГО «Инта»; 

Богуш Наталья Викторовна  - референт администрации МОГО «Инта»; 

Лузай Елена Степановна  - директор МБУ «ТРИЦ»; 

Березина Мария Николаевна - старший методист Отдела образования 

администрации МОГО «Инта»; 

Закревская Ирина Станиславовна - заведующий методическим центром МКУ 

«ГУНО»; 

Елкина Людмила Николаевна   - старший воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 29 «Рябинушка» 

комбинированного вида; 

Руденене Ирина Александровна      - старший воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 20 «Белочка» 

общеразвивающего вида. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к постановлению администрации МОГО «Инта» 

от «25» февраля 2020 г. № 2/294 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса  

«Воспитатель года России - 2020» 

 

I. Общие положения 

 

 Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Воспитатель года России - 2020» 

(далее – Конкурс) проводится Отделом образования администрации муниципального 

образования городского округа «Инта».  

            Цель Конкурса – внедрение новых педагогических технологий в систему 

дошкольного образования, выявление и поддержка талантливых,  творчески работающих 

педагогов дошкольных образовательных организаций. 

 

II. Участники Конкурса 

 

 Принимать участие в Конкурсе имеют право педагогические работники 

муниципальных бюджетных дошкольных образовательных организаций, расположенных 

на территории муниципального образования городского округа «Инта» (воспитатели, 

педагоги дополнительного образования, музыкальные руководители, инструкторы по 

физической культуре, педагоги-психологи, учителя-логопеды, учителя-дефектологи). 

 

III. Организация и проведение Конкурса 

 

 3.1. Конкурс проводится в период с 25 февраля по 13 марта 2020 года. 

3.2. Муниципальный этап конкурса проводится в четыре этапа: первый этап – 

заочный, второй, третий и четвертый этапы – очные. 

3.3. I этап (заочный) «Интернет-портфолио» проводится с 25 по 28 февраля 2020 

года на базе методического центра МКУ «ГУНО». 

Формат: Интернет-ресурс (личный сайт) участника Конкурса, включающий 

методические и (или) иные авторские разработки, фото- и видеоматериалы, отражающие 

инновационный опыт работы конкурсанта. 

Критерии оценивания: 

- актуальность информации (новизна и регулярность информации, наличие возможностей 

использования информации для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

особыми потребностями); 

- безопасность и комфортность виртуальной образовательной среды (понятное меню 

(рубрикация), удобство навигации, языковая культура); 

- эффективность обратной связи (доступность обратной связи, наличие контактных 

данных); 

- оригинальность и адекватность дизайна (грамотные цветовые решения, оригинальность 

стиля); 

- практическая значимость материалов (методическая ценность материалов, разнообразие 

содержания информации). 

            3.4. II этап (очный) «Мой успешный проект» проводится 05 марта 2020 года. 

Регламент проведения мероприятия - 10 минут, ответы на вопросы членов жюри до 

5 минут на базе МБДОУ «Детский сад № 32 «Родничок». 

  Цель - представление и распространение лучшего опыта педагогической 

деятельности, демонстрирующего современные направления развития дошкольного 

образования. 



Формат: доклад-презентация, представляющий практику применения 

конкурсантом метода проекта. Тему (проблему) образовательного проекта участник 

Конкурса формулирует самостоятельно. 

   Критерии оценивания: 

- соответствие темы образовательного проекта актуальным направлениям развития 

дошкольного образования, интересам и возрасту детей дошкольного возраста; 

- актуальность и новизна темы образовательного проекта; 

- умение представлять проект (четкость и лаконичность изложения сути проекта, 

эмоциональность, демонстрация поставленной цели и достигнутых результатов проектной 

деятельности); 

- умение продемонстрировать взаимодействие субъектов (участников образовательных 

отношений) в ходе выполнения проекта; 

- самооценка эффективности (успешности) проекта; 

- творчество и оригинальность в представлении проекта. 

3.5. III этап (очный) «Педагогическое мероприятие с детьми дошкольного возраста 

с последующим самоанализом» проводится 10, 11, 12 марта 2020 года на базе МБДОУ 

«Детский сад № 32 «Родничок». 

Регламент проведения мероприятия до 30 минут (в соответствии с возрастом 

детей), ответы на вопросы членов жюри до 5 минут. 

Цель – демонстрация практического опыта участника Конкурса. 

            Формат: показ педагогического мероприятия с детьми дошкольного возраста.                    

Практический опыт по организации образовательной работы может быть представлен  

разными формами работы с детьми. Возраст детей, группу, тему для проведения 

мероприятия участник Конкурса определяет самостоятельно. 

 Критерии оценивания: 

- педагогическая мобильность (способность построения образовательной деятельности в 

условиях конкретной образовательной ситуации и организации совместной деятельности 

с детьми дошкольного возраста);  

- использование современных образовательных технологий; 

- методическая компетентность (соответствие формы, содержания, методов и приёмов 

возрасту детей); 

- умение удерживать интерес детей в течение образовательной деятельности; 

- самоанализ мероприятия. 

3.6. IV этап (очный) «Мастер-класс» проводится 13 марта 2020 года на базе 

МБДОУ «Детский сад № 32 «Родничок». 

Регламент проведения мероприятия - 15 минут, ответы на вопросы членов жюри до 

5 минут.  

            Цель – представление и распространение результатов образовательной 

деятельности педагогов дошкольных образовательных организаций, демонстрирующих 

современные направления развития дошкольного образования. 

           Формат: мастер-класс с аудиторией педагогов, демонстрирующий конкретную 

технологию, методы, приемы, способы деятельности. Тему мастер-класса участник 

Конкурса определяет самостоятельно. 

           Критерии оценивания:            

- актуальность предлагаемых методов, приемов, технологий, способов деятельности с 

учетом возрастных особенностей детей; 

- способность педагога к творчеству, импровизации; 

- умение взаимодействовать с аудиторией педагогов; 

- общая культура. 

 

IV. Организационный комитет по подготовке и проведению Конкурса 

 

 4.1. Для организации и проведения Конкурса создается организационный комитет 

с правами жюри (далее – Оргкомитет).  



4.2. Оргкомитет осуществляет: 

- организацию и проведение мероприятий в рамках Конкурса; 

- определение порядка, форм каждого этапа Конкурса; 

- оценку конкурсных мероприятий I, II, III, IV этапов в баллах в соответствии с 

критериями, указанными в разделе 3 в п. 3.3, 3.4, 3.5, 3.6; 

- подведение итогов, определение победителей, лауреатов; 

- подготовку пакета документов для отправки на региональный этап Конкурса. 

4.3. Оргкомитет рассматривает все спорные вопросы, возникающие в ходе 

Конкурса. Решение организационного комитета считается принятым, если за него 

проголосовало более половины списочного состава членов организационного комитета. 

Решение оформляется протоколом за подписью председателя. 

4.4. Каждая дошкольная образовательная организация, работники которой 

участвуют в Конкурсе, самостоятельно определяет процедуру выдвижения своего 

представителя на Конкурс.  

4.5. Конкурс является добровольным. Требования к стажу работы и возрасту 

участников не предъявляются. 

4.6. Для участия в Конкурсе в Оргкомитет направляются: 

 Интернет-портфолио; 

 заявка на участие в Конкурсе по форме согласно приложению к настоящему 

Положению.  

           Заявка подается в печатном виде в срок до 25 февраля 2020 года в методический 

центр МКУ «ГУНО» по адресу: 169840, г. Инта, ул. Горького, д. 21а, кабинет № 27.  

4.7. Во всех этапах Конкурса участвуют все конкурсанты.  

4.8. По итогам всех этапов организационный комитет определяет одного 

победителя и двух лауреатов Конкурса.  

4.9. Оценивание результатов каждого этапа проводится в балльной системе от 0 до 

5 баллов. По итогам каждого конкурсного задания баллы суммируются, и определяется 

средний балл каждого участника Конкурса. 

 

V.  Подведение итогов и награждение победителей 

 

 5.1. Победителем Конкурса считается участник Конкурса, набравший наибольшее 

количество баллов по итогам всех конкурсных мероприятий. Лауреатами Конкурса 

считаются два участника Конкурса, следующие после победителя по количеству баллов 

по итогам всех конкурсных мероприятий.  

5.2. Победитель Конкурса награждается Почетной грамотой муниципального 

образования городского округа «Инта», лауреаты Конкурса – Благодарностями 

муниципального образования городского округа «Инта». 

5.3. Победитель Конкурса направляется для участия в республиканском этапе 

Конкурса. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                     Приложение 

                                                                                                                 к Положению  

                                                                                                       о муниципальном этапе   

                                                                                                    Всероссийского конкурса  

                                                                                                  «Воспитатель года - 2020»                                                                                                                                                                

 

 

Заявка 

участника муниципального этапа Всероссийского конкурса  

«Воспитатель года – 2020» 

 

_____________________________________________________________________________  

Фамилия, имя, отчество  

 

 

1. Общие сведения 

Дата рождения (день, месяц, год)  

2. Работа 

Место работы (полное наименование 

образовательного учреждения в 

соответствии с Уставом) 

 

Занимаемая должность  

Педагогический стаж  

Стаж работы в должности  

Квалификационная категория  

Почётные звания и награды (отраслевые или 

государственные) 

 

Способ выдвижения на конкурс  - самовыдвижение; 

- инициатива педагога и администрации ОУ 

(подчеркнуть). 

3. Образование 

Название и год окончания учреждения 

профессионального образования 

 

Специальность, квалификация по диплому  

4. Контакты 

Рабочий телефон  

Мобильный телефон (личный)  

Электронная почта учреждения  

Личная электронная почта (если есть)  

Адрес Интернет-сайта (личного сайта) 

педагога 

 

 

 

 
 


