
М ИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЁЖНОЙ  
ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

г. Краснодар

О проведении краевого профессионального конкурса 
«Воспитатель года Кубани» в 2018 году

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 
№ 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в целях выявления, 
поддержки и поощрения эффективно работающих педагогов образовательных 
организаций, реализующих программы дошкольного образования, повышения 
их профессионального уровня, во исполнение приказа министерства 
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 27 ноября
2017 года № 4971 «Об организации и проведении краевых профессиональных 
конкурсов в Краснодарском крае» п р и к а з ы в а ю :

1. Провести краевой профессиональный конкурс «Воспитатель года 
Кубани» в 2018 году (далее - Конкурс) с 15 по 26 января 2018 года: с 15 по 19 
января -  заочные задания Конкурса, с 22 по 26 января -  очные задания 
Конкурса.

2. Утвердить:
1) состав организационного комитета краевого профессионального 

конкурса «Воспитатель года Кубани» в 2018 году (приложение № 1);
2) план подготовки и проведения краевого профессионального конкурса 

«Воспитатель года Кубани» в 2018 году (приложение № 2);
3) порядок проведения краевого профессионального конкурса 

«Воспитатель года Кубани» в 2018 году (приложение № 3).
3. Отделу дошкольного образования в управлении общего образования 

(Поминчук) организовать подготовку и проведение конкурса.
4. Государственному бюджетному образовательному учреждению 

дополнительного профессионального образования «Институт развития 
образования» Краснодарского края (Никитина) организовать проведение 
конкурсных мероприятий и методическое сопровождение Конкурса.

5. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления 
образованием обеспечить участие победителя муниципального этапа в краевом 
профессиональном конкурсе «Воспитатель года Кубани» в 2018 году.

6. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра Е.В. Воробьеву.

7. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

И с п о л н я ю щ и й  о б я з а н н о с т и  м и н и с т р а К .А . Ф е д о р е н к о



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕН 
приказом министерства образования, 

науки и молодежной политики 
Краснодарского края, 1 А V* » /  1 <- л  ——ч

ОТ

Краснодарского края

СОСТАВ
организационного комитета краевого профессионального конкурса 

«Воспитатель года Кубани» в 2018 году

Федоренко
Константин
Альбертович

Воробьева 
Елена Викторовна

исполняющий обязанности министра 
образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края, председатель
оргкомитета;

заместитель министра образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского края, 
сопредседатель оргкомитета;

Святоха
Галина Анатольевна

главный консультант отдела дошкольного 
образования министерства образования, науки 
и молодежной политики Краснодарского края, 
секретарь оргкомитета.

Члены организационного комитета:

Мясищева 
Елена Валерьевна

начальник управления общего образования 
министерства образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского края;

Даниленко 
Сергей Николаевич

председатель Краснодарской краевой 
территориальной организации Профсоюза 
работников народного образования и науки РФ;

Никитина 
Инна Алексеевна

ректор государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Институт 
развития образования» Краснодарского края;

Поминчук
Светлана Витальевна

начальник отдела дошкольного образования в 
управлении общего образования министерства 
образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края;
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Полякова
Наталья Михайловна

- заместитель директора департамента 
образования администрации муниципального 
образования город Краснодар (по 
согласованию).

Начальник управления общего образования Е.В. Мясишева



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕН 
приказом министерства образования, 

науки и молодежной политики 
Краснодарского края

от /2?/££

ПЛАН
подготовки и проведения краевого профессионального конкурса «Воспитатель года Кубани» в 2018 году

№ Наименование мероприятия Вид
документа

Дата Ответственные

1 Подготовка плана мероприятий по проведению краевого 
профессионального конкурса «Воспитатель года Кубани» в 2018 
году (далее-Конкурс)

план по отдельному 
плану

Мясищева Е.В. 
Поминчук С.В.

2 Заседания организационного комитета Конкурса протокол по отдельному 
плану

Воробьева Е.В. 
Мясищева Е.В.

3 Информирование территорий о дате проведения Конкурса и 
организационных вопросах

письмо до 20.12.2017 Святоха Г. А.

4 Предоставление информации в СМИ о проведении Конкурса, 
приглашение СМИ для освещения мероприятия

письмо до 15.01.2018 Святоха Г.А.

Реализация подготовительных мероприятий
5 Разработка порядка проведения конкурсных испытаний приказ до 20.12.2017 Святоха Г.А.
6 Размещение участников конкурса и членов жюри в гостиницы 

г. Краснодара
до 22.01.2018 Никитина И.А.

7 Организация условий питания для участников Конкурса до 22.01.2018 Никитина И.А.
8 Разработка и подготовка оценочных листов и папок с документами 

для жюри
до 15.01.2018 Святоха Г.А. 

Никитина И.А.
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№ Наименование мероприятия Вид
документа

Дата Ответственные

9 Работа с документами, представляемыми в оргкомитет, на участие в 
Конкурсе (прием и составление перечня представленных 
документов, составление списков победителей муниципальных 
конкурсов, экспертиза представленных документов)

списки до 15.01.2018 Святоха Г. А. 
Никитина И. А.

10 Подготовка сценария по открытию и закрытию Конкурса сценарий по отдельному 
плану

Святоха Г. А.

11 Проведение консультирования участников 
и членов жюри по критериям оценок конкурсных заданий

совещание до 20.12.2017 Мясищева Е.В. 
Поминчук С.В. 
Никитина И.А.

12 Пресс-релиз о Конкурсе пресс-
релиз

до 15.01.2018 Святоха Г.А.

13 Техническое обеспечение Конкурса 
-видеосъемка, фотосъемка

в течение 
всего периода

Никитина И.А.

14 Электронная регистрация участников на сайте ГБОУ ИРО КК до 15.01.2018 Никитина И.А.

Начальник управления общего образования Е.В. Мясищева



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

УТВЕРЖДЕН 
приказом министерства образования, 

науки и молодежной политики 
Краснодарского края 

от ^  /оС- ЛР/У № ________

ПОРЯДОК
проведения краевого профессионального конкурса 

«Воспитатель года Кубани» в 2018 году

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок проведения краевого профессионального 
конкурса «Воспитатель года Кубани» в 2018 году (далее -  Конкурс) разработан 
в соответствии с Положением о краевом профессиональном конкурсе 
«Воспитатель года Кубани», утвержденным приказом министерства 
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 27 ноября
2017 года № 4971 «Об организации и проведении краевых профессиональных 
конкурсов в Краснодарском крае».

1.2. Порядок определяет требования к оформлению и предоставлению 
конкурсных материалов, проведению конкурсных мероприятий, формированию 
состава жюри и счетной комиссии, процедуре определения победителя, 
лауреатов и участников Конкурса.

1.3. Конкурсные мероприятия проводятся в три тура. Первый тур 
включает в себя три задания (заочные). Второй и третий тур включают в себя 
по два очных задания.

1.4. Информация о конкурсе размещается на официальном сайте 
министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 
http://www.minobrkuban.ru/, а также на сайте государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного профессионального 
образования «Институт развития образования» Краснодарского края 
МедиаВики http://wiki.iro23.info/.

2. Требования к оформлению и предоставлению конкурсных материалов

2.1. Для участия в конкурсе муниципальные органы управления 
образованием направляют нарочно в министерство образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского края (кабинет 328) до 10 января
2018 года следующие документы:

представление (приложение № 1 к настоящему порядку);
информационная карта (приложение № 2 к настоящему порядку);
заявление на обработку персональных данных (приложение № 3 

к настоящему порядку).

http://www.minobrkuban.ru/
http://wiki.iro23.info/
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2.2. Участники до 12 января 2018 года регистрируются на сайте 
государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Институт развития образования» 
Краснодарского края МедиаВики http://wiki.iro23.info/ и прикрепляют ссылки 
на «Интернет-портфолио» и «Визитную карточку» (видеоролик), и текстовый 
документ эссе «Я - педагог».

3. Конкурсные мероприятия

3.1. Оценивание первого тура. Первый тур включает в себя три задания 
(заочные): «Интернет-портфолио», эссе «Я -  педагог», «Визитная карточка».

1-е задание (заочное) «Интернет-портфолио».
Участники Конкурса размещают на личном интернет сайте, в блоге или 

на личной странице, размещенной на сайте дошкольной образовательной 
организации, методические и (или) иные авторские разработки, фото и 
видеоматериалы, отражающие опыт работы конкурсанта.

Максимальное количество баллов-20.
Критерии оценивания:
1) тематическая организованность представленной информации;
2) образовательная и методическая ценность размещенных материалов;
3) возможность использования материалов в семейном воспитании;
4) культура представления информации.
Шкала оценок:
5 баллов -  оцениваемый критерий проявляется ярко, в полной мере;
3 балла -  оцениваемый критерий присутствует, но выражен 

недостаточно;
1 балл -  качество критерия выражено слабо.
2-е задание (заочное) эссе «Я -  педагог».
Эссе участника Конкурса, раскрывающее мотивы выбора профессии 

педагога образовательной организации, реализующей программы дошкольного 
образования, и отражающее его собственные педагогические принципы и 
подходы к образованию и его понимание ценности и уникальности периода 
дошкольного детства и миссии педагога в современных условиях.

Формат: Документ в текстовом редакторе Word. Шрифт -  Times New 
Roman, кегль 14, межстрочный интервал -  одинарный, выравнивание по 
ширине листа. Объем эссе не должен превышать 5000 знаков, без учета 
пробелов.

Максимальное количество баллов -  20.
Критерии оценивания:
1) ясность и четкость аргументов выбора профессии;
2) широта и масштабность кругозора;
3) отсутствие плагиата (допускается 70 % оригинальности текста);
4) соответствие стилистике жанра.

http://wiki.iro23.info/


Шкала оценок:
5 баллов -  оцениваемый критерий проявляется ярко, в полной мере;
3 балла -  оцениваемый критерий присутствует, но выражен 

недостаточно;
1 балл -  качество критерия выражено слабо;
Эссе с показателем оригинальности текста ниже 70 % не оцениваются.
3-е задание (заочное) «Визитная карточка».
Видеоролик, представляющий педагогического работника, 

рассказывающий о его учебной, воспитательной и общественной деятельности, 
достижениях и увлечениях. Участники сами определяют жанр видеоролика 
(интервью, репортаж, видеоклип, мультфильм и т.п.).

Формат: видеоролик продолжительностью не более 3-х минут, с 
возможностью воспроизведения на большом количестве современных 
цифровых устройств: AVI, MPEG, MKV, WMV, FLV, FullHD и др.; качество не 
ниже 360 рх; видеоролик должен быть оформлен информационной заставкой с 
указанием имени участника, района и образовательной организации, которую 
он представляет.

Максимальное количество баллов-20.
Критерии оценивания:
1) соответствие теме;
2) информативность;
3) оригинальность;
4) полнота и корректность подачи информации;
Шкала оценок:
5 баллов -  оцениваемый критерий проявляется ярко, в полной мере;
3 балла -  оцениваемый критерий присутствует, но выражен 

недостаточно;
1 балл -  качество критерия выражено слабо.
Члены жюри с 15 по 19 января 2018 года оценивают заочные задания 

конкурса, заполняют оценочные ведомости до 22 января 2018 года и передают 
их в счетную комиссию Конкурса.

Итоги первого (заочного) тура суммируются с итогами второго (очного 
тура), в момент определения лауреатов Конкурса.

3.2. Оценивание второго тура.
1-е задание «Мастер-класс».
Тема «Мастер-класса» участником определяется самостоятельно.
Формат: публичное выступление перед коллегами и членами жюри, 

демонстрирующее конкретный методический прием, метод, технологию 
воспитания, обучения, развития и оздоровления, отражающие современные 
тенденции развития дошкольного образования.

Регламент: 10 минут на выступление участника, 5 минут на вопросы 
членов жюри.

Максимальное количество баллов: 50.
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Критерии оценивания:
1) глубина и оригинальность содержания;
2) методическая и практическая ценность для дошкольного образования;
3) умение транслировать (передать) свой опыт работы;
4) общая культура;
5) коммуникативные качества.
Шкала оценок:
10 баллов -  оцениваемый критерий проявляется ярко, в полной мере;
5 баллов -  оцениваемый критерий присутствует, но выражен 

недостаточно;
1 балл -  качество критерия выражено слабо.
2-е задание «Педагогическое мероприятие с детьми».
Возраст детей, вид деятельности (исходя из должностных обязанностей 

участника конкурса), порядок выступления определяется жеребьевкой. Тема 
мероприятия объявляется накануне. Используется оборудование дошкольной 
организации, на базе которой проходит конкурсное испытание. Количество 
детей: 10.

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:
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);

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

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

4) умение организовать и удерживать интерес детей в течение 
образовательной деятельности;

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

Максимальное количество баллов -  50.
Шкала оценок:
10 баллов -  оцениваемый критерий проявляется ярко, в полной мере;
5 баллов -  оцениваемый критерий присутствует, но выражен 

недостаточно;
1 балл -  качество критерия выражено слабо.
По итогам первого и второго тура из числа участников, набравших 

наибольшее количество баллов в общем рейтинге, определяются шесть 
лауреатов Конкурса.
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3.3. Оценивание третьего тура.
1-е задание «Публичная лекция».
Формат: публичное выступление на заданную тему.
Тема выступления для каждого участника, отражающая современные 

тенденции развития дошкольного образования, определяется жеребьёвкой 
накануне конкурсных испытаний третьего тура.

Регламент: до 7 минут.
Ответы на вопросы жюри (2 вопроса): до 3 минут каждый.
Максимальное количество баллов: 40.
Критерии оценивания:
1) соответствие теме выступления;
2) отражение в выступлении социокультурной основы современного 

дошкольного образования и тенденций его развития;
3) убедительность (умение профессионально аргументировать и/или 

комментировать идеи, актуальность высказываемых идей и положений);
4) коммуникативная культура (контакт с залом, эмоциональность, 

артистизм, тайминг).
Шкала оценок:
10 баллов -  оцениваемый критерий проявляется ярко, в полной мере;
5 баллов -  оцениваемый критерий присутствует, но выражен
недостаточно;
1 балл -  качество критерия выражено слабо.
2-е задание. Ток-шоу «Профессиональный разговор».
Формат: ток-шоу, в котором лауреаты Конкурса ведут обсуждение 

проблемных педагогических ситуаций в рамках заданной темы. Тема ток-шоу и 
его ведущий определяется Оргкомитетом Конкурса и оглашается накануне 
проведения мероприятия.

Регламент: 1 час 30 минут.
Максимальное количество баллов: 40.
Критерии оценивания:
1) наличие собственной позиции по теме;
2) содержательность и аргументированность каждого выступления;
3) умение вести профессиональный диалог;
4) убедительность и красочность речи.
Шкала оценок:
10 баллов -  оцениваемый критерий проявляется ярко, в полной мере;
5 баллов -  оцениваемый критерий присутствует, но выражен 

недостаточно;
1 балл -  качество критерия выражено слабо.
3.4. По итогам третьего тура Конкурса из числа лауреатов Конкурса 

определяется победитель Конкурса, набравший наибольшее количество баллов.
3.5. При равном количестве баллов в момент определения победителя 

Конкурса итоги второго тура могут суммироваться с итогами третьего тура.
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4. Жюри и счетная комиссия Конкурса

4.1. В целях оценки достижений в профессиональной деятельности 
участников Конкурса и выбора его победителя приказом министерства 
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края создается 
жюри.

4.2. Жюри Конкурса формируется из педагогических работников, 
осуществляющих педагогическую и (или) научно-педагогическую работу в 
образовательных организациях, реализующих программы дошкольного 
образования, образовательных организациях дополнительного 
профессионального или высшего образования, победителей предыдущих 
Конкурсов, представителей научных учреждений и общественных организаций.

4.3. 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 в счетную комиссию. Результаты конкурса оформляются приказом 
министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского 
края.

4.4. Члены жюри обязаны соблюдать настоящий порядок, регламент 
работы, голосовать индивидуально, не пропускать заседания без уважительной 
причины.

4.5. Для проведения жеребьевки, подготовки сводных оценочных 
ведомостей, организации подсчета баллов утверждается состав и регламент 
работы счетной комиссии.

4.6. Оценочные ведомости архивируются Оргкомитетом Конкурса 
и могут быть использованы для разрешения конфликтов и/или протестов против 
нарушения настоящего порядка.

5. Награждение участников, лауреатов и победителя конкурса

5.1. Участники Конкурса, лауреаты и победитель награждаются 
дипломами в рамках, ценными подарками, букетами живых цветов.

5.2. По итогам Конкурса, согласно решению президиума Краснодарской 
краевой территориальной организации Профсоюза работников народного 
образования и науки РФ, премия вручается победителю и пяти лауреатам.

5.3. Награждение участников, объявление победителя и лауреатов 
проводится в торжественной обстановке.

Начальник управления общего образования Е.В. Мясищева



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Порядку проведения краевого 

профессионального конкурса 
«Воспитатель года Кубани» в 2018 году

В Оргкомитет краевого 
профессионального конкурса 
«Воспитатель года Кубани» в
2018 году

Представление

(муниципальное образование) 

выдвигает_________________________________________
(фамилия, имя, отчество участника Конкурса)

(долж ность, наименование образовательной организации по уставу)

на участие в краевом профессиональном конкурсе «Воспитатель года Кубани» 
в 2018 году.

Начальник управления образования ___________________________  Ф.И.О

Председатель районной (городской) 
территориальной организации 
Профсоюза работников народного
образования и науки РФ __________________________  Ф.И.О

Начальник управления общего образован ия Е.В. Мясищева



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку проведения краевого 

профессионального конкурса 
«Воспитатель года Кубани» в 2018 году

Информационная карта участника 
краевого профессионального конкурса «Воспитатель года Кубани» в 2018 году

Регистрационный номер____________
Дата поступления____________

(фотопортрет
4 '6  см) ________________

I  (фамилия)

(имя, отчество)

М униципальное образование

Населенный пункт

Дата рождения (день, месяц, год)

М есто рождения

М есто работы (наименование образовательной организации, 
реализую щ ей программы дош кольного образования в 
соответствии с уставом)

Занимаемая долж ность

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 даты 
получения)

Название, год окончания учреждения профессионального  
образования, факультет
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Специальность, квалификация по диплому

Д ополнительное проф ессиональное образование (за 
последние три года)

Основные публикации (в т. ч. брош ю ры, книги)

4. Конкурсное задание заочного тура «Интернет-портфолио».

А дрес персонального И нтернет-ресурса

Ё& •• ........ .. •
• .. /г4-: ViJ

Членство в П роф сою зе (наименование, дата вступления)

Участие в других общ ественны х организациях  
(наименование, направление деятельности и дата 
вступления)

Участие в работе методического объединения

Участие в разработке и реализации муниципальных, 
региональных, федеральны х, международны х программ и 
проектов (с указанием статуса участия)

УУДеч-;, &М шнйН

Хобби

1-Ъ  ■■ ‘‘C’s'r :'Й

Рабочий адрес с индексом
1

Домаш ний адрес с индексом

Рабочий телефон с меж дугородним кодом

Домаш ний телефон с междугородним кодом

Мобильный телеф он с междугородним кодом

Рабочая электронная почта

Личная электронная почта

А дрес личного сайта в Интернете

А дрес сайта образовательной организации, реализую щ ей  
программы дош кольного образования в Интернете

*'/ • *  - -« ь *  • t„., •> Л..-..#

Паспорт (серия, номер, кем и когда выдан)

ИНН

Свидетельство пенсионного государственного страхования
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I&X 1 lit »Оч1 н  t w.tj; { и  ? $ V if  *1 s 8 rn  f

П едагогическое кредо участника

Почему нравится работать в образовательной организации, 
реализую щ ей программы дош кольного образования

П рофессиональны е и личностные ценности, наиболее 
близкие участнику

В чем, по мнению  участника, состоит основная миссия  
воспитателя

|

Ц Ш г ! И Ijp $ и

Интересные сведения об  участнике, не раскрытые преды дущ ими 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 дю йм  б ез уменьш ения исходного размера.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1
Материалы участника.
Не публиковавш иеся 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.11 1 "" —  - ______________________________________________________________ I

Начальник управления общего образования i/Pi'Ct Е.В. Мясищева



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Порядку проведения краевого 

профессионального конкурса 
«Воспитатель года Кубани» в 2018 году

Заявление
Я ,_______________________________________,

(фамилия, имя, отчество)

даю согласие на:

№ Пункт согласия ДА/НЕТ
1. Участие в краевом профессиональном конкурсе 

«Воспитатель года Кубани» в 2017 году
2. 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 в Интернете.

3. Использование материалов указанных в информационной 
карте участника Конкурса в буклетах и периодических 
изданиях с возможностью редакторской обработки.

4. Использование материалов, представляемых на Конкурс 
для публикаций в СМИ и при подготовке учебно
методических материалов Конкурса.

5. Размещение фото и видео материалов Конкурса с моим 
участием в средствах массовой информации

6. Передачу моего личного электронного адреса третьим 
лицам.

« » 20 г.

(подпись)

Начальник управления общего образования Мясищева


