
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.08.2022г. № 459

Ъ проведении в городе Усть-Илимске му
ниципального этапа Всероссийского про
фессионального конкурса «Воспитатель 
года России» в 2023 году

В целях привлечения внимания широкой научной и педагогической общественности, 
средств массовой информации к проблемам развития дошкольного образования в современ
ных социально-экономических условиях, формирования позитивного общественного мнения 
о профессии педагога дошкольного образовательного учреждения и утверждения приорите
тов дошкольного образования в городе Усть-Илимске, в соответствии с положением о Все
российском профессиональном конкурсе «Воспитатель года России», утвержденного Мини
стерством просвещения Российской Федерации и Профсоюзом работников народного Обра
зования и науки Российской Федерации от 25.02.2020г., руководствуясь статьями 34, 36, 39, 
43, 51 Устава муниципального образования город Усть-Илимск, Положением о расходова
нии средств бюджета города на проведение общегородских и ведомственных мероприятий в 
муниципальном образовании город Усть-Илимск, утвержденным постановлением Админи
страции города Усть-Илимска от 23.03.2015г. № 219, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести в городе Усть-Илимске муниципальный этап Всероссийского профессио

нального конкурса «Воспитатель года России» в 2023 году в период с 16 января 2023 года по 
13 февраля 2023 года.

2. Утвердить Положение о проведении в городе Усть-Илимске муниципального этапа 
Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России» в 2023 году со
гласно приложению.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города 
Усть-Илимска.

Э.В. Симонов
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Администрации города 
Усть-Илимска от 29.08.2022г. № 459

Положение о проведении в городе Усть-Илимске муниципального этапа Всероссийско
го профессионального конкурса «Воспитатель года России» в 2023 году

Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение о проведении в городе Усть-Илимске муниципального этапа 

Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России» в 2023 году (далее 
- Положение, конкурс) определяет порядок и условия проведения в городе Усть-Илимске 
муниципального этапа Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года Рос
сии» в 2023 году среди педагогических работников муниципальных образовательных учре
ждений в городе Усть-Илимске, реализующих образовательные программы дошкольного об
разования (далее соответственно - педагогические работники, дошкольные образовательные 
учреждения).

2. Конкурс направлен на развитие творческой деятельности педагогических работни
ков по обновлению содержания образования, на развитие новых технологий в организации 
образовательного процесса, рост профессионального мастерства педагогических работников, 
утверждение приоритетов образования в обществе.

3. Задачи конкурса:
1) выявление инновационных методов, средств и технологий дошкольного образова

ния;
2) выявление лучших педагогических работников, их поддержка и награждение;
3) повышение престижа труда педагогических работников в дошкольных образова

тельных учреждениях;
4) выявление и распространение педагогических практик дошкольного образования, 

получивших признание профессионального сообщества.
4. Учредителем конкурса является Администрация города Усть-Илимска.
5. Организатором конкурса является Управление образования Администрации города 

Усть-Илимска.

Глава 2. Организационный комитет, жюри конкурса
6. Для организационно-методического обеспечения и проведения конкурса создается 

организационный комитет (далее - оргкомитет), который состоит из председателя, замести
телей председателя, секретаря и членов оргкомитета.

Состав оргкомитета утверждается приказом Управления образования Администрации 
города Усть-Илимска.

7. Оргкомитет:
1) обеспечивает информационное сопровождение конкурса на официальном сайте 

Управления образования Администрации города Усть-Илимска (далее - сайт конкурса);
2) принимает документы на участие в конкурсе;
3) устанавливает место, сроки проведения этапов конкурса и торжественного меро

приятия финала конкурса;
4) формирует жюри первого (заочного) этапа конкурса;
5) осуществляет документационное обеспечение проведения конкурсных испытаний.
8. Для оценивания конкурсных испытаний создается:
1) жюри первого (заочного) этапа, оценивающего конкурсные испытания первого (за

очного) этапа;
2) жюри второго (очного) этапа, оценивающего конкурсные испытания второго (очно

го) этапа.
9. Состав жюри первого (заочного) этапа формируется из работников Управления об

разования Администрации города Усть-Илимска, Муниципального казенного учреждения 
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«Центр развития образования», Муниципального автономного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Центр детского творчества», педагогических работников му
ниципальных образовательных учреждений, представителей общественности города Усть- 
Илимска и утверждается приказом Управления образования Администрации города Усть- 
Илимска.

10. Состав жюри второго (очного) этапа формируется из представителей органов 
местного самоуправления муниципального образования город Усть-Илимск, работников му
ниципальных дошкольных образовательных учреждений, представителей общественности 
города Усть-Илимска и утверждается постановлением Администрации города Усть- 
Илимска.

Глава 3. Участники конкурса
11. Принять участие в конкурсе могут педагогические работники дошкольных образо

вательных учреждений города Усть-Илимска, победители дошкольного этапа конкурса, про
веденного в дошкольных образовательных учреждениях.

12. Победителю конкурса предоставляется право участвовать в региональном этапе 
Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России» в 2023 году, кото
рый проводится министерством образования Иркутской области.

13. Выдвижение педагогических работников дошкольных образовательных учрежде
ний города Усть-Илимска для участия в конкурсе осуществляется с их согласия дошкольны
ми образовательными учреждениями, в которых они работают, путем представления в орг
комитет следующих документов:

1) заявления на участие в конкурсе в установленной форме (приложение № 1 к насто
ящему Положению);

2) анкеты педагогического работника в установленной форме (приложение № 2 к 
настоящему Положению).

Глава 4. Порядок проведения конкурса
14. Конкурс проводится в два этапа:
1) первый (заочный) этап, который включает в себя два конкурсных испытания: 
«Интернет-портфолио »;
«Визитная карточка «Я - педагог».
2) второй (очный) этап, который включает в себя пять конкурсных испытаний:
«Моя педагогическая находка»;
«Педагогическое мероприятие с детьми»;
«Мастерская педагога»;
«Собеседование с членами жюри»;
«Педагогические дебаты».
15. Проведение конкурса и критерии оценки всех конкурсных испытаний определены 

в Приложении № 3 к настоящему Положению.

Глава 5. Подведение итогов и награждение
16. По итогам конкурсных испытаний первого (заочного) и второго (очного) этапов 

выстраивается общий рейтинг участников и определяется победитель конкурса - первый 
участник в рейтинге, также определяются лауреаты и номинанты конкурса.

17. Общие итоги конкурса подводит жюри первого (заочного) этапа конкурса с уче
том оценочных листов жюри второго (очного) этапа конкурса.

18. Объявление и награждение победителя, лауреатов, номинантов и участников кон
курса осуществляется на торжественном мероприятии финала конкурса. Победителю, лауре
атам и номинантам конкурса вручаются сертификаты на выплату денежной премии.

19. Призовой фонд конкурса распределяется следующим образом:
1) 1 место - победитель: денежная премия в размере 100 000 рублей;
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2) 2 и 3 места - лауреаты конкурса: денежная премия в размере 30 000 рублей каждо

му лауреату конкурса;
3) номинанты конкурса:
номинация «Новые имена»: денежная премия в размере 20 000 рублей;
номинация «Традиции и новаторство в образовании»: денежная премия в размере 20 

ООО рублей.
Денежные премии победителя, лауреатов и номинантов конкурса указаны без учета 

налога на доходы физических лиц, начисляемого в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации.

20. Призовой фонд конкурса финансируется за счет средств бюджета муниципального 
образования город Усть-Илимск.

21. Все участники конкурса награждаются дипломами по установленным формам в 
соответствии с приложением № 4 к настоящему Положению.

Глава 6. Порядок выплаты денежных премий
22. В течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов конкурса Управление образо

вания Администрации города Усть-Илимска издает приказ о выплате денежных премий по
бедителю, лауреатам и номинантам конкурса.

23. Перечисление денежных премий победителю, лауреатам и номинантам конкурса 
производится Управлением образования Администрации города Усть-Илимска не позднее 30 
календарных дней со дня издания приказа о выплате денежных премий.

Управляющий делами Е.Ф. Супрунова
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Приложение № 1
к Положению о проведении в городе Усть-Илимске муниципаль
ного этапа Всероссийского профессионального конкурса «Воспи
татель года России» в 2023 году, утвержденному постановлением 
Администрации города Усть-Илимска 29.08.2022г. № 459

В оргкомитет конкурса

(фамилия, имя, отчество педагогического работника в родитель
ном падеже)

(занимаемая должность согласно записи в трудовой книжке)

(полное наименование муниципального дошкольного образова
тельного учреждения, в котором осуществляет трудовую дея

тельность педагогический работник)

Заявление на участие в муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Воспитатель 
года России» в 2023 году

Я,_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ?

(фамилия, имя, отчество)
даю согласие на участие в муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Воспита

тель года России» в 2023 году и прошу принять документы для участия в муниципальном 
этапе Всероссийского конкурса «Воспитатель года России» в 2023 году.

«___»____________год ___________ /___________________________
(подпись) расшифровка подписи (Ф.И.О.)

Также, даю согласие на обработку персональных данных (публикацию персональных 
данных, в том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»).

В соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных» даю согласие оператору муниципального этапа Всероссийского 
профессионального конкурса «Воспитатель года России» в 2023 году (далее - Конкурс) - 
Управлению образования Администрации города Усть-Илимска, расположенному по адресу: 
г. Усть-Илимск, ул. Мечтателей, 28 (далее - Оператор), на автоматизированную, а также без 
использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно:

совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 
27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных», в отношении следующих персональных 
данных:

фамилия, имя, отчество;
пол, возраст;
дата и место рождения;
паспортные данные;
семейное положение;
адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания;
номер телефона (домашний, мобильный);
данные документов об образовании, квалификации, профессиональной подготовке, 

сведения о повышении квалификации;
профессия и любая иная информация, относящаяся к моей личности;
фото- и видеоизображение.
Размещение в общедоступных источниках, в том числе в информационно

телекоммуникационной сети «Интернет», следующих персональных данных:
фамилия, имя, отчество;
пол, возраст;
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дата и место рождения;
семейное положение;
данные документов об образовании, квалификации, профессиональной подготовке, 

сведения о повышении квалификации;
профессия и любая иная информация, относящаяся к моей личности;
фото- и видеоизображение.
Обработка и передача третьим лицам персональных данных осуществляется в целях: 
организации и проведения Конкурса;
обеспечения моего участия в Конкурсе;
формирования статистических и аналитических отчетов по результатам Конкурса, 

подготовки информационных материалов;
создания базы данных участников Конкурса, размещения информации об участниках 

Конкурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации.
Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 

персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам (в том числе, 
но не ограничиваясь, Министерству просвещения Российской Федерации, и т.д.), а равно как 
при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в моих интересах Оператор вправе в необхо
димом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне 
лично (включая мои персональные данные) таким третьим лицам.

Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение не
определенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании мое
го письменного заявления.

«___»____________год ___________ /__________________________
(подпись) расшифровка подписи (Ф.И.О.)
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Приложение № 2
к Положению о проведении в городе Усть-Илимске му
ниципального этапа Всероссийского профессионально
го конкурса «Воспитатель года России» в 2023 году, 
утвержденному постановлением Администрации горо
да Усть-Илимска от 29.08.2022г. № 459

Анкета педагогического работника

1. Фами
лия

2. Имя

3. Отчество 4. Гражданство

5. Место работы. Полное наименование и адрес организации (с указанием индекса, об
ласти, населенного пункта, юридического адреса, телефона)

6. Пол 7. Дата рождения 8. Домашний адрес (адрес места жительства (регистра
ции) с указанием индекса, области, населенного пунк

та). Домашний, рабочий и мобильный телефоны)

9. Место рожде
ния

(республика, край, область, округ, город, район, поселок, село, деревня)
10. Образование

(полное наименование образовательной организации, год окончания)
11. Квалификационная категория, срок 

действия
12. Занимаемая должность

13. Общий трудовой и педагогический стаж (полных лет на момент заполнения анкеты)

14. В каких возрастных группах в 
настоящее время работаете

15. Почетные звания и награды (на
именования и даты получения)

16. Послужной список (места и стаж работы за последние 5 лет)

17. Адрес персонального интернет- 
ресурса

18. Участие в работе методического 
объединения

19. Участие в разработке и реализа
ции муниципальных, региональных, 
федеральных, международных про
грамм и проектов (с указанием ста

туса участия)
20. Личная электронная почта
21. Рабочая электронная почта

22. Адрес сайта образовательной 
организации, реализующей образо-
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вательную программу дошкольного 

образования, в Интернете
23. Конкурсное задание второго (очного) этапа «Педагогическое мероприятие с детьми»
Направление, образовательная об

ласть, форма
Возрастная группа детей

Необходимое оборудование
24. Педагог рекомендован на участие в конкурсе

(образовательная организация)

25. Ф.И.О. руководителя орга
низации /

(подпись) (расшифровка подписи (Ф.И.О.)
« » 20 г.

26. Ф.И.О. педагогического ра
ботника

/
(подпись) (расшифровка подписи (Ф.И.О.)

« » 20 г.
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Приложение № 3
к Положению о проведении в городе Усть-Илимске му
ниципального этапа Всероссийского профессионально
го конкурса «Воспитатель года России» в 2023 году, 
утвержденному постановлением Администрации горо
да Усть-Илимска от 29.08.2022г. № 459

Критерии конкурсного отбора муниципального этапа Всероссийского 
профессионального конкурса «Воспитатель года России» в 2023 году

Муниципальный этап Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель го
да России» в 2023 году (далее - Конкурс) проводится в два этапа: первый (заочный) этап и 
второй (очный) этап.

1. Первый (заочный) этап включает в себя два конкурсных испытания: 
«Интернет-портфолио»;
«Визитная карточка «Я - педагог».
1.1. Конкурсное испытание «Интернет-портфолио».
Цель конкурсного испытания: демонстрация конкурсантом различных аспектов про

фессиональной деятельности с использованием информационно-коммуникационных техно
логий.

Формат конкурсного испытания: интернет-ресурс участника Конкурса (страница на 
интернет-сайте образовательной организации, в которой работает участник, или ссылка на 
личный сайт (блог, аккаунт в социальной сети), размещенная на странице образовательной 
организации), на котором представлены методические разработки, материалы, отражающие 
опыт и специфику профессиональной деятельности конкурсанта, фото- и видеоматериалы.

Предоставляется только один интернет-адрес. Интернет-адрес должен быть активным 
при открытии посредством входа через любой распространенный браузер.

Порядок оценивания конкурсного испытания: оценивание конкурсного испытания 
осуществляется в дистанционном режиме. Оценивание производится по 2 критериям, каж
дый критерий раскрывается через пять показателей. Каждый показатель оценивается по 
шкале от 0 до 2 баллов, где 0 баллов - «показатель не проявлен», 1 балл - «показатель про
явлен частично», 2 балла - «показатель проявлен в полной мере».

Максимальная оценка за конкурсное испытание «Интернет-портфолио» - 20 баллов. 
Критерии оценки конкурсного испытания представлены в таблице 1.

Таблица 1
№ Критерии № Показатели Баллы
1. Содержатель

ность и практи
ческая значи- 

мость материа
лов

1.1. содержание материалов ориентировано на раз
личные категории участников образовательных 
отношений

0-2

1.2. содержание материалов отражает основные 
направления (одно или несколько) развития детей 
в соответствии с требованиями ФГОС ДО

0-2

1.3. материалы имеют практико-ориентированный 
характер

0-2

1.4. материалы представляют интерес для профессио
нального сообщества

0-2

1.5. представлены полезные ссылки на ресурсы, по
священные вопросам дошкольного образования

0-2

2. Характеристики 
ресурса

2.1. обеспечены четкая структура представления ма
териалов и удобство навигации

0-2

2.2. предусмотрена возможность осуществления об
ратной связи

0-2

2.3. используются разные формы представления ин- 0-2
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1.2. Конкурсное испытание «Визитная карточка «Я - педагог».

формации (текстовая, числовая, графическая, 
аудио, видео и др.)

2.4. материалы регулярно обновляются 0-2
2.5. отсутствуют орфографические, пунктуационные 

и грамматические ошибки
0-2

Итоговый балл 0-20

Цель конкурсного испытания: демонстрация конкурсантом профессиональных дости
жений с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Формат конкурсного испытания: видеоролик продолжительностью до 3 минут. Ви
деоролик должен содержать информацию о достижениях конкурсанта в профессиональной и 
общественной деятельности, отражать его профессиональную культуру, демонстрировать 
современные способы педагогической деятельности.

Организационная схема конкурсного испытания: видеоролик размещается конкурсан
том на интернет платформе, рекомендованной Министерством просвещения Российской Фе
дерации, ссылка для просмотра размещается в анкете участника Конкурса. Технические тре
бования к видеоролику: возможность просмотра в режимах онлайн и офлайн; разрешение - 
1920*1080 (16:9); частота кадров - 25 кадров/с; скорость потока - не менее 13,0 Мбит/с; ко
дировка - AVC; формат файла - mpg4. Видеоролик должен содержать информационную за
ставку с указанием образовательной организации, фамилия, имя, отчество конкурсанта.

Порядок оценивания конкурсного испытания: оценивание конкурсного испытания 
осуществляется в дистанционном режиме. Оценивание производится по 2 критериям. Крите
рии не равнозначны и имеют разное выражение в баллах, каждый критерий раскрывается че
рез совокупность показателей. Каждый показатель оценивается по шкале от 0 до 2 баллов, 
где 0 баллов - «показатель не проявлен», 1 балл - «показатель проявлен частично», 2 балла - 
«показатель проявлен в полной мере». Максимальная оценка за конкурсное испытание «Ви
зитная карточка «Я - педагог» - 10 баллов.

Критерии и показатели оценки конкурсного испытания представлены в таблице 2.
"аблица 2

№ Критерии № Показатели Баллы
1. Информатив

ность и содер
жательность

1.1. демонстрируются профессиональные достижения 
педагога в работе с воспитанниками, родителями 
(законными представителями) воспитанников, 
коллегами

0-2

1.2. демонстрируются интересы и увлечения педагога, 
связанные с профессиональной деятельностью

0-2

1.3. демонстрируется индивидуальный стиль профес
сиональной деятельности и оригинальность

0-2

2. Представление 
информации

2.1. соблюдается соответствие видеоряда содержанию 0-2
2.2. видеоряд, композиция и содержание интересны и 

оригинальны
0-2

Итоговый балл 0-10
2. Второй (очный) этап включает в себя пять конкурсных испытаний:
«Моя педагогическая находка»;
«Педагогическое мероприятие с детьми»;
«Мастерская педагога»;
«Собеседование с членами жюри»;
«Педагогические дебаты».
2.1. Конкурсное испытание «Моя педагогическая находка».
Цель конкурсного испытания: демонстрация конкурсантом наиболее значимого в его 

деятельности способа, метода или приема обучения, воспитания и развития детей дошколь
ного возраста.
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Формат конкурсного испытания: выступление конкурсанта, демонстрирующее эле

мент профессиональной деятельности, который он позиционирует как свою педагогическую 
находку.

Организационная схема конкурсного испытания: конкурсное испытание проводится в 
специально отведенной аудитории. Последовательность выступлений конкурсантов опреде
ляется жеребьевкой. Выступление конкурсанта может сопровождаться презентацией или ви
деофрагментами.

Регламент конкурсного испытания - до 20 минут (выступление конкурсанта - 10 ми
нут; ответы на вопросы жюри - до 10 минут).

Порядок оценивания конкурсного испытания: оценивание конкурсного испытания 
осуществляется в очном режиме. Оценка каждого члена жюри фиксируется им в индивиду
альной оценочной ведомости. Оценивание производится по 2 критериям. Критерии не равно
значны и имеют разное выражение в баллах, каждый критерий раскрывается через совокуп
ность показателей. Каждый показатель оценивается по шкале от 0 до 2 баллов, где 0 баллов - 
«показатель не проявлен», 1 балл - «показатель проявлен частично», 2 балла - «показатель 
проявлен в полной мере». Максимальная оценка за конкурсное испытание «Моя педагогиче
ская находка» - 30 баллов.

Критерии и показатели оценки конкурсного испытания представлены в таблице 3.
'аблица 3

№ Критерии № Показатели Баллы
1. Методическая 

грамотность
1.1. обосновывает актуальность демонстрируемого 

способа/метода/приема для своей педагогической 
практики

0-2

1.2. выявляет инновационную составляющую демон
стрируемого способа/ метода/ приема

0-2

1.3. обозначает цели и планируемые результаты при
менения демонстрируемого спосо
ба/метода/приема

0-2

1.4. выявляет развивающий потенциал демонстриру
емого способа/метода/приема

0-2

1.5. представляет результативность демонстрируемо
го способа/метода/приема

0-2

1.6. демонстрирует знания в области педагогики и 
психологии

0-2

1.7. демонстрирует оригинальность решения педаго
гических задач

0-2

1.8. демонстрирует понимание места и значения кон
кретного способа/метода/приема в своей методи
ческой системе

0-2

2. Культура презен
тации

2.1. представляет информацию целостно и структури
рованно

0-2

2.2. точно и корректно использует профессиональную 
терминологию

0-2

2.3. конкретно и полно отвечает на вопросы экспер
тов

0-2

2.4. использует оптимальные объем и содержание 
информации

0-2

2.5. не допускает речевых ошибок 0-2
2.6. вызывает профессиональный интерес аудитории 0-2
2.7. демонстрирует ораторские качества и артистизм 0-2

Итоговый балл 0-30
2.2. Конкурсное испытание «Педагогическое мероприятие с детьми».
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Цель конкурсного испытания: демонстрация конкурсантом профессиональных компе

тенций в области проектирования, организации и реализации различных видов развивающей 
деятельности дошкольников.

Формат конкурсного испытания: педагогическое мероприятие с детьми в образова
тельной организации дошкольного образования, утвержденной Оргкомитетом Конкурса в 
качестве площадки проведения.

Организационная схема конкурсного испытания: тема занятия, возраст детей (группа) 
и последовательность выступлений определяются жеребьевкой. Список тем утверждается 
Оргкомитетом Конкурса до начала заключительного этапа. Проведение конкурсантом педа
гогического мероприятия по теме и/или с возрастом детей, которые не соответствуют теме и 
возрастной группе, определенным жеребьевкой, не оценивается.

Конкурсное испытание проводится в соответствии с расписанием занятий и распоряд
ком пребывания воспитанников в образовательной организации. Конкурсное испытание про
ходит в два этапа: 1 - проведение мероприятия с детьми, 2 - самоанализ и ответы на вопросы 
членов жюри. В связи со спецификой распорядка дня и условиями пребывания воспитанни
ков в дошкольной образовательной организации этап самоанализа проводится после оконча
ния всех мероприятий с детьми.

Регламент конкурсного испытания - 30 минут (проведение мероприятия - 20 минут; 
ответы на вопросы членов жюри - 10 минут).

Порядок оценивания конкурсного испытания: оценивание конкурсного испытания 
осуществляется в очном режиме. Оценка фиксируется членом жюри в индивидуальной оце
ночной ведомости. Оценивание производится по 5 критериям. Критерии не равнозначны и 
имеют разное выражение в баллах, каждый критерий раскрывается через совокупность пока
зателей. Каждый показатель оценивается по шкале от 0 до 2 баллов, где 0 баллов - «показа
тель не проявлен», 1 балл - «показатель проявлен частично», 2 балла - «показатель проявлен 
в полной мере». Максимальная оценка за конкурсное испытание «Педагогическое мероприя
тие с детьми» - 60 баллов.

Критерии и показатели оценки конкурсного испытания представлены в таблице 4.
'аблица 4

№ Критерии № Показатели Баллы
1. Реализация со

держания образо- 
вательной про

граммы дошколь- 
ного образования

1.1. обеспечивает соответствие содержания занятия 
ФГОС ДО

0-2

1.2. обеспечивает соответствие содержания возраст
ным особенностям воспитанников

0-2

1.3. реализует воспитательные возможности содержа
ния

0-2

1.4. создает условия для речевого/социально- 
коммуникативного/физического/художественно- 
эстетического развития воспитанников

0-2

1.5. реализует содержание, соответствующее совре
менным научным знаниям, способствующее фор
мированию современной картины мира

0-2

1.6. реализует содержание, соответствующее тради
ционным ценностям российского общества

0-2

2. Методические 
приемы решения 
педагогических 

задач

2.1. использует приемы привлечения внимания вос
питанников

0-2

2.2. использует приемы удержания внимания воспи
танников

0-2

2.3. использует приемы поддержки инициативы вос
питанников

0-2

2.4. использует приемы поддержки самостоятельно
сти воспитанников

0-2

2.5. использует приемы стимулирования и поощрения 0-2
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2.3. Конкурсное испытание «Мастерская педагога».

воспитанников
2.6. целесообразно применяет средства наглядности и 

ИКТ
0-2

3. Организационная 
культура

3.1. обеспечивает четкую структуру мероприятия 0-2
3.2. мотивированно использует/не использует разда

точный материал и ТСО
0-2

3.3. зонирует пространство в соответствии с целями и 
задачами мероприятия и эффективно его исполь
зует

0-2

3.4. соблюдает санитарно-гигиенические нормы ДО 0-2
3.5. соблюдает регламент конкурсного испытания 0-2

4. Речевая, комму
никативная куль- 
тура, личностно- 
профессиональ- 

ные качества

4.1. устанавливает эмоциональный контакт с воспи
танниками

0-2

4.2. создает благоприятный психологический климат 
в работе с воспитанниками

0-2

4.3. соблюдает этические правила общения 0-2
4.4. не допускает речевых ошибок 0-2
4.5. удерживает в фокусе внимания всех воспитанни

ков, участвующих в мероприятии
0-2

4.6. четко, понятно, доступно формулирует вопросы и 
задания для воспитанников

0-2

4.7. демонстрирует эмоциональную устойчивость 0-2
4.8. демонстрирует индивидуальный стиль професси

ональной деятельности
5. Рефлексивная 

культура (на этапе 
самоанализа)

5.1. оценивает результативность проведенного меро
приятия

0-2

5.2. делает вывод о том, насколько удалось реализо
вать цель и задачи мероприятия

0-2

5.3. обосновывает корректировку (или отсутствие 
корректировки) плана мероприятия в соответ
ствии с условиями его проведения

0-2

5.4. оценивает эффективность своего взаимодействия 
с воспитанниками

0-2

5.5. конкретно, точно и ясно отвечает на вопросы 
жюри

0-2

Итоговый балл 0-60

Цель конкурсного испытания: демонстрация участником Конкурса собственной педа
гогической разработки (технологии, метода, способа, приема или средства), используемой в 
профессиональной деятельности, а также компетенций в области презентации и передачи 
личного педагогического опыта.

Формат конкурсного испытания: мастер-класс с использованием элементов професси
ональной деятельности (приемы, методы, технологии обучения и развития детей дошкольно
го возраста), демонстрирующий систему работы педагога, ее оригинальность, эффективность 
и тиражируемость.

Организационная схема конкурсного испытания: конкурсное испытание проводится в 
специально отведенной аудитории. Тему, форму проведения мастер-класса (тренинговое за
нятие, деловая имитационная игра, моделирование, мастерская, творческая лаборатория, 
воркшоп и др.), наличие фокус-группы и ее количественный состав конкурсанты определяют 
самостоятельно. Последовательность выступлений лауреатов определяется жеребьевкой.

Регламент конкурсного испытания - до 10 минут.
Порядок оценивания конкурсного испытания: оценивание конкурсного испытания 

осуществляется в очном режиме. Оценка фиксируется каждым членом жюри в индивидуаль
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ной оценочной ведомости. Оценивание производится по 3 критериям. Критерии не равно
значны и имеют разное выражение в баллах, каждый критерий раскрывается через совокуп
ность показателей. Каждый показатель оценивается по шкале от 0 до 2 баллов, где 0 баллов - 
«показатель не проявлен», 1 балл - «показатель проявлен частично», 2 балла - «показатель 
проявлен в полной мере». Максимальная оценка за конкурсное испытание «Мастерская пе
дагога» - 40 баллов.

Критерии и показатели оценки конкурсного испытания представлены в таблице 5.
Таблица 5

№ Критерии № Показатели Бал
лы

1. Актуальность и ме
тодическая обосно
ванность представ- 

ленного опыта

1.1. обосновывает значимость демонстрируемого 
опыта для достижения целей дошкольного обра
зования

0-2

1.2. формулирует цель и задачи демонстрируемого 
опыта

0-2

1.3. обосновывает педагогическую эффективность и 
результативность демонстрируемого опыта

0-2

1.4. устанавливает связь демонстрируемого опыта с 
ФГОС ДО

0-2

2. Образовательный 
потенциал мастер- 

класса

2.1. акцентирует внимание на ценностных, развива
ющих и воспитательных эффектах представляе
мого опыта

0-2

2.2. демонстрирует результативность используемой 
технологии/методов/приемов

0-2

2.3. обозначает возможность тиражирования опыта в 
практике дошкольного образования

0-2

2.4. обозначает особенности реализации представля
емого опыта

0-2

2.5. предлагает конкретные рекомендации по ис
пользованию демонстрируемой техноло- 
гии/методов/приемов

0-2

2.6. демонстрирует широкий набор методов/приемов 
активизации профессиональной аудитории

0-2

2.7. демонстрирует комплексность применения тех
нологий, методов, приемов для решения постав
ленной в мастер-классе проблемы/задачи

0-2

2.8. вызывает профессиональный интерес аудитории 0-2
3. Организационная, 

информационная и 
коммуникативная 

культура

3.1. демонстрирует умения в области передачи соб
ственного опыта

0-2

3.2. использует оптимальные объем и содержание 
информации

0-2

3.3. использует различные способы структурирова
ния и представления информации

0-2

3.4. демонстрирует умение сочетать интерактивные 
формы презентации педагогического опыта

0-2

3.5. точно и корректно использует профессиональ
ную терминологию, не допускает речевых оши
бок

0-2

3.6. обеспечивает четкую структуру и хронометраж 
мастер-класса

0-2

3.7. оптимально использует ИКТ и средства нагляд
ности

0-2

3.8. демонстрирует навыки публичного выступления 0-2
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2.4. Конкурсное испытание «Собеседование с членами жюри».

и артистизм
Итоговый балл 0-40

Цель конкурсного испытания: конкретизация лауреатами основных идей педагогиче
ского опыта, представленного в конкурсном испытании «Мастерская педагога», демонстра
ция умения грамотно, точно и содержательно отвечать на вопросы, формулировать и аргу
ментировать профессионально-личностную позицию по вопросам дошкольного образования.

Формат конкурсного испытания: ответы лауреатов на вопросы членов жюри по со
держанию и целеполаганию представленного мастер-класса, а также общие профессиональ
ные вопросы, актуальные для дошкольного образования.

Организационная схема конкурсного испытания: конкурсное испытание проводится в 
специально отведенной аудитории после завершения конкурсного испытания «Мастерская 
педагога». Последовательность выступлений лауреатов остается той же, что и в конкурсном 
испытании «Мастерская педагога».

Регламент конкурсного испытания: до 10 минут.
Порядок оценивания конкурсного испытания: оценивание конкурсного испытания 

осуществляется в очном режиме. Оценка фиксируется каждым членом жюри в индивидуаль
ной оценочной ведомости. Оценивание производится по 3 критериям. Критерии не равно
значны и имеют разное выражение в баллах, каждый критерий раскрывается через совокуп
ность показателей. Каждый показатель оценивается по шкале от 0 до 2 баллов, где 0 баллов - 
«показатель не проявлен», 1 балл - «показатель проявлен частично», 2 балла - «показатель 
проявлен в полной мере». Максимальная оценка за конкурсное испытание «Собеседование с 
членами жюри» - 30 баллов.

Критерии и показатели оценки конкурсного испытания представлены в таблице 6.
Таблица 6

№ Критерии № Показатели Баллы
1. Обоснование выбора 

темы «Мастерской» 
и убедительность 

суждений

1.1. демонстрирует самостоятельность и проду
манность выбора темы мастерской

0-2

1.2. демонстрирует связь выбранной темы со сво
ей педагогической практикой

0-2

1.3. научно и практически обосновывает свои 
суждения

0-2

1.4. обосновывает педагогическую эффективность 
и результативность демонстрируемого опыта

0-2

2. Аргументирован
ность профессио

нально-личностной 
позиции по выбран

ной теме

2.1. приводит достаточное количество аргументов 
для понимания собственной позиции по вы
бранной теме

0-2

2.2. приводит аргументы, нацеленные непосред
ственно на обоснование собственной позиции 
по выбранной теме

0-2

2.3. обозначает возможность тиражирования опы
та в практике дошкольного образования

0-2

2.4. аргументирует результативность используе
мой технологии/методов/приемов

0-2

2.5. предлагает конкретные рекомендации по ис
пользованию демонстрируемой техноло
гии/методов/приемов

0-2

2.6. четко обозначает приоритеты своей профес
сиональной деятельности

0-2

3. Информационная и 
коммуникативная 
культура, личност

ные качества

3.1. отвечает на вопросы конкретно, логично и 
содержательно

0-2

3.2. демонстрирует высокий уровень эрудиции 0-2
3.3. использует оптимальные объем и содержание 0-2
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2.5. Конкурсное испытание «Педагогические дебаты».

информации
3.4. точно и корректно использует профессио

нальную терминологию, не допускает рече
вых ошибок

0-2

3.5. демонстрирует уверенность, способность к 
импровизации, психологическую устойчи
вость

0-2

Итоговый балл 0-30

Цель конкурсного испытания: демонстрация призерами профессионального кругозора 
и навыков публичного выступления, умения грамотно, аргументированно и содержательно 
вести конструктивный диалог в ситуации профессионального общения.

Формат конкурсного испытания: публичные дебаты - обмен мнениями, обсуждение 
вопросов, актуальных для дошкольного образования.

Организационная схема конкурсного испытания: конкурсное испытание проводится в 
специально организованном пространстве в присутствии членов жюри, всех участников 
Конкурса, представителей средств массовой информации. Ход дебатов регулируется модера
тором (ведущим). Темы дебатов доводятся до сведения конкурсантов после объявления при
зеров Конкурса.

Регламент конкурсного испытания: 60 минут.
Порядок оценивания конкурсного испытания: оценивание конкурсного испытания 

осуществляется в очном режиме. Оценка фиксируется каждым членом жюри в индивидуаль
ной оценочной ведомости. Оценивание производится по 3 критериям. Критерии не равно
значны и имеют разное выражение в баллах, каждый критерий раскрывается через совокуп
ность показателей. Каждый показатель оценивается по шкале от 0 до 5 баллов, где 0 баллов - 
«показатель не проявлен», 5 баллов - «показатель проявлен в полной мере». Максимальная 
оценка за конкурсное испытание «Педагогические дебаты» - 50 баллов.

Критерии и показатели оценки конкурсного испытания представлены в таблице 7.
Таблица 7

№ Критерии № Показатели Бал
лы

1. Ценностные ориенти
ры профессиональной 

деятельности

1.1. демонстрирует знание и понимание государ
ственной политики в области дошкольного 
образования

0-5

1.2. четко излагает профессионально-личностную 
позицию, основанную на традиционных цен
ностях российского общества

0-5

1.3. демонстрирует готовность к профессиональ
ному совершенствованию и личностному ро
сту

0-5

2. Умение вести профес
сиональный диалог

2.1. демонстрирует понимание обсуждаемых во
просов и свободное владение темой

0-5

2.2. удерживает тему обсуждения в фокусе вни
мания

0-5

2.3. выявляет проблему и предлагает конструк
тивные и реалистичные пути ее решения

0-5

2.4. опирается на психолого-педагогические зна
ния и практический опыт, оперирует досто
верными фактами

0-5

3. Коммуникативная и 
речевая культура, 

личностные качества

3.1. демонстрирует ораторские качества и арти
стизм

0-5

3.2. демонстрирует стрессоустойчивость, уверен
ность в себе, готовность к импровизации

0-5



17
3.3. соблюдает этические правила профессио

нальной коммуникации, грамотность речи
0-5

Итоговый балл 0-50
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Приложение № 4
к Положению о проведении в городе Усть-Илимске му
ниципального этапа Всероссийского профессионально
го конкурса «Воспитатель года России» в 2023 году, 
утвержденному постановлением Администрации горо
да Усть-Илимска от 29.08.2022г. № 459

Форма 1

Администрация города Усть-Илимска

ДИПЛОМ
награждается

Ф.И.О.

победитель муниципального этапа 
Всероссийского профессионального 

Конкурса «Воспитатель года России» 
в 2023 году

Мэр города А.И. Щекина
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Форма 2

Администрация города Усть-Илимска

ДИПЛОМ 
награждается

Ф.И.О.

лауреат муниципального этапа 
Всероссийского профессионального 

Конкурса «Воспитатель года России» 
в 2023 году

Мэр города А.И.Щекина
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Форма 3

Администрация города Усть-Илимска

ДИПЛОМ 
награждается

Ф.И.О.

победитель в номинации «Новые имена» 
муниципального этапа 

Всероссийского профессионального 
Конкурса «Воспитатель года России» 

в 2023 году

Мэр города А.И. Щекина
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Форма 4

Администрация города Усть-Илимска

ДИПЛОМ 
награждается

Ф.И.О.

победитель в номинации 
«Традиции и новаторство в образовании» 

муниципального этапа 
Всероссийского профессионального 

Конкурса «Воспитатель года России» 
в 2023 году

Мэр города А.И. Щекина




