УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства образования, науки
и молодёжной политики Республики Коми
от «{£/6»
2019г. № ' f У /
(приложение № 1)
Положение
о республиканском этапе VII Всероссийского конкурса
«Воспитатели России»
1. Общие положения
1.1. Республиканский этап VII Всероссийского конкурса «Воспитатели
России» (далее - Конкурс) проводится Министерством образования, науки и
молодёжной политики Республики Коми (далее - Министерство) совместно с
государственным
образовательным
учреждением
дополнительного
профессионального образования «Коми республиканский институт развития
образования» (далее - ГОУДПО «КРИРО»), Коми республиканской
организацией Профсоюза работников народного образования и науки
Российской
Федерации,
региональным
отделением
Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
1.2. Конкурс проводится в целях выявления, поддержки и распространения
инновационного опыта воспитателей, педагогических рабогников и руководителей
дошкольных образовательных организаций, определения успешно работающих
воспитателей.
1.3. Настоящее Положение определяет требования к участникам и конкурсным
заявкам Конкурса.
1.4. Дополнительная информация о Конкурсе, комментарии к конкурсным
номинациям, порядок оформления конкурсных материалов публикуются на сайте
http://kriro.in/.
2. Участники Конкурса
2.1. В Конкурсе принимают участие воспитатели, педагогические
работники и руководители дошкольных образовательных организаций
Республики Коми.
2.2. Участие в Конкурсе является добровольным.
2.3. В Конкурсе не могут принимать участие победители Конкурса
предыдущих лет.
3. П орядок организации и проведения Конкурса
3.1. В Конкурсе имеют право принимать участие воспитатели,
педагогические работники и руководители дошкольных образовательных
организаций, представившие конкурсную заявку в соответствии с настоящим
Положением.

3.2. Конкурс проводится в период с 15 июля по 4 сентября 2019 г.
3.3. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Лучший воспитатель образовательной организации» - номинация
направлена на выявление лучших воспитательных методик и воспитателей,
наиболее успешно их реализующих, в образовательных организациях;
- «Лучший молодой воспитатель образовательной организации
«Молодые профессионалы» - номинация направлена на выявление лучших
воспитательных методик и молодых воспитателей (педагогический стаж
работы не более 5 лет), наиболее успешно их реализующих, в образовательных
организациях;
- «Лучший воспитатель образовательной организации «Верность
профессии» - номинация направлена на выявление лучших воспитательных
методик и воспитателей (педагогический стаж работы не менее 20 лет), наиболее
успешно их реализующих, в образовательных организациях;
- «Лучший профессионал образовательной организации» - номинация
направлена на выявление
лучших
руководителей,
представителей
медицинского персонала, педагогических работников и специалистов в
образовательных организациях;
- «Лучший воспитатель-профессионал образовательной организации
«Инклюзивное образование» - номинация направлена на выявление лучших
воспитателей, педагогических работников и специалистов, осуществляющих
инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья,
осваивающих программу в группах комбинированной и компенсирующей
направленности в образовательных организациях;
«Лучший
воспитатель-профессионал,
работающий
со
здоровьесберегающей образовательной технологией» - номинация направлена
на выявление воспитателей и разработанных ими технологий, и подходов по
сбережению здоровья детей в образовательных организациях;
- «Лучший руководитель образовательной организации «Эффективный
руководитель» - номинация направлена на выявление наиболее успешных
руководителей образовательных организаций.
3.4. К рассмотрению и оценке в Конкурсе допускаются поданные в срок
заявки, содержание которых соответствует утвержденным номинациям Конкурса
согласно настоящему Положению.
3.5. Требования к конкурсным заявкам:
- соответствие целям и задачам Конкурса;
- полнота представленной информации;
- наличие инновационных подходов в организации процесса образования и
воспитания.
3.6. Заявки принимаются Организационным комитетом Конкурса в сроки с
15 июля до 31 июля 2019 г. (до 17.00) на бумажном носителе (в 1 экземпляре) и
на USB-носителе с пометкой «VII Всероссийский конкурс «Воспитатели России»
по адресу: 167982, г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, 23, каб. 202 или 214
(приемная ректора ГОУДПО «КРИРО»), 8(8212) 28-60-11 (доб. 388 или доб.301).

Заявки, представленные на Конкурс, обязательно должны быть оформлены
соответствующим образом в формате: текстовый редактор MS Word версии 97 и
выше с использованием шрифтов Times New Roman № 14 через 1 интервал. Для
каждой номинации предусмотрена своя форма заявки. Форма заявки размещена
на
сайте
ГОУДПО
«КРИРО»
(http://kriro.ru/)
в
разделе
Деятельность / М ероприятия / Конкурсы /Для педагогических работников/
Республиканский этап VII Всероссийского конкурса «Воспитатели России».
Участники Конкурса могут предоставить фотоколлаж по теме заявленной
номинации (подборка фотографий).
3.7. Документы участника Конкурса регистрируются Организационным
комитетом Конкурса в сроки с 1 по 4 августа 2019 г.
3.8. С 5 по 25 августа 2019 г. - работа экспертного совета Конкурса с
конкурсными материалами.
3.9. В срок с 26 по 29 августа 2019 года по результатам экспертизы
материалов экспертный совет определяет победителей в номинациях и
участников Конкурса. Решения экспертного совета Конкурса оформляются
протоколом, который подписывается председателем экспертного совета
Конкурса.
3.10. 30 августа 2019 г. председатель экспертного совета Конкурса передает
протокол по итогам Конкурса председателю Организационного комитета
Конкурса для принятия решения об его итогах.
3.11. С 31 августа по 3 сентября 2019 г. Организационный комитет
Конкурса рассматривает протокол по итогам Конкурса и принимает решение об
его итогах.
3.12. 4 сентября 2019 г. - подведение итогов Организационным комитетом
Конкурса.
3.13. Заявки, поданные после даты, указанной в п. 3.6, не рассматриваются
и к участию в Конкурсе не допускаются.
3.14. Все материалы, присланные на Конкурс, обратно не возвращаются и не
рецензируются.
4. Порядок работы Организационного комитета
4.1. С целью организации и проведения Конкурса создается
Организационный комитет Конкурса.
4.2. В состав Организационного комитета Конкурса входят представители
Государственного Совета Республики Коми
и
регионального отделения
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», специалисты
Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми,
ГОУДПО «КРИРО», государственного профессионального образовательного
учреждения «Сыктывкарский гуманитарно-педагогический колледж им. И.А.
Куратова» (далее ГПОУ «Сыктывкарский гуманитарно-педагогический
колледж им. И.А. Куратова»), федерального государственного бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Сыктывкарский
государственный университет имени Питирима Сорокина» (далее - ФГБОУ ВО
«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина»),

председатель Коми республиканской организации Профсоюза работников
народного образования и науки Российской Федерации.
4.3.
Организационный комитет Конкурса направляет конкурсные
материалы победителей Конкурса в федеральный организационный комитет до
20 сентября 2019 г.
5. Порядок работы экспертного совета Конкурса
5.1. С целью проведения экспертизы и оценки поступивших работ
создается экспертный совет Конкурса.
5.2. В состав экспертного совета Конкурса входят специалисты ГОУДПО
«КРИРО», ГПОУ «Сыктывкарский гуманитарно-педагогический колледж им.
И.А. Куратова», ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет
имени Питирима Сорокина», Министерства образования, науки и молодежной
политики Республики Коми, эксперт Общественной палаты Республики Коми.
5.3. Основные критерии оценки конкурсных заявок:
- актуальность, научность представленного материала;
- точность и конкретность описания;
- целостность представляемого опыта;
- учет возрастных и индивидуальных особенностей детей;
- внедрение инновационных форм (подходов) в решении педагогических
задач (инновационность в организации процесса образования и воспитания);
- отражение методических и педагогических аспектов опыта;
соответствие федеральному государственному образовательному
стандарту дошкольного образования;
- вовлеченность родителей в процесс образования и воспитания;
- профессиональное мастерство участника;
- результативность и эффективность деятельности образовательного
процесса;
- возможность использования опыта работы в практике других
образовательных организаций (транслируемость опыта);
- творческий подход к презентации опыта (креативность).
5.4. Оценивание конкурсных материалов по каждому критерию проходит по
балльной шкале, где 0 - критерий отсутствует, 1 балл - критерий представлен
эпизодически; 2 балла - критерий представлен частично; 3 балла - критерий
представлен полностью. Количество баллов экспертом заносится в экспертный
лист, общее количество баллов суммируется по каждому участнику в каждой
номинации.
5.5. Экспертный совет Конкурса представляет Организационному комитету
Конкурса протокол для подведения и утверждения итогов Конкурса.
7. Подведение итогов и награждение
6.1.
Организационный комитет Конкурса рассматривает протокол,
переданный экспертным советом Конкурса, и принимает решение об итогах
Конкурса.

6.2. Итоги Конкурса объявляются на торжественной церемонии в рамках
празднования Дня работников дошкольного образования.
6.3. По результатам проведения Конкурса определяются победители
Конкурса с присуждением I, II, III мест по каждой номинации.
6.4. Победители Конкурса награждаются дипломами и подарками.
6.5. По итогам Конкурса в течение 5 (пяти) дней после утверждения
Организационным комитетом Конкурса протокола итогов Конкурса издается
приказ М инистерства образования, науки и молодёжной политики Республики
Коми об итогах Конкурса.
6.6. Итоги Конкурса публикуются на образовательном портале Республики
Коми «Открытое образование Республики Коми» (https://www.komiedu.ru/),
сайтах
М инистерства
(www.minobr.rkomi.ru)
и
ГОУДПО
«КРИРО»
(www.kriro.ru) в срок не позднее 5 дней от даты их утверждения приказом
Министерства.

УТВЕРЖДЕН
приказом М инистерства образования, науки
и молодёжной политики Республики Коми
о т « ____ » ______________2019г. № ______
(приложение № 2)
Состав Организационного комитета Конкурса
Казакова Т.Н.
Китайгородская Г.В.
Герасимова М. П.

Иванов М.Ю.

Жиделева В.В.

Чураков С. В.

Калинин А.Ю.

Уваровская О. В.

Ваулина Е.Ю.

начальник отдела развития общего образования и
воспитания Министерства, председатель;
ректор
ГОУДПО
«КРИРО»,
кандидат
филологических наук;
и.о.
директора
государственного
профессионального образовательного учреждения
ГПОУ
«Сыктывкарский
гуманитарно
педагогический колледж им. И.А. Куратова»,
кандидат педагогических наук (по согласованию);
председатель Коми республиканской организации
Профсоюза работников народного образования и
науки Российской Федерации (по согласованию);
председатель Регионального координационного
Совета сторонников, Заместитель Председателя
Государственного Совета Республики Коми (по
согласованию);
заместитель руководителя Фракции «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» в Государственном Совете Республики
Коми (по согласованию);
начальник
организационного
отдела
Регионального исполнительного комитета Коми
регионального
отделения
Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (по
согласованию);
доцент кафедры общей и специальной педагогики
ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный
университет
имени
Питирима
Сорокина»,
руководитель
Общественного
совета
при
М инистерстве образования, науки и молодежной
политики
Республики
Коми,
кандидат
педагогических наук, доцент (по согласованию);
методист центра информационных технологий в
образовании ГОУДПО «КРИРО», секретарь (по
согласованию).

УТВЕРЖДЕН
приказом М инистерства образования, науки
и молодёжной политики Республики Коми
от «____ » _____________ 2019 г. № _____
(приложение №3)
Состав экспертного совета Конкурса
Габова М. А.

Хабарова Т.В.

Белая Н.В.
Герасимова М.П.

Егорова Е. JI.

Галкина А.А.

Киселева Г.В.

проректор по образовательной деятельности
ГОУДПО «КРИРО», кандидат педагогических
наук, доцент, председатель;
заведующий
кафедрой
дошкольного,
дополнительного, специального и инклюзивного
образования ГОУДПО «КРИРО», кандидат
педагогических наук, доцент;
главный специалист - эксперт отдела развития
общего образования и воспитания Министерства;
и.о.
директора
ГПОУ
«Сыктывкарский
гуманитарно-педагогический колледж им. И.А.
Куратова», кандидат педагогических наук (по
согласованию);
заведующий кафедрой дошкольного образования
ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный
университет
имени
Питирима
Сорокина»,
кандидат педагогических наук, доцент (по
согласованию);
методист центра развития общего образования,
социализации и воспитания личности ГОУДПО
«КРИРО»;
председатель Общественного совета при МВД по
Республике Коми, эксперт Общественной палаты
Республики Коми (по согласованию).

УТВЕРЖДЕН
приказом М инистерства образования, науки
и молодёжной политики Республики Коми
о т « ____ » _____________ 2019г. № _____
(приложение №4)
Оценочный лист
материалов республиканского этапа VII Всероссийского конкурса
«Воспитатели России»
Номинация:
ФИО конкурсанта:
Образовательная организация (указать полностью название, город, район):
Оценка содержания конкурсных материалов
Оценивание конкурсных материалов по каждому критерию проходит по
следующей шкале: где 0 - критерий отсутствует, 1 балл —критерий представлен
эпизодически, 2 балла - критерий представлен частично, 3 балла - критерий
представлен полностью. Количество баллов экспертом заносится в экспертный
лист, общее количество баллов суммируется.________________________ _________
Баллы
№
Критерии оценки разработки
эксперта
1
актуальность, научность представленного материала
2
точность и конкретность описания
3
целостность представляемого опыта
4
5

6
7
8
9
10
11
12

учет возрастных и индивидуальных особенностей детей
внедрение инновационных форм (подходов) в решении
педагогических задач (инновационность в организации
процесса образования и воспитания)
отражение методических и педагогических аспектов опыта
соответствие
федеральному
государственному
образовательному стандарту дошкольного образования
вовлеченность родителей в процесс образования и воспитания
профессиональное мастерство участника
результативность,
эффективность
деятельности
образовательного процесса
возможность использования опыта работы в практике других
образовательных организаций (транслируемость опыта)
творческий подход к презентации опыта (креативность)
Общая сумма баллов по всем критериям (макс. - 36 баллов)

Эксперт (ФИО, должность, место работы):

