Администрация Сосновоборского района Пензенской области
Отдел образования Сосновоборского района Пензенской области


ПРИКАЗ

11.03.2020                                                                                                              № 55


р.п. Сосновоборск

О проведении районного этапа областного конкурса
«Лучший воспитатель образовательной организации» в 2020 году.

        В целях профессионального и личностного развития педагогов, работающих в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования; выявления, поддержки и поощрения лучших педагогических работников дошкольного образования, 
    приказываю:
       1.   Провести 19 марта 2020 года районный этап областного конкурса «Лучший воспитатель образовательной организации» в 2020 году на базе МБДОУ детского сада  «Радуга» р.п. Сосновоборск  (далее Конкурс).
       2. Утвердить Положение о районном этапе областного конкурса «Лучший воспитатель образовательной организации» в 2020 году (Приложение № 1).
     3. Утвердить состав оргкомитета и жюри районного этапа Всероссийского  конкурса «Лучший воспитатель образовательной организации» в 2020 году (Приложение № 2).
     4. Контроль за исполнением  приказа  возложить на старшего методиста Ефремову Е.В.


Начальник отдела образования                                     О.Г. Никанина


С приказом ознакомлена:                            Ефремова Е.В.








	





Приложение № 1
к приказу отдела образования 
Сосновоборского района 
от 11.03.2020 № 55


Положение
о районном этапе  областного конкурса
 «Лучший воспитатель образовательной организации» в 2020 году

1. Общие положения 
	Муниципальный этап областного конкурса «Лучший воспитатель образовательной организации» в 2020 году (далее - Конкурс) проводится в рамках Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России».
	Организатором Конкурса является отдел образования Сосновоборского района Пензенской области (далее - Отдел) при участии Сосновоборской районной организации профсоюза работников народного образования и науки (далее - профсоюз) (по согласованию).
	Конкурс проводится 19 марта 2020 года.
	Конкурс нацелен на профессиональное и личностное развитие педагогов, работающих в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования; выявление, поддержку и поощрение лучших педагогических работников дошкольного образования.


2. Организационный комитет и жюри Конкурса
2.1. Для организации проведения Конкурса создается организационный комитет (далее - Оргкомитет).
К полномочиям оргкомитета относятся:
	определение порядка регистрации и утверждения состава участников Конкурса;
	разработка сценария проведения конкурсных мероприятий и церемонии награждения;
	установление порядка информационного сопровождения организации и проведения  Конкурса.


3. Участники Конкурса и порядок их выдвижения
	В Конкурсе могут принимать участие педагогические работники образовательных организаций со стажем работы не менее 3 лет, реализующих программы дошкольного образования (далее - участники Конкурса).
	Возраст участников Конкурса не ограничивается.
	В течение трех лет в Конкурсе не могут принимать участие победители Конкурсов прошлых лет.
	Для участия в районном этапе в отдел образования Сосновоборского района участниками Конкурса представляются следующие документы:

- личное заявление (форма  № 1 к настоящему Положению);
	информационная карта участника (форма  № 2 к настоящему Положению). 

      Документы на участие в Конкурсе представляются в отдел образования Сосновоборского района до 16 марта 2020 года.
	Порядок проведения Конкурса

Муниципальный конкурс проходит в один очный этап с едиными для конкурсантов заданиями.  Последовательность выполнения участниками конкурсных заданий определяется жеребьевкой.
Перечень конкурсных заданий включает в себя: 
1. «Мой лучший проект».
Демонстрация конкурсантом компетенций в области представления опыта проектирования педагогической деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий.
Формат конкурсного испытания: видеоролик продолжительностью до 10 минут, в котором конкурсант представляет реализованный педагогический проект. Видеоролик должен содержать информацию о целях, задачах, планируемых результатах, участниках проекта, этапах деятельности, полученных результатов. 
Критерии оценивания: авторская новизна и оригинальность проекта;  практическая доступность проекта и возможность использования; соответствие проекта ФГОС. 
2. «Мастер-класс».
      Демонстрация конкурсантом компетенций в области презентации и трансляции личного педагогического опыта в ситуации профессионального взаимодействия.
Формат проведения конкурсного испытания: выступление, демонстрирующее элементы профессиональной деятельности (методические приёмы, технологии обучения и развития детей дошкольного возраста).
Регламент проведения конкурсного испытания – 20 минут: проведение мастер-класса –15 минут; самоанализ мастер-класса и ответы на вопросы членов жюри – 5 минут.
Критерии оценивания: глубина и оригинальность содержания; методическая и практическая ценность для дошкольного образования; умение транслировать (передавать) свой опыт работы; общая культура и коммуникативные качества. 
3. «Педагогическое мероприятие с детьми»
    Демонстрация конкурсантом профессиональных компетенций в области обучения и воспитания детей
    Формат проведения конкурсного испытания: образовательное мероприятие (занятие) с детьми в МБДОУ детском саду «Радуга» р.п. Сосновоборск.
    Конкурсное испытание проходит в два этапа: проведение мероприятия; самоанализ и ответы на вопросы членов жюри. Регламент проведения конкурсного мероприятия 20 минут, самоанализ и ответы на вопросы членов жюри – 10 минут.
    Критерии оценивания: методическая компетентность (соответствие содержания, методов и приемов возрасту детей); умение заинтересовать группу детей выбранным содержанием; оригинальность организации и выбора содержания работы с детьми; умение удерживать интерес детей на протяжении всей работы; соответствие стиля взаимодействия с детьми группы требованиям ФГОС; общая культура участника Конкурса. 

	Жюри Конкурса
	Жюри Конкурса создается с целью оценивания конкурсных мероприятий, подведения итогов и определения победителя Конкурса.
	Жюри состоит из председателя и членов жюри.

Функции жюри включают в себя:
	анализ и оценку конкурсных материалов участников Конкурса;

подведение итогов и определение победителя Конкурса.
	Подведение итогов и награждение 
	Подведение итогов Конкурса осуществляет жюри Конкурса.
	Победитель и призёры Конкурса, награждаются грамотами отдела образования.
	Победитель Конкурса, занявший первое место, направляется для участия в областном конкурсе «Лучший воспитатель образовательной организации» в 2020 году.























Форма № 1 


Заявление 
Я,___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
прошу допустить меня к районному этапу областного конкурса «Лучший воспитатель образовательной организации». Даю согласие на обработку своих персональных данных в информационной карте участника. Разрешаю включать мои персональные данные, указанные в разделах 1-3 информационной карты Участника, в базу данных об участниках Конкурса и использовать их в некоммерческих целях для размещения в сети Интернет, буклетах и периодических изданиях с возможностью редакторской обработки. Даю разрешение на использование оргкомитетом Конкурса иных материалов, представляемых на Конкурс для публикаций в СМИ и при подготовке учебно-методических материалов Конкурса.
___________________20     г.
_______________________________
(подпись)









Форма  № 2 



	

Информационная карта участника
(фото/портрет 4х6 см)

областного конкурса «Лучший воспитатель образовательной организации»

( фамилия, имя, отчество)



1. Общие сведения
Муниципальное образование

Населенный пункт

Дата рождения (день, месяц, год)

Место рождения

2. Работа
Место          работы          (наименование образовательного   учреждения      в   соответствии с уставом)

Занимаемая должность

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

В каких возрастных группах    в настоящее время он работает

Аттестационная категория

Почетные   звания   и   награды (наименования и даты получения)

Послужной   список  (места  и   сроки работы за последние 10 лет)

3. Образование
Название, год окончания учреждения профессионального образования, факультет

Специальность, квалификация     по диплому

Дополнительное профессиональное образование  за  последние  три  года (наименования образовательных программ, модулей, стажировок и т. п., места и сроки их получения)

Основные публикации (в т. ч. брошюры, книги)

4. Конкурсное задание «Педагогическое мероприятие с детьми».
Тема работы с детьми

Возрастная группа детей

Необходимое оборудование

5. Общественная деятельность.
Участие в общественных организациях (наименование направление деятельности и дата вступления)

Участие    в    работе    методического объединения

Участие в  разработке  и  реализации муниципальных, региональных, федеральных,    международных программ  и  проектов  (с  указанием статуса участия)

6. Досуг
Хобби:
7. Контакты.
Рабочий адрес с индексом

Домашний адрес с индексом

Рабочий телефон с междугородним кодом

Домашний телефон с междугородним кодом

Мобильный телефон с междугородним кодом

Факс с междугородним кодом

Рабочая электронная почта

Личная электронная почта

8. Адрес сайта образовательной организации в сети Интернет, где размещено « Интернет-портфолио» Конкурсанта



9. Ссылка на размещение  в облачном хранилище видеоролика «Мой лучший проект»

10. Профессиональные ценности.
Педагогическое кредо участника

Почему нравится работать в ДОО?

Профессиональные и личностные ценности, наиболее близкие участнику

В чем, по мнению участника, состоит основная миссия воспитателя

11. Приложения.
Интересные сведения об участнике, не раскрытые предыдущими разделами (не более 500 слов).



Правильность сведений, представленных в информационной карте, подтверждаю:

_____________________________     ________________________________________
                         (подпись)                                         (фамилия, имя, отчество участника)
                      ______________________    20      г.


























Приложение № 2
к приказу отдела образования
Сосновоборского района
от 11.03.2020   № 55



Состав организационного комитета
районного этапа  областного конкурса 
«Лучший воспитатель образовательной организации» в 2020 году  

1. Никанина О.Г. - председатель оргкомитета, начальник отдела                                образования Сосновоборского района;
2. Безбородова Н.В. - заместитель председателя, заместитель                                  начальника отдела образования Сосновоборского района;
3. Ефремова Е.В. - старший методист; председатель РК профсоюза работников образования Сосновоборского района;
4. Калинина Т.М. – руководитель РМО дошкольных работников, заведующая МБДОУ детским садом «Солнышко» р.п. Сосновоборск.  




Состав жюри  районного этапа 
областного конкурса «Лучший воспитатель образовательной организации» 
в 2020 году  

1. Никанина О.Г. – председатель жюри, начальник отдела образования Сосновоборского района;

2. Ефремова Е.В. - старший методист; председатель РК профсоюза работников образования Сосновоборского района;

3. Калинина Т.М. – руководитель РМО дошкольных работников, заведующая МБДОУ детским садом «Солнышко» р.п. Сосновоборск;

4.  Мусина А.С. – финалист областного конкурса «Лучший воспитатель образовательной организации - 2019»,  воспитатель МБДОУ детского сада «Искорка» с. Индерка. 











