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О проведении муниципального этапа , :хд/_н 
профессионального конкурса «Педагог года ДОО района-2021 г.» *

В целях реализации плана работы МКУ •

Аскинский район Республики Башкортостан, повышения  ̂ качества ■; ь 
дошкольного образования, _ р ! > v̂ ( ! V“\ .
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1. Провести районный конкурс «Педагог года ДОО района-2021» - (далее 
Конкурс) с 15 февраля 2021 г. по 31 марта 2021г.

2. Утвердить Положение о проведении Конкурса (приложение№ 1). Д
3. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и 

проведению конкурса «Педагог года ДОО района-2021г», (приложение №2).
4. Утвердить жюри Конкурса (приложение №3). | в шиа-ЗШ! >>
5. Руководителям дошкольных образовательных учреждений района

обеспечить участие педагогов муниципального уровня в Конкурсе. - 1 1 J
6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Никитину 

Т.П., методиста МКУ Отдел образования МР А с к и н с к и й  район РБ.
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№ Ф .И .О Н аименование
учреж дения

номинация

1 Дилмухаметова Эльвина 
Халимьяновна

МБДОУ №2 Воспитатель года

2 Галимова Ляйсан Зофаровна МБДОУ №2 Воспитатель года 
по родному языку

3 Мингалиева Лилия Талгатовна МБДОУ д\с 
«Василек»

Воспитатель года

4 Ширяева Ирина Федоровна МБ ДО уд\с 
«Сказка»

Воспитатель года

5 Суфиянова Ляйсен Маратовна МБДОУ д\с 
«Радость»

Воспитатель года 
по родному языку

6 Авхадиева Лейсан 
Нажибулловна

МБДОУ д\с 
«Радуга»

Воспитатель года 
ПОродшму языку

7 Хабибуллина Лениза Рауфовна МБДОУ д\с 
«Радуга»

Воспитатель года 
ИФродакшу язщщг

8 Галиева Алия Рифатовна МБДОУ д\с 
Солнышко ■

Воспитатель года

9 Ахматзянова Эльвира 
Альфировна

МБДОУ д\с 
«Звездочка»

Воспитатель; года..... • - - - - -  ;; ■
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Приложение 1 
к Приказу МКУ ОО МР Аскинский район

от 29.01.2021 №21

ПОЛОЖЕНИЕ
о районном профессиональном конкурсе 

«Педагог года ДОУ - 2021»

I. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано согласно Плану МКУ отдел 

образования МР Аскинский район РБ.
1.2. Положение определяет требования к оформлению и представлению 

конкурсных материалов, проведению конкурсных мероприятий, формированию 
состава жюри, процедуре определения лауреатов и победителей районного 
профессионального конкурса «Педагог года ДОУ - 2021» (далее - Конкурс).

1.3. Учредителем районного профессионального Конкурса является МКУ 
Отдел образования Администрации муниципального района Аскинский 
район Республики Башкортостан.

1.4. Конкурс проходит в три тура: первый тур - заочный, второй тур -
заочный, третий тур - заочный. ;

1.5. Положение о проведении Конкурса размещается на официальном
сайте МКУ Отдел образования Администрации муниципального района 
Аскинский район Республики Башкортостан http://mkuask.ru/ ,

11. Цели и задачи Конкурса
2.1. Целями Конкурса являются профессиональное и личностное развитие 

педагогов, работающих в образовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования; выявление й поддержка 
наиболее талантливых педагогов, распространение их лучших практик; 
формирование позитивного обществешюго мнения о профессий педагога 
дошкольной образователы юй организации; привлечение внимания органов 
государственной власти и органов местного самоуправления, широкой научной и 
педагогической общественности, средств массовой информации к важности 
решения проблем дошкольного образования.

2.2. Основными задачами Конкурса являются: Фт г
- совершенствование образовательных программ, инновационных методов, 

средств и технологий дошкольного образования, содействие их к широкому 
распространению в образовательной среде ДОУ района;

-развитие творческой инициативы педагогических работников
образовательных учреждений, реализующих образовательные программы
дошкольного образования, повышение их профессионального мастерства; .

-активизация деятельности педагогических коллективов по 
совершенствованию содержания педагогического процесса и обеспечения 
личностного и профессионального роста педагогов; ; т ,

- повышение престижа труда и социального статуса педагогов дошкольных
образовательных учреждений, реализующих образовательные программы
дошкольного образования;

http://mkuask.ru/


- выявление, поддержка и поощрение талантливых педагогических 
работников образовательных учреждений, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования;

- распространение на территории района лучших практик педагогических 
работников образовательных учреждений, организации развивающей предметно
пространственной среды;

- популяризация и освещение опыта профессионального роста педагогов 
дошкольных образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного 
образования.

III. Условия участия в Конкурсе
3.1. Участниками районного этапа Конкурса являются педагоги ДОУ 

района.
3.2. Принять участие в Конкурсе могут педагогические работники -

воспитатели, старшие воспитатели, учителя-логопеды, инструкторы по физической 
культуре и музыкальные руководители, являющиеся гражданами: Российской 
Федерации, работающие в образовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования, независимо от их 
организационно-правовых форм, со стажем работы не менее 3 лет (далее - участник 
Конкурса). *

3.3. Победители районного конкурса прошлых лет к участию в Конкурсе не
допускаются. .

3.4. Возраст участников не ограничивается.
3.5. Участие в Конкурсе является добровольным. Согласие претендента на

выдвижение его кандидатуры для участия в Конкурсе обязательно. ДЛ. Д
3.5. Конкурс проводится в три тура:
Первый тур - заочный. Сроки проведения первого заочного тура - с 15 

февраля по 26 февраля 2021 года. ы:
Второй тур -  заочный. Сроки проведения второго заочного тура с 01 марта 

по 15 марта2021 года. '
Третий тур - заочный. Сроки проведения третьего заочного тура - с 16 марта: 

по 31 марта 2021 года. : :  : , : : г . . ;г- , г
3;6.Конкурс проводится по номинации:
-«Лучший воспитатель года-2021»
3.7.Абсолютный победитель Конкурса в номинации «Педагог года ДОУ -  

2021» принимает участие в республиканском профессиональном конкурсе.
IV. Порядок представления документов и материалов

4.1. Для регистрации участника Конкурса в районный организационный 
комитет направляются следующие документы:

- личное заявление претендента на участие в Конкурсе (Приложение № 1);
- представление (Приложение № 2);
- заявка на проведение практического мероприятия с детьми с указанием 

языка его проведения (Приложение № 3);
- информация об участнике Конкурса (Приложение № 4);
- информационная карта участника Конкурса (Приложение № 5);



- согласие на обработку персональных данных и на использование 
материала, представленного на конкурс (Приложение № 6);

- конкурсные материалы первого заочного тура Конкурса - «Интернет-ресурс 
участника Конкурса».

Из названых выше документов участник формирует одну папку.
4.2. Прием документов и материалов первого заочного тура Конкурса 

осуществляется в сроки с 15 февраля по 26 февраля 2021 года районным 
организационным комитетом -  МКУ Отдел образования Администрации 
муниципального района Аскинский район Республики Башкортостан, по адресу: 
452880, РБ, Аскинский район, с. Аскино, ул. Советская, 17 - бумажный вариант.

4.3. Материалы участников Конкурса, поступившие позже установленного 
срока, не соответствующие Положению Конкурса рассмотрению не подлежат.

V. Конкурсные мероприятия районного этапа Конкурса
5.1. Первый тур - заочный (максимальное количество баллов - 3 0)
Цель тура: раскрытие понимания миссии педагога, реализуемых в 

педагогической практике принципов и подходов дошкольного образования, 
воспитания и развития детей; отражение современных проблем в образовательной 
сфере и возможные пути их решения.

Конкурсное задание первого заочного тура.
5.1.1. «Интернет - ресурс:участника Конкурса»
Формат конкурсного задания:1 личный сайт или страница участника 

Конкурса в интернет-ресурсе образовательной организации, реализующей 
программы дошкольного образования; включающая методические и (или) иные 
авторские разработки, фото и видео-материалы, отражающие опыт работы 
участника Конкурса в соответствии с приоритетной темой его самообразования и 
самореализации.

Критерии оценивания конкурсного задания:
Содержательность: тематическая организованность контента; авторская 

новизна и оригинальность; информационная насыщенность: количество
представленной информации, ее образовательная и методическая ценность, 
соответствующая ФГОС ДО (0-10);

Концептуальность и эргономичность: регулярность обновлений; культура 
представления информации; доступность использования; обеспечение обратной 
связи (0-10);

Дизайн: оригинальность, цветовое решение, графика, скорость загрузкй; 
информационная архитектура: понятное меню, удобство навигации (0-10),

Максимальное количество баллов - 30. j
Адрес интернет-ресурса образовательной организации (по ссылке должна 

открываться страница участника Конкурса) вносится в информационную карту 
участника (Приложение № 5). Прописывается только один интернет-адрес, 
который должен быть активным при открытии при входе через любой браузер 
(Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera).

5.2. Второй тур - заочный (максимальное количество баллов - 30)
Цель тура: демонстрация и оценка уровня профессионального мастерства

педагога.



Конкурсное задание тура включает два задания:
- «Педагогическое мероприятие с детьми»;
- «Самоанализ проведенного мероприятия с детьми».

5.2.1. «Педагогическое мероприятие с детьми»
Формат конкурсного задания: педагогическое мероприятие с детьми, 

демонстрирующее практический опыт участника Конкурса, отражающее сущность 
используемых образовательных технологий. Образовательная деятельность с 
воспитанниками дошкольного возраста может быть представлена разными 
формами, должна соответствовать образовательной программе ДОУ.

Критерии оценивания конкурсного задания:
педагогическая мобильность (способность проектирования 

образовательной деятельности в условиях конкретной образовательной ситуации и 
организации совместной деятельности с другими субъектами образовательного 
процесса - воспитанниками и педагогами (0-5);

- методическая компетентность (соответствие формы, содержания, методов и 
приемов возрасту детей) (0-5);

- умение организовать и удерживать интерес детей в течение 
образовательной деятельности, поддержать детскую инициативу и 
самостоятельность (0-5);

- реализация деятельностного и интегрированных подходов (0-5).
Максимальное количество баллов - 20.
Регламент: продолжительность мероприятия - до 20 минут.
5.2.2. «Самоанализ проведенного мероприятия с детьми»
Критерии оценивания:
- методическая компетентность (0-5);
- глубина и точность анализа мероприятия, рефлексия своей 

профессиональной деятельности (0-5).
Максимальное количество баллов -  10.
Регламент: продолжительность - до 10 минуг.
Дата проведения практического мероприятия участником Конкурса, а также 

возрастная группа детей будут определяться: жеребьевкой жюри. Место проведения 
-МКУ Отдел Образования с.Аскино муниципального района Аскинский район 
Республики Башкортостан. Дата проведения — 21 февраля 2021г. в 10:00. Участие 
участников не обязательно.

5.3. Третий тур - заочный (максимальное количество баллов - 30)
Цель тура: позиционирование и представление своего педагогического опыта 

в соответствии с приоритетной темой самообразования и самореализации, 
демонстрация умения определять векторы развития дошкольного образования, 
существующие проблемы образовательной деятельности и пути их решения.

Конкурсные задания очного тура включают два задания:
Публичное выступление «Педагогическая находка»;
«Мастер-класс».
5.3.1. Публичное выступление «Педагогическая находка»
Формат конкурсного задания: публичное выступление перед Коллегами и 

членами жюри, отражающее позиционирование методической разработки



образовательного процесса с детьми в контексте приоритетной темы 
самообразования и самореализации участника Конкурса.

Критерии оценки конкурсного задания:
- авторская новизна и оригинальность (0-2);
- практичность, доступность применения (0-2);
- соответствие требованиям ФГОС ДО (0-2);
-убедительность позиционирования (умение профессионально 

аргументировать и/или комментировать идею), соответствие теме выступления (0-
2);
- коммуникативная культура (контакт с залом, эмоциональность, артистизм) (0-2). 

Максимальное количество баллов -10.
Регламент: продолжительность - 10 минут, ответы на вопросы членов жюри - 

до 5 минут.

5.3.2. «Мастер-класс»
Формат конкурсного задания: демонстрация конкретной практики,

технологии, способов воспитания, обучения и развития, отражающих современные 
тенденции развития дошкольного образования, направленные на реализацию 
требований ФГОС ДО и профессионального стандарта «Педагог».

Критерии оценки конкурсного задания:
- глубина и оригинальность содержания (0-2);
- новизна и результативность (0-2);

- методическая и практическая ценность для дошкольного образования(0-2);
- умение транслировать и позиционировать свой опыт работы (0-2);
- общая культура, коммуникативная компетенция (0-2).
Максимальное количество баллов -10.
Регламент: продолжительность - 10 минут, ответы на вопросы членов жюри - 

до 5 минут.
VI. Жюри и организационный комитет Конкурса

6.1. Состав жюри и организационного комитета Конкурса утверждается 
Приказом МКУ ОО муниципального района Аскинский район Республики 
Башкортостан.

6.2. Для оценивания конкурсных заданий создается жюри. В состав жюри 
входят представители учредителей Конкурса* педагогические работники, 
победитель предыдущего Конкурса.

6.3. Жюри оценивает выполнение конкурсных мероприятий в баллах в 
соответствии с критериями. По каждому конкурсному мероприятию члены жюри 
заполняют оценочные ведомости.

6.4. Состав организационного комитета формируется из 
представителей органов государственной власти, муниципальных 
образований и общественных объединений.

6.5.0рганизационный комитет занимается разработкой сценариев 
проведения конкурсных мероприятий и церемонии награждения. Осуществляет 
прием документов и материалов участников Конкурса. ;



6.6. Жюри проводит жеребьевки, готовит сводные оценочные ведомости по 
результатам выполнения участниками Конкурса конкурсных заданий всех этапов, 
занимается подсчетом баллов.

VII. Определение победителя, призеров и лауреатов Конкурса
7.1. Участники Конкурса, набравшие наибольшее количество баллов в 

общем рейтинге по итогам первого, второго и третьего туров, объявляются 
лауреатами Конкурса.

7.2. Абсолютным победителем конкурса«Педагог года ДОУ - 2021» 
признается лауреат Конкурса, набравший наибольшее количество баллов в общем 
рейтинге по итогам всех туров в номинации :

-«Лучший воспитатель года-2021»
7.3. Призерами конкурса «Педагог года ДОУ - 2021» признаются три 

лауреата Конкурса, занявшие 1, 2 и 3 места в соответствии с количеством баллов в 
общем рейтинге по итогам всех туров Конкурса.

7.4. В ходе конкурсных испытаний жюри определит лауреатов Конкурса в 
Отдельных номинациях.

7.5. Все результаты Конкурса объявляются на торжественном закрытии 
Конкурса.

7.6. Сопровождающие участника Конкурса лица могут присутствовать на 
всех этапах Конкурса и осуществлять их видеозапись.

VIII. Награждение
8.1. Награждение лауреатов Конкурса и его победителя Проходит в 

соответствии с настоящим Положением.
8.2. Победитель районного конкурса «Педагог года ДОУ -  2021» в 

номинации
-«Лучший воспитатель года-2021»

награждается Почётной грамотой МКУ 0 0  муниципального района Аскинский 
район Республики Башкортостан.

8.3 Призеры, лауреаты Конкурса в отдельных номинациях награждаются 
Благодарственными письмами МКУ ОО муниципального района Аскинский район 
Республики Башкортостан.

8.4 Все участники награждаются дипломами участника районного конкурса 
«Педагог года ДОО - 2021».


