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ПОЛОЖЕНИЕ 
о муниципальном конкурсе профессионального мастерства 

среди педагогов образовательных учреждений, реализующих основную 
образовательную программу дошкольного образования

«Педагог года-2020»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Положением о 
Всероссийском конкурсе «Воспитатель года России», утвержденном 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 23.01.2019г., 
положением о республиканском конкурсе «Педагог года Удмуртии», 
утвержденном приказом Министерства образования и науки Удмуртской 
Республики от 05.12.2019года № 1534.
1.2. Настоящее Положение о муниципальном конкурсе профессионального 
мастерства «Педагог года-2020» среди педагогов муниципальных 
образовательных учреждений (далее -  Положение) определяет цели и задачи 
организации, порядок проведения, подведения итогов, награждения 
победителей муниципального конкурса профессионального мастерства 
педагогов, работающих с детьми раннего и дошкольного возраста.
1.3. Конкурс проводится при поддержке Главы Муниципального образования 
«Якшур-Бодьинский район» по инициативе Управления народного 
образования Администрации МО «Якшур-Бодьинский район», районной 
Якшур-Бодьинской организации Профсоюза Удмуртии, педагогической 
общественности, спонсоров.
1.4. Объявление о конкурсе и сроках его проведения размещается на сайте 
Администрации МО «Якшур-Бодьинский район», а также подлежит 
размещению в средствах массовой информации.
1.5. Материалы, присланные на конкурс, не рецензируются и не 
возвращаются.
1.6. Материалы, предоставленные на конкурс, будут размещены в сети 
интернет



1.7. Для педагогов, аттестующихся в 2020, 2021 году конкурсные 
мероприятия могут быть засчитаны в качестве аттестационных при условии 
присутствия на них экспертных групп по соответствующему направлению.

2.Цели и задачи конкурса
2.1 .Цель:

выявление талантливых, творчески работающих педагогов, их 
поддержка и поощрение;
- совершенствование научно-методического обеспечения образовательной 
деятельности по работе с детьми дошкольного возраста.

2.2. Задачи:
внедрение и ' распространение современных инновационных 

образовательных технологий и эффективных практик;
- расширение диапазона профессионального общения педагогов;
-повышение качества и эффективности образовательных мероприятий.

З.Организаторы конкурса
3.1. Для организационно-методического обеспечения проведения районного 

конкурса «Педагог года-2020» создается оргкомитет конкурса, в состав 
которого входят сотрудники Управления народного образования 
Администрации МО «Якшур-Бодьинский район» и У ДО «Якшур-Бодьинский 
ЦДО».
3.2. Оргкомитет конкурса осуществляет общее руководство, текущую 
организационную работу, доводит до сведения Положение муниципальным 
образовательным учреждениям, рассматривает конфликтные ситуации по 
процедуре проведения конкурсных мероприятий.
А также:
- объявляет о проведении районного конкурса «Педагог года-2020»;
- устанавливает процедуру проведения конкурса «Педагог года-2020» и 
критерии оценивания конкурсных заданий;
- определяет требования к оформлению материалов;
- определяет состав жюри конкурса (Приложение №8);
- определяет порядок, форму, место и дату проведения финала районного 
конкурса;
- определяет порядок финансирования районного конкурса;
- осуществляет выдвижение кандидатов-победителей районного конкурса в 
номинациях на участие в Республиканском конкурсе «Педагог года 
Удмуртии», «Учитель здоровья Удмуртии».
3.3. Состав оргкомитета районного конкурса утверждается начальником 
Управления народного образования Администрации МО «Якшур- 
Бодьинский район».

4. Участники конкурса
Конкурс проводится среди педагогов образовательных учреждений МО 

«Якшур-Бодьинский район», реализующих основную образовательную 
программу дошкольного образования.



4.1. Участниками Конкурса могут стать все категории педагогических 
работников, работающих с детьми раннего и дошкольного возраста.

4.2. Стаж педагогической работы и возраст участников не ограничивается.

4.3. Порядок выдвижения кандидатов на участие происходит:
посредством выдвижения педагогическим коллективом 

образовательного учреждения;
- самовыдвижение участников.

5.Этапы и сроки проведения конкурса

Конкурс проводится в период с 25.09 по 30.10.2020 г.:

По итогам определяются победители в номинациях:
- «Профессиональная интуиция»
- «Профессиональная мобильность»
- «Профессиональный энтузиазм»
- «Профессиональная креативность»
- «Профессиональная компетентность»

и абсолютный победитель конкурса «Педагог года-2020».
А так же проводится альтернативное голосование в сети Интернет, по 

итогам которого выявляется победитель в номинации «Браво!» (аналог приза 
зрительских симпатий).

б.Условия проведения конкурса
6.1. Для участия в конкурсе в оргкомитет (ИМО УДО «Якшур-Бодьинский 
ЦДО») направляются следующие документы:
- представление на участие .. в районном этапе конкурса «Педагог
года-2020» (Приложение №1)
- личное заявление на участие в конкурсе (Приложение №2)
- анкету участника конкурса (Приложение №3)
- фотографию (4x6)
- эссе «Моя педагогическая философия» (Приложение №4)

6.2. Участники проходят конкурсные испытания в дистанционной форме и 
предоставляют видеоматериалы в срок:
1) Визитная карточка «Я популярный есНсайоп- блогер» (Приложение № 9 ) -  
до 23.09.2020г.

2) Представление собственной системы работы «Моя педагогическая 
система» (Приложение №5) - до 7.10.2020г.

3) Открытое мероприятие с детьми (Приложение №6) -до 14.10.2020г.



Педагогическое мероприятие с детьми демонстрирует практический опыт 
участника конкурса (непосредственная образовательная деятельность, 
занятие).
Возраст детей определяется участником конкурса.
- проведение мероприятия -  до 30 минут (в зависимости от возраста)

После проведения НОД участник проводит самоанализ (до 10 мин.)
Текст самоанализа и конспект занятия сдаются жюри в электронном виде с 
указанием образовательной области, темы, возраста, с описанием цели, 
основных задач, примерного хода мероприятия, планируемого результата, а 
также Ф.И.О., место и должность работы.

4) Мастер-класс (Приложение №7) -до 21.10.2020г.
Непосредственная демонстрация профессионального опыта педагога, 

направленная на обучение методам, приемам, способам различной 
деятельности участников мастер-класса, интерактивное взаимодействие с 
ними и получение продуктивных результатов (изделие, лэпбук, памятка, 
рисунок, конспект, художественное произведение и др.)

Мастер-класс отражает тему, представленную в защите системы работы. 
Проведение мастер-класса- до 20 минут.
Примерный план мастер-класса с описанными целью, задачами и 

планируемыми результатами также предоставляются жюри в электронном и 
печатном виде.

6.3. требования к видеороликам:
Конкурсные видеоролики предоставляются в электронном виде, 
сохраненные в форматах АVI, МР4.

- Минимальное разрешение видеоролика -  1280x720, 720рх (пикселей).
Ориентация -  горизонтальная.

- В название видеоролика указывать наименование ДОУ конкурсанта и тему
ролика

- Съемка может быть осуществлена с помощью цифровой видеокамеры,
цифрового фотоаппарата или смартфона.

- При съемке необходимо избежать «дрожания» изображения, для этого
снимать с использованием штатива или другого неподвижного крепежа, 
или использовать цифровую стабилизацию на смартфоне (если есть).

6.4. необходимо получить письменное согласие родителей на видеосъемку 
детей и демонстрацию роликов в сети интернет (приложение № 10)
6.5. Документы на участие в муниципальном конкурса «Педагог года -2020» 
принимаются в срок до 17 .0 9 .. 2020г. в ИМО У ДО «Якшур-Бодьинский 
ЦДО» (кабинет №206 РДК), справки по телефону 4-16-30., Ьос1- 
1то@уапс1ех.ги



6.6. Официальной эмблемой конкурса являются пеликан с распростертыми 
над птенцами крыльями. Использование символики конкурса обязательно на 
всех этапах конкурса.
6.7. Девиз конкурса для педагогов ДОУ «Профессия наша - дерзанье и поиск, 
горенье и творчество -  все для детей!».

7. Поощрение победителей конкурса
7.1. Все участники конкурса награждаются сертификатами и призами 
Управления народного образования, районной организации Профсоюза 
работников народного образования; победители в номинациях награждаются 
дипломами и ценными’подарками от спонсоров.
7.2. Награждение победителей состоится во время торжественного 
мероприятия, посвященного 100-летию государственности Удмуртии.
7.3. Абсолютному победителю, выбранному из числа победителей в 
номинациях присуждается звание «Педагог года-2020», вручается диплом и 
главный приз.
7.4. Победитель участвует в республиканском конкурсе «Педагог года 
Удмуртии».

8. Жюри конкурса
8.1. Для оценки достижений деятельности участников конкурса и выбора его 
победителей утверждается жюри (Приложение №8).
8.2. Жюри состоит из председателя и восемь членов. В состав жюри могут 
входить представители Управления народного образования Администрации 
муниципального образования «Якшур-Бодьинский район», педагоги и 
преподаватели образовательных учреждений Муниципального образования и 
республики, представители общественных организаций, профсоюза отрасли, 
методисты У ДО «Якшур-Бодьинский ЦДО», органов власти, творческих 
объединений.
8.3. Жюри оценивает конкурсные испытания в баллах в соответствии с 
критериями, разработанными данным Положением.
8.4 Результаты оформляются протоколом и утверждаются председателем 
жюри.
8.5. Решение жюри апелляции не подлежит.
8.6. Количественные результаты не оглашаются и не публикуются. По 
результатам конкурса оглашается список из 5 участников-лауреатов, 
набравших наибольшее количество баллов и победитель.

^Финансирование конкурса
9.1. Конкурс финансируется из бюджета Управления народного образования 
Администрации МО «Якшур-Бодьинский район», согласно утвержденной 
смете.
9.2. Спонсоры конкурса могут устанавливать собственные призы и награды 
участникам и победителям Конкурса по согласованию с оргкомитетом и 
конкурсным жюри.



Приложение №10.

СОГЛАСИЕ
родителя (законного представителя) несовершеннолетнего 

на фото и видеосъемку, размещение фотографий и/или другой личной информации
(фамилия, имя) ребенка.

Я ,____________________________________________________________________ ,
(ФИО родителя или законного представителя)

паспорт серия_______№  вы дан_____________________________

_______________________________________________________________ "___ "_____ 20 _ _  года

являясь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего

(ФИО несовершеннолетнего)

Свидетельство о рождении серия_______ №_____________ выдано «___ »______ 20 года

приходящегося мне __________________  , зарегистрированного по

адресу:_________________________________________________________________ ,

даю свое согласие на фото и видеосъемку моего ребенка для участия в районном 
конкурсе «Педагог года - 2020», а также на использование полученных в результате 
фотосъемки и видеозаписи фотографических изображений и видео на любых носителях, 
для любых целей, не противоречащих законодательству Российской Федерации.

Я даю согласие на компиляцию Изображений и Видеозаписей с другими 
изображениями, видеозаписями, текстом и графикой, пленкой, аудио, аудиовизуальными 
произведениями, а также на монтаж, изменение, переработку и обнародование 
изображений и видеозаписей.

Данное согласие вступает в силу со дня его подписания, действует до достижения 
целей обработки фото и видеоматериалов или в течение срока хранения информации и 
может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению в порядке, 
определенном законодательством Российской Федерации. Я уведомлен (-а) о своем праве 
отозвать настоящее согласие в любое время.

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в 
интересах несовершеннолетнего.

20 г.  /________________
подпись расшифровка



Приложение №8

СОСТАВ ЖЮРИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНКУРСА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ПЕДАГОГОВ,
РАБОТАЮЩИХ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

«ПЕДАГОГ ГОДА -2020»

Председатель жюри:

Вахрушева Марина Геннадьевна -  начальник Управления народного образования 

Администрации муниципального образования «Якшур-Бодьинский район»

Члены жюри:

Ившина Наталья Александровна -  заместитель начальника УНО

Богданова Ирина Владимировна- главный специалист-эксперт отдела общего и 

дошкольного образования УНО

Ходырева Ирина Степановна -  методист по ДО информационно-методического отдела 

Батурина Наталья Николаевна -  методист информационно-методического отдела 

Шадрина Светлана Александровна -  директор МБОУ Старозятцинская СОШ 

Широбокова Елена Николаевна -  заместитель директора МБОУ Якшур-Бодьинская 

СОШ

Волкова Наталья Александровна -  заведующий МБДОУ Д/с №6, член экспертной 

группы по аттестации педагогов ДОУ

Васильева Надежда Владимировна - член первичной профсоюзной организации, 

заведующий МБДОУ Мукшинский детский сад.


