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Руководителям
органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации
в сфере образования
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в VI Всероссийском конкурсе «Воспитатели России».
Организатор конкурса - Всероссийская общественная организация содействия развитию
профессиональной сферы дошкольного образования «Воспитатели России» (далее - ВОО
«Воспитатели России») при поддержке Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».
Конкурс проводится в целях выявления, поддержки и распространения инновационного
опыта воспитателей, педагогических работников и руководителей образовательных
организаций, определения успешно работающих воспитателей.
Первый этап - региональный (с 01 мая 2018 года по 27 сентября 2018 года)
проводится Организационным комитетом субъекта Российской Федерации, состав и порядок
работы
которого
определяется
в
каждом
субъекте
Российской
Федерации
самостоятельно. Организационный комитет субъекта должен предусмотреть подведение итогов
и награждение победителей регионального этапа Конкурса по номинациям 27 сентября 2018
года в День работников дошкольного образования в торжественной обстановке.
Второй этап - федеральный (01 октября 2018 года по 01 ноября 2018 года), по
окончании которого определяются победители Конкурса, организуется торжественная
церемония награждения.
Направляем Вам Положение о VI Всероссийском конкурсе «Воспитатели России» и в
срок до 1 октября 2018 года просим предостгшить информацию о победителях первого этапа
Вашего региона с заявками для участия в федеральном этапе согласно Положению.
Контакты Организационного комитета: 8-495-692-41-26, konkurs@vospitateli.org.
Приложение: Положение о конкурсе на 21 л. в 1 экз.
С уважением,
заместитель председателя
Комитета ГД по образованию и науке,
руководитель ВОО «Воспитатели России»
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Л.Н. Тутова
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«УТВЕРЖДАЮ»
Секретарь
Генерального
Всероссийской
политической
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Заместитель
председателя
Федерации
Федерального
Российской Федерации

совета
партии
Совета
Собрания

А.А. ТУРЧАК

«УТВЕРЖДАЮ»
Руководитель Всероссийской общественной
организации
содействия
развитию
профессиональной
сферы
дошкольного
образования «Воспитатели России»,
Заместитель
председателя
Комитета
Государственной
Думы
Федерального
Собрания
Российской
Федерации
по
образованию и науке,
Член общественного совета федерального
партийного
проекта
Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
«Новая школа»

Л.Н. ТУТОВА

«СОГЛАСОВАНО»
Члены совета Всероссийской общественной
организации
содействия
развитию
профессиональной
сферы
дошкольного
образования «Воспитатели России»

Положение о
VI Всероссийском конкурсе
«Воспитатели России»

Москва
2018 год

1.Общие положения

1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения
VI Всероссийского конкурса «Воспитатели России».
1.2. VI Всероссийский конкурс «Воспитатели России» (далее - Конкурс)
проводится в целях выявления, поддержки и распространения инновационного
опыта воспитателей, педагогических работников и руководителей образовательных
организаций, определения успешно работающих воспитателей.
Прообразом современного Всероссийского конкурса «Воспитатели России»
стал Всероссийский конкурс «Детские сады - детям», впервые проведенный
активистами-волонтерами при поддержке Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 2010 году. Второй Всероссийский конкурс «Детские сады детям» проведен в 2011 году. Всероссийский конкурс «Воспитатели России»
учрежден общественной организацией «Воспитатели России» при поддержке
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 2015 году. Конкурсы
«Воспитатели России» состоялись в 2015, в 2016, в 2017 годах.
Таким образом, в 2018 году состоится VI Всероссийский конкурс
«Воспитатели России».
1.3. Организатором Конкурса выступает Всероссийская общественная
организация

содействия

развитию

профессиональной

сферы

дошкольного

образования «Воспитатели России» (далее - ВОО «Воспитатели России»).
Конкурс проводится при поддержке Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
оказывает финансовую, информационную и организационную поддержку.
1.4. Настоящее Положение определяет требования к участникам и
конкурсным заявкам Конкурса, порядок их представления на Конкурс, сроки
проведения Конкурса, действует до завершения конкурсных мероприятий,
предусмотренных Организационным комитетом VI Всероссийского конкурса
«Воспитатели России» (далее - Организационный комитет).
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1.5. Дополнительная информация, комментарии к конкурсным номинациям,
порядок оформления публикуется на сайте www.vospitateli.org.
1.6. Итоги Конкурса будут подведены не позднее 01 декабря 2018 года.

2. Порядок организации и проведения Конкурса

2.1.

В Конкурсе

имеют право

принимать участие

воспитатели,

педагогические работники и руководители образовательных организаций,
зарегистрированных на территории Российской Федерации в соответствии с
действующим законодательством (далее - образовательных организаций),
представившие конкурсную заявку в соответствии с настоящим Положением.
2.2. Конкурс проводится в два этапа:
Первый этап - региональный (с 01 мая 2018 года по 27 сентября 2018
года)

проводится

Организационным

комитетом

субъекта

Российской

Федерации, состав и порядок работы которого определяется в каждом
субъекте Российской Федерации самостоятельно.
Организационный

комитет

субъекта

должен

предусмотреть

подведение итогов и награждение победителей регионального этапа
Конкурса по номинациям 27 сентября 2018 года в День работников
дошкольного образования в торжественной обстановке. Рекомендуется
направить информацию о церемонии вручения для освещения на сайте ВОО
«Воспитатели России» www.vospitateli.org по адресу электронной почты
vosprf@mail.ru.
Второй этап - федеральный (01 октября 2018 года по 01 ноября 2018
года),

по

окончании

которого

определяются

победители

Конкурса,

организуется торжественная церемония награждения.
2.3. Конкурс проводится по следующим номинациям:
о

«Лучший

воспитатель

образовательной

организации»

-

номинация направлена на выявление лучших воспитательных методик
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и воспитателей, наиболее успешно их реализующих, в образовательных
организациях;
«Лучший молодой воспитатель образовательной организации

о

«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

о

профессии»

-

номинация

направлена

на

выявление

лучших

воспитательных методик и воспитателей (педагогический стаж работы
не менее

20

лег)

наиболее

успешно

их

реализующих,

в

организации»

-

образовательных организациях.
«Лучший

о

номинация

профессионал

направлена

на

образовательной
выявление

лучших

руководителей,

представителей медицинского персонала, педагогических работников и
специалистов в образовательных организациях.
«Лучший

о

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.
о

«Лучший

воспитатель-профессионал,

работающий

со

здоровьесберегающией образовательной технологией» (понятие - (ЗОТ)
по ФГОС) - номинация направлена на выявление воспитателей и
разработанных ими технологий, и подходов по сбережению здоровья
детей в образовательных организациях.
о

Три

специальные

номинации

-

решение

о

присуждении

специального приза будет вынесено по результату анализа всех
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поданных заявок и выявления наиболее интересных предложений и
методик, успешно реализуемых образовательной организацией.
2.4. К рассмотрению и оценке в Конкурсе допускаются поданные в срок
заявки, содержание
Конкурса

которых соответствует утвержденным

согласно

настоящему

Положению.

Заявки

номинациям
направляются

региональным Организационным комитетом Конкурса с сопроводительным
письмом.
2.5. Требования к конкурсным заявкам:
- соответствие целям и задачам Конкурса;
- полнота представленной информации;
наличие

инновационных

подходов

в

организации

процесса

образования и воспитания.
2.6. 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. (Приложение №2).
Участники

Конкурса

могут

предоставить

фотоколлаж

(подборка

фотографий).
2.7.

Заявки принимаются федеральным Организационным комитетом

до 01 октября 2018 года до 19.00 по московскому времени по адресу: 103265,
г. Москва, ул. Охотный ряд, д. 1, приемная депутата Государственной Думы
ФС РФ Тутовой Ларисы Николаевны, либо по адресу 129110, г. Москва,
Банный пер., 3 ВОО «Воспитатели России» на бумажном носителе (в 1
экземпляре)

и

электронном

виде

на

USB-носителе

с

пометкой

«Организационный комитет VI Всероссийского конкурса «Воспитатели
России», либо по адресу электронной почты: konkurs@vospitateli.org.
С 01 октября по 01 ноября 2018 года -

работа федерального

Экспертного совета с заявками.
2.8.

Заявки,

поданные

после

даты,

указанной

в

п.

2.7,

рассматриваются и к участию в Конкурсе не допускаются.
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не

2.9.

Все материалы, присланные на Конкурс, обратно не возвращаются

и не рецензируются.

3. Порядок работы Организационного комитета

3.1.

С

целью

Организационный

определения

комитет VI

победителей

Всероссийского

Конкурса

конкурса

создается

«Воспитатели

России».
3.2. В состав Организационного комитета входят представители
органов государственной власти, общественных объединений и научного
сообщества.
3.3. Организационный комитет формирует федеральный Экспертный
совет и утверждает его решения.

4. Порядок работы федерального Экспертного совета

4.1. С целью проведения экспертизы и оценки поступивших работ
Организационным комитетом создается федеральный Экспертный совет.
4.2. В состав федерального Экспертного совета входят представители
федеральных органов государственной власти, общественных объединений и
научного сообщества, иные специалисты.
4.3. Основные критерии оценки конкурсных заявок:
—наличие

полного

пакета документов

в соответствии

с настоящим

Положением;
□ инновационность в организации работы участника;
: профессиональное мастерство участника;
эффективность воспитательно-образовательного процесса;
п вовлеченность родителей в процесс образования и воспитания;
3.4.

Итоги Конкурса будут размещены на сайтах www.vospitateli.org, на

официальной странице в facebook: facebook.com/vosprf/
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5. Награждение

5.1. Организационный комитет определяет победителей Конкурса с
присуждением I, II и III места по каждой номинации, а также утверждает
специальные номинации и призы.
5.2. Победители Конкурса в каждой номинации получают почетные
дипломы, денежные призы и ценные подарки.
Премия выплачивается безналичным перечислением на расчетный счет
победителя:
Диплом I степени - 80 ООО рублей,
Диплом II степени - 45 ООО рублей,
Диплом III степени - 30 ООО рублей.
Сумма

выплат

может

корректироваться

руководителем

Организационного комитета в рамках сметы Конкурса.
Виды

специальных

призов,

а также

их

денежный

эквивалент

утверждается руководителем Организационного комитета в рамках сметы
Конкурса.

Контактная информация:
Организационный комитет
129110, г. Москва, Банный пер., д. 3, каб. 308
Тел. (495) 692 41 26
Электронная почта: konkurs@vospitateli.org
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П рилож ение 1

Состав Организационного комитета
VI Всероссийского конкурса «Воспитатели России»

Тутова
Лариса
Николаевна

Председатель экспертного совета Конкурса,
Руководитель ВОО «Воспитатели России»,
заместитель
председателя
Комитета
Государственной Думы ФС РФ по образованию и
науке, член общественного совета федерального
партийного проекта Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Новая школа»

Турчак
Андрей
Анатольевич

Секретарь Генерального совета Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
заместитель председателя Совета Федерации ФС
РФ

Баталина
Ольга Юрьевна

Заместитель Секретаря Генерального совета
Партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»,
Депутат
Государственной Думы ФС РФ

Доник
Дмитрий
Александрович

Руководитель
организационного
комитета
Конкурса,
председатель
Совета
ВОО
«Воспитатели России»
Представитель Министерства образования и
науки Российской Федерации (кандидатура
уточнятся)

Долматова
Анна Юрьевна

Секретарь Организационного комитета Конкурса

Приложение 2
VI Всероссийский конкурс «Воспитатели России»
Номинация «Лучший воспитатель образовательной организации»
Заявителем выступает воспитатель образовательной организации.
Конкурсная заявка состоит из следующих разделов: «Общая информация»,
«Описание», «Рекомендации».
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Участник конкурса
Фамилия, имя, отчество
Должность
Дата рождения
Полный адрес места жительства
Номера контактных телефонов, адрес электронной почты
Образование, ученая степень, ученое звание (уровень, учебное заведение)
Профессиональная карьера (общий стаж работы, даты, места работы,
должности)
Наличие наград, званий (если имеется)
Наименование образовательной организации (полностью)
Полный адрес организации
субъект РФ
индекс
населенный пункт
улица
дом
федеральный телефонный код города, телефон, факс, e-mail
Руководитель образовательной организации (ФИО, контактный телефон)
Награды и иные достижения организации
2 ОПИСАНИЕ
Ответы на вопросы (ответ на каждый вопрос не более 7 предложений):
Почему Вы выбрали эту профессию?
Что Вы считаете своим высшим достижением в работе с детьми?
Ваши основные принципы работы с детьми?
Почему Вы решили участвовать в Конкурсе?
Основные
особенности
воспитательно-образовательного
процесса,
использование инновационных методик.
Как Вы представляете идеальную образовательную организацию в будущем?
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Мой подход к работе с детьми
Изложите суть своего подхода, методики обучения и воспитания, которые Вы
используете в своей работе с детьми.
Форма изложения - произвольная, объем материала - не более 2 страниц
текста и иллюстраций (если таковые имеются).
3. РЕКОМЕНДАЦИИ
Необходимо представить рекомендации:
Руководителя образовательной организации;
Родителей детей, посещающих образовательную организацию (подписанные
20 и более родителями, 5 и более - для негосударственных образовательных
организаций).
Приветствуется наличие рекомендаций от государственного органа
управления образованием.
Содержание рекомендаций:
Фамилия, имя, отчество рекомендующего
Место работы, должность
Контактная информация (почтовый адрес, адрес электронной почты,
телефоны)
Рекомендация должна содержать ответы на следующие вопросы:
Какие профессиональные качества воспитателя Вы бы хотели
отметить?
' Какие личные качества воспитателя Вы бы хотели отметить?
Какие особенности методики обучения и воспитания Вы хотели бы
особо отметить?
Почему, на Ваш взгляд, кандидат достоин победы в Конкурсе?
7 Каким Вы видите будущее кандидата в качестве воспитателя?
Формат представления материала: каждая рекомендация не более 1 страницы
текста в формате MS Word шрифт 10 пт.
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Номинация «Лучший молодой воспитатель образовательной
организации «Молодые профессионалы»
Заявителем
выступает
воспитатель
образовательной
организации,
педагогический стаж работы которого составляет не более 5-ти лет.
Конкурсная заявка состоит из следующих разделов: «Общая информация»,
«Описание», «Рекомендации».
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Участник конкурса
Фамилия, имя, отчество
Должность
Дата рождения
Полный адрес места жительства
Номера контактных телефонов, адрес электронной почты
Образование, ученая степень, ученое звание (уровень, учебное заведение)
Профессиональная карьера (общий стаж работы, даты, места работы,
должности)
Наличие наград, званий (если имеется)
Наименование образовательной организации (полностью)
Полный адрес организации
субъект РФ
индекс
населенный пункт
улица
дом
федеральный телефонный код города, телефон, факс, e-mail
Руководитель образовательной организации (ФИО, контактный телефон)
Награды и иные достижения организации
2 ОПИСАНИЕ
Ответы на вопросы (ответ на каждый вопрос не более 7 предложений):
Почему Вы выбрали эту профессию?
Что Вы считаете своим высшим достижением в работе с детьми?
Ваши основные принципы работы с детьми?
Почему Вы решили участвовать в Конкурсе?
Основные
особенности
воспитательно-образовательного
процесса,
использование инновационных методик.
Как Вы представляете идеальную образовательную организацию в будущем?
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Мой подход к работе с детьми
Изложите суть своего подхода, методики обучения и воспитания, которые Вы
используете в своей работе с детьми.
Форма изложения - произвольная, объем материала - не более 2 страниц
текста и иллюстраций (если таковые имеются).
3. РЕКОМЕНДАЦИИ
Необходимо представить рекомендации:
Руководителя образовательной организации
Родителей детей, посещающих образовательную организацию (подписанные
20 и более родителями, 5 и более - для образовательных организаций
компенсирующего вида и негосударственных образовательных организаций).
Приветствуется наличие рекомендаций от государственного органа
управления образованием.
Содержание рекомендаций:
Фамилия, имя, отчество рекомендующего
Место работы, должность
Контактная информация (почтовый адрес, адрес электронной почты,
телефоны)
Рекомендация должна содержать ответы на следующие вопросы:
□ Какие профессиональные качества воспитателя Вы бы хотели отметить?
□ Какие личные качества воспитателя Вы бы хотели отметить?
'Какие особенности методики обучения и воспитания Вы хотели бы особо
отметить?
Почему, на Ваш взгляд, кандидат достоин победы в Конкурсе?
□ Каким Вы видите будущее кандидата в качестве воспитателя?
Формат представления материала: каждая рекомендация не более 1 страницы
текста в формате MS Word шрифт 10 пт.
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Номинация «Лучший воспитатель образовательной организации
«Верность профессии»
Заявителем
выступает
воспитатель
образовательной
организации,
педагогический стаж работы которого составляет не менее 20 лет.
Конкурсная заявка состоит из следующих разделов: «Общая информация»,
«Описание», «Рекомендации».
1 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Участник конкурса
Фамилия, имя, отчество
Должность
Дата рождения
Полный адрес места жительства
Номера контактных телефонов, адрес электронной почты
Образование, ученая степень, ученое звание (уровень, учебное заведение)
Профессиональная карьера (общий стаж работы, даты, места работы,
должности)
Наличие наград, званий (если имеется)
Наименование образовательной организации (полностью)
Полный адрес организации
субъект РФ
индекс
населенный пункт
улица
дом
федеральный телефонный код города, телефон, факс, e-mail
Руководитель образовательной организации (ФИО, контактный телефон)
Награды и иные достижения организации
2. ОПИСАНИЕ
Ответы на вопросы (ответ на каждый вопрос не более 7 предложений):
Почему Вы выбрали эту профессию?
Что Вы считаете своим высшим достижением в работе с детьми?
Ваши основные принципы работы с детьми?
Почему Вы решили участвовать в Конкурсе?
Основные
особенности
воспитательно-образовательного
процесса,
использование инновационных методик. Как Вы представляете идеальную
образовательную организацию в будущем?
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Мой подход к работе с детьми
Изложите суть своего подхода, методики воспитания и обучения, которые Вы
используете в своей работе с детьми.
Форма изложения - произвольная, объем материала - не более 2 страниц
текста и иллюстраций (если таковые имеются).
3. РЕКОМЕНДАЦИИ
Необходимо предоставить рекомендации:
Руководителя образовательной организации
Родителей детей, посещающих образовательную организацию (подписанные
20 и более родителями, 5 и более - для образовательных организаций
компенсирующего вида, негосударственных образовательных организаций).
Приветствуется наличие рекомендаций от государственного органа
управления образованием.
Содержание рекомендаций:
Фамилия, имя, отчество рекомендующего
Место работы, должность
Контактная информация (почтовый адрес, адрес электронной почты,
телефоны)
Рекомендация должна содержать ответы на следующие вопросы:
г Какие профессиональные качества воспитателя Вы бы хотели отметить?
ГКакие личные качества воспитателя Вы бы хотели отметить?
I Какие особенности методики воспитания и обучения Вы хотели бы особо
отметить?
Почему, на Ваш взгляд, кандидат достоин победы в Конкурсе?
Г Каким Вы видите будущее кандидата в качестве воспитателя?
Формат представления материала: каждая рекомендация не более 1 страницы
текста в формате MS Word шрифт 10 пт.
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Номинация «Лучший профессионал образовательной организации»
Заявителями выступают руководители, медицинские работники, педагоги и
специалисты образовательной организации, работающие в группах
различной направленности.
Конкурсная заявка состоит из следующих разделов: «Общая информация»,
«Описание», «Рекомендации».
1 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Участник конкурса
Фамилия, имя, отчество
Должность
Дата рождения
Полный адрес места жительства
Номера контактных телефонов, адрес электронной почты
Образование, ученая степень, ученое звание (уровень, учебное заведение)
Профессиональная карьера (общий стаж работы, даты, места работы,
должности)
Наличие наград, званий (если имеется)
Наименование образовательной организации (полностью)
Полный адрес организации
субъект РФ
индекс
населенный пункт
улица
дом
федеральный телефонный код города, телефон, факс, e-mail
Руководитель образовательной организации (ФИО, контактный телефон)
Награды и иные достижения организации
2 ОПИСАНИЕ
Ответы на вопросы (ответ на каждый вопрос не более 7 предложений):
Почему Вы выбрали эту профессию?
Что Вы считаете своим высшим достижением в работе с детьми?
Ваши основные принципы работы с детьми?
Почему Вы решили участвовать в Конкурсе?
Основные
особенности
воспитательно-образовательного
процесса,
использование инновационных методик.
Как Вы представляете идеальную образовательную организацию в будущем?
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Мой подход к работе с детьми
Изложите суть своего подхода, методики воспитательной и образовательной
работы, которые Вы используете в своей работе с детьми.
Форма изложения - произвольная, объем материала - не более 2 страниц
текста и иллюстраций (если таковые имеются).
3. РЕКОМЕНДАЦИИ
Необходимо предоставить рекомендации:
Руководитель образовательной организации (для заявки на участие
руководителя - рекомендация органа управления образованием).
Родителей детей, посещающих образовательную организацию (подписанные
10 и более родителями)
Приветствуется наличие рекомендаций от государственного органа
управления образованием.
Содержание рекомендаций:
Фамилия, имя, отчество рекомендующего
Место работы, должность
Контактная информация (почтовый адрес, адрес электронной почты,
телефоны)
Рекомендация должна содержать ответы на следующие вопросы:
Какие профессиональные качества работника Вы бы хотели отметить?
Какие личные качества работника Вы бы хотели отметить?
' Какие особенности методики лечения и профилактики, педагогического
подхода, взаимодействия с ребенком Вы хотели бы особо отметить?
□ Почему, на Ваш взгляд, кандидат достоин победы в Конкурсе?
□ Каким Вы видите будущее кандидата в качестве руководителя,
медицинского
работника,
педагога,
педагога-психолога
(другое)
образовательной организации?
Формат представления материала: каждая рекомендация не более 1 страницы
текста в формате MS Word шрифт 10 пт.
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Номинация «Лучший воспитатель-профессионал образовательной
организации «Инклюзивное образование»
Заявителями выступают воспитатели, педагогические работники и
специалисты образовательных организаций, осуществляющие инклюзивное
образование детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих
программу в группах комбинированной и компенсирующей направленности.
Конкурсная заявка состоит из следующих разделов: «Общая информация»,
«Описание», «Рекомендации».
1 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Участник конкурса
Фамилия, имя, отчество
Должность
Дата рождения
Полный адрес места жительства
Номера контактных телефонов, адрес электронной почты
Образование, ученая степень, ученое звание (уровень, учебное заведение)
Профессиональная карьера (общий стаж работы, даты, места работы,
должности)
Наличие наград, званий (если имеется)
Наименование образовательной организации (полностью)
Полный адрес организации
субъект РФ
индекс
населенный пункт
улица
дом
федеральный телефонный код города, телефон, факс, e-mail
Руководитель образовательной организации (ФИО, контактный телефон)
Награды и иные достижения организации
2. ОПИСАНИЕ
Ответы на вопросы (ответ на каждый вопрос не более 7 предложений):
Почему Вы выбрали эту профессию?
Что Вы считаете своим высшим достижением в работе с детьми?
Ваши основные принципы работы с детьми?
Почему Вы решили участвовать в Конкурсе?
Основные
особенности
воспитательно-образовательного
процесса,
использование инновационных методик.
Как Вы представляете идеальную образовательную организацию в будущем?
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Мой подход к работе с детьми
Изложите суть своего подхода, методики воспитания и обучения, которые Вы
используете в своей работе с детьми.
Форма изложения - произвольная, объем материала - не более 2 страниц
текста и иллюстраций (если таковые имеются).
3. РЕКОМЕНДАЦИИ
Необходимо предоставить рекомендации:
Руководитель образовательной организации
Родителей детей, посещающих образовательную организацию (подписанные
10 и более родителями)
Приветствуется наличие рекомендаций от государственного органа
управления образованием.
Содержание рекомендаций:
Фамилия, имя, отчество рекомендующего
Место работы, должность
Контактная информация (почтовый адрес, адрес электронной почты,
телефоны)
Рекомендация должна содержать ответы на следующие вопросы:
I Какие профессиональные качества работника Вы бы хотели отметить?
Какие личные качества работника Вы бы хотели отметить?
Какие особенности методики лечения и профилактики, педагогического
подхода, взаимодействия с ребенком Вы хотели бы особо отметить?
□ Почему, на Ваш взгляд, кандидат достоин победы в Конкурсе?
□ Каким Вы видите будущее кандидата в качестве медицинского работника,
педагога, педагога-психолога (другое) образовательной организации?
Формат представления материала: каждая рекомендация не более 1 страницы
текста в формате MS Word шрифт 10 пт.

Номинация ««Лучший воспитатель-профессионал, работающий со
здоровьесберегающией образовательной технологией»
Заявителем выступает воспитатель образовательной организации.
Конкурсная заявка состоит из следующих разделов: «Общая информация»,
«Описание», «Рекомендации».
1 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Участник конкурса
Фамилия, имя, отчество
Должность
Дата рождения
Полный адрес места жительства
Номера контактных телефонов, адрес электронной почты
Образование, ученая степень, ученое звание (уровень, учебное заведение)
Профессиональная карьера (общий стаж работы, даты, места работы,
должности)
Наличие наград, званий (если имеется)
Наименование образовательной организации (полностью)
Полный адрес организации
субъект РФ
индекс
населенный пункт
улица
дом
федеральный телефонный код города, телефон, факс, e-mail
Руководитель образовательной организации (ФИО, контактный телефон)
Награды и иные достижения организации
2 ОПИСАНИЕ
Ответы на вопросы (ответ на каждый вопрос не более 7 предложений):
Почему Вы выбрали эту профессию?
Что Вы считаете своим высшим достижением в работе с детьми?
Ваши основные принципы работы с детьми?
Почему Вы решили участвовать в Конкурсе?
Основные
особенности
воспитательно-образовательного
процесса,
использование инновационных методик.
Как Вы
представляете идеальную образовательную
организацию,
использующую здоровьесберегающие методики?

19

Мой подход к работе с детьми
Изложите суть своего подхода, методики воспитания и обучения, которые Вы
используете в своей работе с детьми.
Форма изложения - произвольная, объем материала - не более 2 страниц
текста и иллюстраций (если таковые имеются).
3. РЕКОМЕНДАЦИИ
Необходимо предоставить рекомендации:
Руководителя образовательной организации
Родителей детей, посещающих образовательную организацию (подписанные
20 и более родителями, 5 и более для негосударственных образовательных
организаций).
Приветствуется наличие рекомендаций от государственного органа
управления образованием.
Содержание рекомендаций:
Фамилия, имя, отчество рекомендателя
Место работы, должность
Контактная информация (почтовый адрес, адрес электронной почты,
телефоны)
Рекомендация должна содержать ответы на следующие вопросы:
7 Какие профессиональные качества воспитателя Вы бы хотели отметить?
Какие личные качества воспитателя Вы бы хотели отметить?
Какие особенности методики воспитания и обучения Вы хотели бы особо
отметить?
1 Почему, на Ваш взгляд, кандидат достоин победы в Конкурсе?
Каким Вы видите будущее кандидата в качестве воспитателя?
Формат представления материала: каждая рекомендация не более 1 страницы
текста в формате MS Word шрифт 10 пт.

20

Приложение 3
VI Всероссийский конкурс «Воспитатели России»
Экспертная оценка заявки конкурсанта
___________
Номинация
Ф.И.О.конкурсанта
_____
Образовательная организация
1| Максимальное
; количество баллов
;3
3

Актуальность представленного материала
Точность и конгаетность описания
Научность, креативность, соответствие возрасту
5
детей
Целостность представляемого опыта
4
Научность, учет возрастных и индивидуальных
!^
особенностей детей, значимость, результативность
, Внедрение инновационных форм (подходов) в
решении педагогических задач
1Отражение методических и педагогических
4
аспектов опыта
' Соответствие федеральным образовательным
5
стандартам
Возможность использования опыта в практике
|5
: работы других образовательных организаций
I Наличие системы мероприятий по
!4
| распространению опыта
Творческий подход к презентации опыта
6
' Максимальное количество баллов
50

I
1

Федеральный эксперт_________________(______________________________ )
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