
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕВЕРСКИЙ РАЙОН

П Р И К А З

станица Северская

Об организации и проведении 
муниципального профессионального конкурса 

«Воспитатель года Северского района»

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях повышения 
престижа педагогических работников образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования, во 
исполнение приказа министерства образования, науки и молодёжной 
политики Краснодарского края от 27 ноября 2017 года № 4971 «Об 
организации и проведении краевых профессиональных конкурсов в 
Краснодарском крае» п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить положение о муниципальном профессиональном конкурсе 
«Воспитатель года Северского района» (далее -  Конкурс) в соответствии с 
приложением к настоящему приказу.

2. Руководителям образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования, довести до всех 
педагогов информацию о проведении Конкурса.

3. МКУ МО Северский район «Информационно-методический центр» 
(Ганина), Н.П.Звонарёвой, главному специалисту управления образвоания, 
обеспечить качественную организацию и проведение Конкурса.

4. Контроль за выполнением приказа возложить на А.А.Новикову, 
заместителя начальника управления образования.

5. Приказ вступает в c h j

Начальник управления образования г а Л.В.Мазько
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Приложение к приказу управления 
образования администрации 

муниципального образования 
Северский район 

от 2 0 / / № '1

ПОЛОЖЕНИЕ 
о муниципальном профессиональном конкурсе 

«Воспитатель года Северского района»

1. Общие положения

1.1. Муниципальный профессиональный конкурс «Воспитатель года 
Северского района» (далее -  Конкурс) проводится управлением образования 
администрации муниципального образования Северский район (далее -  
управление образования) совместно с Северской районной территориальной 
организацией Профсоюза работников народного образования и науки 
Российской Федерации (далее -  Северская РТО Профсоюза) и муниципальным 
казённым учреждением муниципального образования Северский район 
«Информационно-методический центр» (далее -  ИМЦ).

1.2. Основными принципами Конкурса являются гласность, открытость, 
прозрачность процедур и обеспечение равных возможностей для всех его 
участников.

1.4. Информация о Конкурсе размещается на официальном сайте 
управления образования, Северской РТО Профсоюза, ИМЦ.

2. Цели и задачи Конкурса

2.1. Целью Конкурса является профессиональное и личностное развитие 
педагогов, работающих в образовательных организациях, реализующих 
программы дошкольного образования; выявление и поддержка наиболее 
талантливых педагогов, распространение их передового опыта на территории 
Северского района, 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:
совершенствование образовательных программ, инновационных методов 

и средств дошкольного образования, содействие их широкому 
распространению в образовательной среде;

развитие творческой инициативы педагогических работников 
образовательных организаций, реализующих программы дошкольного 
образования, повышение их профессионального мастерства;
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повышение интереса участников Конкурса к профессиональному 
образованию, творческому развитию и интеллектуальной деятельности в 
профессиональных сообществах, в обществе в целом;

повышение престижа труда педагогических работников образовательных 
организаций, реализующих программы дошкольного образования на 
территории Северского района;

выявление талантливых педагогических работников образовательных 
организаций, реализующих программы дошкольного образования;

распространение лучших образцов профессионального опыта 
педагогических работников образовательных организаций, реализующих 
программы дошкольного образования на территории Северского района;

создание информационной медиа-среды, благоприятной для темы 
дошкольного образования, привлечение представителей СМИ к тематике 
дошкольного образования;

популяризация и освещение историй успеха педагогических работников 
образовательных организаций, реализующих программы дошкольного 
образования.

3. Этапы проведения Конкурса

3.1. Первый этап проводится в образовательных организациях Северского 
района, реализующих образовательные программы дошкольного образования, в 
соответствии с настоящим положением.

3.2. Второй этап -  муниципальный, который проводится в соответствии с 
настоящим положением и порядком проведения, который ежегодно 
утверждается управлением образования.

4. Участники муниципального этапа Конкурса

4.1. Участниками муниципального этапа Конкурса являются 
педагогические работники образовательных организаций Северского района, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования, без 
ограничения стажа и возраста по представлению педагогических коллективов 
образовательных организаций.

4.2. Участие в Конкурсе является добровольным. В случае 
невозможности участия победителя муниципального этапа Конкурса в краевом, 
управлением образования принимается решение о выдвижении в качестве 
участника краевого этапа участника муниципального этапа Конкурса, 
занявшего второе место.

4.3. Победители краевого этапа Конкурса в течение пяти следующих лет 
участия в Конкурсе не принимают.
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5. Организация Конкурса
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5.1. Для организации и проведения Конкурса создаётся организационный 
комитет Конкурса (далее -  Оргкомитет), который состоит из председателя, 
сопредседателя, секретаря и его членов.

5.2. К полномочиям Оргкомитета относятся:
определение места и даты проведения Конкурса, церемоний открытия и 

закрытия Конкурса;
разработка сценариев проведения конкурсных мероприятий и церемоний 

открытия и закрытия Конкурса;
информационное сопровождение организации и проведения Конкурса.
5.3. Заседание Оргкомитета Конкурса считается правомочным, если на 

нём присутствует не менее половины членов. Решение Оргкомитета Конкурса 
считается принятым, если за него проголосовало 2/3 присутствующего состава. 
Решения Оргкомитета принимаются открытым голосованием и оформляются 
протоколом, который подписывается председателем (сопредседателем).

5.4. Управление образования ежегодно утверждает:
состав Оргкомитета Конкурса;
порядок проведения Конкурса;
состав жюри и счётной комиссии Конкурса и регламенты их работы;
итоги Конкурса.
5.5. По итогам Конкурса определяются победитель, лауреаты, участники.

6.1. Финансирование Конкурса осуществляется за счёт средств местного 
бюджета, выделенных на проведение конкурсов.

6.2. Средства направляются на оплату:
бланков дипломов и грамот в рамках, ценных подарков, живых цветов 

для участников Конкурса.

7.1. Участники Конкурса, не вышедшие в финал, награждаются 
благодарственными письмами.

7.2. Лауреаты награждаются дипломами.
7.3. Победителю Конкурса присваивается звание «Воспитатель года 

Северского района», вручается диплом победителя и переходящий приз.
7.4. Пяти лауреатам могут присваиваться звания по решению жюри.

6. Финансирование Конкурса

7. Награждение участников конкурса

Главный специалист управления образования Н.П. Звонарёва


