
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕВЕРСКИЙ РАЙОН

П Р И К А З

от _____
станица Северская

О проведении муниципального профессионального конкурса 
«Воспитатель года Северского района» в 2022 г.

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях выявления, 
поддержки и поощрения эффективно работающих педагогов дошкольных 
образовательных организаций, повышения их профессионального уровня, 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. Провести с 04.04.2022 г. по 15.04.2022 г. муниципальный 
профессиональный конкурс «Воспитатель года Северского района» в 
2022 году (далее -  Конкурс).

2. Утвердить:
1) порядок проведения Конкурса (приложение № 1);
2) состав оргкомитета Конкурса (приложение № 2).
3. Руководителям дошкольных образовательных организаций:
1) представить в управление образования до 01.04.2022 г. документы 

для участия в Конкурсе в соответствии с перечнем;
2) обеспечить участие педагогов в Конкурсе.
4. Е. А. Фисай, методисту МКУ МО Северский район 

«Информационно-методический центр», обеспечить приём документов в 
соответствии с перечнем.

5. Н.П.Звонарёвой, главному специалисту управления образования, 
обеспечить информационное сопровождение Конкурса.

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

Начальник управления образования



Приложение № 1 к приказу
управления образования
администрации муниципального 
образования Северский район
от o&tM. № £ 0 3

ПОРЯДОК
проведения муниципального профессионального конкурса 

«Воспитатель года Северского района» в 2022 г.

г/-.-;’ Общие положения • ;0 Vi:vy^’'

• 1.1 . Настоящий порядок проведения муниципального профессионального 
: конкурса «Воспитатель года Северского района» в 2022 г. (далее -  Конкурс) 
разработан в соответствии с Положением б муниципальном профессиональном 
конкурсе «Воспитатель года Северского района»* утверждённым приказом 
управления образования администрации \ , муниципального образования 
Северский район от 09.02.2018 г. № 161 «Об организации и проведении 
муниципального профессионального конкурса «Воспитатель года Северского 
района»!' ’ • ' > :у ’’

1.2. Порядок определяет требования к оформлению и предоставлению 
конкурсных материалов, проведению конкурсных мероприятий, формированию 
состава жюри и счётной комиссии,. , процедуре определения победителя, 
лауреатов и участников Конкурса. ..

1.1. 1.3. Конкурс проводится в четыре тура. Первый тур включает 
в себя два задания (заочные), проводится, с 04 апреля по 08 апреля 2022 
г. Второй тур включает в себя два очных задания. Третий и четвертый 
тур включают в себя по одному очному заданию. Очные туры проводятся 
с 11 по 15 апреля 2022 года.

1 ;4. Информация о конкурсе размещается на официальном сайте 
управления образования http://www.sev-uo.ru. v ;

2. Требования к оформлению и предоставлению конкурсных 
материалов

Для участия в Конкурсе представляются следующие документы:
1) представление, заверенное руководителем ОО (приложение № 1 к 

настоящему порядку) (в печатном виде);
2) информационная карта участника ' Конкурса, подписанная 

конкурсантом (приложение № 2 к настоящему порядку) (в печатном и 
электронном виде на CD-диске в формате Word);

3) заявление,; на обработку персональных данных, подписанное 
конкурсантом (приложение № 3 к настоящему порядку) (в печатном виде);

http://www.sev-uo.ru


4) фотографии (1 фотография конкурсанта и две фотографии, 
отражающие фрагменты работы с детьми) (в электронном виде на CD-диске в 
формате JPG). Фотографии не оцениваются, используются для оформления 
конкурса.

5) Участники до 04.04.2022 года размещают на сайте своего дошкольного 
образовательного учреждения ссылку на «Интернет-портфолио» и «Визитную 
карточку» (видеоролик).

3. Конкурсные мероприятия 

Оценивание первого тура

3.1. Первый тур включает в себя два заочных конкурсных задания: 
«Интернет-портфолио», «Визитная карточка».

3.1.1 .Конкурсное задание (заочное) - «Интернет-портфолио»
Цель конкурсного испытания - демонстрация конкурсантом 

различных аспектов профессиональной деятельности с использованием 
информационно-коммуникационных технологий.

Формат конкурсного испытания: Интернет-ресурс участника
Конкурса (страница на интернет-сайте образовательной организации, в 
которой работает участник, или ссылка на личный сайт, размещенная на 
странице образовательной организации), на котором представлены 
методические разработки, материалы, отражающие опыт и специфику 
профессиональной деятельности конкурсанта, фото- и видеоматериалы.

Организационная схема проведения конкурсного испытания: адрес 
Интернет-ресурс вносится в информационную карту участника 
(приложение 2) и размещается в личном кабинете на официальном сайте 
Конкурса. Предоставляется только один интернет-адрес. Интернет-адрес 
должен быть активным при открытии посредством входа через любой 
распространенный браузер.

Порядок оценивания конкурсного испытания «Интернет- 
портфолио»: оценивание конкурсного испытания осуществляется в
дистанционном режиме всеми членами жюри Конкурса.

Оценивание производится по 2 критериям, каждый критерий 
раскрывается через совокупность показателей. Каждый показатель 
оценивается по шкале от 0 до 2 балла, где 0 баллов - «показатель не 
проявлен», 1 балл - «показатель проявлен частично», 2 балла - 
«показатель проявлен в полной мере». Максимальная оценка за 
конкурсное испытание «Интернет-портфолио» - 20 баллов.

Критерии и показатели оценки конкурсного испытания «Интернет - 
портфолио».



I № Критерии № Показатели Баллы
1. Содержательность и

практическая
значимость

1.1 содержание материалов ориентировано на 
различные категории участников образова
тельных отношений

0-2

материалов 1.2 Содержание материалов отражает основные 
направления (одно или несколько) развития 
детей в соответствии с требованиями ФГОС 
ДО

0-2

1.3 материалы имеют практикоориентированный 
характер 0-2

1.4 материалы представляют интерес для профес
сионального сообщества 0-2

1.5 представлены полезные ссылки на ресурсы, 
посвященные вопросам дошкольного образо
вания

0-2

2. Характеристики
ресурса

2.1 обеспечены четкая структура представления 
материалов и удобство навигации 0-2

2.2
предусмотрена возможность осуществления 
«обратной связи» 0-2

2.3
используются разные формы представления 
информации (текстовая, числовая, графиче
ская, аудио, видео и др.)

0-2

2.4 материалы регулярно обновляются
0-2

2.5 отсутствуют орфографические, пунктуацион
ные и грамматические ошибки 0-2

Итоговый балл 0-20

3.1.2. Конкурсное задание «Визитная карточка «Я - педагог»
Цель конкурсного испытания - демонстрация конкурсантом 

профессиональных достижений с использованием информационно
коммуникационных технологий.

Формат конкурсного испытания: видеоролик продолжительностью 
до 3 минут. Видеоролик должен содержать информацию о достижениях 
конкурсанта в профессиональной и общественной деятельности, 
отражать его профессиональную культуру, демонстрировать 
современные способы педагогической деятельности.

Организационная схема конкурсного испытания: видеоролик
создается конкурсантом в заочном режиме и размещается в личной 
карточке конкурсанта на сайте МедиаВики Краснодарского края.



Технические требования к видеоролику: возможность просмотра в 
режимах онлайн и оффлайн; разрешение - 1920* 1080 (16:9); частота 
кадров - 25 кадров/с; скорость потока - не менее 13,0 Мбит/с; кодировка 
- AVC; формат файла - mpg4. Видеоролик должен содержать 
информационную заставку с указанием муниципального образования, 
населенного пункта, образовательной организации, Ф.И.О. конкурсанта.

Порядок оценивания конкурсного испытания «Визитная карточка 
«Я - педагог»: оценивание конкурсного испытания осуществляется в 
дистанционном режиме всеми членами жюри Конкурса.
Оценивание производится по 2 критериям. Критерии не равнозначны и 
имеют разное выражение в баллах, каждый критерий раскрывается через 
совокупность показателей. Каждый показатель оценивается по шкале от 
0 до 2 баллов, где 0 баллов - «показатель не проявлен», 1 балл - 
«показатель проявлен частично», 2 балла - «показатель проявлен в 
полной мере». Максимальная оценка за конкурсное испытание 
«Визитная карточка «Я - педагог» - 10 баллов.

№ Критерии № Показатели Баллы
1. Информативность 

и содержатель
ность

1.1 демонстрируются профессиональные дости
жения педагога в работе с воспитанниками, 
родителями (законными представителями) 
воспитанников, коллегами

0-2

1.2 демонстрируются интересы и увлечения педа
гога, связанные с профессиональной деятель
ностью

0-2

1.3 демонстрируется индивидуальный стиль про
фессиональной деятельности и оригинальность

0-2

2. Представление
информации

2.1 соблюдается соответствие видеоряда содер
жанию

0-2

2.2 видеоряд, композиция и содержание интересны и 
оригинальны

0-2

Итоговый балл 0-10
3.2 Второй тур включает два конкурсных задания «Педагогическая 

находка», «Педагогическое мероприятие с детьми»
3.2.1Конкурсное задание «Педагогическая находка».
Цель конкурсного испытания: демонстрация конкурсантом

наиболее значимого в его деятельности способа, метода или приема 
обучения, воспитания и развития детей дошкольного возраста.

Формат конкурсного испытания: выступление конкурсанта,
демонстрирующее элемент профессиональной деятельности, который он 
позиционирует как свою педагогическую находку.

Организационная схема конкурсного испытания: конкурсное
испытание проводится в специально отведенной аудитории. 
Последовательность выступлений конкурсантов определяется



жеребьевкой. Выступление конкурсанта может сопровождаться 
презентацией или видеофрагментами.

Регламент конкурсного испытания - до 15 минут (выступление 
конкурсанта - до 10 минут; ответы на вопросы жюри - до 5 минут).

Порядок оценивания конкурсного испытания: оценивание
конкурсного испытания осуществляется в очном режиме. Оценка каждого члена 
жюри фиксируется им в индивидуальной оценочной ведомости. 
Оценивание производится по 2 критериям. Критерии не равнозначны и 
имеют разное выражение в баллах, каждый критерий раскрывается через 
совокупность показателей. Каждый показатель оценивается по шкале от 
0 до 2 баллов, где 0 баллов - «показатель не проявлен», 1 балл - 
«показатель проявлен частично», 2 балла - «показатель проявлен в 
полной мере». Максимальная оценка за конкурсное испытание «Моя 
педагогическая находка» -30 б ал л о в .

№ Критерии № Показатели Баллы
1. Методическая

грамотность
1.1 обосновывает актуальность демонстрируемого 

способа/метода/приема для своей педагогической 
деятельности

0-2

1.2 выявляет инновационную составляющую де
монстрируемого способа/ метода/ приема

0-2

1.3 обозначает цели и планируемые результаты 
применения демонстрируемого способа/метода/приема

0-2

1.4 выявляет развивающий потенциал демонстрируемого 
способа/метода/приема

0-2

1.5 представляет результативность демонстрируемого 
способа/метода/приема

0-2

1.6 демонстрирует знания в области педагогики и 
психологии

0-2

1.7 демонстрирует оригинальность решения педа
гогических задач

0-2

1.8 демонстрирует понимание места и значения 
конкретного способа/метода/приема в своей 
методической системе

0-2

2. Культура
презентации

2.1 представляет информацию целостно и струк
турированно

0-2

2.2 точно и корректно использует профессиональную 
терминологию

0-2

2.3 конкретно и полно отвечает на вопросы экспертов 0-2
2.4 использует оптимальные объем и содержание 

информации
0-2



2.5 не допускает речевых ошибок 0-2

2.6 вызывает профессиональный интерес аудитории 0-2

2.7 демонстрирует ораторские качества и артистизм 0-2

Итоговый балл 0-30

3.2.2. Конкурсное задание «Педагогическое мероприятие с детьми»

Цель конкурсного испытания: демонстрация конкурсантом
профессиональных компетенций в области проектирования, организации 
и реализации различных видов развивающей деятельности
дошкольников.

«Цель конкурсного испытания: демонстрация конкурсантом профессио
нальных компетенций в области проектирования, организации и реализации 
различных видов развивающей деятельности дошкольников.

Формат конкурсного испытания: видеозапись педагогического мероприя
тия с незнакомыми детьми в образовательной организации дошкольного обра
зования муниципального образования конкурсанта.

Конкурсное испытание проводится в соответствии с расписанием занятий 
и распорядком пребывания воспитанников в дошкольной образовательной ор
ганизации.

Организационная схема проведения конкурсного испытания: возраст де
тей, лексическая тема, ценности воспитания (согласно примерной рабочей про
грамме воспитания в ДОО), последовательность выступлений, определяется он
лайн жеребьевкой накануне конкурсного испытания. Количество детей: 8-12 
(по выбору участника). Регламент проведения конкурсного испытания: 
просмотр видеозаписи образовательной деятельности членами жюри, в 
присутствии конкурсанта - до 20 минут, самоанализ образовательной 
деятельности - до 5 минут.

Порядок оценивания конкурсного испытания: оценивание
конкурсного испытания осуществляется в очном режиме. Оценка 
фиксируется членом жюри в индивидуальной оценочной ведомости. 
Оценивание производится по 5 критериям. Критерии не равнозначны и 
имеют разное выражение в баллах, каждый критерий раскрывается через 
совокупность показателей. Каждый показатель оценивается по шкале от 
0 до 2 баллов, где 0 баллов - «показатель не проявлен», 1 балл - 
«показатель проявлен частично», 2 балла - «показатель проявлен в 
полной мере». Максимальная оценка за конкурсное испытание 
«Педагогическое мероприятие с детьми» - 60 баллов

Критерии и показатели оценки конкурсного испытания 
«Педагогическое мероприятие с детьми».



№ Критерии № Показатели Баллы
1. Реализации со

держании образо
вательной 
программы 
дошкольного

1.1 обеспечивает соответствие содержания вы
бранной деятельности

0-2

1.2 обеспечивает соответствие содержания воз
растным особенностям воспитанников

0-2

образования 1.3 реализует воспитательные возможности со
держания

0-2

: - '7 • •• • Ж f t  т  •

1.4 создает условия для речевого/ социально
коммуникативного/ физического / художе
ственно-эстетического развития воспитанников

0-2

1.5 реализует содержание, соответствующее со
временным научным знаниям, способствующее 
формированию современной картины мира

0-2

1.6 реализует содержание, соответствующее тра
диционным ценностям российского общества

0-2

2.
Методические

2.1 использует приемы привлечения внимания 
воспитанников

0-2

приемы решения 
педагогических

2.2 использует приемы удержания внимания вос
питанников

0-2

задач 2.3 использует приемы поддержки инициативы 
воспитанников

0-2

2.4 использует приемы поддержки самостоятель
ности воспитанников

0-2

2.5 использует приемы стимулирования и поощ
рения воспитанников

0-2

2.6 целесообразно применяет средства наглядности 
и И КТ

0-2

3. Организационная
культура

3.1 обеспечивает четкую структуру мероприятия 0-2

3.2 зонирует пространство в соответствии с целями 
и задачами мероприятия и эффективно его 
использует

0-2

3.3 соблюдает санитарно-гигиенические нормы ДО 0-2

3.4 соблюдает хронометраж мероприятия 0-2
3.5 соблюдает регламент конкурсного испытания 0-2

Коммуникативная
культура, 4.1

устанавливает эмоциональный контакт с 
воспитанниками

личностные
качества

4.2 создает благоприятный психологический климат 
в работе с воспитанниками

0-2

4.3 удерживает в фокусе внимания всех воспи
танников. участвующих в мероприятии

0-2

4.4 не допускает речевых ошибок 0-2

4.5 соблюдает этические правила общения 0-2
4.6 четко, понятно, доступно формулирует вопросы 

и задания для воспитанников
0-2



4.7 демонстрирует эмоциональную устойчивость 0-2

4.8 демонстрирует индивидуальный стиль про
фессиональной деятельности

0-2

5. Рефлексивная 
культура (па эта

5.1 оценивает результативность проведенного ме
роприятия

0-2

не самоанализа) 5.2 делает вывод о том, насколько удалось реали
зовать план мероприятия

0-2

5.3 обосновывает корректировку (или отсутствие 
корректировки) плана мероприятия в соответ-

0-2

5.4 оценивает эффективность своего взаимодействия 
с воспитанниками

0-2

5.5 конкретно, точно и ясно отвечает на вопросы 
жюри

0-2

Итоговый балл 0-60

По итогам первого и второго туров из числа участников, набравших 
наибольшее количество баллов в общем рейтинге, определяются
пятнадцать лауреатов Конкурса.

3.3.Третий тур включает одно конкурсное задание «Мастер-класс».
3.3.1. Конкурсное задание «Мастер-класс».
Цель конкурсного испытания - демонстрация конкурсантом

компетенций в области презентации и трансляции личного
педагогического опыта в ситуации профессионального взаимодействия.

Формат проведения конкурсного испытания: выступление,
демонстрирующее элементы профессиональной деятельности, 
доказавшие свою эффективность (приемы, методы, технологии обучения 
и развития детей дошкольного возраста). Организационная схема проведения 
конкурсного испытания: мастер- класс проводится в специально отведенной 
аудитории. Тему, форму проведения мастер-класса (тренинговое занятие, 
деловая имитационная игра, моделирование, мастерская, творческая 
лаборатория, воркшоп и Др.)? наличие фокус-группы и ее
количественный состав конкурсанты определяют самостоятельно.

Регламент проведения конкурсного испытания - до 15 минут.
Ответы на вопросы членов жюри - до 5 минут.

Оценивание производится по 3 критериям. Критерии не 
равнозначны и имеют разное выражение в баллах, каждый критерий 
раскрывается через совокупность показателей. Каждый показатель
оценивается по шкале от 0 до 2 баллов, где 0 баллов - «показатель не 
проявлен», 1 балл - «показатель проявлен частично», 2 балла -
«показатель проявлен в полной мере». Максимальная оценка за 
конкурсное испытание «Мастер-класс» - 40 баллов.



Критерии и показатели оценки конкурсного испытания «Мастер-класс»

№Критерии № Показатели Баллы
1. Актуальность и

методическая
обоснованность

1.1 обосновывает значимость демонстрируемого 
опыта для достижения целей дошкольного об
разования

0-2

представленного
опыта

1.2 обозначает роль и место демонстрируемой 
технологии/методов/ приемов в собственной 
профессиональной деятельности

0-2

1.3 обосновывает педагогическую эффективность 
демонстрируемого опыта

0-2

1.4 устанавливает связь демонстрируемого опыта с 
педагогической находкой

0-2

2. Образовательный 
потенциал мастер- 
класса

2.1 акцентирует внимание на ценностных, разви
вающих и воспитательных эффектах пред
ставляемого опыта

0-2

2.2 демонстрирует результативность используемой 
технологии/методов/приемов

0-2

2.3 обозначает возможность тиражирования опыта в 
практике дошкольного образования

0-2

2.4 обозначает особенности реализации представ
ляемого опыта

0-2

2.5 предлагает конкретные рекомендации по ис
пользованию демонстрируемой техноло
гии/методов/приемов

0-2

2.6 демонстрирует широкий набор методов/ приемов 
активизации профессиональной аудитории

0-2

2.7 демонстрирует комплексность применения 
технологий, методов, приемов решения поста
новленной в мастер-классе проблемы/задачи

0-2

2.8 вызывает профессиональный интерес аудитории 0-2
3. Организационная,

информационная
3.1 демонстрирует способность передать способы 

педагогической деятельности
0-2

и коммуникативная 
культура

3.2 использует оптимальные объем и содержание 
информации

0-2

3.3 использует различные способы структуриро
вания и представления информации

0-2

3.4 обосновывает новизну представляемого опыта 
педагогической работы

0-2

3.5 точно и корректно использует профессио
нальную терминологию, не допускает речевых 
ошибок

0-2

3.6 обеспечивает четкую структуру и хронометраж 
мастер-класса

0-2

3.7 оптимально использует ИКТ и средства 
наглядности

0-2

3.8 четко и конкретно отвечает на вопросы жюри 0-2
Итоговый балл 0-40



По итогам третьего тура из числа лауреатов, набравших 
наибольшее количество баллов в общем рейтинге, определяются пять 
призеров Конкурса. Результаты, набранные призерами в предыдущих 
конкурсных заданиях, обнуляются.

3.4.Четвёртый тур включает одно конкурсное задание «Ток-шоу 
«Профессиональный разговор».

3.4.1.Конкурсное задание «Ток-шоу «Профессиональный 
разговор».

Цель конкурсного испытания - демонстрация конкурсантом умения 
формулировать и аргументировать профессионально-личностную 
позицию по вопросам дошкольного образования.

Формат проведения конкурсного испытания: коллективное
обсуждение вопросов, актуальных для профессиональной деятельности 
конкурсантов, дошкольного образования и российского образования в 
целом.

Организационная схема проведения конкурсного испытания: ток- 
шоу проводится с участием модератора (ведущего). Содержанием 
конкурсного испытания является обсуждение профессиональных 
вопросов, актуальных для дошкольного образования.

Регламент проведения конкурсного мероприятия - до 90 минут.
Порядок оценивания конкурсного испытания «Ток-шоу»: 

оценивание конкурсного испытания осуществляется в очном режиме. 
Оценивание производится по 3 критериям. Критерии не равнозначны и 
имеют разное выражение в баллах, каждый критерий раскрывается через 
совокупность показателей. Каждый показатель оценивается по шкале от 
0 до 2 баллов, где 0 баллов - «показатель не проявлен», 1 балл - 
«показатель проявлен частично», 2 балла - «показатель проявлен в 
полной мере». Максимальная оценка за конкурсное испытание «Ток- 
шоу» - 20 баллов.

Критерии и показатели оценки конкурсного испытания «Ток-шоу»

№ Критерии ей Показатели Ьаллы
1. Понимание тен

денций рашигия 
дошкольного об
разования

1.1 демонстрирует знание направлений 
развития дошкольного образования

0-2

1.2 демонстрирует знание и понимание норма- 
тивно-правовых актов, регламентирующих 
дошкольное образование

1.3 демонстрирует понимание обсуждаемых 
профессиональных вопросов

U-Z

1.4 предлагает конструктивные и 
реалистичные пути решения обсуждаемых 
профессиональных вопросов

0-2

2. Ценностные ори
ентиры професси

2.1 демонстрирует понимание роли педагога в 
развитии российского дошкольного 
образования

U-2



ональной дея
тельное HI

2,2 демонстрирует готовность к 
совершенствованию профессиональных

0-2

2.3 обозначает приоритеты своей 
профессиональной деятельности

0-2

3. Информационная, 
коммуникативная 
и языковая куль
тура

3.1 гпял/гптио и логично дает ответы на 
вопросы

0-2

3.2 демонстрирует находчивость и адекватную 
ситуации оригинальность

0-2

33 проявляет педагогическии такт, культуру 
патрица aTkik’ORvm тямптмпгтк

0-2

По итогам четвертого тура Конкурса из числа призеров Конкурса 
определяется победитель Конкурса, набравший наибольшее количество 
баллов.

При равном количестве баллов в момент определения победителя 
Конкурса итоги первого тура могут суммироваться с итогами второго, 
третьего, четвертого тура.

4. Жюри и счётная комиссия Конкурса

Для оценивания конкурсных мероприятий создаётся жюри. Состав жюри 
и регламент его работы утверждается приказом управления образования не 
позднее 14 дней до начала Конкурса.

Председателем жюри является заместитель начальника управления 
образования курирующий вопросы дошкольного образования. В состав жюри 
входят специалисты управления образования, информационно-методического 
центра, руководители и педагоги дошкольных образовательных организаций, 
победители и лауреаты предыдущих Конкурсов и представители общественных 
организаций.

Жюри оценивает выполнение конкурсных мероприятий в баллах в 
соответствии с критериями, установленными данным порядком. По каждому 
конкурсному мероприятию члены жюри заполняют оценочные ведомости и 
передают их в счётную комиссию.

Оценки, выставляемые членами жюри за каждое конкурсное задание, 
суммируются, и в итоговый протокол заносится средний балл.

Члены жюри из образовательной организации не могут принимать 
участие в оценке конкурсантки из этой же образовательной организации.

Члены жюри обязаны соблюдать настоящий порядок, регламент работы 
жюри, голосовать индивидуально, не пропускать заседания без уважительной 
причины.

Члены жюри имеют право вносить предложения оргкомитету о 
поощрении участников Конкурса специальными призами.

Для проведения жеребьёвки, подготовки сводных оценочных ведомостей 
по результатам выполнения участниками этапов Конкурса, конкурсных



заданий, организации подсчёта баллов, набранных участниками Конкурса в 
конкурсных мероприятиях, приказом управления образования утверждается 
состав и регламент работы счётной комиссии.

Оценочные ведомости хранятся в управлении образования и могут быть 
подвергнуты анализу после завершения Конкурса.

Участники Конкурса, не вышедшие в 4 тур, награждаются 
благодарственными письмами.

Лауреаты (участники, прошедшие в 4 тур) награждаются дипломами. 
Победителю Конкурса присваивается звание «Воспитатель года 

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

5. Награждение участников конкурса

Методист МКУ МО Северский район «ИМЦ» Е.А. Фисай



Приложение № 2 к приказу 
управления образования 

администрации муниципального 
образования Северский район

Состав оргкомитета 
по подготовке и проведению муниципального 

профессионального конкурса 
«Воспитатель года Северского района» в 2022 году

Новикова А.А. - заместитель начальника управления образования, 
председатель;

Звонарёва Н.П. - главный специалист управления образования;

Фисай Е.А. - методист МКУ МО Северский район «Информационно
методический центр»;

Дудкина Е.С. - воспитатель МБДОУ ЦРР-ДС № 15 «Берёзка» 
пгт. Ильского;

Дягиль И.М. - директор МБДОУ ЦРР-ДС № 15 «Берёзка» 
пгт. Ильского;

Литвинова О.В. - заведующий МБДОУ ДС ОВ № 26 п. Октябрьского;

Назаренко О.А. - заведующий МАДОУ ДС КВ № 4 ст. Северской;

Олейник И.В. - председатель Северской РТО Профсоюза работников 
народного образования и науки РФ.

Парфенюк Н.А. - директор МБУ ДО ЦРТДЮ ст. Северской.

Методист МУК МО Северский район «ИМЦ» * ^  Е.А. Фисай


