
 
Управление образования   администрации 

 МО «Жигаловский район» 
 

 
        ПРИКАЗ 

 
 
от 22.01.2019 года                                                                                                        № 43 - од 
  
О проведении районных конкурсов профессионального 
 мастерства «Учитель года – 2019» и «Воспитатель – 2019» 
 
   

        На основании плана работы управления образования на 2018-2019 учебный год, 
утвержденного приказом Управления образования от 04.09.2018 № 288- од,  в целях 
выявления педагогов, имеющих положительный опыт реализации ФГОС второго 
поколения 

 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о проведении районного конкурса 
1.1. «Учитель года – 2019» (приложение 1); 
1.2.  Положение о проведении районного конкурса «Воспитатель года – 2019» 

(приложение 2). 
2.   Организовать и провести районные конкурсы «Учитель года – 2019» и «Воспитатель 

года – 2019»  в срок с 04.02.2019 г. по 11.03.2019 г. 
 

3. Утвердить конкурсное жюри в следующем составе: 
Масленникова Е.Н.заместитель начальника управления образования 
Добровольская О.В. – начальник отдела общего образования  
Кустова Н.А. – ведущий специалист отдела общего образования 
Зелинская Т.П. – ведущий специалист отдела общего образования 
Ожегова Ю.В. – заведующая ТРЦ  
Головных Е.К. – методист ТРЦ  
Масленников Г.Н. –гл. инженер ТРЦ  
Мицких Л.В. – ведущий специалист отдела общего образования 
Данилина А. Н. – воспитатель детского сада  № 7 
Арзамазова Т.Ю. – заместитель руководителя по учебной и воспитательной работе 
детского сада  № 1  
Нетёсова Л.В. – заместитель директора по учебной работе МКОУ СОШ № 2 
п.Жигалово 

 
4. Ответственность за организацию и проведение конкурсов возложить на начальника 

отдела общего образования  О.В. Добровольскую. 
 

 
 
 
Начальник управления образования                                                          Ю.Л.Богатова 
 
 
 
 
 



 
 

 
Приложение к приказу УО № 43-од 

от 22 января 2019 года 
 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ РАЙОННОГО ЭТАПА IX ВСЕРОССИЙСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
КОНКУРСА «ВОСПИТАТЕЛЬ ГОДА РОССИИ - 2019» 

 
Глава 1. Общие положения 

 
1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения районного этапа IX Всероссийского 

профессионального конкурса «Воспитатель года России - 2019» (далее -  конкурс). 
2. Организацию и проведение конкурса осуществляют управление образования администрации МО 

«Жигаловский район», Жигаловская районная организация Профсоюза работников народного образования и 
науки Российской Федерации (далее – Профсоюз). 

3. Конкурс направлен на развитие творческой деятельности педагогических работников по обновлению 
содержания образования, поддержку новых технологий в организации образовательного процесса, рост 
профессионального мастерства педагогических работников, утверждение приоритетов образования в обществе. 

4. Цели конкурса: 
профессиональное и личностное развитие педагогов, работающих в  образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования; 
выявление и поддержка наиболее талантливых педагогов, распространение их передового опыта на всей 

территории Российской Федерации; 
выявление и поддержка инновационных методов, средств и технологий дошкольного образования; 
привлечение внимания органов государственной власти и органов местного самоуправления, широкой 

научной и педагогической общественности, средств массовой информации к важности решения проблем 
дошкольного образования. 

5. Конкурс проводится среди педагогических работников, являющихся гражданами Российской 
Федерации и работающих в образовательных организациях не менее  3-х лет, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, расположенных на территории Жигаловского района, имеющих среднее 
или высшее профессиональное образование(далее – кандидаты на участие в конкурсе, образовательные 
организации). 
         6. Извещение о проведении конкурса размещается на официальных сайтах управления образования 
(zhiguo.ucoz.ru ) 
        7.Победителю представляется право участвовать в региональном этапе Всероссийского конкурса  
«Воспитатель года России» 

 
Глава 2. Организация деятельности муниципального оргкомитета, экспертной комиссии конкурса 

«Воспитатель года России» 
8. Решение вопросов, связанных с проведением конкурса, осуществляет муниципальный  

организационный комитет конкурса (далее – муниципальный оргкомитет,  муниципальная экспертная комиссия). 
Оценка конкурсных заданий проводится жюри заочного этапа конкурса и жюри очного этапа конкурса. 
9. В состав оргкомитета входят специалисты управления образования, а также по согласованию 

педагогические работники образовательных организаций Жигаловского района. 
10.Состав оргкомитета, районной экспертной комиссии утверждается приказом управления образования 

– до 21 января 2019 года.  
11. Жюри заочного этапа конкурса и жюри очного этапа конкурса осуществляют деятельность в 

соответствии с настоящим Положением. 
 
 

Глава 3. Порядок проведения конкурса  
 
12. Требования к кандидату на участие в конкурсе: 
а) соответствие условиям, указанным в пункте 5 настоящего Положения; 
б) наличие среднего профессионального или высшего образования. 
в) основное место работы – дошкольная образовательная организация. 
г) стаж в образовательной организации не менее 3-х лет. 
13. Выдвижение кандидатов на участие в конкурсе осуществляется самостоятельно, путем представления 

следующих документов (далее - документы): 
1) заявление на участие в конкурсе по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению; 
2) анкета педагога по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению; 
3) информационный материал с конкурсными заданиями заочного этапа конкурса, выполненными в 

соответствии с приложением 3 к настоящему Положению;  

http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXr8rITC_N1ytNzq_SKyrVZ2AwNDU0MDMyNTM2ZeBZ93nvozBuMX-3t4W_K0IXAAC7lhJC


5) копия документа об образовании и о квалификации, заверенная руководителем образовательной 
организации. 

Список участников конкурса размещается на официальном сайте управления образования. 
14. Конкурс проводится в два этапа: 
1) заочный этап включает три конкурсных задания: «Интернет-ресурс», «Педагогическая 

находка», эссе «Я — педагог».  
Срок проведения заочного этапа — до 04  февраля 2019 года включительно. 
Жюри заочного этапа конкурса в период с 04 по 11 февраля 2019 года включительно осуществляет 

оценку представленного на конкурс информационного материала, указанного  подпункте 4 пункта 15 настоящего 
Положения, в соответствии с критериями конкурсного отбора согласно приложению 3 к настоящему 
Положению. 

На основе суммарных оценок конкурсных заданий заочного этапа не позднее 11 февраля 2019 года 
выстраивается общий рейтинг участников конкурса.  Участники, набравшие не менее 40 % баллов заочного 
этапа, становятся участниками очного этапа. 

2) очный этап включает два тура.  
Срок проведения – с 04.02.19  по 11.03.19 года включительно. 
Первый тур очного этапа включает одно конкурсное задание:  
- «Педагогическое мероприятие с детьми». 
Второй тур очного этапа включает два конкурсных задания:  
- «Проект»  
- круглый стол на тему «Профессиональный разговор». 
На основании суммарных оценок конкурсных заданий заочного этапа, первого и второго тура очного 

этапа выстраивается общий рейтинг участников конкурса.  
Лауреатами конкурса признаются все участники, набравшие не менее 40 % баллов от максимально 

возможных. Победителем конкурса признается участник конкурса, набравший наибольшее количество баллов в 
рейтинге лауреатов конкурса. 

15. В случае равенства количества баллов у нескольких педагогических работников победитель конкурса 
определяется жюри очного этапа конкурса по наивысшему баллу конкурсного задания «Педагогическое 
мероприятие с детьми», определенному в соответствии с приложением 3 к настоящему Положению. 

Рейтинг участников конкурса формируется на основе сводных оценочных ведомостей, оформляется 
протоколом жюри очного этапа конкурса. 

16. На основании протокола жюри очного этапа конкурса управление образования не позднее 11 марта 
2019 года издает правовой акт о победителе, лауреатах и участниках очного этапа. 

17. Информация о результатах конкурса размещается на официальном сайте управления образования в 
течение 10 рабочих дней со дня издания правового акта управления образования. 

18. Награждение участников очного этапа, объявление и награждение победителя и лауреатов конкурса 
осуществляется на торжественных мероприятиях, организуемых управлением образования. 
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