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 Общие положения 

           

 1. Настоящий порядок проведения регионального этапа      

Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России» в 

Тверской области в 2023 году (далее – Порядок) разработан в соответствии с 

положением о региональном этапе Всероссийского профессионального 

конкурса «Воспитатель года России» в Тверской области в 2023 году. ( 

протокол от 13.03.2023 №1) 

             2. Региональным оператором Всероссийского профессионального 

конкурса «Воспитатель года России» в Тверской области в 2023 году (далее-

Конкурс) является государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования Тверской областной 

институт усовершенствования учителей. 

 

                                        Участники  Конкурса 

 

             3. Участие в Конкурсе принимают педагогические работники со стажем 

педагогической работы не менее трех лет, являющиеся гражданами Российской 

Федерации и работающие в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования и осуществляющих 

свою деятельность на территории Российской Федерации, независимо от их 

организационно-правовых форм. 

            4. Участие в Конкурсе является добровольным. Согласие претендента на 

выдвижение его кандидатуры на Конкурс обязательно. 

        5. Победители и участники регионального этапа Конкурса в течение 

трех последующих лет участия в Конкурсе не принимают. 

 

 

                                   Сроки  проведения Конкурса 

 

6. Конкурс проводится с  27 марта по 28 апреля 2023 года.  

7. Прием документов осуществляется с 27 марта по 31 марта по адресу: 

г.Тверь. Волоколамский проспект, д.7 (кабинет № 106) с 8.30 до 17.00 в рабочие 

дни ( тел.89040018624). 

 8. Конкурс проводится в два тура:  

 8.1. первый тур (заочный) с 03 апреля по 07 апреля 2023 года. 

 8.2. второй тур (очный) с 10 апреля по 21 апреля 2023 года.  

 

            Порядок предоставления документов и материалов  

 

 9. Для участия в Конкурсе муниципальные органы управления 

образованием в установленный срок направляют в организационный комитет 

Конкурса (далее-Оргкомитет) следующие документы и материалы:  

 9.1. представление  (приложение 1) 

 9.2. личное заявление кандидата (приложение  2) 
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 9.3. информационную карту участника (приложение 3) 

 9.4. информационный буклет участника конкурса  (приложение 4) 

 9.5. фотографию (портрет 9 х 13) 

 9.6. визитную карточку (видеоролик) на электронном носителе. 

 10. Все документы предоставляются на бумажном носителе, при этом 

на каждом листе документа в колонтитуле указывается ФИО участника.  

 11. Все документы дублируются  на Flash-носителе.   

 12. Кандидат не допускается к участию в Конкурсе, если: 

             12.1 представил не полный перечень документов; 

 12.2 выявлены несоответствия документов, а также содержащихся в них 

сведений требованиям к их оформлению; 

 12.3 заявка поступила позже установленного срока;  

 12.4 формат документов (материалов) не соответствует требованиям, 

указанным в приложениях настоящего Порядка. 

 13. Оргкомитет Конкурса подводит итоги регистрации кандидатов на 

участие в Конкурсе, формирует и утверждает списочный состав конкурсантов. 

 14. Материалы, представляемые на Конкурс, не возвращаются и могут 

быть использованы, с согласия участников Конкурса, для публикаций в СМИ и 

при подготовке учебно-методических материалов Конкурса. 

 

 Жюри регионального этапа Конкурса 

 

 15. Для оценивания конкурсных мероприятий Оргкомитетом Конкурса 

формируется и утверждается состав жюри. 

 16. Жюри оценивает выполнение конкурсных мероприятий в баллах в 

соответствии с критериями, утвержденными Оргкомитетом Конкурса.       

 17. Председатель жюри обеспечивает соблюдение настоящего Порядка 

и координирует работу членов жюри Конкурса.     

  

 Мероприятия регионального этапа Конкурса 

 

 18. Максимальное количество баллов за все конкурсные  

мероприятия – 255. 

 19. Первый тур  включает в себя два конкурсных задания: 

 19.1. Интернет-портфолио.  

Формат: Страница участника регионального этапа Конкурса на 

интернет-сайте образовательной организации, реализующей образовательную 

программу дошкольного образования  или на личном сайте конкурсанта. 

Страница включает методические и (или) иные авторские разработки, фото и 

видеоматериалы, отражающие опыт работы Конкурсанта.  

Адрес Интернет-ресурса вносится в информационную карту участника 

(приложение № 3). Ссылка на интернет- портфолио  должна быть активной при 

открытии через любой браузер.  

Критерии оценивания:  
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- содержательность: актуальность, информативность, направленность 

материалов на различных субъектов образовательного процесса (материалы для 

педагогов, родителей, занятий с детьми); культура представления информации 

(0 - 25 баллов); 

- отражение опыта работы конкурсанта и практическая значимость 

материалов (0 – 10 баллов); 

- концептуальность и эргономичность: соответствие типа ресурса его 

содержанию; доступность использования; обеспечение обратной связи       (0 - 

15 баллов). 

Максимальное количество баллов – 50.  

 

 19.2. Визитная карточка 

Видеоролик, представляющий педагогического работника, 

рассказывающий о его учебной, воспитательной и общественной деятельности, 

достижениях и увлечениях. 

Формат: видеоролик продолжительностью не более 7 минут, с 

возможностью воспроизведения на современных цифровых устройствах, 

качество воспроизведения не ниже 360 pixel; видеоролик должен быть 

оформлен информационной заставкой с указанием имени участника, 

муниципального образования и образовательной организации, которую он 

представляет.  

Критерии оценивания: 

-соответствие теме (0-5 баллов); 

-информативность (показана реальная деятельность детей, видео не 

является постановочным, содержание ролика показывает преимущества 

деятельности педагога, его сильные стороны)      (0-25); 

-оригинальность (0-10); 

-за превышение времени подачи информации в видеоролике  

полученную сумму баллов снизить на 1 балл за каждую минуту превышения. 

Максимальное количество баллов – 40. 

            Участники самостоятельно определяют жанр видеоролика (интервью, 

репортаж, видеоклип и т.п.). 

20. Жюри конкурса дополнительно оценивает эстетическое оформление 

и техническое качество представленных участниками материалов на  Конкурс. 

Критерии оценивания: 

- эстетическое оформление  (0-10); 

- техническое качество   (0-10); 

Максимальное количество баллов – 20 

 21. Итоги заочного тура подводятся 07 апреля 2023 года.  

 22. Во втором туре (очном с 10 апреля по 21 апреля 2023 года) 

принимают участие десять участников Конкурса, набравшие наибольшее 

количество баллов в общем рейтинге по итогам первого заочного тура. 

 23. Второй тур включает в себя три мероприятия, цель которых – дать 

максимально полное представление о профессиональных и индивидуальных 

качествах участников, их социальной и гражданской  позиции. 
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 23.1.  Мастер-класс 

Тема мастер-класса участниками определяется самостоятельно. 

            Формат: публичное выступление перед коллегами и членами жюри, 

демонстрирующее конкретный методический прием, метод, технологию 

воспитания, обучения, развития и оздоровления, отражающие современные 

тенденции развития дошкольного образования. 

Конкурсное испытание проводится в очном формате на базе 

государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования Тверской областной институт 

усовершенствования учителей.  

Регламент: 15 минут на выступление участника, 5 минут на вопросы 

членов жюри. 

Критерии оценивания:  

- соответствие материала логике ФГОС ДО (0-5); 

- новизна, глубина и оригинальность содержания (0-10); 

            - методическая ценность и практическая применимость в дошкольном 

образовании (0-10);  

-эффективность передачи профессионального опыта (умение 

мотивировать аудиторию, способность к обобщению собственного 

профессионального опыта, наличие четкого алгоритма выступления, опора на 

деятельностный подход, результативность использованных приемов и методов) 

(0 – 10); 

- общая культура, умение транслировать свой опыт работы. (0 – 10);. 

Максимальное количество баллов: 45. 

 

 23.2. Педагогическое мероприятие с детьми  

Педагогическое мероприятие с детьми (непосредственно 

образовательная деятельность) демонстрирует фрагмент практического опыта 

участника Конкурса.  

Мероприятие проводится в очном формате на базе дошкольной 

образовательной организации города Твери, определенной Оргкомитетом 

Конкурса.  

Темы для проведения мероприятия определяются жеребьевкой в день, 

предшествующий проведению мероприятия. Регламент: занятие с детьми – до 

20 минут, самоанализ – до 5 минут, вопросы членов жюри – до 10 минут. 

Критерии оценивания: 

- соответствие содержания мероприятия теме, поставленным целям и 

задачам (0 – 5); 

- соответствие созданной образовательной среды требованиям 

ФГОС ДО (обеспечение физического и психологического здоровья, 

эмоционального благополучия и развития детей) (0 – 10); 

- педагогическая мобильность (способность конструировать и 

реализовывать процесс воспитания и обучения в условиях конкретной 

образовательной ситуации и организовывать совместную деятельность с 

другими субъектами образовательной деятельности) (0-10); 
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- методическая компетентность (соответствие формы, содержания, 

методов и приемов возрасту детей, а также реализация современных, в том 

числе интерактивных, форм и методов) (0-10); 

- умение организовать и удерживать интерес детей в течение 

образовательной деятельности, поддержать детскую инициативу и 

самостоятельность, в том числе оказать помощь любому ребенку вне 

зависимости от его возможностей, особенностей поведения, состояния 

психического и физического здоровья (0-15);  

- организация конструктивного взаимодействия детей в разных видах 

деятельности, создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности, материалов (0-10). 

Максимальное количество баллов – 60. 

 

 23.3. Ток-шоу «Профессиональный разговор»  

Формат: дискуссия, в которой  лауреаты Конкурса ведут обсуждение 

проблемных педагогических ситуаций в рамках заданной темы. Темы 

дискуссии и ее ведущий определяются Оргкомитетом Конкурса и оглашаются 

накануне проведения мероприятия. 

Конкурсное испытание проводится в очном формате на базе 

государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования Тверской областной институт 

усовершенствования учителей.  

Регламент: 1 час 30 минут. 

Критерии оценивания: 

- наличие общественно значимой и собственной позиции по теме (0-10); 

- содержательность и аргументированность выступления (0-10);  

- умение вести профессиональный диалог (0-10);   

- убедительность и красочность речи (0-10). 

Максимальное количество баллов: 40   

 

Определение и награждение победителя и финалистов Конкурса 

 

24. Жюри определяет пять финалистов Конкурса по результатам 

конкурсного отбора. 

25. Победителем Конкурса считается участник, из числа  финалистов 

Конкурса, набравший наибольшее количество баллов в общем рейтинге 

конкурсных мероприятий.  

26. Объявление победителя и финалистов Конкурса проводится на 

церемонии торжественного награждения участников Конкурса. 
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Формы документов участника регионального этапа всероссийского 

профессионального конкурса «Воспитатель года России» в Тверской области в 

2023 году 

 

№ 

п/п 
Документ 

Бумажная версия 

(шт.) 

Электронная 

версия 

1. Представление 1 1 

2. Заявление 1 1 

3. 
Информационная карта 

участника 

1 1 

4. Информационный буклет 10 1 

5. 
Фотография: 

 (портрет 9 х 13) 

1 1 

6. 
Визитная карточка 

(видеоролик) 

– 1 

 

 

 

 

 

 

Перед отправкой проверьте наличие документов, а также отсутствие 

вирусов на электронных носителях! 
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Приложение 1 

В Организационный комитет регионального этапа 

 Всероссийского профессионального конкурса 

«Воспитатель года России»  

в Тверской области в 2023 году 

 

 

 

 

                                                     представление 

 

___________________________________________________________________ 

(муниципальный орган управления образованием) 

 

выдвигает победителя муниципального этапа Всероссийского 

профессионального конкурса «Воспитатель года России» в Тверской области  в 

2023 году.___________________________________________________________  

(ФИО (полностью) участника конкурса) 

 

для участия в  региональном  этапе  Всероссийского профессионального 

конкурса «Воспитатель года России» в Тверской области  в 2023 году. 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель МОУО                                                                       ФИО 

 

М.П. 
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Приложение 2 

В Организационный комитет регионального этапа 

 Всероссийского профессионального конкурса 

«Воспитатель года России» 

в Тверской области в 2023 году 

 

 

 

 

заявление 

 

 

Я, __________________________________________________________________, 
(ФИО участника Конкурса) 

 

даю согласие на участие в региональном этапе Всероссийского 

профессионального конкурса  «Воспитатель года России» (далее - Конкурс) в 

Тверской области в 2023 году и использование моих материалов в 

некоммерческих целях для размещения в Интернете, буклетах и периодических 

изданиях с возможностью редакторской обработки, а также на использование 

их секретарем Конкурса для публикаций в СМИ и при подготовке учебно-

методических материалов Конкурса. 

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» подтверждаю свое согласие на 

обработку моих персональных данных. 

 

 

«_____»_________2023г.                                                            _______________ 
                                                                                                                                                         (подпись)                                                                                                                                         
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Приложение 3 

В Организационный комитет регионального этапа 

 Всероссийского профессионального конкурса 

«Воспитатель года России» 

в Тверской области в 2023 году 

 

Регистрационный номер___________ 

 

Дата поступления ________________ 

 

Информационная карта участника 

регионального этапа Всероссийского профессионального конкурса 

«Воспитатель года России» в Тверской области в 2023 году 

 

 

фотопортрет 

не более 

  4 х 6 см 

 

 

__________________________________________________________________ 

(ФИО участника конкурса) 

 

1. Общие сведения 

Муниципальное образование  

Дата рождения, место рождения  

Место жительства  

Место работы, наименование 

образовательного учреждения в 

соответствии с Уставом, его адрес, 

телефон, адрес электронной почты 

 

Занимаемая должность  

Стаж работы в данной должности  

Педагогический стаж (полных лет)  

Аттестационная категория  

Почетные звания и награды  

Телефон рабочий, мобильный, адрес 

электронной почты конкурсанта 

 

Послужной список (места и сроки 

работы за последние 10 лет) 

 

2. Конкурсное испытание заочного тура «Интернет-портфолио» 

Адрес Интернет-ресурса конкурсанта  

3. Образование 

Название, год окончания учреждения  
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профессионального образования, 

факультет 

Специальность, квалификация по 

диплому 

 

Наличие публикаций (название темы, 

где опубликовано, год) 

 

4. Профессиональные ценности 

Педагогическое кредо участника  

Почему нравится работать в ДОУ  

Профессиональные и личностные 

ценности, наиболее близкие 

участнику 

 

В чем, по мнению участника, состоит 

основная миссия воспитателя 

 

                                                          5.Семья 

Семейное положение  

Дети, пол  и год(ы) рождения  

6. Общественная деятельность 

Членство в Профсоюзе, дата 

вступления 

 

Участие в других общественных 

организациях (наименование, 

направление деятельности) 

 

Участие в работе методического 

объединения 

 

7. Досуг 

Хобби  

8. Приложения 

Интересные сведения об участнике, 

не раскрытые предыдущими 

разделами (не более 500 слов) 

 

Сведения о необходимых 

технических средствах для 

проведения конкурсного испытания 

очного этапа 

 

Возрастная группа воспитанников, с 

которой Вы планируете проводить 

открытое мероприятие. 

 

 

Правильность сведений, представленных в информационной карте, 

подтверждаю: 

 

«_____»_________2023                                                         _______________ 
                                                                                                                       (подпись)                                                                                                                                           
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Приложение 4 

 

 

Информационный буклет участника 

регионального этапа Всероссийского профессионального конкурса 

«Воспитатель года России» в 2023 году 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

1 

2 

4 5 5 5 

1. Фотография участника 

2. Ф.И.О. участника,  название муниципального образования,  

наименование образовательного учреждения строго  по Уставу 

3. Контакты: адрес, телефон, электронная почта 

  4 и 5. О себе: интересы, увлечения, семья, др. (произвольное  

исполнение) и о своих профессиональных достижениях 

(произвольное исполнение) 


