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ПРИКАЗ 

 29 ноября 2018 года                                                                                     №290 

 

О проведении муниципальных этапов   Всероссийского конкурса  

«Учитель года России - 2019», Всероссийского профессионального 

конкурса  «Воспитатель года России – 2019» 

 

    

   В целях поддержки инновационного движения, распространения 

педагогического опыта лучших педагогов города Пскова, развития и 

расширения профессиональных контактов, внедрения новых педагогических 

технологий, поддержки талантливых, творчески работающих педагогов 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести муниципальные этапы  Всероссийского конкурса 

«Учитель года России – 2019» и Всероссийского профессионального 

конкурса  «Воспитатель года России – 2019»  с 25 января по 15 февраля 2019 

года. 

2. Утвердить Положение о муниципальном этапе Всероссийского  

конкурса «Учитель года России  – 2019» согласно Приложению 1 к 

настоящему приказу. 

3. Утвердить Положение о муниципальном  этапе Всероссийского 

профессионального конкурса «Воспитатель года России – 2019» согласно 

Приложению 2 к настоящему приказу. 

4. Утвердить персональный состав организационного комитета 

муниципальных этапов  Всероссийского конкурса «Учитель года России – 

2019» и Всероссийского профессионального конкурса  «Воспитатель года 

России – 2019» (далее – муниципальные этапы конкурсов)  согласно 

Приложению 3 к настоящему приказу. 

5. Руководителям муниципальных образовательных учреждений 

города: 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  ПСКОВА                                                    

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ                                  

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПСКОВА   
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- организовать работу по подготовке педагогов к участию в 

муниципальных этапах конкурсов; 

- организовать подачу заявок и других документов согласно положениям 

для участия в муниципальных этапах конкурсов до 20 декабря 2018 года в 

Управление образования Администрации города Пскова (каб.1 – 

общеобразовательные учреждения, каб.2 – дошкольные образовательные 

учреждения). 

6. Возложить контроль исполнения  приказа на Котову С.А., заместителя 

начальника Управления образования Администрации города Пскова.   

         

Начальник Управления образования 

Администрации города Пскова                                              А.С. Кузыченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласовано 

__________Котова С.А. 

 

 

 
Исп. Котова С.А 

Яковлева С.И. 
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Приложение 1 

к приказу Управления образования                                        

Администрации города Пскова  

                                                                                          от     29.11.2018  № 290      

 

                                                               ПОЛОЖЕНИЕ  

о муниципальном  этапе Всероссийского конкурса  

 «Учитель года России – 2019» 

      

I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения муниципального  

этапа Всероссийского конкурса «Учитель года  России – 2019»  (далее - Конкурс). 

1.2. Конкурс   проводится Управлением образования Администрации города 

Пскова в соответствии с планом работы  Управления образования Администрации 

города Пскова в рамках реализации муниципальной программы «Развитие 

образования и повышение эффективности молодежной политики». 
1.3. Конкурс направлен на развитие муниципальной системы образования, 

утверждение приоритетов образования в обществе,  поддержку лучших практик 

организации образовательной деятельности, рост профессионального мастерства 

педагогов, развитие творческой деятельности педагогов по обновлению 

содержания образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования. 

1.4.  Главные задачи Конкурса:  

формирование в обществе социальной и гражданской значимости профессии 

педагога  как носителя новых ценностей и общественных установок; 

поддержка творчески работающих учителей, воспитателей и других 

педагогических работников  образовательных учреждений;  

стимулирование профессионального педагогического творчества;  

выявление и распространение образцов инновационной педагогической 

деятельности.  

 

II. Организатор и участники Конкурса 
2.1. Конкурс организует и проводит Управление образования Администрации 

города Пскова.  

2.2. Участниками Конкурса являются  учителя, воспитатели и другие 

педагогические работники муниципальных образовательных учреждений города 

Пскова. 

2.3. К участию в Конкурсе допускаются  педагогические работники,  соот-

ветствующие следующим требованиям: 

 имеют высшее или среднее профессиональное образование; 

 основным местом работы является образовательное учреждение, 

реализующее общеобразовательные программы; 

 стаж педагогической работы по специальности не менее одного года. 

2.4. Для организационно-методического обеспечения и проведения создаются 

организационный комитет Конкурса и жюри Конкурса, персональный состав 
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которых утверждается приказами Управления образования Администрации города 

Пскова. 

2.5. Организационный комитет Конкурса: 

 определяет порядок, сроки и место проведения Конкурса; 

 разрабатывает  пакет документов по проведению Конкурса; 

 проводит консультативные и  информационные мероприятия в рамках 

Конкурса; 

 организует конкурсные мероприятия; 

 принимает и регистрирует конкурсные материалы; 

 создаѐт условия для работы жюри и экспертов во время проведения 

Конкурса; 

 создаѐт условия для  психологического комфорта и  поддержки участников 

Конкурса; 

 взаимодействует с социальными партнѐрами,  благотворителями. 

 

III. Предоставление материалов участников  Конкурса 
3.1. Для  участия в Конкурсе претенденту   необходимо представить в 

организационный комитет в срок до 20 декабря 2018 года: 

3.1.1. Заявку на участие в Конкурсе согласно Приложению 1 к Положению о 

конкурсе.  

3.1.2. Заявку  на проведение урока   с указанием класса (группы), предмета  и 

необходимого оборудования для проведения урока. 

3.1.3. Согласие на обработку персональных данных согласно Приложению 2 к 

Положению о конкурсе. 

3.1.4. Жанровую фотографию на электронном носителе.  
 

IV. Порядок проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в три этапа: заочный тур,  три очных тура и финал. 

1 этап - заочный тур 

4.2. Заочный тур включает конкурсное испытание «Интернет-ресурс 

педагога». 

4.2.1. Конкурсное испытание «Интернет-ресурс педагога»   проводится с 

целью выявления умения  конкурсанта использовать информационно-

коммуникационные технологии как ресурс повышения качества профессиональной 

деятельности педагога. 

Формат конкурсного испытания: представление Интернет-ресурса (личный 

сайт, страница, блог, в том числе и на странице в социальной сети, страница на 

сайте образовательной организации), на котором можно ознакомиться с 

участником Конкурса и публикуемыми материалами. Интернет-ресурс должен 

быть активным при открытии при входе через любой браузер (Internet Explorer, 

Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera). Адрес Интернет-ресурса указывается в 

заявке согласно приложению 1 к данному Положению. 

Критерии оценки конкурсного испытания: информационная насыщенность, 

безопасность и комфортность виртуальной образовательной среды, использование 

инструментария социальной сети для обратной связи, актуальность информации, 
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оригинальность и адекватность дизайна. Все критерии являются равнозначными и 

оцениваются в 1 балл. Максимальный общий балл – 7. 

Решение о допуске конкурсантов  к первому очному   этапу Конкурса 

принимается жюри Конкурса по итогам заочного тура  и доводится до сведения 

конкурсантов по его окончанию. 

 

2 этап – первый очный тур 

4.3. Первый очный тур включает 2 конкурсных испытания: «Я – учитель» и 

«Методическое соло». 
4.3.1. Конкурсное испытание «Я – учитель» проводится в виде написания 

эссе с целью раскрытия мотивов выбора учительской профессии, педагогических 

принципов и подходов учителя к образованию, понимания конкурсантом миссии 

педагога в современном мире, демонстрации видения современных проблем и 

возможных путей их решения средствами образования.  

 Формат конкурсного испытания: написание эссе (не более  4-х страниц 

формата А4), организатором Конкурса определяются три темы эссе,  которые 

объявляются на встрече-представлении конкурсантов и членов жюри. Перед 

началом  конкурсного испытания председателем жюри посредством жеребьевки 

выбирается одна тема. Время написания эссе в аудитории – 120 мин. 

Использование технических средств и дополнительных материалов не допускается. 

 Критерии оценки конкурсного испытания: языковая грамотность текста, 

обоснование актуальности, ценностная направленность, аргументированность 

позиции, формулирование проблем и видение путей их решения, рефлексивность, 

оригинальность изложения. Все критерии являются равнозначными и оцениваются 

в 2 балла. Максимальный общий балл – 14. 

4.3.2. Конкурсное испытание «Методическое соло» демонстрирует 

методическую грамотность, соотнесение педагогической теории с практикой, 

способности к анализу, осмыслению и представлению своей педагогической 

деятельности в соответствии с требованиями ФГОС общего образования и 

профессионального стандарта. 

Формат конкурсного испытания: устное представление конкурсантом 

концептуальных методических подходов, основанных на опыте работы – до 10 

мин., диалог членов жюри с конкурсантом в виде вопросов и ответов – до 5 мин. 

Во время конкурсного испытания «Методическое соло» возможно использование 

мультемедийной презентации (до 15 слайдов). 

Критерии конкурсного испытания: результативность и практическая 

применимость, коммуникативная культура, оригинальность и творческий подход,  

научная корректность и методическая грамотность, информационная и языковая 

грамотность. Все критерии являются равнозначными и оцениваются по 4 балла. 

Максимальный общий балл в конкурсном испытании  – 20. 

4.4. Решение о допуске конкурсантов   ко второму очному   туру  Конкурса 

принимается жюри Конкурса по итогам  первого очного тура  и доводится до 

сведения конкурсантов по его окончанию. 

  

2 этап – второй очный тур 

4.5. Второй очный тур включает конкурсное испытание «Урок».  
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4.5.1. Конкурсное испытание «Урок» проводится с целью раскрытия 

конкурсантом своего профессионального потенциала в условиях планирования, 

проведения и анализа эффективности учебного занятия, проявления творческого 

потенциала, самостоятельности, умения ориентироваться в ситуации, определения 

уровня знания предмета и способности выйти в обучение на межпредметный и 

метапредметный уровни. 

 Формат конкурсного испытания: урок по предмету проводится в течение 40 

минут, самоанализ и вопросы-ответы – до 10 минут. Урок проводится на базе 

образовательного учреждения, определенного оргкомитетом Конкурса. Урок 

должен отражать практическое воплощение конкурсантом концептуальных  идей и  

подходов, Заявленных во время конкурсного испытания «Методическое соло». 

 Критерии конкурсного испытания: информационная и языковая грамотность, 

результативность, методическое мастерство и творчество, мотивирование к 

обучению, рефлексия и оценивание, организационная культура, эффективная 

коммуникация, ценностные ориентиры, метапредметность и межпредметная 

интеграция. Все критерии являются равнозначными и оцениваются по 3 балла. 

Максимальный общий балл – 27 баллов. 

4.6. Решение о допуске конкурсантов   к третьему очному   туру  Конкурса 

принимается жюри Конкурса по итогам  второго очного тура  и доводится до 

сведения конкурсантов по его окончанию. 

 

2 этап – третий очный тур 

4.7. Третий  очный тур включает конкурсные испытания «Классный час» и 

«Мастер – класс». 

4.7.1. Конкурсное испытание «Классный час» позволяет конкурсанту 

продемонстрировать  умения организовать и провести внеклассное воспитательное 

мероприятие с обучающимися. 

 Формат конкурсного испытания: обсуждение с обучающимися того класса, в 

котором проводилось конкурсное испытание «Урок»,  выбранной  темы 

(проблемы) продолжительностью до 20 минут. Тема для обсуждения выбирается 

конкурсантом из предложенных  заранее 20  тем накануне конкурсного испытания  

путем жеребьевки. Перечень тем для обсуждения определяется оргкомитетом 

Конкурса по результатам обсуждения с обучающимися образовательной 

организации, в которой будет проходить конкурсное испытание. 

Критерии оценки конкурсного испытания:  уровень вовлеченности учащихся 

в обсуждение темы (проблемы), методическая компетентность, убедительность и 

аргументированность позиции, коммуникативная компетентность, 

информационная и языковая культура, личные качества, субъектная позиция 

обучающихся.  Все критерии являются равнозначными и оцениваются по 4 балла. 

Максимальный общий балл за конкурсное испытание – 28. 

4.7.2. Конкурсное испытание «Мастер-класс» проводится с целью 

демонстрации конкурсантами педагогического мастерства, выявления лучшего 

педагогического опыта и инновационных практик,  транслирования методик и 

технологий преподавания.  

 Формат конкурсного испытания: публичная индивидуальная демонстрация 

на сцене способов трансляции образовательных технологий (методов, 
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эффективных приемов и т.п.)  в течение 20 минут. Вопросы жюри и ответы 

конкурсантов – до 5 минут. 

Критерии конкурсного испытания: актуальность и методическое обоснование, 

творческий подход и импровизация, исследовательская компетентность и культура, 

коммуникативная культура, рефлексивная культура, информационная и языковая 

культура, ценностные ориентиры и воспитательная направленность, 

метапредметность и межпредметная интеграция, развивающий характер и 

результативность, проектные подходы. Все критерии являются равнозначными и 

оцениваются по 3 балла. Максимальный общий балл за конкурсное испытание – 30. 

4.8. Решение о допуске конкурсантов   к финальному    туру  Конкурса 

принимается жюри Конкурса по итогам  третьего очного тура  и доводится до 

сведения конкурсантов по его окончанию. 

 

3 этап – Финал (финальный тур) 

4.9. Финальный  тур включает конкурсное испытание «Профессиональный 

диалог». 

4.9.1. Конкурсное испытание «Профессиональный диалог» проводится с 

целью раскрытия потенциала лидерских качеств финалистов Конкурса, 

демонстрации понимания стратегических направлений развития образования и 

представление общественности собственного видения конструктивных решений 

существующих проблем.  

 Формат конкурсного испытания: открытое обсуждение актуальной 

общественно значимой образовательной  проблемы. Тема для обсуждения 

определяется оргкомитетом Конкурса  и доводится до финалистов Конкурса 

накануне конкурсного испытания.  

Критерии конкурсного испытания: понимание тенденций развития 

образования, масштабность и нестандартность суждений, обоснованность и 

конструктивность предложений, коммуникационная и языковая культура, наличие 

ценностных ориентиров и личная позиция. Все критерии являются равнозначными 

и оцениваются по пять баллов. Максимальный общий балл за конкурсное 

испытание – 25. 

4.10. По результатам  финала определяются победитель и призѐры  Конкурса 

(по наибольшему количеству набранных  баллов по результатам всех конкурсных 

испытаний, максимальное количество  - 151 балл). 

 

V. Порядок работы жюри Конкурса.  

Определение победителя и призеров Конкурса 
5.1. Оценку выполнения конкурсных испытаний осуществляют 

профессиональное жюри и общественное жюри. Персональный состав 

профессионального жюри и общественного жюри утверждается приказом 

Управления образования Администрации города Пскова. 

5.2. Для оценки конкурсного испытания «Урок» приказом Управления 

образования Администрации города Пскова утверждается состав экспертов–

предметников. Эксперты-предметники в конкурсном испытании «Урок» обладают 

равными правами с членами жюри и оценивают конкурсантов согласно критериям 

и разбалловке конкурсного испытания. 
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5.3. Работу каждого участника Конкурса жюри оценивает в баллах по 

критериям, определенным настоящим Положением. После каждого этапа члены 

жюри определяют средний балл по каждому участнику Конкурса.  

5.4. Каждый член жюри ведѐт протокол оценивания работы участников 

Конкурса.  

5.5. Участники Конкурса по индивидуальному запросу могут получить 

информацию о своих набранных баллах по каждому этапу.  

5.6. По окончании Конкурса копии общего протокола со средними 

значениями баллов по каждому участнику  могут быть представлены 

руководителям муниципальных образовательных учреждений вместе с Приказом 

Управления образования Администрации города Пскова по итогам Конкурса.  

 

VI. Награждение участников по итогам Конкурса 

 

6.1. По итогам  Конкурса определяются: 

-   победитель Конкурса, которому присваивается звание «Учитель года – 

2019»; 

-  призеры Конкурса (участники, занявшие в соответствии с количеством 

набранных баллов 2-3 места); 

6.2. Победители, призеры награждаются дипломами и ценными подарками. 

Все участники Конкурса награждаются дипломами участников Конкурса. 

 

VII. Финансирование Конкурса 

 

7.1. Финансирование Конкурса осуществляется из средств бюджета 

муниципального образования «Город Псков» и внебюджетных источников. 

 

 

 

Начальник Управления образования                               

Администрации города Пскова                                                           А.С. Кузыченко
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 Приложение 1  

к Положению о муниципальном  этапе  

Всероссийского конкурса  

«Учитель года России – 2019» 

 

 

ЗАЯВКА  

на участие в муниципальном  этапе Всероссийского конкурса «Учитель года 

России – 2019» 

 

Ф.И.О. конкурсанта 

 

 

Дата рождения 

 

 

Место работы (наименование 

образовательной организации 

в соответствии с уставом) 

 

Занимаемая должность 

 

 

Преподаваемые предметы 

 

 

Классное руководство в 

настоящее время (в каком 

классе) 

 

Стаж педагогической работы 

 

 

Квалификационная категория 

(при наличии) 

 

Контактный телефон 

 

 

Адреса Интернет-ресурса 

(сайт, блог  и т. д.), где 

можно познакомиться с 

участником и публикуемыми 

им материалами 

 

Адрес школьного сайта в 

Интернете 

 

Девиз или профессиональное 

кредо конкурсанта 

 

Дата, подпись конкурсанта 
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Приложение 2  

к Положению о муниципальном  этапе  

Всероссийского конкурса  

«Учитель года России – 2019» 

 
 

СОГЛАСИЕ УЧАСТНИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО  ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 

«УЧИТЕЛЬ ГОДА РОССИИ – 2019» 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

«___»_________20___ г.  

Я, _________________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество полностью)  

__________________________________серия ____________№______________________________  
(вид документа, удостоверяющего личность)  

выдан_____________________________________________, ________________________________  
(кем и когда)  

проживающий (ая) по адресу __________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________  

настоящим даю своѐ согласие организационному комитету муниципального этапа Всероссийского 

конкурса «Учитель года России – 2019» (далее – оператор) на обработку оператором (включая 

получение от меня и/или от любых третьих лиц с учѐтом требований действующего 

законодательства Российской Федерации) моих персональных данных и подтверждаю, что, давая 

такое согласие, я действую в соответствии со своей волей и в своих интересах.  

Согласие даѐтся мною в целях заключения с оператором любых договоров, направленных 

на оказание мне или другим лицам услуг по представлению документов в оргкомитет 

муниципального  этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России - 2019» (далее – конкурс) 

для обеспечения моего участия в конкурсе и проводимых в рамках него мероприятий и 

распространяется на следующую информацию: мои фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата 

рождения, образование, профессия и любая иная информация, относящаяся к моей личности, 

доступная либо известная в любой конкретный момент времени оператору (далее – персональные 

данные), предусмотренная Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных».  

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше 

целей, включая – без ограничения – сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача) персональных 

данных, а также осуществление любых иных действий с моими персональными данными с учѐтом 

требований действующего законодательства Российской Федерации.  

Обработка персональных данных осуществляется оператором с применением следующих 

основных способов (но не ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные носители и их 

хранение, составление перечней.  

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 

персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам (в том числе, но не 

ограничиваясь, Управлением образования Администрации города Пскова), а равно как при 

привлечении третьих лиц к оказанию услуг в моих интересах оператор вправе в необходимом 

объѐме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично 

(включая мои персональные данные) таким третьим лицам, а также предоставлять таким лицам 

соответствующие документы, содержащие такую информацию.  

 

Дата  

 

Подпись: ________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество полностью, подпись) 
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Приложение 2                                                                                           

к приказу Управления образования                                                                                            

Администрации города Пскова                                                                                

от 29 ноября 2018  №290 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном этапе Всероссийского профессионального конкурса  

«Воспитатель года России – 2019» 

 

I. Общие положения 

  1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения муниципального 

этапа Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России – 

2019»   (далее –  Конкурс). 

 1.2. Конкурс   проводится Управлением образования Администрации города 

Пскова (далее – Управление образования) в соответствии с  планом работы 

Управления образования и настоящим Положением. 

 1.3. Конкурс проводится с целью выявления талантливых педагогов, их 

поддержки и поощрения, повышения социального статуса педагогов и престижа 

педагогического труда,  распространения инновационного педагогического опыта. 

 Конкурс направлен на развитие творческой деятельности педагогических 

работников по обновлению содержания образования с учетом федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – 

ФГОС ДО), поддержку инновационных технологий в организации 

образовательного процесса, рост профессионального мастерства педагогических 

работников, утверждение приоритетов образования в обществе.  

 1.4.  Главные задачи Конкурса:  

- формирование в обществе социальной и гражданской значимости 

профессии педагога  как носителя новых ценностей и общественных установок; 

- поддержка творчески работающих  воспитателей и других педагогических 

работников дошкольных образовательных учреждений (далее – ДОУ);  

-  стимулирование профессионального педагогического творчества;  

- выявление и распространение образцов инновационной педагогической 

деятельности.  

 

II. Условия участия, требования к документам и материалам 

2.1. Участниками Конкурса являются  воспитатели и другие педагогические 

работники ДОУ города Пскова. 

2.2. К участию в Конкурсе допускаются  педагогические работники,  соот-

ветствующие следующим требованиям: 

    - имеют высшее или среднее профессиональное образование; 

    - основным местом их  работы является образовательное учреждение, 

реализующее программы дошкольного образования; 

    - имеют стаж педагогической работы по специальности не менее одного 
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года; 

    - имеют обобщение опыта работы.  

Участие в Конкурсе является добровольным. 

2.3. В оргкомитет конкурса (каб. №2 Управления образования) 

предоставляются: 

- заявка на участие в Конкурсе до 20.12. 2018, включающая: 

- Ф.И.О. претендента; 

- место работы; 

- должность; 

- образование;  

- стаж педагогической работы; 

- квалификационная категория (при наличии); 

- даты, место и формы презентации опыта работы; 

- домашний адрес, контактный телефон; 

- дата, подпись участника; 

- активный электронный адрес Интернет-ресурса педагога; 

- жанровая  фотография на электронном носителе до 20.12.2018; 
- конкурсные материалы первого (заочного) тура Конкурса до 25.12. 2018; 

- согласие на обработку персональных данных согласно Приложению  к 

настоящему Положению до 20.12.2018. 

2.4. Для организационно-методического обеспечения и проведения создается 

организационный комитет Конкурса и жюри Конкурса. 

Организационный комитет Конкурса: 

- определяет порядок, сроки и место проведения Конкурса; 

- разрабатывает  пакет документов по проведению Конкурса; 

- проводит консультативные и  информационные мероприятия в рамках 

Конкурса; 

- организует конкурсные мероприятия; 

- принимает и регистрирует конкурсные материалы; 

- создаѐт условия для работы жюри и экспертов во время проведения 

Конкурса, 

- создаѐт условия для  психологического комфорта и  поддержки участников 

Конкурса, 

- взаимодействует с социальными партнѐрами,  благотворителями. 

2.5. Членами жюри Конкурса могут являться: 

-  работники Управления образования; 

-  работники  ПГУ, ПОИПКРО (по согласованию); 

- педагогические работники ДОУ; 

-представители общественности, городского комитета профсоюзов (по 

согласованию).  

2.6. Персональный состав организационного комитета и жюри Конкурса 

утверждается приказом Управления образования. 

 

III. Конкурсные мероприятия 

3.1. Конкурс проходит в три тура. 
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3.2. Первый тур (заочный) включает в себя 3 (три) конкурсных 

испытания: 

3.2.1. «Интернет-портфолио» 

Интернет-ресурс участника Конкурса. 

Формат: страница участника заключительного этапа Конкурса на интернет-

сайте ДОУ, включающая методические и (или) иные авторские разработки, фото- и 

видеоматериалы, отражающие опыт работы Конкурсанта.  

Адрес интернет-ресурса вносится в заявление участника. Прописывается 

только один интернет-адрес. Интернет-адрес должен быть активным при открытии 

при входе через любой браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, 

Opera). 

Критерии оценивания:  

-содержательность (актуальность, информативность, тематическая 

организованность контента; отражение опыта работы конкурсанта и практическая 

значимость материалов; культура представления информации) (0-15 баллов); 

-концептуальность и эргономичность (соответствие типа ресурса его 

содержанию; доступность использования; обеспечение обратной связи) (0-10 

баллов). 

3.2.2. «Педагогическая находка» 
Методическая разработка образовательной деятельности с детьми по теме, 

выбранной участником Конкурса. 

Формат: конспект проведения образовательной деятельности с детьми с 

использованием иллюстративных материалов (инфографики, фото- и 

видеоматериалов) любой направленности и тематики. Представляется в печатном 

виде в текстовом редакторе Word. Шрифт – Times New Roman, кегль 14, 

межстрочный интервал – одинарный, выравнивание по ширине листа. Объем 

работы не должен превышать 7 (семь) страниц формата А4 (без учета титульного 

листа). 

Критерии оценивания:  

-авторская новизна и оригинальность (0-10 баллов);  

-практичность, доступность, применимость (0-10 баллов); 

-соответствие требованиям ФГОС ДО (20 баллов). 

Максимальное количество баллов – 40 баллов. 

3.2.3. «Визитная карточка» 

Видеоролик, представляющий педагогического работника, рассказывающий 

о его профессиональной и общественной деятельности, достижениях и увлечениях. 

Формат: видеоролик продолжительностью не более 3-х минут, с 

возможностью воспроизведения на большом количестве современных цифровых 

устройств: AVI, MPEG, MKV, WMV, FLV, FullHD и др.; качество не ниже 360 px; 
видеоролик должен быть оформлен информационной заставкой с указанием имени 

участника, образовательной организации, которую он представляет.  

Критерии оценивания: 

-соответствие теме (0-5 баллов); 

-информативность (0-5 баллов); 

-оригинальность (0-5 баллов); 

-полнота и корректность подачи информации (0-5 баллов). 
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Максимальное количество баллов – 20 баллов. 

Участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж, 

видеоклип, мультфильм и т.п.). 

3.2.5.Члены жюри проводят оценку первого (заочного) тура до начала 

второго (очного)  тура, заполняют оценочные ведомости.  

3.3. Второй (очный) тур Конкурса 

3.3.1. Участники Конкурса выполняют задания (мастер-класс) по порядку в 

соответствии с жеребьевкой, которая проводится  накануне.  

3.3.2. Второй (очный) тур Конкурса включает три испытания: 

-«Сочинение на заданную тему»; 

-«Мастер-класс»; 

-«Педагогическое мероприятие с детьми». 

3.3.3. «Сочинение на заданную тему» 

Формат: участник Конкурса самостоятельно выбирает жанр сочинения.  

Тема сочинения оглашается в день его написания.  Испытание проводится и 

оценивается в первый конкурсный день. 

Регламент: не более 120 минут. 

Объем работ: не более 3 страниц рукописного текста. 

Критерии оценивания:  

-соответствие теме (0-5 баллов); 

-глубина раскрытия темы и убедительность суждений (0-5 баллов); 

-аргументация собственного мнения (0-5 баллов); 

-композиционная цельность и логичность изложения (0-5 баллов); 

-культура речи, грамотность (0-5 баллов). 

Общее количество баллов: 25 баллов. 

3.3.4. «Мастер-класс» 
Формат: публичное выступление перед коллегами и членами жюри, 

демонстрирующее конкретные методические приемы, метод(ы), технологию(ии) 

воспитания, обучения, развития и оздоровления, отражающие современные 

тенденции развития дошкольного образования. 

Тема «Мастер-класса» участником определяется самостоятельно. 

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

жюри. 

Критерии оценивания:  

-соответствие требованиям ФГОС ДО, в том числе с учетом одной из пяти 

образовательных областей (социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое, физическое развитие) (0-10 баллов); 

-эффективность и результативность (умение анализировать результаты своей 

деятельности, наличие четкого алгоритма выступления, наличие оригинальных 

приемом актуализации, проблематизации, поиска и открытия, рефлексии, 

возможность применения другими педагогическими работниками) (0-10 баллов); 

-обоснованность (актуальность и научность содержания,  способность к 

методическому и научному обобщению) (0-6 баллов); 

-глубина и оригинальность содержания (0-4 баллов);  

-методическая и практическая ценность для дошкольного образования (0-10 

баллов); 
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-умение транслировать (передать) свой опыт работы (0-10 баллов); 

-общая культура  и коммуникативные качества (0-10 баллов). 

Максимальное количество баллов: 60 баллов. 

3.3.5. «Педагогическое мероприятие с детьми» 

Возраст детей, тема, группа для проведения мероприятия определяется 

жеребьевкой. 

Формат: педагогическое мероприятие с детьми, демонстрирующее 

практический опыт участника Конкурса и отражающее сущность используемых 

образовательных технологий. Образовательная деятельность с воспитанниками 

дошкольного возраста может быть представлена разными формами.  

Регламент: образовательная деятельность с детьми – до 20 минут. 

Участники Конкурса проводят мероприятие в соответствии с расписанием 

занятий и распорядком пребывания воспитанников в группе образовательной 

организации, в которой проходит конкурсное испытание. 

Критерии оценивания: 

 -педагогическая мобильность (способность конструирования процесса  

воспитания и обучения в условиях конкретной образовательной ситуации и 

организации совместной деятельности с другими субъектами образовательного 

процесса (педагогами и воспитанниками) (0-10 баллов); 

-методическая компетентность (соответствие формы, содержания, методов и 

приемов возрасту детей, а также реализация современных, в том числе 

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

-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 (0-10 

баллов); 

-организация конструктивного взаимодействия детей в разных видах 

деятельности, создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности, материалов  (0-10 баллов);  

-умение использовать методы и средства анализа психолого-педагогического 

мониторинга, позволяющие оценить степень форсированности у детей качеств, 

необходимых для дальнейшего обучения и развития на следующих этапах  

воспитания и обучения  (0-10 баллов). 

Максимальное количество баллов – 50 баллов. 

3.3.5. По итогам первого и второго туров конкурса определяются пять 

лауреатов Конкурса. 

IV. Третий (очный) тур Конкурса 
4.1. В третьем туре Конкурса принимают участие пять лауреатов Конкурса.  

4.2. Лауреаты Конкурса выполняют испытание по порядку в соответствии с 

жеребьевкой, которая проводится после объявления итогов первого и второго 

туров Конкурса. 

4.3. Третий тур включает в себя два мероприятия:  

-доклад-презентация  «Мой успешный проект»; 

-ток-шоу «Профессиональный разговор». 

4.3.1. Доклад презентация «Мой успешный проект» 
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Формат: доклад-презентация должен отражать практику применения 

участником метода проектов, включать представление (описание) значимой для 

всех субъектов проектной деятельности цели, согласованных действий и способов 

ее достижения, результатов, обеспечивающих возможность самостоятельного 

решения воспитанниками образовательной задачи (проблемы), приобретения ими 

нового опыта в различных видах деятельности. 

Конкурсант самостоятельно определяет социальную, педагогическую и (или) 

образовательную задачу. 

Общее время выступления: до 10 минут. 

Доклад-презентация участника: до 7 минут. 

Ответы на вопросы жюри участника: до 3 минут. 

Критерии оценивания: 

-соответствие проекта требованиям ФГОС ДО, актуальным направлениям 

развития дошкольного образования, интересам и возрасту детей дошкольного 

возраста (0-10 баллов); 

-обоснованность целевой аудитории участников проекта (воспитанников, 

родителей, представителей других социальных институтов детства) (0-10 баллов); 

-значимость поставленной цели и достигнутых результатов для развития 

детей дошкольного возраста, приобретения ими нового опыта в различных видах 

деятельности (0-10 баллов); 

-умение продемонстрировать взаимодействие субъектов (участников 

образовательных отношений) в ходе выполнения проекта и достигнутые 

результаты проектной деятельности (0-10 баллов); 

-возможность применения проекта другими педагогическими работниками 

(0-10 баллов); 

-самооценка эффективности (успешности) проекта (0-10 баллов); 

-организованность и культура представления информации (0-10 баллов). 

Максимальное количество баллов: 70 баллов. 

4.3.2. Ток-шоу «Профессиональный разговор» 

Формат: ток-шоу, в котором лауреаты Конкурса ведут обсуждение 

проблемных педагогических ситуаций в рамках заданной темы. Тема ток-шоу и его 

ведущие определяются Оргкомитетом Конкурса и оглашаются накануне 

проведения мероприятия. 

Регламент: общее время до 1 часа.  

Критерии оценивания: 

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

баллов); 

-содержательность и аргументированность выступления (0-10 баллов);  

-умение вести профессиональный диалог (0-10 баллов); 

-убедительность и красочность речи (0-10 баллов). 

Максимальное количество баллов: 40 баллов. 

4.3.3. По итогам третьего тура Конкурса из числа лауреатов Конкурса 

определяется победитель Конкурса,  набравший наибольшее количество баллов. 

 

IV. Награждение участников по итогам Конкурса 

4.1. По итогам  Конкурса определяются: 
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-  Победитель Конкурса, которому присваивается звание «Воспитатель года 

– 2019»; 

- Призеры Конкурса (участники, занявшие в соответствии с количеством 

набранных баллов 2-3 места); 

 4.2. Победитель, призеры награждаются дипломами и ценными подарками. 

Все участники Конкурса награждаются дипломами и памятными подарками 

участников конкурса. 

 

V. Финансирование Конкурса 

5.1.Финансирование Конкурса осуществляется из средств бюджета 

муниципального образования «Город Псков» и внебюджетных источников. 

 

 

Начальник Управления образования 

Администрации города Пскова                                                               А.С. Кузыченко 
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Приложение  

к Положению о муниципальном  этапе  

Всероссийского конкурса  

«Воспитатель года России – 2019» 

 
 

СОГЛАСИЕ УЧАСТНИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО  ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА «ВОСПИТАТЕЛЬ ГОДА РОССИИ – 2019» 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

«___»_________20___ г.  

Я, _________________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество полностью)  

__________________________________серия ____________№______________________________  
(вид документа, удостоверяющего личность)  

выдан_____________________________________________, ________________________________  
(кем и когда)  

проживающий (ая) по адресу __________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________  

настоящим даю своѐ согласие Организационному комитету муниципального этапа 

Всероссийского профессионального  конкурса «Воспитатель года России – 2019» (далее – 

оператор) на обработку оператором (включая получение от меня и/или от любых третьих лиц с 

учѐтом требований действующего законодательства Российской Федерации) моих персональных 

данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую в соответствии со своей волей и в 

своих интересах.  

Согласие даѐтся мною в целях заключения с оператором любых договоров, направленных 

на оказание мне или другим лицам услуг по представлению документов в оргкомитет 

муниципального  этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России - 2019» (далее – конкурс) 

для обеспечения моего участия в конкурсе и проводимых в рамках него мероприятий и 

распространяется на следующую информацию: мои фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата 

рождения, образование, профессия и любая иная информация, относящаяся к моей личности, 

доступная либо известная в любой конкретный момент времени оператору (далее – персональные 

данные), предусмотренная Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных».  

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше 

целей, включая – без ограничения – сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача) персональных 

данных, а также осуществление любых иных действий с моими персональными данными с учѐтом 

требований действующего законодательства Российской Федерации.  

Обработка персональных данных осуществляется оператором с применением следующих 

основных способов (но не ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные носители и их 

хранение, составление перечней.  

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 

персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам (в том числе, но не 

ограничиваясь, Управлением образования Администрации города Пскова), а равно как при 

привлечении третьих лиц к оказанию услуг в моих интересах оператор вправе в необходимом 

объѐме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично 

(включая мои персональные данные) таким третьим лицам, а также предоставлять таким лицам 

соответствующие документы, содержащие такую информацию.  

 

Дата  

 

Подпись: ________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество полностью, подпись) 
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Приложение 3 

к приказу Управления образования 

Администрации города Пскова 

от   29    ноября  2018  №290   

 

Персональный состав 

организационного комитета городских этапов Всероссийского конкурса 

«Учитель года России – 2019» и  Всероссийского профессионального 

конкурса «Воспитатель года России – 2019» 

 

1. Кузыченко А.С., начальник Управления образования 

Администрации города Пскова (далее – Управление образования), 

председатель; 

2. Котова С.А.,  заместитель начальника Управления образования, 

заместитель председателя; 

3. Белоусова Т.А., методист Управления образования, секретарь; 

4. Александрова М.А., главный специалист Управления 

образования; 

5. Козеряцкая Г.А., главный специалист Управления образования; 

6. Лопаткина И.В., главный специалист Управления образования; 

7. Орехова И.Е., главный специалист Управления образования; 

8. Яковлева С.И., главный специалист Управления образования; 

9. Прокопчук И.А., директор МБОУ «Многопрофильный правовой 

лицей №8»; 

10. Светенко Т.В., директор МБОУ «Псковская инженерно-

лингвистическая гимназия»; 

11. Раздорожная  Е.Е., заведующий МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением социально-

личностного развития детей №47 «Радость»; 

12. Утцова В.С., заведующий МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением социально-

личностного развития детей №50 «Красная шапочка»; 

13. Курбыко С.А., заместитель директора МБОУ «Центр образования 

«Псковский педагогический комплекс»; 

14. Казанцев И.С., учитель МБОУ «Лицей  №4 «Многопрофильный», 

призер Всероссийского конкурса «Учитель года России - 2018»; 

15. Сергеева Т.П., председатель профсоюзного комитета работников 

образования города Пскова. 

 

 

Начальник Управления образования 

Администрации города Пскова                                              А.С. Кузыченко 


