
 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от 11.04.2018 № 418 
 
 

О проведении муниципального конкурса профессионального мастерства 
педагогических работников дошкольного образования  

«Воспитатель  года - 2018» на территории рабочего поселка Кольцово 
 
 

В целях принятия участия педагогическими работниками дошкольного 
образования дошкольных образовательных учреждений рабочего поселка 
Кольцово в региональном профессиональном Конкурсе «Воспитатель года 
Новосибирской области»  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 
образования «Центр образования и творчества «Созвездие» (Рюкбейль Д.А.) 
совместно с отделом образования администрации рабочего поселка Кольцово 
(Грегул О.В.) организовать проведение муниципального конкурса 
профессионального мастерства педагогических работников дошкольного 
образования «Воспитатель года - 2018» на территории рабочего поселка 
Кольцово (далее - Конкурс) в период с 09.04.2018 по 13.04.2018.  

2. Утвердить: 
- Положение о проведении муниципального конкурса 

профессионального мастерства педагогических работников дошкольного 
образования «Воспитатель  года - 2018» на территории рабочего поселка 
Кольцово (Приложение 1); 

- состав оргкомитета Конкурса (Приложение 2); 
- состав жюри Конкурса (Приложение 3); 
- бланк информационной карты участника конкурса «Воспитатель года-

2018» (приложение 4); 
- бланк заявления на обработку персональных данных (Приложение 5). 
3. Обнародовать данное постановление в установленном порядке. 

 
 
Глава рабочего поселка Кольцово                                               Н.Г. Красников 
 
 
 
Фаёнова



Приложение 1 
к постановлению администрации 

рабочего поселка Кольцово 
от 11.04.2018 № 418 

 
 

Положение  
о проведении муниципального конкурса 

профессионального мастерства педагогических работников  
дошкольного образования «Воспитатель года - 2018»  

на территории рабочего поселка Кольцово 
 

1. Общие положения 
1.1. Муниципальный конкурс профессионального мастерства 

педагогических работников дошкольного образования «Воспитатель года - 
2018» (далее - Конкурс) организуется и проводится МБУДО «Созвездие» 
совместно с отделом образования администрации рабочего поселка Кольцово. 

1.2. Целью Конкурса является повышение престижа профессии педагога  
дошкольного образования, профессиональное и личностное развитие 
педагогов, реализующих программы дошкольного образования в 
образовательных организациях рабочего поселка Кольцово, выявление и 
поддержка наиболее талантливых педагогов.  

1.3. Основными задачами Конкурса являются: 
- выявление и поддержка инновационных методов, средств и технологий 

дошкольного образования; 
- развитие творческой инициативы педагогических работников системы 

дошкольного образования, повышение профессионального мастерства 
педагогических работников; 

- повышение престижа труда педагогических работников системы 
дошкольного образования; 

- выявление талантливых педагогических работников системы 
дошкольного образования, их поддержка и поощрение. 

 
2. Организация Конкурса 

 2.1 Координационную функцию по  организации   и проведению 
конкурса осуществляет организационный комитет Конкурса (далее - 
Оргкомитет) в соответствии с порядком проведения Конкурса. 
 2.2. К полномочиям Оргкомитета относятся:  
 - определение порядка проведения Конкурса 
 - выдвижение кандидатур в состав жюри Конкурса; 
 - решение иных вопросов, возникающих при организации  и проведении 
Конкурса. 
 2.3. Участие в Конкурсе не предусматривает апелляцию и разъяснение 
выставленных участникам баллов членами жюри. 

2.4. Информация об организации и проведении конкурсных 
мероприятий размещается на сайте МБУДО «Созвездие». 

http://hl.mailru.su/mcached?q=%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B5%20%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%81%D0%BA&c=7-1%3A11-2&r=2608506&qurl=http%3A%2F%2Fcro.berdsk-edu.ru%2Findex.php%3FItemid%3D161%26catid%3D36%3Aug-2012%26id%3D125%3Apol-k-2012%26option%3Dcom_content%26view%3Darticle&fr=webhsm
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3. Порядок проведения конкурса 
3.1. Сроки проведения Конкурса утверждаются постановлением 

администрации рабочего поселка Кольцово. 
3.2. Участниками Конкурса являются педагогические  работники 

дошкольного образования  дошкольных образовательных учреждений, 
расположенных на территории рабочего поселка Кольцово. 

3.3. Отбор участников Конкурса проводится в педагогических 
коллективах каждого общеобразовательного учреждения самостоятельно с 
учетом настоящего положения. 

3.4. Конкурс проводится в заочной форме. 
3.5. Участники предоставляют в оргкомитет информационную карту 

участника Конкурса и портфолио. 
3.6. В портфолио входит следующий перечень документов: 
• педагогическое кредо участника;  
• почетные звания и профессиональные награды (полное название в 

соответствии с документами, год получения); 
• особенности профессиональной деятельности: 

дополнительное профессиональное образование за последние три года (курсы 
повышения квалификации, наименования образовательных программ, 
модулей, стажировок и т.п., места и сроки их получения); 

• участие в конкурсах профессионального мастерства (полное название 
конкурсов в соответствии с положениями, уровень, год участия, место). 
 

4. Жюри Конкурса 
4.1. Для оценивания работы участников создается жюри. В его состав  

входят представители организационного комитета, представители отдела 
образования администрации рабочего поселка Кольцово, образовательных 
организаций р.п. Кольцово. 

 
5. Награждение участников и победителя конкурса 

5.1 Победитель Конкурса награждается Дипломом и подарочным 
сертификатом, участникам Конкурса вручаются Сертификаты участника и 
подарочные сертификаты. 

5.2. Победитель муниципального Конкурса выдвигается оргкомитетом 
для участия в областном конкурсе «Воспитатель года - 2018». 



Приложение 2 
к постановлению администрации 

рабочего поселка Кольцово 
от 11.04.2018 № 418 

 
 

Состав оргкомитета  
муниципального конкурса профессионального мастерства педагогов 

дошкольного образования «Воспитатель года-2018»  
 

Бесфамильная  
Елена Владимировна 

- старший воспитатель МБДОУ «Радуга»; 

Новикова  
Светлана Олеговна 

- методист, и.о. руководителя структурного 
подразделения межшкольный методический 
центр МБУДО «Созвездие»; 
 

Панасюк  
Ольга Викторовна 

- заместитель заведующего по учебно-
воспитательной работе МБДОУ «Левушка»; 
 

Селезнева 
Галина Ивановна 

- старший воспитатель МБДОУ «Сказка»; 
 
 

Трофимова  
Елена Вячеславовна
  

- заместитель заведующего по учебно-
воспитательной работе МБДОУ «Егорка»; 
 

Шер  
Оксана Владимировна 

- заместитель начальника отдела образования 
администрации рабочего поселка Кольцово. 
 

 



Приложение 3 
к постановлению администрации 

рабочего поселка Кольцово 
от 11.04.2018 № 418 

 
 

Состав жюри 
муниципального конкурса профессионального мастерства педагогов 

дошкольного образования «Воспитатель года-2018»  
 

Грегул  
Оксана Васильевна 

-  начальник отдела образования администрации 
рабочего поселка Кольцово, председатель жюри; 
 

Образцова  
Елена Геннадьевна 

- методист межшкольного методического центра 
МБУДО «Созвездие»; 
 

Птицына  
Светлана Михайловна 

- руководитель структурного подразделения 
Ресурсный центр по работе с одаренными детьми 
МБУДО «Созвездие». 



Приложение 4 
к постановлению администрации 

рабочего поселка Кольцово 
от 11.04.2018 № 418 

 
 

Информационная карта участника конкурса «Воспитатель года-2018» 
 

 
 
 

(место для 
фотографии) 

 
______________________________________________  

(фамилия) 

______________________________________________  
(имя, отчество) 

( ____________________________________________ )  
 

1. Общие сведения 
Дата рождения (день, месяц, год)   

Адреса в Интернете (сайт, блог  и т.д.), где 
можно познакомиться с участником и 
публикуемыми им материалами  

 

2. Работа 
Место работы  
(наименование образовательного учреждения в 
соответствии с Уставом) 

 

Занимаемая должность  

Общий трудовой и педагогический стаж  
  

Квалификационная категория  

3. Образование 
Название и год окончания учреждения 
профессионального образования, факультет 
 

 

Специальность, квалификация по диплому 
  

4. Контакты 
Мобильный телефон  
 

 

Личная электронная почта  

Наличие собственного сайта.  

 
______________________________________                          (_____________________________) 
                           (подпись)                                                           (фамилия, имя, отчество участника) 
 
_____________________________________                            (_____________________________) 
                           (подпись)                                                      (фамилия, имя, отчество руководителя) 
  
«____» __________ 20__ 



Приложение 5 
к постановлению администрации 

рабочего поселка Кольцово 
от 11.04.2018 № 418 

 
  

(ФИО педагога, 
название дошкольного  

образовательного учреждения,  
контактный телефон) 

                         
 

Заявление. 
 
 

Я,                                                                                                                  , 
(фамилия, имя, отчество) 

даю согласие на участие в муниципальном конкурсе «Воспитатель года - 

2018» и внесение сведений, указанных в информационной карте участника 

Конкурса, в базу данных об участниках Конкурса и использование, за 

исключением раздела № 5 (Контакты), в некоммерческих целях для 

размещения в Интернете, буклетах и периодических изданиях с возможностью 

редакторской обработки, а также на использование иных материалов, 

представляемых на Конкурс для публикаций в СМИ и при подготовке учебно–

методических материалов Конкурса. 

 
«____» __________ 20____ г.                                        _____________________  
                                                                                                           (подпись)      
 
 
 
 


	3. Порядок проведения конкурса

