
АДМИНИСТРАЦИЯГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ  

Департамент образования 

_____________________________________________________________ 
 

 

ПРИКАЗ 

От 30 сентября 2020 № 350-пк/3.2 
г. Тольятти, Самарской области 

 

 

О проведении в 2020-2021 учебном году 

Муниципального конкурса профессионального мастерства 

«Лучший педагог муниципальной системы дошкольного образования».  

 

В целях выявления, поддержки и распространения опыта творчески 

работающих педагогов муниципальной системы дошкольного образования 

городского округа Тольятти, развития активной деятельности педагогических 

работников по обновлению содержания образования, роста их профессионального 

мастерства, формирования позитивного общественного мнения о профессии 

педагога приказываю: 

1. Провести муниципальный конкурс профессионального мастерства «Лучший 

педагог муниципальной системы дошкольного образования» в срок  

с 12 октября 2020 года по 16 ноября 2020 года. 

2. Утвердить: 

2.1. Положение о муниципальном конкурсе профессионального мастерства 

«Лучший педагог муниципальной системы дошкольного образования» 

(Приложение 1).  

2.2. Состав оргкомитета и жюри муниципального конкурса профессионального 

мастерства «Лучший педагог муниципальной системы дошкольного образования» 

(Приложение 2, 3). 

3. Контроль исполнения приказа возложить на и.о. начальника отдела 

сопровождения деятельности учреждений отрасли образования Г.А. Царенко. 

 

 

Руководитель департамента                        Л.М. Лебедева 



Приложение 1 

к приказу департамента образования 

от 30 сентября 2020 №350 пк/3.2 

 

Положение 

о муниципальном конкурсе профессионального мастерства 

«Лучший педагог муниципальной системы  

дошкольного образования»  

 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение определяет условия, порядок организации и 

проведения муниципального дистанционного конкурса профессионального 

мастерства «Лучший педагог муниципальной системы дошкольного образования» 

(далее – Конкурс), который является отборочным этапом городского конкурса 

«Воспитатель года», устанавливает программу конкурса, критерии оценивания 

конкурсных испытаний, порядок определения победителя, лауреатов  и их 

награждение. 

1.2.  Организатором Конкурса является департамент образования 

администрации городского округа Тольятти.  

1.3.  Информационное, организационно-методическое, организационно-

техническое и экспертное сопровождение Конкурса обеспечивает муниципальное 

автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования Центр информационных технологий городского округа Тольятти 

(далее - МАОУ ДПО ЦИТ). 

2. Цели и задачи Конкурса  

2.1.  Основной целью Конкурса является повышение престижа профессии 

педагога муниципальных дошкольных образовательных учреждений; выявление 

талантливых, творческих педагогов, педагогов-новаторов; пропаганда и 

распространение передового педагогического опыта. 

2.2.  Задачи Конкурса:  

- активизация инновационной деятельности, творческого потенциала 

педагогов дошкольных образовательных организаций; 

- расширение возможности профессионального роста, диапазона 

профессионального общения и сотрудничества творчески работающих педагогов;  



- формирование общественного мнения о ценности дошкольного 

образования.  

3. Руководство Конкурсом 

3.1. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет Оргкомитет. 

3.2.  В компетенцию Оргкомитета входит: 

- определение порядка, места и сроков проведения Конкурса; 

- формирование состава жюри; 

- определение порядка награждения. 

3.3.  Решение Оргкомитета считается принятым, если за него проголосовало 

более половины его списочного состава. 

4. Жюри Конкурса 

4.1.  В состав жюри входят: работники образовательных учреждений, члены 

сетевых методических объединений, творческих групп, победители и/или 

лауреаты конкурсов профессионального мастерства предыдущих лет.  

4.2.  Состав жюри утверждается приказом руководителя департамента 

образования администрации городского округа Тольятти. 

4.3.  Жюри оценивает выполнение конкурсантами конкурсных заданий; 

определяет победителя и лауреатов Конкурса. 

4.4.  По каждому конкурсному мероприятию члены жюри заполняют 

экспертные листы, выставляя общее количество баллов участнику Конкурса за 

выполненное задание.  

4.5.  Баллы всех членов жюри, выставленные каждому участнику Конкурса, 

суммируются, определяется средний балл за каждое конкурсное задание. Средние 

баллы по итогам каждого конкурсного задания суммируются, и определяется 

общее количество баллов, которые набрал каждый участник Конкурса. 

Определяется рейтинг участников.  

4.6.  Решения жюри Конкурса по результатам каждого конкурсного испытания и 

всего конкурса оформляются протоколами, которые подписываются 

председателем и членами жюри. 

4.7.  Решение жюри считается принятым, если за него проголосовало более 

половины его членов. При спорных вопросах председатель жюри имеет право 

решающего голоса. 



4.8.  Апелляции участников Конкурса по процедуре организации Конкурса и 

экспертизе конкурсных материалов жюри не принимаются. 

5. Участники Конкурса 

5.1.  В Конкурсе «Лучший педагог муниципальной системы дошкольного 

образования» могут принимать участие воспитатели муниципальных 

образовательных учреждений, реализующих основные образовательные программы 

дошкольного образования. 

5.2.  Возраст участников и квалификационная категория не ограничиваются, 

стаж педагогической работы не менее 3 лет. 

5.3.  Победители и лауреаты городского конкурса профессионального 

мастерства «Воспитатель года» предшествующих трех лет к участию в Конкурсе 

текущего года не допускаются. 

5.4. Количество участников от образовательной организации не ограничивается. 

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

- представлен неполный комплект документов и материалов или в них 

содержатся недостоверные сведения;  

- заявка на участие в Конкурсе поступила позже установленного срока. 

6. Сроки и порядок проведения Конкурса, требования к оформлению 

документов и материалов 

6.1. Сроки проведения Конкурса утверждаются приказом департамента 

образования администрации городского округа Тольятти ежегодно. 

6.2. Прием материалов осуществляется с 12 октября до 18 октября 2020 года. 

6.3. Материалы участника присылаются на электронный адрес: 

monitoringCIT@yandex.ru (в теме указать: Лучший педагог 2020) согласно 

приложениям 1, 2, 3 к настоящему Положению:  

- заявление на участие в Конкурсе, заверенное подписью руководителя и 

печатью учреждения (Приложение 1 к настоящему положению); 

- согласие на обработку персональных данных (Приложение 2 к настоящему 

положению); 

- цветная фотография участника в электронном виде для оформления 

информационно-презентационных материалов Конкурса и размещения на 

интернет-сайте Центра информационных технологий по адресу: 

mailto:monitoringCIT@yandex.ru


https://metod.tgl.net.ru/(предоставляется в электронной версии в формате JPG без 

уменьшения исходного размера); 

- портфолио участника, содержащее (Приложение 3 к настоящему положению): 

- эссе на тему «Я – современный педагог детского сада»; 

- «Педагогическая находка» - методическая разработка образовательной 

деятельности (занятия) с детьми по теме, выбранной участником Конкурса; 

- видеозапись педагогического мероприятия с детьми (видеозапись объемом не 

более 100 Мб, в портфолио размещается ссылка на видео). 

6.4. Все материалы участника подписываются (например: Иванова 

ИИ_Заявление; Иванова ИИ_Согласие; Иванова ИИ_Фото, Иванова 

ИИ_Портфолио). 

6.5. Жюри Конкурса проводит оценку представленных материалов, 

придерживаясь критериев оценки, представленных в Приложении 4 к настоящему 

положению. 

6.6. Рекомендации по подготовке и проведению Конкурса, по оформлению 

конкурсных материалов можно получить в МАОУ ДПО ЦИТ по адресу: г. 

Тольятти, ул. К.Маркса, 27А, каб.11, Шехтман Ирина Вячеславовна, т.95-96-53; 

Гринвальд Ольга Геннадьевна, т. 95-96-59. 

6.7. Материалы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются. 

7. Подведение итогов Конкурса 

7.1. Участник, занявший первое место по рейтингу, становится победителем 

Конкурса. 

7.2. Участникам, занявшим места со второго по седьмое(включительно) по 

рейтингу, присуждается звание лауреата Конкурса.  

7.3. Итоги конкурса публикуются на образовательном портале городского 

округа Тольятти по адресу http://www.do.tgl.ru/, на сайте методической службы 

Центра информационных технологий по адресу: https://metod.tgl.net.ru/ не позднее 

16 ноября 2020 года. 

7.4. Победители и лауреаты Конкурса награждаются дипломами департамента 

образования администрации городского округа Тольятти. 

https://metod.tgl.net.ru/
http://www.do.tgl.ru/
https://metod.tgl.net.ru/


7.5. Все участники Конкурса получают сертификаты участника 

муниципального конкурса профессионального мастерства «Лучший педагог 

муниципальной системы дошкольного образования». 

7.6. Победители и лауреаты Конкурса принимают участие в городском 

конкурсе профессионального мастерства «Воспитатель года». 

7.7. При наличии объективных причин (в случае невозможности участия 

лауреатов Конкурса) на городской конкурс профессионального мастерства 

«Воспитатель года» могут быть направлены участники, следующие по рейтингу. 

  



Приложение 1 

к Положению о муниципальном конкурсе 

профессионального мастерства 

«Лучший педагог муниципальной системы 

 дошкольного образования» 

 

В Оргкомитет конкурса 

профессионального мастерства 

 «Лучший педагог муниципальной системы  

дошкольного образования» 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на участие в конкурсе профессионального мастерства  

«Лучший педагог муниципальной системы дошкольного образования» 

в 2020/2021 учебном году 

 

 

Номинация: Лучший педагог муниципальной системы 

 дошкольного образования 

 

Сведения о конкурсанте: 
 

1. Ф.И.О.___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(полностью) 

2. Место работы, должность:__________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(полное и сокращенное название) 

 

3. Контактные телефоны: 

рабочий _________________________ 

мобильный ______________________ 

 

4. Адрес электронной почты: 

___________________________________________ 

 

5. Адрес персонального Интернет-

ресурса:_________________________________________________________ 

 

6. Ссылка на видеозапись педагогического мероприятия с детьми 

_______________________________________________________________ 

 

 

Дата _________________                 Подпись заявителя_____________  

 

Заведующий ______________________________________________ 
                                                                                                (Ф.И.О.) 

  М.П. 



Приложение 2 

к Положению о муниципальном конкурсе 

профессионального мастерства 

«Лучший педагог муниципальной системы  

дошкольного образования» 

 

 

В Оргкомитет конкурса 

профессионального мастерства 

 «Лучший педагог муниципальной системы  

дошкольного образования» 

 

 

 

СОГЛАСИЕ 
Я, _____________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. полностью 

даю своё согласие на обработку моих персональных данных (фамилия, имя, 

отчество; дата рождения, гражданство, сведения об образовании, ученой 

степени, ученом звании, наградах и поощрениях, профессия, сведения о трудовой 

и общественной деятельности, адреса электронной почты, фото, видео- и иные 

материалы, представляемые на конкурс)Оргкомитету муниципального конкурса 

профессионального мастерства  «Лучший педагог муниципальной системы 

дошкольного образования» в целях участия в Конкурсе. 

Даю согласие на совершение в отношении обозначенных выше данных 

следующих действий: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение,  

использование, предоставление доступа к персональным данным, обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение с использованием средств автоматизации и 

без использования средств автоматизации (на бумажных носителях).  

Дополнительно даю согласие на размещение указанных данных в средствах 

массовой информации, на сайте МАОУ ДПО ЦИТ, в сети «Интернет».  

Согласие дается с момента подписания и до момента моего участия в Конкурсе 

или до его отзыва в письменной форме. 
 
 
 

«_____» _______________ 2020 год  

 

 

Подпись______________________/________________________________/ 
                                                                                                                   (расшифровка подписи) 



Приложение 3 

к Положению о муниципальном конкурсе 

профессионального мастерства 

«Лучший педагог муниципальной системы  

дошкольного образования» 

 

 

 

ПОРТФОЛИО  

 

участника городского конкурса профессионального мастерства 

«Лучший педагог муниципальной системы 

дошкольного образования» 

 

Номинация 

_____________________________________ 

 
 

 

Фото 

 

 

 

_______________________________________________ 
фамилия 

_______________________________________________ 
имя 

_______________________________________________ 
отчество 

 

________________________________________________ 
наименование образовательной организации 

________________________________________________ 
наименование образовательной организации (по уставу) 

_________________________________________________ 
должность 

 

 

 

 

Тольятти 2020 



1. ЭССЕ «Я – СОВРЕМЕННЫЙ ПЕДАГОГ ДЕТСКОГО САДА» 

 

Наименование организации, в 

которой работает участник 

Конкурса  
 

 

Фамилия, имя, отчество 

участника Конкурса  

 

Текст эссе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Текст эссе (продолжение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАХОДКА. 

Методическая разработка образовательной деятельности (занятия) с детьми по 

теме, выбранной участником Конкурса. 

 

 

  



3. ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ С ДЕТЬМИ. 

Ссылка на видеозапись: 

  



Приложение 4 

к Положению о муниципальном конкурсе 

профессионального мастерства 

«Лучший педагог муниципальной системы  

дошкольного образования» 

 

Конкурсные задания и критерии оценки 

Конкурс проводится дистанционно, включает три заочных задания. 

1. Эссе «Я – современный педагог детского сада». Заочное конкурсное 

испытание. 

Формат: краткое сочинение, раскрывающее взгляды и соображения 

участника Конкурса о миссии современного педагога, работающего с детьми 

раннего и дошкольного возраста, смысле профессиональной деятельности. 

Требования к оформлению: объем не более 2 страниц печатного текста, 

шрифт TimesNewRoman, 14 pt, 1,5 интервал, отступ: 1,25 см. 

Максимальное количество баллов: 25 баллов. 

 

2. «Педагогическая находка». Заочное конкурсное испытание. 

Методическая разработка образовательной деятельности (занятия) 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 – TimesNewRoman, кегль 14, 

межстрочный интервал – одинарный, выравнивание по ширине листа. Объем 

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

листа).  

Максимальное количество баллов – 40 баллов. 

 

3. Педагогическое мероприятие с детьми (видеозапись объемом не более 

100 Мб). 

Возраст детей, тема мероприятия определяются участником конкурса.  



 Регламент: продолжительность занятия с детьми должно соответствовать 

требованиям САНПиН и возрасту детей, ориентировочное время от 10 - 30 мин., 

самоанализ - до 5 минут.   

 Критерии оценивания:  

- соответствие требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (0 – 10 баллов); 

-методическая компетентность (соответствие формы, содержания, методов 

и приемов возрасту детей) (0-10 баллов); 

- умение заинтересовать группу детей выбранным содержанием и видом 

деятельности (0 -10);  

- умение организовать и удерживать интерес детей в течение 

организованной деятельности (0 - 10);  

- организация конструктивного взаимодействия детей в разных видах 

деятельности, создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности, материалов (0 – 10); 

- глубина и точность анализа занятия и рефлексии своей деятельности (0-

10). 

Максимальное количество баллов – 60 баллов.  



Критерии оценки конкурсных испытаний 

 

 

 

 
Конкурсное испытание. Наименование критерия Оценка в 

баллах 

1. Эссе «Я – современный педагог детского сада» 

соответствие теме  0 – 5  

глубина раскрытия темы и убедительность суждений  0 – 5 

аргументация собственного мнения  0 – 5  

композиционная цельность и логичность изложения  0 – 5 

культура речи, грамотность 0 – 5  

Максимальное количество баллов  25 баллов 

2. «Педагогическая находка» 

соответствие требованиям ФГОС ДО  0 – 10  

практичность, доступность, применимость  0 – 10  

создание условий для свободного выбора детьми 

деятельности, участников совместной деятельности, 

материалов 

0 – 10 

авторская новизна и оригинальность 0 – 10 

Максимальное количество баллов  40 баллов 

3. «Педагогическое мероприятие с детьми» 
соответствие требованиям ФГОС ДО 0 – 10 

методическая компетентность (соответствие формы, 

содержания, методов и приемов возрасту детей) 

0 – 10 

умение заинтересовать группу детей выбранным 

содержанием и видом деятельности 

0 – 10 

умение организовать и удерживать интерес детей в 

течение организованной деятельности 

0 – 10 

организация конструктивного взаимодействия детей в 

разных видах деятельности 

0 – 10 

глубина и точность анализа занятия и рефлексии своей 

деятельности 
0 – 10  

Максимальное количество баллов  60 баллов 

Максимальное количество баллов за Конкурс 125 баллов 



Приложение № 2 

                                                                                            к приказу департамента образования 

_______________ №  _____________            

 

 

 

Состав организационного комитета 

муниципального конкурса профессионального мастерства  

«Лучший педагогический работник муниципальной системы  

дошкольного образования» в 2020/2021 учебном году 

 

1. Якупова Г.Р., начальник отдела дошкольного образования департамента 

образования администрации городского округа Тольятти; 

2. Ерофеева С.М., ведущий специалист отдела сопровождения деятельности 

учреждений отрасли образования департамента образования администрации 

городского округа Тольятти; 

3. Копылова Г.В, директор МАОУ ДПО ЦИТ (по согласованию); 

4. Шехтман И.В., педагог-психолог МАОУ ДПО ЦИТ (по согласованию); 

5. Гринвальд О.Г., методист МАОУ ДПО ЦИТ (по согласованию). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

                                                                                            к приказу департамента образования 

_______________ №  ____________  

 

 

Состав жюри 

муниципального конкурса профессионального мастерства  

«Лучший педагог муниципальной системы дошкольного образования» 

в 2020/2021 учебном году 

 

1. Гриценко А.Н., педагог-психолог МАОУ ДПО ЦИТ, представитель (по 

согласованию). 

2. Бурцева Татьяна Алексеевна, воспитатель МБУ детского сада № 76 «Куколка» 

(по согласованию). 

3. Вальтер Наталья Сергеевна, воспитатель МАОУ детского сада № 210 

«Ладушки» (по согласованию). 

4. Каюкова Ольга Владимировна, заместитель заведующего по ВМР МБУ 

детского сада № 33 «Мечта» (по согласованию). 

5. Фомцова Любовь Юрьевна, старший воспитатель МБУ детского сада № 2 

«Золотая искорка» (по согласованию). 

6. Леонтьева Светлана Геннадьевна, заместитель заведующего по ВМР МБУ 

детского сада № 20 «Снежок» (по согласованию). 

7. Осипова Марина Александровна, инструктор по физической культуре МБУ 

детского сада № 147 «Сосенка» (по согласованию). 

8. Пономарева Валерия Сергеевна, старший воспитатель МАОУ детского сада № 

120 «Сказочный» (по согласованию). 

9. Ромашихина Галина Викторовна, педагог-психолог МАОУ детский сад № 49 

«Веселые нотки» (по согласованию). 

10. Сухомазова Инга Михайловна, заместитель заведующего по ВМР МАОУ 

детского сада № 69 «Веточка» (по согласованию). 

 
 


