
Уважаемые конкурсанты основной номинации «Воспитатель года» 

 

Поздравляем с выходом в финальный тур городского конкурса профессионального 

мастерства «Воспитатель года – 2021». 

 

Во II туре вас ожидают 3 конкурсных испытания: «Мастер-класс», «Решение 

профессиональной задачи» и «Ток-шоу». 

 

Порядок проведения конкурсных испытаний 

 

1. «Мастер-класс» - демонстрация конкурсантом компетенций в области 

презентации и трансляции личного педагогического опыта в ситуации 

профессионального взаимодействия. 

 

Дата проведения: 21 января 2021 года (четверг) с 10.00 до 13.00. 

Место проведения: в режиме видеоконференцсвязи на платформе BigBlueButton. 

Формат проведения: включает: просмотр видеозаписи мастер-класса, 

демонстрирующего элементы профессиональной деятельности (методические 

приемы, методы, технологии воспитания, обучения, развития детей дошкольного 

возраста), онлайн самоанализ и ответы на вопросы жюри. 

 

Ссылка на комнату для подключения https://bbb2.tgl.net.ru/b/4xa-1vo-zhb-yho  

Код доступа: 544324. 

Важно: при входе в конференцию ОБЯЗАТЕЛЬНО укажите Ваши имя, отчество и 

фамилию, чтобы организатор смог вас идентифицировать. Дождитесь, когда 

организатор конференции предоставит вам доступ. 

 

Организационная схема проведения конкурсного испытания. Тему, форму 

проведения мастер-класса, наличие фокус-группы и ее количественный состав 

конкурсанты определяют самостоятельно.  

Видеозапись мастер-класса (продолжительностью до 20 минут) размещается 

участником в видеохостинге YouTube. Ссылка присылается организаторам на 

адрес электронной почты: monitoringCIT@yandex.ru не позднее 20 января 2021 года 

(обязательно дождитесь ответа-подтверждения о получении письма и исправности 

ссылки).  Материал оформляется информационной заставкой (ФИО, ОУ №, Тема). 

Порядок выступления: в соответствии с рейтингом участников по итогам 1 тура 

Конкурса. 

 

Регламент: 30 минут: в режиме онлайн просмотр видеозаписи мастер-класса – 20 

минут; самоанализ мастер-класса и ответы на вопросы членов жюри – 10 минут. 

Видео и звук у участника во время самоанализа и ответов на вопросы членов жюри 

должны быть включены только во время выступления. Заранее проверьте 

устойчивость Интернет-соединения и возможности аппаратуры (желательно 

подключаться с гарнитурой, чтобы избежать посторонних звуков). 
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2. Конкурсные испытания «Ток-шоу» и «Решение профессиональной 

задачи». 

Дата проведения: 25.01.2021 года с 13.00 до 15.00. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! ИЗМЕНЕНИЕ! Место проведения: МАОУ ДПО ЦИТ, 

Тольятти, К. Маркса, 27 А, каб. 7.  

Допускаются только конкурсанты и члены жюри. 

 

Конкурсное испытание «Ток-шоу» 

Цель конкурсного испытания: демонстрация конкурсантом умения формулировать 

и аргументировать профессионально-личностную позицию по вопросам 

государственной образовательной политики, профессиональной деятельности. 

Формат конкурсного испытания: ток-шоу, в ходе которого конкурсанты при 

участии модератора обсуждают вопросы, актуальные для их профессиональной 

деятельности и российского образования в целом. 

Организационная схема проведения конкурсного испытания. Тема ток-шоу и его 

ведущий определяются Оргкомитетом и доводится до сведения конкурсантов не 

позднее, чем за два дня до проведения конкурсного испытания.  

Регламент: 30 минут.  

 

Конкурсное испытание «Решение профессиональной задачи» 

 

Цель конкурсного испытания: демонстрация конкурсантом профессиональных 

компетенций в области разрешения ситуационных проблем, возникающих в 

профессиональной деятельности. 

Формат конкурсного испытания: решение конкурсантом практико-

ориентированной задачи, смоделированной на основе проблемы, характерной для 

общеобразовательной организации дошкольного образования. Задача, 

предлагаемая для решения, обладает такими характеристиками, с 

профессиональной деятельностью педагога дошкольного образования как 

конкретность, локальность, актуальность, реалистичность и соотнесенность. 

Организационная схема проведения конкурсного испытания. Конкурсное 

испытание проводится с использованием комплекта материалов, каждый из 

которых содержит описание педагогической задачи. Конкурсант знакомится с 

описанной в материале проблемной ситуацией и предлагает ее решение с опорой 

на психолого-педагогические знания и практический опыт. 

Регламент проведения конкурсного испытания – 25 минут: знакомство с 

проблемной ситуацией и подготовка решения – 10 минут; представление решения 

заданной проблемной ситуации – 5 минут, ответы на вопросы членов жюри – до 10 

минут. 

Иметь СИЗ (маску), сменную обувь! 

 

По возникающим вопросам обращаться к организаторам: 

Шехтман Ирина Вячеславовна, р.т. 95-96-53, с.т. 8 9276135982, эл почта: 

i79276135982@yandex.ru  

Гриценко Анастасия Николаевна, р.т. 95-96-59, с.т. 8 9184837667, эл. почта 

ang@tgl.net.ru  

Желаем удачи! 
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