
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

    12.07.2017                     с Петровское                                 № 429 

 
 
О проведении муниципального этапа областного конкурса 
«Лучший воспитатель Тамбовской области – 2017»  
 

 

 

  На основании приказа управления образования и науки Тамбовской 

области от 30.06.2016 № 1884 «О проведении областного конкурса «Лучший 

воспитатель Тамбовской области – 2017»,  в целях исполнения постановления 

администрации области от 10.04.2013 № 347 «О порядке предоставления и 

расходования межбюджетных трансфертов из бюджета Тамбовской области 

бюджетам муниципальных районов и городских округов Тамбовской области 

на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие дошкольного 

образования» государственной программы Тамбовской области «Развитие 

образования Тамбовской области» на 2013 – 2020 годы» администрация   
Петровского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Провести в период с 01.07.2017 по 31.08.2017 муниципальный этап 

областного конкурса «Лучший воспитатель Тамбовской области – 2017» 

(далее – Конкурс). 

2. Утвердить: 

положение о проведении Конкурса согласно приложению №1; 

список  организационного  комитета  Конкурса  согласно                       

приложению №2.  

3.  Муниципальному казённому учреждению «Ресурсный центр 

обеспечения сферы образования и культуры» (Зимнухов): 

организовать проведение муниципального этапа Конкурса; 

представить в срок  до 31.08.2017  в управление образования и науки 

области список победителей муниципального этапа Конкурса. 

4. Руководителям дошкольных образовательных организаций района 

(Погиблова, Москалёва, Гублина, Бочарова) организовать участие  

педагогических работников дошкольного образования в муниципальном 

этапе Конкурса. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

и.о.заместителя главы администрации района В.А.Климонову. 
 

 

 

И.о.главы Петровского  

района                                                                                           Г.И.Каширский 

 

 
 



Приложение №1  

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации района 

 

от 12.07.2017 № 429 

  

Положение 

о проведении муниципального этапа областного конкурса   

«Лучший воспитатель Тамбовской области – 2017» 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения 

муниципального этапа областного конкурса  «Лучший воспитатель 

Тамбовской области – 2017» (далее - Конкурс). 

1.2. Организаторами Конкурса являются отдел образования 

администрации района, муниципальное казённое учреждение «Ресурсный 

центр обеспечения сферы образования». 

1.3. Конкурс направлен на поддержку и поощрение творчески 

работающих воспитателей муниципальных образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность  по образовательным 

программам дошкольного образования (далее – образовательные 

организации). 

 
2. Цели и задачи Конкурса 
2.1. Целью Конкурса является привлечение внимания органов  

местного самоуправления, педагогической общественности, средств 

массовой информации к проблемам развития дошкольного образования, 

формирования позитивного общественного мнения о профессии воспитателя. 

2.2. Задачи Конкурса: 

выявление, поддержка и поощрение творчески работающих 

воспитателей образовательных организаций, имеющих высокий 

профессиональный рейтинг среди детей, родителей (законных 

представителей), коллег, общественности; 

развитие творческой инициативы педагогических работников системы 

дошкольного образования, совершенствование их профессионального 

мастерства. 
 
3. Организация  проведения Конкурса 
3.1. Конкурс проводится в период с 01.07.2017 по 31.08.2017.   

3.2. В Конкурсе принимают участие  воспитатели (включая старших) 

образовательных организаций (далее – воспитатели). 

К участию в конкурсе не допускаются победители Конкурса последних 

трех лет. 

3.3. Для организации и проведения Конкурса создаётся 

организационный комитет. 

 

Список членов организационного комитета Конкурса утверждается 

постановлением администрации района. 



Организационный комитет выполняет следующие функции: 

организует приём материалов муниципального этапа Конкурса и их 

проверку; 

формирует муниципальный список победителей Конкурса; 

подготавливает материалы Конкурса для публикации в средствах 

массовой информации.  

3.4. Конкурс проводится в два этапа (муниципальный и областной). 

3.5.Муниципальный этап проводится  отделом образования 

администрации района, муниципальным казённым учреждением «Ресурсный 

центр обеспечения сферы образования и культуры»  в период с 01.07.2017 по 

22.08.2017.  

Форма и порядок проведения муниципального этапа Конкурса, 

критерии  оценивания деятельности воспитателей определяются отделом 

образования администрации района, самостоятельно. 

3.6. Проведение муниципального этапа Конкурса предполагает анализ и 

оценку деятельности воспитателя по следующим направлениям 

деятельности: 

участие в разработке основной образовательной программы 

образовательной организации в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования;  

планирование, реализация и анализ образовательной работы  в группе 

детей раннего и/или дошкольного возраста в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования; 

организация образовательного процесса на основе непосредственного 

общения с каждым ребенком с учетом его особых образовательных 

потребностей; 

создание развивающей предметно-пространственной образовательной 

среды на основе собственных разработок, авторских пособий в соответствии 

с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования; 

участие  в создании психологически комфортной и безопасной 

образовательной среды через обеспечение  безопасности  жизни детей, 

поддержание их  эмоционального благополучия в период пребывания в 

образовательной организации; 

использование средств диагностики и коррекции индивидуальных 

особенностей детей и социально-психологических особенностей группы при 

реализации дифференцированного подхода к детям; 

создание позитивного психологического климата в группе и условий 

для доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также с различными (в том числе 

ограниченными) возможностями здоровья; 

организация видов деятельности, осуществляемых в раннем и 

дошкольном возрасте: предметной, познавательно-исследовательской, игры 

(ролевой, режиссерской, с правилом), продуктивной; конструирования, 

создания широких возможностей для развития свободной игры детей, в том 

числе обеспечение игрового времени и пространства; 



применение методов и средств анализа психолого-педагогического 

мониторинга, позволяющих оценить результаты освоения детьми 

образовательных программ, степень сформированности у них качеств, 

необходимых для дальнейшего обучения на следующих уровнях обучения; 

участие в планировании и корректировке образовательных задач 

(совместно с психологом и другими специалистами) по результатам 

мониторинга с учетом индивидуальных особенностей развития каждого 

ребенка раннего и/или дошкольного возраста; 

обеспечение высокого качества организации образовательного 

процесса на основе эффективного использования различных современных 

образовательных технологий, в том числе информационно-

коммуникационных (применение электронных образовательных ресурсов, 

наличие собственного сайта, страницы на сайте образовательной 

организации, блога); 

непрерывность профессионального развития воспитателя, 

совершенствование профессионально значимых компетенций, необходимых 

для решения образовательных задач развития детей раннего и дошкольного 

возраста с учетом возрастных и индивидуальных особенностей их развития;    

распространение опыта работы на муниципальном, региональном 

уровнях; 

участие в реализации проекта «Компетентный родитель Тамбовщины»; 

партнёрское взаимодействие с родителями (законными 

представителями) детей для решения образовательных задач, использование 

методов и средств для их психолого-педагогического просвещения. 

При осуществлении оценки деятельности воспитателей обязательно 

учитывается следующее: 

наличие высшего образования, высшего профессионального 

образования или среднего профессионального образования  и 

дополнительного профессионального образования по направлению 

деятельности в образовательной организации; 

наличие по результатам аттестации квалификационной категории, 

стажа педагогической работы не менее трёх лет в образовательной 

организации; 

повышение квалификации, профессиональная переподготовка, 

своевременное прохождение курсов повышения квалификации; 

результаты участия воспитанников в конкурсах, соревнованиях; 

наличие почетных званий, наград (дипломов, сертификатов победителя 

или призера региональных, муниципальных конкурсов профессионального 

мастерства) за последние пять лет; 

рекомендации руководителя образовательной организации, родителей, 

детей, посещающих образовательную организацию (подписи 20 и более 

родителей), педагогов общеобразовательных организаций. 

3.7. По итогам муниципального этапа Конкурса определяется 

победитель. 

3.8. На муниципальный этап Конкурса в организационный комитет 

Конкурса направляются следующие материалы (на бумажном и электронном 

носителях): 



список участников муниципального этапа Конкурса, заверенный 

подписью руководителя дошкольной образовательной организации 

(приложение №1 к настоящему Положению); 

Портфолио и проект кандидата, содержащие анализ и оценку 

деятельности воспитателя; 

письменные заявления-согласия на обработку персональных данных 

воспитателей, которые содержатся в списке участников муниципального 

этапа Конкурса (приложение №2 к настоящему Положению) 

рекомендация участника конкурса от руководителя дошкольной 

образовательной организации. 

3.9. Срок представления материалов, указанных в пункте 3.8.  

настоящего Положения, - до 19.08.2017. Защита проекта состоится 24.08.2017 

на районном методическом совете работников дошкольного образования.  

3.10. Не подлежат рассмотрению материалы, подготовленные с 

нарушением требований к их оформлению, а также поступившие не в 

установленный срок. 

 
4. Подведение итогов Конкурса 
 
4.1. Победителем Конкурса признаётся воспитатель, набравший 

наибольшее количество баллов на основании представленных материалов 

(Портфолио и защита проекта (очная форма). 



 Приложение №1 

к Положению 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель ДОО_________________________ ФИО 

«_______»   ______________  2017 г. 

Список участников муниципального этапа областного конкурса «Лучший воспитатель Тамбовской области – 2017» 
_________________________________________________________________________________ 

Образец заполнения 

Ф.И.О.  

 

Место работы/ 

занимаемая 

должность 

(указать полное 

наименование 

образовательной 

организации, 

реализующей 

основную 

общеобразовательную 

программу 

дошкольного 

образования, 

должность) 

Педагогический 

стаж 

В каких 

возрастных 

группах в 

настоящее время 

работает 

Результаты 

и сроки 

аттестации 

Почетные звания и 

награды  

(наименования и 

даты получения) 

Образование 

(название и год 

окончания 

учебного 

заведения, 

факультет) 

Прохождение 

курсов повышения 

квалификации за 

последние 5 лет 

Участие в 

конкурсах 

профессиональ

ного 

мастерства 

(название 

конкурса, год 

проведения) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Нап-р: 
Иванова 

Мария 

Ивановна 

МБДОУ Шехманский 

детский сад  

17 лет группа 

общеразвивающей 

направленности 

для детей в 

возрасте от 2 до 3 

лет 

1 кв. кат. 

04.11.2015 

Благодарственное 

письмо 

администрации 

района 

(2014 г.) 

Почётная грамота 

отдела образования 

администрации 

района (2016 г.) 

 

Мичуринский 

государственный 

педагогический 

институт 1997 г., 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

«Организация и  

содержание 

воспитательно- 

образовательного  

процесса в условиях 

реализации ФГОС  

дошкольного 

образования»  

ТОГОАУ ДПО 

«ИПКРО» 2016 г. 

Участие в 

районном 

конкурсе 

«Воспитатель 

года -2014» 

         

 

Руководитель органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования  ________________________________(ФИО) 

                                М.П. 
Исполнитель: ФИО, должность, телефон 



Приложение №2 

к Положению 

 
Согласие на обработку персональных данных 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» я,  

______________________________________________________________________________, 

____._______._________  года рождения, паспорт серии ________   

номер_____________ 
выдан _______________________________________________________________  

____.____.______г., 

адрес 

регистрации____________________________________________________________________ 

______________________________, адрес фактического 

проживания____________________________ 

_________________________________________________, настоящим даю согласие 

управлению образования и науки Тамбовской области на обработку моих персональных 

данных, а именно: фамилии, имени, отчества, даты, месяца, года и места рождения,  

адресов личной электронной почты, номеров телефонов, общего трудового и 

педагогического стажа, квалификационной категории, сведений об образовании, 

присвоенной квалификации, полученной специальности по диплому (с указанием учебного 

заведения и периодов учёбы), сведений о стаже работы, о месте работы, о занимаемой 

должности, о почётных званиях и наградах и т.п. 

Целью обработки является организация и обеспечение моего участия в 

конкурсном отборе лучших воспитателей на получение денежного поощрения, 

послеконкурсное сопровождение. 

Обработка моих персональных данных включает в себя совершенствование 

действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-

ФЗ «О персональных данных», в том числе посредством сети Интернет, включая 

размещение на официальном сайте управления образования и науки области. 

Обработка персональных данных может быть как автоматизированная, так и без 

использования средств автоматизации. 

Настоящее согласие дано на срок, обусловленный совершением процедуры 

проведения конкурсного отбора лучших воспитателей на получение денежного поощрения, 

а по окончании процедуры на срок, установленный архивным законодательством. 

Отзыв настоящего согласия осуществляется путем предоставления мною 

письменного заявления оператору обработки моих персональных данных. 

 

«____» ___________2017 г.                                                              ___________  

______________________ 

                                                                                                              подпись        расшифровка 

подписи 

 

                                                       

____________________________________ 
                                                                                  (Район/город) 

                                                       

____________________________________ 
                                                                                           (Наименование организации)        

                                                       

____________________________________ 
                                                                                             (Занимаемая должность)        

 



Приложение № 2  

к постановлению  администрации района 

от 12.07.2017 № 429 

 
 

Список 

организационного комитета муниципального этапа областного конкурса 

«Лучший воспитатель Тамбовской области – 2017» 

 

Климонова В.А. И.о.заместителя главы администрации района, председатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зимнухов В.Е. директор муниципального казённого центра «Ресурсный 

центр обеспечения сферы образования и культуры», 

заместитель председателя 

 

Стефаненко О.А. методист муниципального казённого центра «Ресурсный 

центр обеспечения сферы образования и культуры»,  

ответственный секретарь 

 

Члены конкурсной комиссии: 

  

Платонова Н.Л. ведущий специалист отдела образования администрации 

района 

Касатов С.А. председателя райкома профсоюза работников 

народного образования и науки 

 

Орлова Г.В. методист муниципального казённого центра «Ресурсный 

центр обеспечения сферы образования и культуры» 

Филатова Ю. Г. старший воспитатель МБОУ «Избердеевская НШДС» 

 

 

 

 

 

 

 


