Департамент образования Вологодской области
автономное образовательное учреждение Вологодской области
дополнительного профессионального образования
«Вологодский институт развития образования»

ПРИКАЗ
25.07.2019

№381
г. Вологда

В соответствии с приказом Департамента образования области от 23 июля
2019 года № 1265 «О проведении регионального этапа VII Всероссийского конкурса
«Воспитатели России»», положением о VII Всероссийском конкурсе «Воспитатели
России» и государственным заданием АОУ ВО ДПО «Вологодский институт
развития образования» на 2019 год, утвержденным приказом Департамента
образования области от 26.12.2018 № 3227
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать и провести региональный этап VII Всероссийского конкурса
«Воспитатели России» в срок до 28 сентября 2019 года.
2. Утвердить Положение о региональном этапе VII Всероссийского конкурса
«Воспитатели России» (Приложение).
3. Разместить информацию о региональном этапе VII Всероссийского
конкурса «Воспитатели России» в сети Интернет на официальном сайте АОУ ВО
ДПО «Вологодский институт развития образования».
4. Направить в управление реализации государственной политики в сфере
общего и дополнительного образования Департамента образования области
(А.В. Микурова) информацию о результатах проведения регионального этапа VII
Всероссийского конкурса «Воспитатели России» в срок до 28 сентября 2019 года.
5. Определить ответственным за организацию и проведение регионального
этапа VII Всероссийского конкурса «Воспитатели России» заведующего
лабораторией развития дошкольного образования И.В. Лыскову.
6. Контроль за исполнением приказа возложить проректора по
образовательной деятельности АОУ ВО ДПО «ВИРО» М.Н. Крутцову.

И.о. ректора

/

М.Н. Крутцова

УТВЕРЖДЕНО
приказом АОУ ВО ДПО «ВИРО»
от 25.07.2019 №381
(Приложение)
Положение о региональном этапе
VII Всероссийского конкурса «Воспитатели России»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения
регионального этапа VII Всероссийского конкурса «Воспитатели России» на
территории Вологодской области (далее - региональный этап Конкурса).
1.2. Региональный этап Конкурса проводится в целях выявления, поддержки
и распространения инновационного опыта воспитателей, педагогических
работников и руководителей образовательных организаций, определения успешно
работающих воспитателей.
1.3. Организатором регионального этапа Конкурса выступает Департамент
образования
области,
непосредственным
исполнителем
автономное
образовательное
учреждение
Вологодской
области
дополнительного
профессионального образования «Вологодский институт развития образования»
(далее - АОУ ВО ДПО «ВИРО»).
1.4. Настоящее Положение определяет требования к участникам и
конкурсным заявкам регионального этапа Конкурса, порядок их представления на
Конкурс, сроки проведения регионального этапа Конкурса, действует до завершения
конкурсных мероприятий, предусмотренных Организационным комитетом (далее Оргкомитет) VII Всероссийского конкурса «Воспитатели России».
1.5. Информация о региональном этапе Конкурса размещается на
официальном сайте АОУ ВО ДПО «ВИРО» http://viro.edu.ru.
1.6. Итоги регионального этапа Конкурса будут подведены не позднее 27
сентября 2019 года.
2. Порядок организации и проведения
регионального этапа Конкурса
2.1. В региональном этапе Конкурса имеют право принимать участие
воспитатели,
педагогические
работники,
руководители
образовательных
организаций области, реализующих программу дошкольного образования,
зарегистрированных на территории Вологодской области в соответствии с
действующим законодательством, представившие
конкурсную заявку в
соответствии с настоящим Положением.
2.2. Региональный этап Конкурса проводится Оргкомитетом регионального
этапа Конкурса с 01 июня 2019 года по 27 сентября 2019 года.
Сроки проведения регионального этапа Конкурса:
- с 25 июля по 25 августа 2019 года прием конкурсных заявок;
- с 26 августа по 16 сентября 2019 года работа Экспертного совета, экспертиза
конкурсных заявок;

- с 17 сентября по 27 сентября 2019 года подведение итогов регионального
этапа Конкурса;
- до 01 октября 2019 года направление конкурсных заявок победителей
регионального этапа Конкурса для участия в федеральном этапе Конкурса.
2.3. Региональный этап Конкурса проводится по следующим номинациям:
•
«Лучший воспитатель образовательной организации» - номинация
направлена на выявление лучших воспитательных методик и воспитателей наиболее
успешно их реализующих в образовательных организациях.
•
«Лучший молодой воспитатель образовательной организации «Молодые
профессионалы» - номинация направлена на выявление лучших воспитательных
методик и молодых воспитателей (педагогический стаж работы не более 5 лет)
наиболее успешно их реализующих в образовательных организациях.
•
«Лучший воспитатель образовательной организации «Верность
профессии» - номинация направлена на выявление лучших воспитательных методик
и воспитателей (педагогический стаж работы не менее 20 лет) наиболее успешно их
реализующих в образовательных организациях.
•
«Лучший профессионал образовательной организации» - номинация
направлена на выявление лучших руководителей, представителей медицинского
персонала, педагогических работников и специалистов в образовательных
организациях.
•
«Лучший воспитатель-профессионал образовательной организации
«Инклюзивное образование» - номинация направлена на выявление лучших
воспитателей, педагогических работников и специалистов, осуществляющих
инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья,
осваивающих программу в группах комбинированной и компенсирующей
направленности в образовательных организациях.
•
«Лучший
воспитатель-профессионал,
работающий
со
здоровьесберегающей образовательной технологией» (понятие (ЗОТ) по ФГОС) номинация направлена на выявление воспитателей и разработанных ими
технологий, и подходов по сбережению здоровья детей в образовательных
организациях.
•
«Лучший руководитель образовательной организации «Эффективный
руководитель» - номинация направлена на выявление наиболее успешных
руководителей образовательных организаций (руководитель I уровня).
2.4. К рассмотрению и оценке в региональном этапе Конкурса допускаются
поданные в срок заявки, содержание которых соответствует утвержденным
номинациям регионального этапа Конкурса согласно настоящему Положению.
Заявки направляются в Оргкомитет регионального этапа Конкурса с
сопроводительным письмом.
2.5. Требования к конкурсным заявкам:
- соответствие целям и задачам регионального этапа Конкурса;
- полнота представленной информации;
- наличие инновационных подходов в организации процесса образования и
воспитания.

2.6. Заявки, представленные на региональный этап Конкурса, должны быть
оформлены соответствующим образом в формате: текстовый редактор MS Word
версии 97 и выше с использованием шрифтов Times New Roman № 14 через 1
интервал. (Приложение № 1).
Участники регионального этапа Конкурса могут предоставить фотоколлаж
(подборка фотографий).
2.7. Заявки на региональный этап Конкурса принимаются Оргкомитетом до 25
августа 2019 года на бумажном носителе (в 1 экземпляре) по адресу г. Вологда, ул.
Козленская, 57, каб.401 и по адресу электронной почты: viro-detstvo@viro.edu.ru с
пометкой «КОНКУРС» и указанием фамилии и инициалов конкурсанта (Пример:
«КОНКУРС Иванова И.А.»).
Заявки на бумажном носителе принимаются в оформленном виде: папка
(скоросшиватель, переплет и др.).
Электронная заявка оформляется одним файлом, включая: общую
информацию, описание, сканированные копии рекомендаций и фотоколлаж.
2.8. Заявки, поданные после даты, указанной в п. 2.7, не рассматриваются и к
участию в региональном этапе Конкурса не допускаются.
2.9. Все материалы, присланные на региональный этап Конкурса, обратно не
возвращаются и не рецензируются.
3. Порядок работы Оргкомитета
3.1. Общее руководство региональным этапом Конкурса осуществляет
Оргкомитет.
3.2. Состав Оргкомитета утверждается Приказом Департамента образования
области.
3.3. В состав Оргкомитета входят представители органов государственной
власти, общественных объединений и научного сообщества Вологодской области.
3.4. Оргкомитет действует согласно Положению об Оргкомитете
регионального этапа Конкурса, утвержденного Приказом Департамента области №
1265 от 23 июля 2019 года.
4. Порядок работы экспертного совета
4.1. С целью проведения экспертизы и оценки поступивших заявок
Оргкомитетом создается Экспертный совет.
4.2. В состав Экспертного совета могут входить представители органов
государственной власти, общественных объединений, научного сообщества и
педагогов дошкольных образовательных организаций Вологодской области.
4.3. Основные критерии оценки конкурсных заявок:
• наличие полного пакета документов в соответствии с настоящим
Положением;
• инновационность в организации работы участника;
• профессиональное мастерство участника;
• эффективность воспитательно-образовательного процесса;

• вовлеченность родителей (законных представителей) в процесс образования
и воспитания.
5. Подведение итогов Конкурса, награждение
5.1. Оргкомитет регионального этапа Конкурса определяет абсолютных
победителей и лучших в каждой номинации.
5.2. Абсолютные победители (в соответствии с рейтингом) регионального
этапа Конкурса награждаются дипломами 1, 2, 3 степени, лучший в номинации дипломом «Лучший в номинации», участники - сертификатами участников
регионального этапа Конкурса.
5.3. Итоги регионального этапа Конкурса будут размещены на официальном сайте
АОУ ВО ДПО «ВИРО» http://viro.edu.ru до 27 сентября 2019 года.
5.4. Работы абсолютных победителей регионального этапа Конкурса,
направляются для участия в федеральном этапе Конкурса.

Приложение 1
Формы заявок
Региональный этап VII Всероссийского конкурса «Воспитатели России»
Номинация «Лучший воспитатель образовательной организации»
Заявителем выступает воспитатель образовательной организации.
Конкурсная заявка состоит из следующих разделов: «Общая информация»,
«Описание», «Рекомендации».
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Участник конкурса
Фамилия, имя, отчество
Должность
Дата рождения
Полный адрес места жительства
Номера контактных телефонов, адрес электронной почты
Образование, ученая степень (уровень, учебное заведение)
Профессиональная карьера (общий стаж работы, даты, места работы, должности)
Наличие наград, званий (если имеется)
Наименование образовательной организации (полностью)
Полный адрес организации
субъект РФ
индекс
населенный пункт
улица
дом
федеральный телефонный код города, телефон, факс, e-mail
Руководитель образовательной организации (ФИО, контактный телефон)
Награды и иные достижения организации
2. ОПИСАНИЕ
Ответы на вопросы (ответ на каждый вопрос не более 7 предложений):
Почему Вы выбрали эту профессию?
Что Вы считаете своим высшим достижением в работе с детьми?
Ваши основные принципы работы с детьми?
Почему Вы решили участвовать в Конкурсе?
Основные особенности воспитательно-образовательного процесса, использование
инновационных методик.
Как Вы представляете идеальную образовательную организацию в будущем?
Мой подход к работе с детьми

Изложите суть своего подхода, методики обучения и воспитания, которые Вы
используете в своей работе с детьми.
Форма изложения - произвольная, объем материала - не более 2 страниц текста и
иллюстраций (если таковые имеются).
3. РЕКОМЕНДАЦИИ
Необходимо предоставить рекомендации:
Руководителя образовательной организации
Родителей детей, посещающих образовательную организацию (подписанные 20 и
более родителями, 5 и более для негосударственных образовательных организаций).
Приветствуется наличие рекомендаций от государственного органа управления
образованием.
Содержание рекомендаций:
Фамилия, имя, отчество рекомендующего
Место работы, должность
Контактная информация (почтовый адрес, адрес электронной почты, телефоны)
Рекомендация должна содержать ответы на следующие вопросы:
- Какие профессиональные качества воспитателя Вы бы хотели отметить?
- Какие личные качества воспитателя Вы бы хотели отметить?
- Какие особенности методики обучения и воспитания Вы хотели бы особо
отметить?
- Почему, на Ваш взгляд, кандидат достоин победы в Конкурсе?
- Каким Вы видите будущее кандидата в качестве воспитателя?
Формат представления материала: каждая рекомендация не более 1 страницы текста
в формате MS Word шрифт 10 пт.

Номинация «Лучший молодой воспитатель образовательной организации
«Молодые профессионалы»
Заявителем выступает воспитатель образовательной организации педагогический
стаж работы которого составляет не более 5-ти лет.
Конкурсная заявка состоит из следующих разделов: «Общая информация»,
«Описание», «Рекомендации».
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Участник конкурса
Фамилия, имя, отчество
Должность
Дата рождения
Полный адрес места жительства
Номера контактных телефонов, адрес электронной почты
Образование, ученая степень (уровень, учебное заведение)
Профессиональная карьера (общий стаж работы, даты, места работы, должности)
Наличие наград, званий (если имеется)
Наименование образовательной организации (полностью)
Полный адрес организации
субъект РФ
индекс
населенный пункт
улица
дом
федеральный телефонный код города, телефон, факс, e-mail.
Руководитель образовательной организации (ФИО, контактный телефон)
Награды и иные достижения организации
2. ОПИСАНИЕ
Ответы на вопросы (ответ на каждый вопрос не более 7 предложений):
Почему Вы выбрали эту профессию?
Что Вы считаете своим высшим достижением в работе с детьми?
Ваши основные принципы работы с детьми?
Почему Вы решили участвовать в Конкурсе?
Основные особенности воспитательно-образовательного процесса, использование
инновационных методик.
Как Вы представляете идеальную образовательную организацию в будущем?
Мой подход к работе с детьми
Изложите суть своего подхода, методики обучения и воспитания, которые Вы
используете в своей работе с детьми.

Форма изложения - произвольная, объем материала - не более 2 страниц текста и
иллюстраций (если таковые имеются).
3. РЕКОМЕНДАЦИИ
Необходимо предоставить рекомендации:
Руководителя образовательной организации
Родителей детей, посещающих образовательную организацию (подписанные 20 и
более родителями, 5 и более для образовательных организаций компенсирующего
вида и негосударственных образовательных организаций).
Приветствуется наличие рекомендаций от государственного органа управления
образованием.
Содержание рекомендаций:
Фамилия, имя, отчество рекомендующего
Место работы, должность
Контактная информация (почтовый адрес, адрес электронной почты, телефоны).
Рекомендация должна содержать ответы на следующие вопросы:
- Какие профессиональные качества воспитателя Вы бы хотели отметить?
- Какие личные качества воспитателя Вы бы хотели отметить?
- Какие особенности методики обучения и воспитания Вы хотели бы особо
отметить?
- Почему, на Ваш взгляд, кандидат достоин победы в Конкурсе?
- Каким Вы видите будущее кандидата в качестве воспитателя?
Формат представления материала: каждая рекомендация не более 1 страницы текста
в формате MS Word шрифт 10 пт.

Номинация: «Лучший воспитатель образовательной организации
«Верность профессии»
Заявителем выступает воспитатель образовательной организации педагогический
стаж работы которого составляет не менее 20 лет.
Конкурсная заявка состоит из следующих разделов: «Общая информация»,
«Описание», «Рекомендации».
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Участник конкурса
Фамилия, имя, отчество
Должность
Дата рождения
Полный адрес места жительства
Номера контактных телефонов, адрес электронной почты
Образование, ученая степень (уровень, учебное заведение)
Профессиональная карьера (общий стаж работы, даты, места работы, должности)
Наличие наград, званий (если имеется)
Наименование образовательной организации (полностью)
Полный адрес организации
субъект РФ
индекс
населенный пункт
улица
дом
федеральный телефонный код города, телефон, факс, e-mail.
Руководитель образовательной организации (ФИО, контактный телефон)
Награды и иные достижения организации
2. ОПИСАНИЕ
Ответы на вопросы (ответ на каждый вопрос не более 7 предложений):
Почему Вы выбрали эту профессию?
Что Вы считаете своим высшим достижением в работе с детьми?
Ваши основные принципы работы с детьми?
Почему Вы решили участвовать в Конкурсе?
Основные особенности воспитательно-образовательного процесса, использование
инновационных методик.
Как Вы представляете идеальную образовательную организацию в будущем?
Мой подход к работе с детьми
Изложите суть своего подхода, методики обучения и воспитания, которые Вы
используете в своей работе с детьми.
Форма изложения - произвольная, объем материала - не более 2 страниц текста и
иллюстраций (если таковые имеются).

3. РЕКОМЕНДАЦИИ
Необходимо предоставить рекомендации:
Руководителя образовательной организации
Родителей детей, посещающих образовательную организацию (подписанные 20 и
более родителями, 5 и более - для образовательных организаций компенсирующего
вида, негосударственных образовательных организаций).
Приветствуется наличие рекомендаций от государственного органа управления
образованием.
Содержание рекомендаций:
Фамилия, имя, отчество рекомендующего
Место работы, должность
Контактная информация (почтовый адрес, адрес электронной почты, телефоны).
Рекомендация должна содержать ответы на следующие вопросы:
- Какие профессиональные качества воспитателя Вы бы хотели отметить?
- Какие личные качества воспитателя Вы бы хотели отметить?
- Какие особенности методики воспитания и обучения Вы хотели бы особо
отметить?
- Почему, на Ваш взгляд, кандидат достоин победы в Конкурсе?
- Каким Вы видите будущее кандидата в качестве воспитателя?
Формат представления материала: каждая рекомендация не более 1 страницы текста
в формате MS Word шрифт 10 пт.

Номинация «Лучший профессионал образовательной организации»
Заявителями выступают руководители, медицинские работники, педагоги и
специалисты образовательных организаций, работающие в группах различной
направленности.
Конкурсная заявка состоит из следующих разделов: «Общая информация»,
«Описание», «Рекомендации».
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Участник конкурса
Фамилия, имя, отчество
Должность
Дата рождения
Полный адрес места жительства
Номера контактных телефонов, адрес электронной почты
Образование, ученая степень (уровень, учебное заведение)
Профессиональная карьера (общий стаж работы, даты, места работы, должности)
Наличие наград, званий (если имеется)
Наименование образовательной организации (полностью)
Полный адрес организации
субъект РФ
индекс
населенный пункт
улица
дом
федеральный телефонный код города, телефон, факс, e-mail.
Руководитель образовательной организации (ФИО, контактный телефон)
Награды и иные достижения организации
2. ОПИСАНИЕ
Ответы на вопросы (ответ на каждый вопрос не более 7 предложений):
Почему Вы выбрали эту профессию?
Что Вы считаете своим высшим достижением в работе с детьми?
Ваши основные принципы работы с детьми?
Почему Вы решили участвовать в Конкурсе?
Основные особенности воспитательно-образовательного процесса, использование
инновационных методик.
Как Вы представляете идеальную образовательную организацию в будущем?
Мой подход к работе с детьми
Изложите суть своего подхода, методики воспитательной и образовательной работы,
которые Вы используете в своей работе с детьми.

Форма изложения - произвольная, объем материала - не более 2 страниц текста и
иллюстраций (если таковые имеются).
3. РЕКОМЕНДАЦИИ
Необходимо предоставить рекомендации:
Руководителя образовательной организации (для заявки на участие руководителя рекомендация органа управления образованием).
Родителей детей, посещающих образовательную организацию (подписанные 10 и
более родителями).
Приветствуется наличие рекомендаций от государственного органа управления
образованием.
Содержание рекомендаций:
Фамилия, имя, отчество рекомендующего
Место работы, должность
Контактная информация (почтовый адрес, адрес электронной почты, телефоны).
Рекомендация должна содержать ответы на следующие вопросы:
- Какие профессиональные качества работника Вы бы хотели отметить?
- Какие личные качества работника Вы бы хотели отметить?
- Какие особенности методики лечения и профилактики, педагогического подхода,
взаимодействия с ребёнком Вы хотели бы особо отметить?
- Почему, на Ваш взгляд, кандидат достоин победы в Конкурсе?
- Каким Вы видите будущее кандидата в качестве руководителя, медицинского
работника, педагога, педагога-психолога (другое) образовательной организации?
Формат представления материала: каждая рекомендация не более 1 страницы текста
в формате MS Word шрифт 10 пт.

Номинация: «Лучший воспитатель-профессионал образовательной
организации «Инклюзивное образование»
Заявителем выступают воспитатели, педагогические работники и специалисты
образовательных организаций, осуществляющих инклюзивное образование детей с
ограниченными возможностями здоровья, осваивающих программу в группах
комбинированной и компенсирующей направленности
Конкурсная заявка состоит из следующих разделов: «Общая информация»,
«Описание», «Рекомендации».
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Участник конкурса
Фамилия, имя, отчество
Должность
Дата рождения
Полный адрес места жительства
Номера контактных телефонов, адрес электронной почты
Образование, ученая степень (уровень, учебное заведение)
Профессиональная карьера (общий стаж работы, даты, места работы, должности)
Наличие наград, званий (если имеется)
Наименование образовательной организации (полностью)
Полный адрес организации
субъект РФ
индекс
населенный пункт
улица
дом
федеральный телефонный код города, телефон, факс, e-mail.
Руководитель образовательной организации (ФИО, контактный телефон)
Награды и иные достижения организации
2. ОПИСАНИЕ
Ответы на вопросы (ответ на каждый вопрос не более 7 предложений):
Почему Вы выбрали эту профессию?
Что Вы считаете своим высшим достижением в работе с детьми?
Ваши основные принципы работы с детьми?
Почему Вы решили участвовать в Конкурсе?
Основные особенности воспитательно-образовательного процесса, использование
инновационных методик.
Как Вы представляете идеальную образовательную организацию в будущем?
Мой подход к работе с детьми

Изложите суть своего подхода, методики воспитания и обучения, которые Вы
используете в своей работе с детьми.
Форма изложения - произвольная, объем материала - не более 2 страниц текста и
иллюстраций (если таковые имеются).
3. РЕКОМЕНДАЦИИ
Необходимо предоставить рекомендации:
Руководителя образовательной организации
Родителей детей, посещающих образовательную организацию (подписанные 10 и
более родителями).
Приветствуется наличие рекомендаций от государственного органа управления
образованием.
Содержание рекомендаций:
Фамилия, имя, отчество рекомендующего
Место работы, должность
Контактная информация (почтовый адрес, адрес электронной почты, телефоны).
Рекомендация должна содержать ответы на следующие вопросы:
- Какие профессиональные качества работника Вы бы хотели отметить?
- Какие личные качества работника Вы бы хотели отметить?
- Какие особенности методики лечения и профилактики, педагогического подхода,
взаимодействия с ребёнком Вы хотели бы особо отметить?
- Почему, на Ваш взгляд, кандидат достоин победы в Конкурсе?
- Каким Вы видите будущее кандидата в качестве медицинского работника,
педагога, педагога-психолога (другое) образовательной организации?
Формат представления материала: каждая рекомендация не более 1 страницы текста
в формате MS Word шрифт 10 пт.

Номинация: «Лучший воспитатель-профессионал, работающий со
здоровьесберегающей образовательной технологией»
Заявителем выступает воспитатель образовательной организации.
Конкурсная заявка состоит из следующих разделов: «Общая информация»,
«Описание», «Рекомендации».
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Участник конкурса
Фамилия, имя, отчество
Должность
Дата рождения
Полный адрес места жительства
Номера контактных телефонов, адрес электронной почты
Образование, ученая степень (уровень, учебное заведение)
Профессиональная карьера (общий стаж работы, даты, места работы, должности)
Наличие наград, званий (если имеется)
Наименование образовательной организации (полностью)
Полный адрес организации
субъект РФ
индекс
населенный пункт
улица
дом
федеральный телефонный код города, телефон, факс, e-mail.
Руководитель образовательной организации (ФИО, контактный телефон)
Награды и иные достижения организации
2. ОПИСАНИЕ
Ответы на вопросы (ответ на каждый вопрос не более 7 предложений):
Почему Вы выбрали эту профессию?
Что Вы считаете своим высшим достижением в работе с детьми?
Ваши основные принципы работы с детьми?
Почему Вы решили участвовать в Конкурсе?
Основные особенности воспитательно-образовательного процесса, использование
инновационных методик:
Как Вы представляете идеальную образовательную организацию, использующую
здоровьесберегающие методики?
Мой подход к работе с детьми
Изложите суть своего подхода, методики воспитания и обучения, которые Вы
используете в своей работе с детьми.
Форма изложения - произвольная, объем материала - не более 2 страниц текста и
иллюстраций (если таковые имеются).

3. РЕКОМЕНДАЦИИ
Необходимо предоставить рекомендации:
Руководителя образовательной организации
Родителей детей, посещающих образовательную организацию (подписанные 20 и
более родителями, 5 и более для негосударственных образовательных организаций).
Приветствуется наличие рекомендаций от государственного органа управления
образованием.
Содержание рекомендаций:
Фамилия, имя, отчество рекомендателя
Место работы, должность
Контактная информация (почтовый адрес, адрес электронной почты, телефоны).
Рекомендация должна содержать ответы на следующие вопросы:
- Какие профессиональные качества воспитателя Вы бы хотели отметить?
- Какие личные качества воспитателя Вы бы хотели отметить?
- Какие особенности методики воспитания и обучения Вы бы хотели особо
отметить?
- Почему, на Ваш взгляд, кандидат достоин победы в Конкурсе?
- Каким Вы видите будущее кандидата в качестве воспитателя?
Формат представления материала: каждая рекомендация не более 1 страницы текста
в формате MS Word шрифт 10 пт.

Номинация: «Лучший руководитель образовательной организации
«Эффективный руководитель»
Заявителями выступают руководители образовательной организации (руководитель
I уровня).
Конкурсная заявка состоит из следующих разделов: «Общая информация»,
«Описание», «Рекомендации».
4. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Участник конкурса
Фамилия, имя, отчество
Должность
Дата рождения
Полный адрес места жительства
Номера контактных телефонов, адрес электронной почты
Образование, ученая степень (уровень, учебное заведение)
Профессиональная карьера (общий стаж работы, даты, места работы, должности)
Наличие наград, званий (если имеется)
Наименование образовательной организации (полностью)
Полный адрес организации
субъект РФ
индекс
населенный пункт
улица
дом
федеральный телефонный код города, телефон, факс, e-mail.
Руководитель образовательной организации (ФИО, контактный телефон)
Награды и иные достижения организации
5. ОПИСАНИЕ
Ответы на вопросы (ответ на каждый вопрос не более 7 предложений):
Почему Вы стали руководителем?
Ваши основные принципы в руководстве образовательной организацией?
В чем, по Вашему мнению, заключается эффективность управления
образовательной организацией?
Руководитель современной образовательной организацией - это менеджер или
воспитатель?
Что вы считаете своим главным успехом в управлении образовательной
организацией?
Какие инновации Вы, как руководитель, применяете в управлении образовательной
организацией?
Как Вы представляете идеальную образовательную организацию в будущем?
Почему вы решили участвовать в конкурсе?

Модель эффективного руководства
Изложите суть модели управления образовательной организацией, которой Вы
руководите. Опишите сильные и слабы стороны предложенной модели. Опишите
роль всех участников образовательных отношений.
Форма изложения - произвольная, объем материала - не более 2 страниц текста и
иллюстраций (если таковые имеются).
6. РЕКОМЕНДАЦИИ
Необходимо предоставить рекомендации:
родителей детей, посещающих образовательную организацию (подписанные 10 и
более родителями);
исполнительного органа государственной власти управления образованием;
Приветствуется наличие рекомендаций от государственного органа управления
образованием.
Содержание рекомендаций:
фамилия, имя, отчество рекомендателя;
место работы, должность;
контактная информация (почтовый адрес, адрес электронной почты, телефоны).
Рекомендация должна содержать ответы на следующие вопросы:
- Какие профессиональные качества руководителя Вы бы хотели отметить?
- Какие личные качества руководителя Вы бы хотели отметить?
- Какие особенности управления образовательной организацией Вы бы хотели особо
отметить?
- Почему, на Ваш взгляд, кандидат достоин победы в Конкурсе?
- Каким Вы видите будущее кандидата в качестве руководителя образовательной
организацией?
Формат представления материала: каждая рекомендация не более 1 страницы текста
в формате MS Word шрифт 10 пт.
.

Критерии экспертной оценки заявки конкурсанта
Показатели
Актуальность представленного
материала
Точность и конкретность описания
Научность, креативность,
соответствие возрасту детей
Целостность представляемого опыта
Научность, учет возрастных и
индивидуальных особенностей детей,
значимость, результативность
Внедрение инновационных форм
(подходов) в решение педагогических
задач
Отражение методических и
педагогических аспектов опыта
Соответствие федеральным
государственным образовательным
стандартам
Возможность использования опыта в
практике работы других
образовательных организаций
Наличие системы мероприятий по
распространению опыта
Творческий подход к презентации
опыта
Максимальное количество баллов

Максимальное количество баллов
3
3
5
4
6

5

4
5

5

4
6
50

Приложение 2
Информация об участнике
регионального этапа
VII Всероссийского конкурса «Воспитатели России»

Полное наименование образовательной
организации
Адрес
Контактный телефон
e-mail
Ф.И.О. участника Конкурса
Должность
Заявленная номинация
Контактный телефон
e-mail
Согласие на обработку персональных
данных (Приложение 4)

Заведующий ДОО

Приложение 3
Согласие
на обработку персональных данных участника
VII Всероссийского конкурса «Воспитатели России»
Согласие на обработку персональных данных
(фамилия, имя, отчество)

подтверждаю свое согласие на участие в VII Всероссийском конкурсе «Воспитатели
России».
Даю разрешение на внесение информации в базу данных АОУ ВО ДПО
«ВИРО» В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О
персональных данных» даю свое согласие на обработку моих персональных данных
АОУ ВО ДПО «ВИРО» с местом нахождения 160011 г. Вологда, ул. Козленская,
д.57 и подтверждаю, что действую по своей воле и в своих интересах. Я разрешаю
АОУ ВО ДПО «ВИРО» направлять мне информацию на указанный мной адрес
электронной почты и (или) номер телефона. Настоящим я даю разрешение АОУ ВО
ДПО «ВИРО» и его уполномоченным предстателям:
- получать, собирать, систематизировать, накапливать, хранить, уточнять
(обновлять, изменять), использовать и иным образом обрабатывать (в том числе в
электронном виде) мои персональные данные, указанные при регистрации
(заполненные в заявке);
- публиковать в общедоступных источниках информации (в том числе СМИ,
официальный сайт АОУ ВО ДПО «ВИРО» по адресу http://viro.edu.ru/) мои
персональные данные, указанные при регистрации (заполненные в заявке), а так же
фото и видео материалы с моим участием;
- использовать в некоммерческих целях представленные мной в конкурсной
заявке материалы, редактировать и размещать их на официальном сайте АОУ ВО
ДПО «ВИРО» по адресу http://viro.edu.ru/.
Согласие дается бессрочно и может быть в любой момент отозвано путем
направления письменного уведомления.
Я
предупрежден(а),
что
направление
письменного
уведомления
автоматически влечет за собой удаление моих данных из баз данных АОУ ВО ДПО
«ВИРО»
- под обработкой персональных данных понимаются действия (операции),
производимые в ручном или автоматическом режиме с персональными данными,
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание,
блокирование и уничтожение персональных данных.
АОУ ВО ДПО «ВИРО» обеспечивает конфиденциальность персональных
данных в соответствии с требованиями законодательства РФ.
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