Постановление Городского Головы г. Калуги от 23 декабря 2008 г. N 223-п "Об утверждении Положения о…
 24.10.2022 
Система ГАРАНТ
/
Постановление Городского Головы г. Калуги от 23 декабря 2008 г. N 223-п "Об утверждении Положения о городском конкурсе профессионального мастерства "Воспитатель года" (с изменениями и дополнениями)
С изменениями и дополнениями от:
 19 октября 2010 г., 23 декабря 2011 г., 31 октября 2013 г., 22 октября 2014 г., 9 ноября 2015 г., 31 октября 2016 г., 23 августа 2019 г., 11 октября 2022 г.

Информация об изменениях:
 Постановлением Городской Управы г. Калуги от 31 октября 2013 г. N 340-п в преамбулу настоящего постановления внесены изменения
 См. текст преамбулы в предыдущей редакции
В целях повышения престижа и статуса профессии воспитателя в обществе, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", статьями 36, 38, 43 Устава муниципального образования "Город Калуга" постановляю:
1. Утвердить Положение о городском конкурсе профессионального мастерства "Воспитатель года" (приложение).
2. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего постановления, осуществлять за счет средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования "Город Калуга" для Управления образования города Калуги.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Информация об изменениях:
 Постановлением Городской Управы г. Калуги от 31 октября 2013 г. N 340-п в пункт 4 настоящего постановления внесены изменения
 См. текст пункта в предыдущей редакции
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление образования города Калуги/

Городской Голова
городского округа "Город Калуга"
Н.В. Любимов

Информация об изменениях:
 Постановлением Городской Управы г. Калуги от 22 октября 2014 г. N 351-п в настоящее приложение внесены изменения, вступающие в силу после официального опубликования названного постановления
 См. текст приложения в предыдущей редакции
Приложение
к постановлению
Городского Головы г. Калуги
от 23 декабря 2008 г. N 223-п

Положение
о городском конкурсе профессионального мастерства "Воспитатель года"
С изменениями и дополнениями от:
 19 октября 2010 г., 23 декабря 2011 г., 31 октября 2013 г., 22 октября 2014 г., 9 ноября 2015 г., 31 октября 2016 г., 23 августа 2019 г., 11 октября 2022 г.

Информация об изменениях:
 Постановлением Городской Управы г. Калуги от 31 октября 2016 г. N 332-п в раздел 1 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу после официального обнародования названного постановления
 См. текст раздела в предыдущей редакции
1. Учредители конкурса

Учредителями городского конкурса профессионального мастерства "Воспитатель года" (далее - конкурс) являются Управление образования города Калуги и муниципальное бюджетное учреждение "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи "Стратегия" города Калуги, Калужская городская организация профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации.

2. Организаторы конкурса

Решение вопросов по организации и проведению конкурса осуществляет организационный комитет (оргкомитет), состав которого утверждается постановлением Городской Управы города Калуги, носящим индивидуальный характер.
Конкретные сроки проведения конкурса определяются постановлением Городской Управы города Калуги, носящим индивидуальный характер.

3. Цели и задачи конкурса

Цель: совершенствование работы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений, развитие их творческого потенциала.
Задачи:
- выявление талантливых, творчески работающих педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений;
- обобщение и распространение опыта их работы;
- повышение престижа профессии воспитателя муниципального дошкольного образовательного учреждения;
- пополнение городского банка передового педагогического опыта материалами инновационной деятельности педагогов муниципальных дошкольных образовательных учреждений.

4. Участники конкурса

Участниками конкурса могут быть педагогические работники (воспитатели, музыкальные руководители, учителя-логопеды) муниципальных дошкольных образовательных учреждений всех видов (образование, стаж, возраст участников не ограничивается).

Информация об изменениях:
 Раздел 5 изменен с 30 августа 2019 г. - Постановление Городской Управы г. Калуги от 23 августа 2019 г. N 333-п
 См. предыдущую редакцию
5. Содержание конкурса

Конкурс проводится по двум номинациям. Педагоги, имеющие стаж работы в дошкольных образовательных учреждениях до 5 лет, участвуют в номинации "Поиск", педагоги, имеющие стаж работы в дошкольных образовательных учреждениях более 5 лет, участвуют в номинации "Опыт".
Конкурс проводится в три этапа с октября по январь.
1 этап проводится в октябре года проведения конкурса в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях. Порядок проведения данных конкурсов утверждается приказами муниципальных дошкольных образовательных учреждений. Победители 1 этапа конкурса становятся участниками 2 этапа конкурса.
2 этап (заочный) проводится в ноябре-январе, состоит из 3 заданий:
Задание 1. "Профессиональное досье".
Жюри конкурса оценивает представленную информационную карту "Профессиональное досье" участника городского конкурса профессионального мастерства "Воспитатель года" по бальной системе согласно приложению 3 к настоящему Положению.
Задание 2. "Педагогическое мероприятие с детьми".
Жюри конкурса оценивает видеозапись педагогического мероприятия с детьми по следующим критериям:
- методическая компетентность (соответствие формы, содержания, методов и приемов возрасту детей) (1 - 2 - 3 балла);
- умение заинтересовать группу детей выбранным содержанием и видом деятельности (1 - 2 - 3 балла);
- оригинальность организации и выбора содержания открытого просмотра (1 - 2 - 3 балла);
- умение удерживать интерес детей в течение организованной деятельности (1 - 2 - 3 балла);
- организация взаимодействия /сотрудничества детей группы (1 - 2 - 3 балла);
- учет и поддержка активности и инициативности детей на педагогическом мероприятии (1 - 2 - 3 балла);
- общая культура (1 - 2 - 3 балла);
- соответствие открытого педагогического мероприятия заявленной теме (1 - 2 - 3 балла).
Жюри конкурса каждый указанный в задании 2 критерий оценивает по трем уровням: низкий - 1 балл; средний - 2 балла; высокий - 3 балла, за который начисляется соответствующий балл.
Максимальное количество баллов: 24.
Задание 3. "Интернет-ресурс".
Формат: страница участника конкурса на Интернет-сайте образовательной организации, реализующей программы дошкольного образования, или личный сайт должны включать методические и (или) иные авторские разработки, фото и видеоматериалы, отражающие опыт работы конкурсанта.
Адрес Интернет-ресурса вносится в профессиональное досье участника (приложение 3 к настоящему Положению). Прописывается только один Интернет-адрес. Интернет-адрес должен быть активным при его открытии через любой браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera).
Наличие личного сайта у участника конкурса оценивается в 10 баллов, наличие у участника конкурса страницы в Интернет-ресурсе оценивается в 5 баллов.
Дополнительно к данным баллам жюри конкурса оценивает Интернет-ресурс участника конкурса по следующим критериям:
- дизайн: оригинальность стиля, корректность обработки графики, разумность скорости загрузки (1 - 2 - 3 балла);
- информационная архитектура: понятное меню, удобство навигации, тематическая организованность информации (1 - 2 - 3 балла);
- информационная насыщенность: количество представлений информации, её образовательная ценность, регулярность представлений (1 - 2 - 3 балла).
Жюри конкурса каждый указанный в задании 3 критерий оценивает по трем уровням: низкий - 1 балл; средний - 2 балла; высокий - 3 балла, за который начисляется соответствующий балл.
Максимальное количество баллов: 19.
По результатам трех заданий заочного второго этапа жюри конкурса определяет 12 - 15 участников 3 этапа конкурса.
3 этап (очный, финальный) проводится в январе года проведения конкурса, состоит из 3 заданий.
Задание 1. "Педагогическое мероприятие с детьми другого дошкольного муниципального образовательного учреждения".
Жюри конкурса оценивает путем открытого просмотра данное педагогическое мероприятие с детьми другого дошкольного муниципального образовательного учреждения по критериям, уровням и баллам, установленным для задания 2 второго заочного этапа конкурса.
Максимальное количество баллов: 24.
Педагогическое мероприятие с детьми другого дошкольного муниципального образовательного учреждения проводится в соответствии с графиком, определенным оргкомитетом, и демонстрирует фрагмент практического опыта участника конкурса. Возраст детей, участвующих в данном педагогическом мероприятии, определяется участником конкурса.
Задание 2. "Творческая презентация с элементами мастер-класса".
В творческой презентации участники конкурса раскрывают методическую и практическую основы заявленной темы. В рамках творческой презентации участник конкурса должен использовать элементы мастер-класса с аудиторией взрослых, демонстрирующие конкретные методические приемы, отражающие современные тенденции развития дошкольного образования.
Регламент: 10 минут.
Максимальное количество баллов: 27.
Критерии оценивания:
- теоретическая обоснованность представленной работы (1 - 2 - 3 балла);
- новизна представленного опыта работы, отражающая собственный вклад автора, возможность использования другими педагогами (1 - 2 - 3 балла);
- логичность построения представленной работы (1 - 2 - 3 балла);
- соответствие содержания заявленной теме (1 - 2 - 3 балла);
- оригинальность подачи материала (1 - 2 - 3 балла);
- общая культура (культура общения, речи) (1 - 2 - 3 балла);
- глубина и оригинальность содержания (1 - 2 - 3 балла);
- методическая и практическая ценность для дошкольного образования (1 - 2 - 3 балла);
- умение взаимодействовать с аудиторией (1 - 2 - 3 балла).
Жюри конкурса каждый указанный в задании 2 критерий оценивает по трем уровням: низкий - 1 балл; средний - 2 балла; высокий - 3 балла, за который начисляется соответствующий балл. Десять участников конкурса, набравших наибольшее количество баллов, выполняют задание 3.
Задание 3. Круглый стол.
За один час до проведения задания 3 член жюри конкурса объявляет участникам конкурса тему круглого стола, определяемую оргкомитетом. Регламент (общая продолжительность обсуждения темы): 1 час 30 мин. Единовременное выступление каждого участника конкурса в ходе обсуждения - 3 - 5 мин.
Максимальное количество баллов - 20.
Критерии оценивания:
- наличие собственной позиции по теме (1 - 2 - 3 балла);
- содержательность и аргументированность каждого выступления в ходе обсуждения (1 - 5 - 10 баллов);
- умение вести профессиональный диалог (удерживать тему, продолжать и развивать высказанную мысль, обосновывать заявленную позицию дополнительными аргументами; корректно возражать другому участнику при несовпадении позиций) (1 - 3 - 7 баллов).
Жюри конкурса каждый указанный в задании 3 критерий оценивает в баллах по трем уровням: низкий - 1 балл; средний - 2 или 3 балла (указан в скобках к каждому критерию); высокий - 3, 7 или 10 баллов (указан в скобках к каждому критерию).
Участники конкурса должны принять участие во всех его трех этапах.
Для участия в конкурсе необходимо направить в адрес муниципального бюджетного учреждения (г. Калуга, ул. Луначарского, д. 33, кабинет 2, муниципальное бюджетное учреждение "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи "Стратегия" города Калуги) следующие материалы:
1) заявление (в печатном виде по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению);
2) заявление (в печатном виде по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению);
3) информационную карту участника "Профессиональное досье" в печатном виде, заполненную по установленной форме (приложение 3 к настоящему Положению);
4) фотографию (портрет; жанровая, совместная деятельность с детьми, размером 9x12 в электронном и печатном виде);
5) DVD-диск с видеозаписью педагогического мероприятия с детьми в муниципальном дошкольном образовательном учреждении;
6) согласие на обработку персональных данных (приложение 4 к настоящему Положению).

6. Жюри конкурса

Состав жюри конкурса утверждается постановлением Городской Управы города Калуги, носящим индивидуальный характер. Жюри конкурса оценивает представленные на конкурс материалы, конкурсные мероприятия, определяет лауреатов и победителей.
Место объявления результатов и награждения победителей конкурса определяется в соответствии с постановлением Городской Управы города Калуги, носящим индивидуальный характер.

Информация об изменениях:
 Раздел 7 изменен с 14 октября 2022 г. - Постановление Городской Управы города Калуги от 11 октября 2022 г. N 366-п
 См. предыдущую редакцию
7. Подведение итогов конкурса. Награждение победителей

По итогам третьего этапа конкурса жюри определяет двух победителей и четырех лауреатов в номинациях "Поиск" и "Опыт". Победители и призеры конкурса награждаются Почетными грамотами управления образования города Калуги и памятными призами.
Победители конкурса рекомендуются для участия в региональном конкурсе профессионального мастерства среди педагогических работников Калужской области "Я в педагогике нашел свое призвание...".

Информация об изменениях:
 Постановлением Городской Управы г. Калуги от 22 октября 2014 г. N 351-п настоящее Положение дополнено приложением 1, вступающим в силу после официального опубликования названного постановления
Приложение 1
к Положению
о городском конкурсе
профессионального мастерства
"Воспитатель года"

                                     В оргкомитет городского конкурса
                                     профессионального мастерства
                                     "Воспитатель года"

                               Заявление

     Я,__________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
                         (Ф.И.О. полностью)
даю согласие на участие в городском конкурсе профессионального мастерства
"Воспитатель года" (далее - конкурс),    внесение   сведений, указанных в
информационной карте "Профессиональное  досье" участника конкурса, в базу
данных об участниках конкурса и    использование моих данных оргкомитетом
конкурса в некоммерческих целях для размещения в сети Интернет, буклетах,
информационных и периодических изданиях с    возможностью    редакторской
обработки, а    также на    использование   оргкомитетом    конкурса иных
материалов,   предоставляемых на     конкурс для   публикаций в СМИ и при
подготовке учебно-методических материалов конкурса.


"____" _____________ 20___ г.                      ______________
                                                     (подпись)

Информация об изменениях:
 Постановлением Городской Управы г. Калуги от 22 октября 2014 г. N 351-п настоящее Положение дополнено приложением 2, вступающим в силу после официального опубликования названного постановления
Приложение 2
к Положению
о городском конкурсе
профессионального мастерства
"Воспитатель года"

                                     В оргкомитет городского конкурса
                                     профессионального мастерства
                                     "Воспитатель года"

                               Заявление

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
    (полное наименование муниципального дошкольного образовательного
                             учреждения)
направляет для включения в   число     участников     городского конкурса
профессионального мастерства "Воспитатель года"
_________________________________________________________________________
                     (фамилия, имя, отчество)
_________________________________________________________________________
                         (дата рождения)
_________________________________________________________________________
                    (должность, место работы)
_________________________________________________________________________
        образование (ОУ, год окончания, специальность по диплому)
_________________________________________________________________________

М.П. _________________
     (заведующий МДОУ)

Информация об изменениях:
 Постановлением Городской Управы г. Калуги от 22 октября 2014 г. N 351-п настоящее Положение дополнено приложением 3, вступающим в силу после официального опубликования названного постановления
Приложение 3
к Положению
о городском конкурсе
профессионального мастерства
"Воспитатель года"

                       Информационная карта
     "Профессиональное досье" участника городского конкурса
         профессионального мастерства "Воспитатель года"

N п/п
Вопросы
Варианты ответа (нужное подчеркнуть)


0 баллов
1 балл
2 балла
3 балла
1.
Стаж работы педагогическим работником
Менее 2 лет
Менее 3 лет
3 - 5 лет
Более 5 лет






2.
Образование
Нет педагогического образования
Среднее педагогическое
Высшее педагогическое (не дошкольное)
Высшее педагогическое (дошкольное)






3.
Квалификационная категория
отсутствует
-------------
Первая
Высшая






4.
Каков суммарный объем часов повышения квалификации за последние пять лет (КПК и семинары)
- не проходил (-а) КПК, в семинарах не участвовал (-а)- -
------
Менее 100 часов
От 100 до 150 часов






5.
Есть ли публикации из опыта работы?
нет/да
статья
Методические материалы
Авторская программа






6.
Награды в профессиональных конкурсах, смотрах
нет/да
Муниципального уровня
Регионального уровня
Всероссийского, международного уровней






7.
Достижения Ваших воспитанников за последние 5 лет работы.
Только на уровне образовательного учреждения
На мероприятиях муниципального уровня
На мероприятиях регионального уровня
На мероприятиях всероссийского, международного уровней






8.
Осуществляли ли Вы презентацию своего педагогического опыта профессиональному сообществу?
Только на уровне образовательного учреждения
На мероприятиях муниципального уровня
На мероприятиях регионального уровня
На мероприятиях всероссийского, международного уровней






Итого:
_____________баллов Максимальное количество баллов __40_____

     Какую  примерную  основную общеобразовательную программу дошкольного
образования Вы реализуете в своей работе?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
     Общий трудовой и     педагогический    стаж    (полных лет на момент
заполнения анкеты)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
     Почетные звания и награды (наименования и даты их получения)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
     Конкурсное  задание  второго этапа N 2 "Педагогическое мероприятие с
детьми", тема образовательной деятельности, образовательная область
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
     возрастная группа детей ____________________________________________
     необходимое оборудование ___________________________________________
     Конкурсное задание, тема, необходимое оборудование _________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
     Общественная деятельность, членство в Профсоюзе (наименование,  дата
вступления)
_________________________________________________________________________
     Участие в работе методического объединения _________________________
     Участие  в  разработке  и  реализации  муниципальных,  региональных,
федеральных,  международных  программ  и  проектов  (с  указанием статуса
участия)
_________________________________________________________________________
     Досуг, хобби _______________________________________________________
_________________________________________________________________________
     Рабочий телефон ____________________________________________________
     Сотовый телефон ____________________________________________________
     Педагогическое кредо _______________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
     Профессиональные и личностные ценности, наиболее близкие участнику
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
     Интересные    сведения    об  участнике,  не  раскрытые  предыдущими
разделами (не более 500 слов).
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

__________________________        (___________________________________)
      (подпись)                     (фамилия, имя, отчество участника)
"____" __________ 20____ г.

     Правильность    сведений,  представленных  в  информационной  карте,
подтверждаю:

М.П.      ___________________  (________________________________________)
              (подпись)         (фамилия, имя, отчество заведующего МДОУ)

Информация об изменениях:
 Положение дополнено приложением 4 с 30 августа 2019 г. - Постановление Городской Управы г. Калуги от 23 августа 2019 г. N 333-п
Приложение 4
к Положению
о городском конкурсе
профессионального мастерства
"Воспитатель года"

                                Согласие
                     на обработку персональных данных

     Я, ________________________________________________________________,
               (Ф.И.О. участника конкурса, реквизиты документа,
                 удостоверяющего личность участника конкурса)
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________,
в  соответствии  со  статьей   9   Федерального   закона   от  27.07.2006
N 152-ФЗ    "О    персональных    данных"    даю    согласие  МБУ  "Центр
психолого-педагогической,  медицинской  и  социальной  помощи "Стратегия"
города    Калуги,    расположенному    по    адресу:  248000:  г. Калуга,
ул. Луначарского,  д. 26/18,  на  обработку  своих  персональных  данных,
указанных  в  заявлении на участие в городском конкурсе профессионального
мастерства  "Воспитатель  года":  фамилии,  имени,  отчества,  занимаемой
должности,  реквизитов  документа,  удостоверяющего  личность,  телефона,
e-mail,  совершаемую  с  использованием  средств  автоматизации  или  без
использования   таких  средств,  включая  сбор,  запись,  систематизацию,
накопление,  хранение,  уточнение  (обновление,  изменение),  извлечение,
использование,    передачу   (распространение,  предоставление,  доступ),
обезличивание,  блокирование,  удаление, уничтожение персональных данных,
в   целях  участия  в  городском  конкурсе  профессионального  мастерства
"Воспитатель  года", проводимом в соответствии с постановлением Городской
Управы города Калуги от _____________ N ________.
     Оператор   вправе  включать  обрабатываемые  персональные  данные  в
списки  (реестры)  и  отчетные  формы,  предусмотренные  правовыми актами
органов    местного    самоуправления,   регламентирующими  представление
отчетных данных.
     Настоящее  согласие  дается  на  период  актуальности  информации  о
городском конкурсе профессионального мастерства "Воспитатель года".
     Я  оставляю  за  собой  право  отозвать  свое  согласие  посредством
составления  соответствующего  письменного  документа, который может быть
направлен  мной  в адрес МБУ "Центр психолого-педагогической, медицинской
и  социальной  помощи "Стратегия" города Калуги по почте заказным письмом
с  уведомлением  о  вручении либо вручен лично под расписку представителю
одного из операторов.

Подпись: _______________________ /____________________/

Дата __________________________


