
УТВЕРЖДЕНО 

приказом начальника 
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приложение № 1 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном конкурсе профессионального мастерства «Воспитатель года - 2020» 

  

1. Общие положения 
1.1.  Положение о муниципальном конкурсе профессионального мастерства «Воспита-

тель года – 2020» (далее – Положение) разработано для руководящих и педагогических работни-

ков образовательных учреждений, реализующих основные образовательные программы дошколь-

ного образования, подведомственных УпрО, в целях регламентации работы по подготовке и про-

ведению муниципального конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года – 2020» 

(далее – Конкурс) и определяет порядок проведения Конкурса и условия участия педагогических 

работников в Конкурсе. 

1.2. Конкурс проводится УпрО и МКУ «ВДУ» при участии всех заинтересованных орга-

низаций, педагогической и родительской общественности. 

1.3. Конкурс проводится в целях привлечения внимания органов местного самоуправле-

ния, широкой научной и педагогической общественности, средств массовой информации к про-

блемам развития дошкольного образования в современных социально-экономических условиях; 

формирования позитивного общественного мнения о профессии педагога дошкольных образова-

тельных организаций и утверждения приоритетов дошкольного образования в обществе. 

1.4. Основными задачами конкурса являются: выявление и поддержка инновационных 

методов, средств и технологий дошкольного образования; развитие творческой инициативы педа-

гогических работников дошкольного образования, повышение профессионального мастерства пе-

дагогических работников; повышение престижа труда педагогических работников системы до-

школьного образования; выявление талантливых педагогических работников дошкольного обра-

зования, их поддержка и поощрение; распространение лучших образцов профессионального опыта 

педагогических работников дошкольных образовательных организаций муниципального образо-

вания городского округа «Воркута». 

1.5. Конкурс направлен на демонстрацию лучших профессиональных качеств его участ-

ников и саморазвитие педагогов. 

1.6. Организационное обеспечение проведения Конкурса осуществляет организацион-

ный комитет Конкурса (далее – Оргкомитет), состав которого утверждается приказом начальника 

УпрО.  

1.7. К полномочиям Оргкомитета относятся: 

 определение порядка проведения, места и даты проведения Конкурса, перечня конкурсных ме-

роприятий и критериев оценивания конкурсных заданий; 

 установление требований к оформлению и экспертизе материалов, представляемых участни-

ками в Оргкомитет, к содержанию конкурсных мероприятий Конкурса и критериев оценки 

конкурсных заданий; 

 определение порядка регистрации и утверждение состава участников Конкурса; 

 подведение итогов регистрации кандидатов на участие в Конкурсе и формирование списочного 

состава конкурсантов; 

 определение состава жюри Конкурса и регламента его работы; 

 определение порядка финансирования конкурсных мероприятий; 

 учреждение специальных призов, подарков, денежных премий лауреатам и победителям кон-

курса; 

 утверждение сценариев проведения конкурсных мероприятий и церемонии награждения; 

 установление порядка информационного сопровождения организации и проведения Конкурса; 
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 обобщение результатов работы жюри Конкурса. 

1.8. Решение Оргкомитета об определении победителя и лауреатов Конкурса считается 

принятым, если за него проголосовало более половины его списочного состава. Решения Оргко-

митета оформляются протоколом. Итоги Конкурса утверждаются приказом начальника УпрО. 

1.9. Для оценивания конкурсных мероприятий создается основное жюри Конкурса.  

1.10. Состав основного жюри Конкурса утверждается приказом начальника УпрО. 

1.11. Основное жюри Конкурса создается для экспертизы содержания всех конкурсных 

мероприятий. 

1.12. Основное жюри оценивает выполнение конкурсных мероприятий в баллах в соот-

ветствии с критериями, утвержденными Оргкомитетом Конкурса. 

1.13. В состав основного жюри входят представители отделов и администрации УпрО, 

специалисты и администрация МКУ «ВДУ», победители конкурсов профессионального мастер-

ства «Воспитатель года» прошлых лет, представители ГПОУ «Воркутинский педагогический кол-

ледж» (по согласованию), ветераны педагогического труда, представители общественности.  

1.14. По каждому конкурсному мероприятию члены основного жюри заполняют эксперт-

ные листы, выставляя общее количество баллов участнику Конкурса за выполненное задание.  

1.15. Баллы всех членов основного жюри, выставленные каждому участнику Конкурса, 

суммируются, определяется средний балл за каждое конкурсное задание. Средние баллы по ито-

гам каждого конкурсного задания суммируются, и определяется общее количество баллов, кото-

рые набрал каждый участник Конкурса. 

1.16. За участников Конкурса организуется on-line голосование в сети Интернет на за-

ключительном этапе проведения Конкурса.  

1.17. Объявление победителя, лауреатов, победителей номинаций, победителя on-line го-

лосования, участников Конкурса проводится после утверждения Оргкомитетом результатов рабо-

ты основного жюри Конкурса. Награждение проводится на церемонии торжественного закрытия 

Конкурса. 

1.18. Апелляции участников Конкурса по процедуре организации Конкурса и экспертизы 

конкурсных материалов основного жюри не принимаются. 

 

2. Условия участия в Конкурсе 

2.1. В Конкурсе могут принять участие педагогические работники образовательных учре-

ждений, подведомственных УпрО, реализующих основные образовательные программы дошколь-

ного образования, за исключением победителей, лауреатов, участников республиканского этапа 

одного из пяти конкурсов, предшествующих Конкурсу 2020 года: «Воспитатель года – 2019», 

«Воспитатель года – 2018», «Воспитатель года – 2017», «Воспитатель года – 2016», «Воспитатель 

года – 2015». Состав участников Конкурса формируется на основании представления руководите-

ля образовательного учреждения и на основании личного заявления в Оргкомитет Конкурса.  

2.2. Участие в Конкурсе является добровольным, согласие претендента на выдвижение его 

кандидатуры обязательно. Требования к стажу работы и возрасту участников не предъявляются.  

2.3. Победитель Конкурса выдвигается для участия в республиканском этапе Всероссийского 

профессионального конкурса «Воспитатель года России – 2020». Согласие претендента на выдви-

жение его кандидатуры обязательно.  

2.4. В исключительных случаях (невозможности выезда победителя Конкурса, болезни и др.) 

участие в республиканском этапе Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года 

России – 2020» может принять один из лауреатов Конкурса. 

2.5. В случае несогласия победителя Конкурса на участие в республиканском этапе Всерос-

сийского профессионального конкурса «Воспитатель года России – 2020» или невозможности его 

выезда, победитель Конкурса не позднее, чем за один месяц до начала республиканского этапа 

Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России – 2020» направляет в 

Оргкомитет Конкурса письменное заявление в произвольной форме с указанием причины отказа 

участия в республиканском этапе Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года 

России – 2020». 
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2.6. Оргкомитет Конкурса в течение 5 дней простым голосованием принимает решение о за-

мене победителя Конкурса на одного из лауреатов Конкурса на основании письменного заявления 

лауреата Конкурса. 

2.7. Результаты голосования заносятся в протокол. Решение Оргкомитета утверждается при-

казом начальника УпрО. 

2.8. Для педагогических работников, имеющих стаж профессиональной деятельности менее 

3-х лет, выделяется отдельная номинация «Педагогический дебют». В номинации «Педагогиче-

ский дебют» участники проходят конкурсные испытания, определенные Положением о Конкурсе, 

но рейтинг успешности прохождения конкурсных испытаний участниками выстраивается отдель-

но внутри номинации. Победитель номинации «Педагогический дебют» определяется по итогам 

Конкурса из числа участников данной номинации.      

2.9. Для участия в Конкурсе в Оргкомитет направляются следующие документы и материа-

лы: 

 заявка на участие в Конкурсе (приложение 1); 

 личное заявление участника Конкурса (приложение 2); 

 представление заявителя (приложение 3);  

 5-6 фотографий (портретная фотография участника Конкурса, фотографии участника, демон-

стрирующие аспекты профессиональной деятельности (с воспитанниками, с коллегами, роди-

телями воспитанников), достижения, успехи, социальную и творческую активность).  

2.10. Участник Конкурса в сроки с 13 по 16 января 2020 года подает документы в электрон-

ном виде на регистрацию по электронному адресу imc_dsk@mail.ru в МКУ «ВДУ» с пометкой «На 

конкурс профессионального мастерства «Воспитатель года - 2020». 

2.11. Документы участника Конкурса в сроки с 17 по 20 января 2020 года регистрируются в 

электронном виде, нумеруются по дате их поступления и заносятся в электронном виде в перечень 

документов участника Конкурса.  

2.12. Регистрация документов участников Конкурса завершается 21 января 2020 года. 

2.13. 21 января 2020 года Оргкомитет, на основании регистрации документов участников 

Конкурса, формирует и утверждает простым голосованием списочный состав участников Конкур-

са. Результаты голосования списочного состава участников Конкурса заносятся в протокол.  

2.14. Списочный состав участников Конкурса в срок до 24 января 2020 года размещается на 

официальном сайте МКУ «ВДУ».    

  

3. Требования к оформлению документов 

3.1. Документы представляются на русском языке в отдельных файлах с  названием 

образовательного учреждения, фамилии, имени, отчества участника.  

3.2. Документы представляются в формате Microsoft Word (Windows 2003 - 2010), шрифт 

Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал 1,5, не допускается использование 

аббревиатур, даже общепринятых.  

3.3. Фотографии представляются в формате JPEG (jpg,) в виде приложений (объем одной 

фотографии не менее 2 МБ). 

3.4. Материалы, представляемые на Конкурс, в том числе и методические материалы с лич-

ных Интернет-ресурсов участников, могут быть использованы для публикаций в СМИ и при под-

готовке учебно-методических материалов Конкурса.  

3.5. Материалы, представляемые на Конкурс, не рецензируются и участнику не возвращают-

ся. 

 

4. Порядок проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в соответствии с настоящим Положением в период с 13 января по 

06 марта 2020 года. 

4.2. Участник создает персональный интернет-ресурс (вкладку, блог, страницу), содержащий 

конкурсные материалы.  

4.3. Конкурс проводится в три тура: первый тур – заочный, второй, третий туры – очные.  

mailto:imc_dsk@mail.ru
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4.4. Первый тур (заочный) «Интернет-портфолио» проводится в период с 28 января по 03 

февраля 2020 года. 

4.5. Участники Конкурса в срок до 27 января 2020 года размещают на персональном интер-

нет-ресурсе:  

- видеоролик, представляющий педагогического работника, рассказывающий о результатах 

профессиональной и общественно значимой деятельности, достижениях и увлечениях; 

- сочинение «Я – воспитатель»; 

- план (сценарный ход) проведения образовательной деятельности с детьми с использо-

ванием иллюстративных материалов (инфографики, фото и видеоматериалов) любой направлен-

ности и тематики, отражающий современные (в том числе и авторские) подходы к организации и 

содержанию образовательного процесса с детьми раннего и дошкольного возраста и их семьями; 

- методические и (или) иные авторские разработки, отражающие опыт работы (в том числе и 

презентации о собственной профессиональной деятельности) и демонстрирующие качество пред-

ставления образовательной информации в сети Интернет; 

- другие материалы (по желанию участника Конкурса).  

 Педагогические работники, принимающие участие в Конкурсе в номинации «Педагогиче-

ский дебют», размещают методические материалы, используемые в профессиональной деятельно-

сти, материалы, отражающие личностные и профессиональные качества молодого педагога, име-

ющиеся достижения в период профессионального обучения и начального становления в профес-

сии.  

Адрес персонального интернет-ресурса вносится в заявку участника Конкурса (приложение 

1).  

Критерии оценивания: 

 актуальность и новизна материалов; 

 информативность (отражение опыта конкурсанта); 

 практическая значимость материалов; 

 оригинальность оформления сайта; 

 тематическая организованность представленной информации; 

 образовательная и методическая ценность размещенных материалов; 

 соответствие содержания ФГОС дошкольного образования; 

 возможность использования материалов в семейном воспитании;  

 культура представления информации (стиль изложения, грамотность, качество и эстетичность 

наглядных материалов и т.д.). 

Оценка конкурсного испытания проводится по пятибалльной системе оценки конкурсных 

испытаний. За каждый критерий начисляется до пяти баллов при наличии критерия и степени его 

выраженности, ноль баллов при отсутствии критерия. 

4.6. Члены основного жюри в период с 28 января по 03 февраля 2020 года проводят экс-

пертизу интернет-ресурса участника Конкурса и заполняют экспертные листы заочного тура и пе-

редают их членам Оргкомитета. Конкурсное испытание оценивается заочно. В первом туре «Ин-

тернет-портфолио» принимают участие все конкурсанты. 

4.7. На основании результатов заочного тура Конкурса формируется последовательность вы-

ступления участников в очном туре Конкурса. Во втором туре Конкурса принимают участие все 

конкурсанты. 

4.8. Второй тур Конкурса (очный) «Презентация педагогического проекта и педагогиче-

ское мероприятие с детьми» проводится с 05 по 14 февраля 2020 года. 

4.9. Второй тур включает в себя два взаимосвязанных мероприятия, объединенных одной 

темой: презентация образовательного проекта и педагогическое мероприятие с детьми. Те-

му, форму творческой презентации своего проекта и педагогического мероприятия с детьми 

участник Конкурса определяет самостоятельно.  

4.10. «Презентация педагогического проекта» проводится в период с 05 по 07 февраля 

2020 года. Регламент выступления до 10 минут, ответы на вопросы членов жюри – до 5 минут. 
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Цель - демонстрация лучших образцов педагогической деятельности, отражающих совре-

менные направления развития дошкольного образования.  

Формат: доклад-презентация должен отражать практику применения участником метода 

проекта, включать представление (описание) значимой для всех субъектов проектной деятельно-

сти цели, согласованных действий и способов ее достижения, результатов, обеспечивающих воз-

можность самостоятельного решения воспитанниками образовательной задачи (проблемы), при-

обретения ими нового опыта в различных видах деятельности. 

Критерии оценивания: 

 соответствие проекта требованиям ФГОС дошкольного образования с позиции индивидуали-

зации; 

 соответствие актуальным направлениям государственной образовательной политики в области 

развития дошкольного образования; 

 соответствие интересам и возрасту детей дошкольного возраста; 

 обоснованность целевой аудитории участников проекта (воспитанников, родителей, предста-

вителей других социальных институтов детства); 

 практическая и социальная значимость проекта (для детей); 

 значимость проекта для развития детей (приобретение ими нового опыта в различных видах 

деятельности); 

 умение продемонстрировать взаимодействие субъектов (участников образовательных отноше-

ний) в ходе выполнения проекта и достигнутые результаты проектной деятельности; 

 возможность применения проекта другими педагогическими работниками; 

 самооценка эффективности (успешности) проекта; 

 организованность и культура представления информации. 

 Оценка конкурсного испытания проводится по пятибалльной системе оценки конкурсных 

испытаний. За каждый критерий начисляется: пять баллов - при наличии критерия, ноль баллов - 

при отсутствии критерия.  

4.11. «Педагогическое мероприятие с детьми дошкольного возраста» проводится в пери-

од с 10 по 14 февраля 2020 года на базе образовательных учреждений, подведомственных УпрО, 

реализующих основные образовательные программы дошкольного образования. 

Регламент проведения мероприятия до 40 минут (проведение мероприятия – до 30 минут, ответы 

на вопросы жюри – до 10 минут). Предварительного знакомства с детьми Конкурс не 

предусматривает.   

Цель - демонстрация фрагмента практического опыта реализации проекта, представленного 

участником Конкурса, в логике организации игровой деятельности.  

Формат: показ педагогического мероприятия с детьми дошкольного возраста. Практический 

опыт организации детской игровой деятельности в соответствии с темой представленного проекта. 

Конкурсант самостоятельно выбирает тот вид игры (сюжетно-ролевая, театрализованная, 

творческая, дидактическая, подвижная, игра-квест и т.д.) или их комплексное последовательное 

сочетание, которые наиболее выгодно позволят продемонстрировать практическую значимость и 

образовательную ценность проекта. Возраст детей и их количество для проведения открытого 

показа участник Конкурса определяет заранее самостоятельно.  

Критерии оценивания: 

 методическая компетентность (соответствие формы, содержания, методов и приемов возрасту 

детей); 

 умение заинтересовать группу детей выбранным содержанием и видом деятельности;  

 умение удерживать интерес детей в течение организованной деятельности; 

 умение предоставлять детям возможность выбора материалов, партнеров, форм и средств ра-

боты, вариантов представления результатов; 

 умение использовать развивающую предметно-пространственную среду для реализации цели 

мероприятия; 

 оригинальность выбора содержания; 



6 

 адекватность стиля взаимодействия с детьми группы; 

 организация совместной деятельности (взаимодействия, сотрудничества) детей группы; 

 учет и поддержка активности, инициативности и самостоятельности детей; 

 учет зоны ближайшего развития детей, формирование новых способов деятельности, культур-

ных практик; 

 учет индивидуальных особенностей детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 мастерство владения педагогической техникой (речевые умения, мимическая и пантомимиче-

ская выразительность, умения управлять своим психическим состоянием, актерско-

режиссерские умения); 

 гибкость, педагогическая мобильность педагога (умение быстро перестраиваться по ходу дея-

тельности) 

 логическая взаимосвязь открытого показа и презентации проекта; 

 рефлексивные умения (умение проводить самоанализ деятельности). 

Оценка конкурсного испытания проводится по пятибалльной системе оценки конкурсных 

испытаний. За каждый критерий начисляется до пяти баллов при наличии критерия и степени его 

выраженности, ноль баллов при отсутствии критерия.  

4.12. Распределение участников Конкурса по дошкольным образовательным организациям 

для прохождения конкурсного мероприятия производится до начала Конкурса и сообщается 

участникам на организационном собрании представителем Оргкомитета (или членом основного 

жюри).  

4.13. Конкурсное мероприятие является открытым для всех желающих. Участники Конкурса 

и сопровождающие их лица могут присутствовать на педагогических мероприятиях. Участники 

Конкурса самостоятельно производят подготовку к непосредственному проведению конкурсного 

мероприятия с детьми. 

4.14. Третий тур (очный) Конкурса «Мастер-класс» проводится в период с 25 по 28 

февраля 2020 года. В третьем туре принимают участие ½ состава участников Конкурса, 

набравшие наибольшее количество баллов за первый и второй туры. Регламент проведения 

мероприятия - до 30 минут, включая 5 минут ответов на вопросы жюри.  

4.15. Третий тур включает в себя одно мероприятие, цель которого – дать максимально 

полное представление о профессиональных и индивидуальных качествах участников Конкурса. 

Мастер-класс с аудиторией взрослых, демонстрирующий конкретный методический прием, метод, 

технологию, отражающие современные тенденции развития дошкольного образования.  

Цель - представление и распространение результатов образовательной деятельности 

работников дошкольных образовательных организаций, отражающих современные направления 

развития и позитивные изменения в практике дошкольного образования, направленные на 

решение проблемных вопросов образования детей дошкольного возраста.  

Тему мастер-класса участник Конкурса определяет самостоятельно.  

Критерии оценивания: 

 соответствие структуре мастер-класса; 

 глубина содержания; 

 оригинальность содержания; 

 умение продемонстрировать взрослой аудитории прием, метод, технологию, способ 

деятельности; 

 методическая и практическая ценность; 

 умение взаимодействовать с широкой аудиторией; 

 соответствие содержания ФГОС дошкольного образования; 

 общая культура; 

 рефлексивные умения (умение проводить самоанализ деятельности). 
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Оценка конкурсного испытания проводится по пятибалльной системе оценки конкурсных 

испытаний. За каждый критерий начисляется пять баллов при наличии критерия, ноль баллов при 

отсутствии критерия.  

 

5. Подведение итогов Конкурса 

5.1. Победителем Конкурса считается участник Конкурса, набравший наибольшее количе-

ство баллов в общем рейтинге по итогам всех конкурсных мероприятий. 

5.2. Лауреатами Конкурса считаются два участника Конкурса, следующие после победителя 

по количеству баллов в общем рейтинге по итогам всех конкурсных мероприятий.  

5.3. Победитель и лауреаты Конкурса награждаются дипломами I, II, III степени, призами и 

памятными подарками. 

5.4. Победителем в номинации «Педагогический дебют» считается участник Конкурса, 

набравший наибольшее количество баллов в рейтинге по итогам всех конкурсных мероприятий 

среди участников номинации «Педагогический дебют». 

5.5. Победителем в номинациях Конкурса может стать любой участник Конкурса вне зави-

симости от количества набранных баллов и места в рейтинговой таблице. Победителями номина-

ций считаются участники Конкурса, за которых проголосовало большинство членов основного 

жюри «За педагогический поиск», «За преданность профессии», «За умение видеть мир глазами 

ребенка», «Открытие года», «За мастерство в профессии» и др. 

5.6. Для победителя on-line голосования в информационно-телекоммуникационной сети Ин-

тернет учреждается специальная номинация Конкурса «Победитель он-лайн голосования». Побе-

дитель он-лайн голосования определяется наибольшим количеством голосов. 

5.7. Победители номинаций награждаются дипломами Конкурса, призами и памятными по-

дарками. 

5.8. Участниками Конкурса считаются все остальные участники. 

5.9. Участники Конкурса награждаются дипломами участника Конкурса. 

5.10. Подведение итогов Конкурса проводится Оргкомитетом на торжественном мероприя-

тии, посвященном закрытию Конкурса. Торжественное мероприятие, посвященное закрытию Кон-

курса, проводится в срок до 06 марта 2020 года.  

 

Приложение 1 

к Положению  
         

Заявка  

участника муниципального конкурса профессионального мастерства  

«Воспитатель года  - 2020» 

 

1. Общие сведения 

Фамилия, имя, отчество  полностью  

Дата рождения (день, месяц, год)  

2. Работа 

Место работы (полное наименование дошкольной 

образовательной организации в соответствии с уста-

вом) 

 

Занимаемая должность  

Педагогический стаж  

Стаж в работы в должности  

Квалификационная категория  

Почетные звания и награды (отраслевые или госу-

дарственные) 
 

3. Образование 

Название и год окончания учреждения профессио-  
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нального образования 

Специальность, квалификация по диплому  

4. Профессиональная позиция 

Профессиональное кредо  

Жизненный девиз  

5. Контакты 

Рабочий телефон   

Мобильный телефон (личный)   

Электронная почта дошкольной образовательной ор-

ганизации 
 

Адрес личного Интернет-ресурса (рабочая гиперс-

сылка) 
 

Личная электронная почта (если есть)  

 

Условия, необходимые для проведения педагогического мероприятия 

 с детьми дошкольного возраста 

Возраст детей, с которыми будет проводиться педа-

гогическое мероприятие  
 

Количество детей  

Предпочтения по составу детей (мальчики, девочки)  

Необходимое оборудование для проведения педаго-

гического мероприятия, количество экземпляров  
 

 

 

Дата                                           Подпись 

         

 

 

 

Приложение 2 

к Положению 
 

Оргкомитет конкурса профессионального 

мастерства «Воспитатель года – 2020» 

___________________________________ 
(Ф.И.О.) 

   ___________________________________ 

 (должность) 

  ___________________________________ 
(наименование образовательной организации)  

Заявление 

 

      Даю согласие на участие в муниципальном конкурсе профессионального мастерства 

«Воспитатель года - 2020» среди педагогических работников образовательных учреждений, 

подведомственных УпрО. Разрешаю использовать предлагаемую информацию в некоммерческих 

целях для размещения в сети Интернет, буклетах и периодических изданиях с возможностью 

редакторской обработки;  разрешаю  использовать мои персональные данные для размещения в 

каталоге на официальном сайте УпрО, официальном сайте МКУ «ВДУ» с последующей их 

технической защитой. 

     В очном туре конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года - 2020» среди 

педагогических работников образовательных учреждений, подведомственных УпрО, буду 

представлять педагогический проект по теме: «____________________»; проводить 
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педагогическое мероприятие с детьми (указать возраст детей) ____________ лет в форме 

организации игровой ситуации «___________________». 

 

Дата                                             Подпись 
        

 

 

Приложение 3 

к Положению  
 

Представление заявителя 
 

(полное наименование заявителя, юридический адрес) 

Выдвигает_________________________________________________________ 

                                          (фамилии, имя, отчество участника конкурса) 

 

                             (занимаемая должность и место работы участника конкурса) 

на участие в муниципальном конкурсе профессионального мастерства «Воспитатель года - 2020» 

среди педагогических работников образовательных учреждений, подведомственных УпрО. 

Характеристика участника конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года - 2020»: 

(полная характеристика профессиональных и личностных качеств, основных достижений в 

педагогической практике и общественно значимой деятельности, включающая следующие 

сведения: дата рождения (число, месяц, год); образование: какое учебное заведение окончил, год 

окончания, факультет; основные результаты деятельности за последние 2 года; краткие сведения 

об участии в общественной жизни; сведения о наградных материалах). 

 

 

 

Руководитель                                                                                       Подпись  

 

М.П.                                                                 

 

 

Дата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


