
 



 

IV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

4.1. Для проведения конкурса создается экспертная комиссия. 

  4.2. В состав экспертной комиссии из числа сотрудники ИРО и ПК, 

педагогические работники, осуществляющие педагогическую и (или) научно-

педагогическую работу в образовательных организациях, реализующих программы 

дошкольного образования, образовательных организациях дополнительного 

профессионального или высшего образования; победители и лауреаты Конкурсов, 

представители общественных организаций. 

              4.3. Педагоги-участники конкурса предоставляют заявку на участие в Конкурсе 

(приложение). 

4.4. Конкурс состоит из следующих этапов:  

- визитная карточка (форма представления свободная, с использованием 

презентации) и хобби (презентация, выставка), папка-портфолио;  

- мой успешный проект;  

- педагогическое мероприятие с детьми;   

- мастер-класс (представление педагогических технологий для педагогов, 

родителей). 

- профессиональный разговор 

V. Первый тур Конкурса 

Первый  тур Конкурса включает три  задания: 

           5. 1. Визитная карточка 

Видеоролик*, представляющий педагогического работника, рассказывающий о его 

образовательной и общественной деятельности, достижениях и увлечениях. 

Формат: видеоролик продолжительностью не более 3-х минут, с возможностью 

воспроизведения на большом количестве современных цифровых устройств: AVI, MPEG, 

MKV, WMV, FLV, Full HD и др.; качество не ниже 360 px; видеоролик должен быть 

оформлен информационной заставкой с указанием имени участника, региона и 

образовательной организации, которую он представляет.  

Критерии оценивания: 

 соответствие теме (0-5 баллов); 

 информативность (0-5); 

 оригинальность (0-5); 

 полнота и корректность подачи информации (0-5); 

Максимальное количество баллов – 20. 

* Участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж, видеоклип, 

мультфильм и т.п.). 

5.2. «Мой успешный проект» 

Цель: демонстрация конкурсантом компетенций в области представления опыта 

проектирования педагогической деятельности с использованием информационно-

коммуникационных технологий 

Формат: презентация продолжительностью до 10 минут, в котором конкурсант 

представляет реализованный педагогический проект. 

Требования к содержанию: информация о целях, задачах, планируемых результатах, 

участниках проекта, этапах деятельности, полученных результатах 

 Критерии оценивания: 

- соответствие проекта требованиям ФГОС дошкольного образования, актуальным 

направлениям развития дошкольного образования, интересам и возрасту детей 

дошкольного возраста (0-10 баллов); 

-обоснованность целевой аудитории участников проекта (воспитанников, 

родителей, представителей других социальных институтов детства) (0-10 баллов); 

- значимость поставленной цели и достигнутых результатов для развития детей 

дошкольного возраста, приобретения ими нового опыта в различных видах деятельности 

(0-10 баллов); 

- умение продемонстрировать взаимодействие субьектов (участников 

образовательных отношений) в ходе выполнения проекта и достигнутые результаты 



проектной деятельности (0-10 баллов); 

-возможность применения проекта другими педагогическими работниками (0-10 

баллов); 

- самооценка эффективности (успешности) проекта (0-10 баллов); 

- организованность и культура представления информации (0-10 баллов); 

Максимальное количество баллов – 70 баллов.  

 

5.3. «Педагогическое мероприятие с детьми» 

Возраст детей, группа для проведения мероприятия определяется произвольно.  

Участники   предоставляет   видеозапись занятия (обязательно), а также получат 

возможность провести занятие очно. 

*Формат: очное педагогическое мероприятие с детьми, демонстрирующее 

практический опыт участника Конкурса и отражающий сущность используемых 

образовательных технологий. Образовательная деятельность с воспитанниками 

дошкольного возраста может быть представлена разными формами.  

 Регламент: образовательная деятельность с детьми – до 20 минут. 

 Самоанализ, ответы на вопросы жюри – 10 мин.  

**Формат: видеозапись. 

        Участники Конкурса выполняют мероприятие в своем ДОО и представляют   

экспертам видеозапись занятия (видеоролик продолжительностью не более 20 минут, с 

возможностью воспроизведения на большом количестве современных цифровых 

устройств: AVI, MPEG, MKV, WMV, FLV, Full HD и др.; качество не ниже 360 px). 

Формат: педагогическое мероприятие с детьми, без монтажа, демонстрирующее 

практический опыт участника Конкурса и отражающий сущность используемых 

образовательных технологий. Образовательная деятельность с воспитанниками 

дошкольного возраста может быть представлена разными формами.  

Регламент: образовательная деятельность с детьми – до 20 минут. 

Самоанализ, ответы на вопросы жюри – 10 мин.  

 Критерии оценивания: 

•  педагогическая мобильность (способность конструирования воспитательно-

образовательного процесса в условиях конкретной образовательной ситуации и 

организации совместной деятельности с другими субъектами образовательного 

процесса (педагогами и воспитанниками) (0-10); 

• методическая компетентность (соответствие формы, содержания, методов и 

приемов возрасту детей) (0-10 баллов); 

• умение заинтересовать группу детей выбранным содержанием и видом 

деятельности и поддержать детскую инициативу и самостоятельность (0-10); 

• умение организовать и удерживать интерес детей в течение образовательной 

деятельности (0-10); 

• реализация на занятии интегрированного подхода и организация системы 

детской деятельности (0-10). 

Максимальное количество баллов – 50. 

По итогам первого тура из числа участников, набравших наибольшее количество 

баллов в общем рейтинге, определяются финалисты   Конкурса. 

 

 VI.  Второй   тур Конкурса  

Во втором   туре Конкурса принимают участие   финалисты  Конкурса. 

Второй тур включает в себя два мероприятия: 

6.1. «Мастер-класс» 

Цель: демонстрация конкурсантом профессиональных компетенций в области 

презентации и трансляции личного педагогического опыта в ситуации профессионального 

взаимодействия. 

Тема «Мастер-класса» участником определяется самостоятельно. 

Формат: публичное выступление перед коллегами и членами жюри в своей подгруппе, 

демонстрирующее конкретный методический прием, метод, технологию воспитания, 



обучения, развития и оздоровления, отражающие современные тенденции развития 

дошкольного образования. 

Регламент: 15  минут на выступление участника, 5 минут на вопросы членов жюри. 

Определение темы: по выбору конкурсанта 

Критерии оценивания:  

 - глубина и оригинальность содержания (0-10 баллов);  

 - методическая и практическая ценность для дошкольного образования(0-10);  

 - умение транслировать (передать) свой опыт работы (0-10); 

 - общая культура (0- 10); 

 - коммуникативные качества (0- 10). 

Максимальное количество баллов: 50. 

6.2. Ток-шоу «Профессиональный разговор»  

Формат: ток-шоу, в котором финалисты Конкурса при участии модератора 

(ведущего) ведут обсуждение актуальных вопросов их профессиональной деятельности и 

российского образования в целом проблемных педагогических ситуаций в рамках 

заданной темы. Тема ток-шоу и его ведущий определяются Оргкомитетом Конкурса и 

оглашаются накануне проведения мероприятия.  

Регламент: 1 час 30 минут. 

Критерии оценивания: 

- наличие собственной позиции по теме (0-10); 

- содержательность и аргументированность каждого выступления (0-10);  

- умение вести профессиональный диалог (0-10);   

- убедительность и красочность речи (0-10). 

Максимальное количество баллов: 40 

6.3.  По итогам второго   тура Конкурса из числа финалистов определяются  победители 

(1,2,3 место). Участник Конкурса, занявший первое место, признается его абсолютным 

победителем. 

6.4.  Номинации определяются в зависимости от результатов участия конкурсантов. 

6.5. Все материалы предоставляются на русском языке, в печатной и электронной версии, 

оформляются в папки и направляются в конкурсную комиссию. Материалы, 

представленные на конкурс, не возвращаются. 

VII.  НАГРАЖДЕНИЕ 

 7.1. По итогам конкурсных мероприятий определяются победители конкурса  

        (1,2,3 место) и награждаются Дипломами Победителя и денежными призами, 

номинанты - Сертификатами о номинации, согласно   положению общественной 

организации «Ассоциация педагогов-мужчин дошкольного образования РС(Я)». 

Победитель имеет право на участие в ежегодном республиканском профессиональном 

конкурсе «Воспитатель года Республики Саха (Якутия)». 

7.2. Всем участникам выдаются сертификаты участника, а также сертификаты за 

распространение опыта.  

7.3. Каждому участнику Конкурса могут быть вручены подарки от МУ УО, детского сада 

и т.д. 

В рамках проведения Республиканского профессионального конкурса профессионального 

самоутверждения педагогов-мужчин, работающих в ДОО «Я-педагог!» Республики Саха 

(Якутия)» ежегодно проходят   мастер- классы победителей, номинантов и лучших   

педагогов- мужчин, работающих в ДОО. 

                VIII.      Финансирование заключительного этапа Конкурса 

8.1. Финансовое проведение муниципального этапа конкурса осуществляется согласно 

смете   муниципального бюджета,  обеспечение заключительного этапа Конкурса по смете 

АОУ РС (Я) ДПО ИРО и ПК. 

8.2. Организационный взнос участников   конкурса составляет 1500 руб. 

8.3. Расходы по командированию, питанию и размещению участников Конкурса 

осуществляются за счет средств командирующих организаций. 

8.4. В целях организационной поддержки мероприятий, разработки и изготовления 

наградных материалов Конкурса привлекаются внебюджетные и иные средства. 



 

 

                                                                                                                       

 

                                                                                                           

                                                                                                       

                                                                                                                   Приложение  № 1 

 

 

                                                                 Заявка 

На участие в  конкурса профессионального  самоутверждения педагогов-мужчин, 

работающих в ДОО 

 

1.Ф.И.О. участника 

2. Место работы (улус, район), населенный пункт, юридическое название ДОО 

3. Должность 

Другие персональные данные: 

-дата и место рождения; 

- название и год окончания учебного заведения, квалификация, специальность; 

-стаж работы: общий трудовой, общий  педагогический, стаж работы в данной 

должности, в данном ДОУ; 

- уровень профессиональной квалификации (год прохождения, уровень); 

-  прохождение курсов повышения квалификации (год, тип курсов, тематика, место); 

-публикации  в периодических  изданиях,  книги, брошюры  и т.д.(указать 

библиографические данные); 

- общественная нагрузка; 

-звания, награды (указать название и год получения); 

-дополнительные сведения, факты, достойные упоминания. 

4. контактная информация ( e-mail, телефон организации, личный сотовый). 

 

                                                                                                                        

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 

 

                                                                                                                           Приложение  № 2 

 

 

Уважаемые руководители ДОО, педагоги- мужчины! 

 

 С целью уточнения количества педагогов-мужчин,  работающих в ДОО и в связи с 

предстоящим Форумом просим отправить  следующие данные: 

- Ф.И.О. 

- улус 

- место работы 

- должность 

- стаж: общий, педагогический, в данной должности, в данном коллективе 

- УПД (категория, год прохождения) 

- прохождение курсов, в каком году, какой организации 

- тема самообразования 

- результат профессионального труда, достижения 

- награды, звания 

- контактные данные ( e-mail, телефон организации, личный сотовый). 

Дополнительная информация: 8-924-166-39-61  Климов Илья Дмитриевич, 

куратор от Форума педагогов мужчин. 

 Слепцова   Мария Николаевна Riya_Lady@List.ru 

  куратор от кафедры   ДО ИРО и ПК. 

 

PS: Подать заявку   на участие с указанием конкретного   мероприятия: профессиональный 

конкурс, консультация, показ открытого  педагогического мероприятия, мастер-класс, 

творческая презентация, футбол, настольный теннис, шахматы,  « Веселые старты».     

      Участникам Форума выучить наизусть текст Гимна Форума, при себе иметь сменную 

обувь, спортивный костюм,     футболку с эмблемой Форума. 
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                                                                                                                 Приложение  № 3 

 

 

 

 
                                              Информация по об оплате 

 

Организационный взнос участников   конкурса составляет 1500 руб. 

При оплате необходимо указать «Кафедра ДО конкурс «Я- педагог » участник» 
 

    

 

                                               Реквизиты Сбербанка: 

 

Автономное образовательное учреждение Республики Саха (Якутия) дополнительного 
профессионального образования «Институт развития образования и повышения квалификации 

имени С.Н. Донского-II» (АОУ РС (Я) ДПО ИРОиПК имени С.Н. Донского-II) 

г. Якутск, 677000, пр. Ленина 3 

ИНН/КПП 1435236589/143501001 
Якутское отделение №8603 ПАО «Сбербанк России» г.Якутск  

БИК 049805609 

к/с 30101810400000000609 
р/с 40603810676004000004 

ОКПО: 67671867 

ОКТМО: 98701000 
ОГРН: 1111435000049 

 

 

 
Директор Павлов Ньургун Михайлович,  на основании Устава 

 

 

 
 

 

 



Программа проведения   Республиканского профессионального конкурса педагогического мастерства  

 мужчин - педагогов, 

работающих в ДОО «Я-педагог!» Республики Саха (Якутия)»  2022  

"Воспитание детей дошкольного возраста: современные вызовы" 

 
 

  Учредители и организаторы конкурса: 

 

Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия); 

АОУ РС (Я) ДПО «Институт развития образования и повышения квалификации» им. С.Н. Донского – II, кафедра дошкольного 

образования; 

Республиканский комитет профсоюзов работников образования; 

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования Чурапчинского улуса (района)"  

Республиканская общественная организация «Клуб «Воспитатель года Республики Саха (Якутия)»  

«Ассоциация педагогов-мужчин ДО РС(Я)» при АОУ РС (Я) ДПО «ИРОиПК им С.Н.Донского-II» 

 

 

Дата   Время                     Мероприятия  Ответственные и 

организаторы 

 Место 

проведения 

14.06.2022  12.00 
13.00 
 
 
14.00 
 
 

 
14.30- 
16.00 

Заезд участников. Обед. 
Регистрация, установочный семинар для 
участников и экспертов. 

Торжественное открытие Конкурса 

педагогического мастерства «Я- педагог» 

Форума педагогов Мужчин. 
Конкурсные испытания 1 тура: 

1. Визитная карточка  
2. Мой успешный проект 

Кафедра ДО ИРО и 
ПК, 
 Управление 
образования 
Чурапчинского улуса 

Чурапчинский 
улус, село Телей-
Диринг, 
МБДОУ ЦРР 
детский сад 
«Кустук» им. 
Смирникова В.В. 

ул. Улуу Сысыы, 
дом 1 
 

14.06.2022 16.00 – 
17.00 
 
17.00 
 

17.20 

 Конкурсные испытания 1 тура: 
3. Педагогическое мероприятие с детьми 
(видеоматериалы) 
Посещение модельной библиотеки нового 
поколения "Ай- тал" 

Акция "Ийэҕэ махтал" по посадке саженцев 
деревьев в  сквере с.Телей-Диринг.  
 
Выезд в сайылык "Мээндийэ"  
(7 км. от с. Телей-Диринг). Проведение 
педагогического  десанта «Волонтерское 
педагогическое братство» 
Ужин. 

Кафедра ДО ИРО и 
ПК, 
Управление 
образования 
Чурапчинского улуса 

Чурапчинский 
улус, село Телей-
Диринг, 
МБДОУ ЦРР 
детский сад 

«Кустук» им. 
Смирникова В.В. 
ул. Улуу Сысыы, 
дом 1 
 

15.06.2022 7.00 
 
 
8.00 
9.00-
13.00 
 
 

 
 
 
13.00 

Физкультурная зарядка на свежем воздухе 
«Мы за здоровый образ жизни». 
Завтрак. 
Конкурсные испытания 2 тура: 
1.Мастер-класс  
2. Профессиональный разговор 
Мастер- классы победителей, лауреатов 
Форума прошлых лет. 

 
 
 
Обед. 

 Кафедра ДО ИРО и 
ПК, Управление 
образования 
Чурапчинского улуса 

Чурапчинский 
улус, село Телей-
Диринг, 
МБДОУ ЦРР 
детский сад 
«Кустук» им. 
Смирникова В.В. 
ул. Улуу Сысыы, 

дом 1 
 

15.06.2022 14.00 
 
 

15.00-
16.00 
 
 
16.30 

Торжественное Закрытие Конкурса 

педагогического мастерства «Я- педагог» 

Форума педагогов Мужчин. 

Семинар с участием Издательства «Русское 
слово» и детского издательства “Кэскил” 
им.Н.Е. Мординова – Амма Аччыгыйа 

Рефлексия. 
Ужин. 

 

Кафедра ДО ИРО и 
ПК, Управление 
образования 

Чурапчинского улуса 

Чурапчинский 
улус, село Телей-
Диринг, 

МБДОУ ЦРР 
детский сад 
«Кустук» им. 
Смирникова В.В. 
ул. Улуу Сысыы, 
дом 1 
 

В программе возможны изменения. 

 

 


