Положение о проведении регионального этапа Всероссийского конкурса 	
 «Воспитатель года России» в 2020 году в Орловской области

1. Общие положения.
 1.1. Настоящее Положение о проведении регионального этапа Всероссийского конкурса «Воспитатель года России» в 2020  в Орловской области (далее - регионального этапа конкурса) разработано в соответствии с Положением о Всероссийском профессиональном конкурсе «Воспитатель года России» в 2020 году.
1.2. Положение определяет требования к составу участников, конкурсным мероприятиям, включая отбор победителей, а также финансирование регионального этапа конкурса.
1.3. Организационно-техническое сопровождение проведения регионального этапа конкурса обеспечивает Департамент образования Орловской области, Управление общего образования Департамента образования Орловской области, Бюджетное учреждение Орловской области дополнительного профессионального образования «Институт развития образования», Орловская областная организация профсоюза работников народного образования и науки.
1.4. Региональный этап конкурса «Воспитатель года России» в 2020 году в Орловской области проводится в городе Орле в одной из дошкольных образовательных организаций.
1.5. Участники регионального этапа конкурса выбираются из числа победителей (лауреатов, номинантов) муниципального этапа конкурса «Воспитатель года» в 2020 году в Орловской области.
1.6. Победителями  регионального этапа конкурса «Воспитатель года» в 2020 году в Орловской области считаются 5 участников конкурса, набравших наибольшее количество баллов в общем рейтинге всех трех туров регионального этапа конкурса.
1.7. Абсолютный победитель регионального этапа конкурса решением оргкомитета регионального этапа Всероссийского конкурса «Воспитатель года России» в 2020 в Орловской области направляется для участия в заключительном этапе Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России» в 2020 году.
1.8. В процедуру проведения регионального этапа конкурса «Воспитатель года» в 2020 году в Орловской области включены следующие номинации:
1.8.1. Региональная конкурсная номинация «Педагог-творец», победителем в которой становится педагог, проявивший креативные способности и неординарный творческий подход к выполнению конкурсных заданий.
1.8.2. Региональная конкурсная номинация «Педагог-исследователь», победителем в которой становится педагог, представивший в ходе конкурсных испытаний лучший исследовательский или образовательный проект, реализованный в практике работы.

2. Представление материалов участниками регионального этапа конкурса.
 2.1.  Участниками регионального этапа  конкурса могут стать педагоги системы дошкольного образования: воспитатели, учителя-логопеды, учителя-дефектологи, инструкторы по физической культуре, музыкальные руководители, педагоги-психологи, педагоги дополнительного образования, социальные педагоги и др. Возраст участников не ограничен. Педагогический стаж участников не менее 3 лет. 
2.2. Для участия в региональном этапе конкурса «Воспитатель года» в 2020 году в  Орловской области оргкомитетами муниципальных этапов конкурса направляются в оргкомитет регионального этапа конкурса «Воспитатель года России» в 2020 году в Орловской области следующие материалы:
	представление - характеристика;
	заявление участника регионального этапа конкурса;

согласие на обработку персональных данных;
	информационная карта участника регионального этапа;
	заявка на проведение педагогического мероприятия с детьми;
	1 портретная фотография (9х13 см) в электронной виде в формате *.jpg с разрешением 300 точек на дюйм без уменьшения исходного размера.
2.3. Участники регионального этапа конкурса «Воспитатель года России» должны сдать документы и пройти  регистрацию до 2 марта 2020 года с 10.00 до 16.00 часов по московскому времени по адресу оператора регионального этапа конкурса: БУ ОО ДПО «Институт развития образования», 302030, г. Орел, ул. Герцена, 19,  кабинет № 36, отдел  профессионального сопровождения педагогов, контактный телефон: 8 (4862) 55-38-03, куратор – Теряева Лариса Юрьевна, руководитель структурного подразделения.
2.4. Материалы, представляемые на участие в региональном этапе конкурса,  не предоставляются для копирования или изъятия фрагментов. 
2.5. С 17 по 21 февраля 2020 года состоятся курсы  повышения квалификации для участников конкурсного движения, на которых будут согласованы с участниками организационные моменты по проведению очных конкурсных испытаний, участникам будет предоставлена возможность посетить образовательную организацию, которая станет площадкой проведения Конкурса.

3.  Руководство региональным этапом Всероссийского конкурса 
«Воспитатель года России» в 2020 году в Орловской области

3.1. Подготовку и проведение регионального этапа Всероссийского конкурса «Воспитатель года России» в 2020 году в Орловской области осуществляет Оргкомитет, утвержденный приказом Департамента образования Орловской области. 
3.2. Оргкомитет регионального этапа конкурса определяет порядок, формы, место и даты проведения туров регионального этапа конкурса. Решение Оргкомитета считается принятым, если за него проголосовало более половины списочного состава.
3.3. Адрес оператора Конкурса: БУ ОО ДПО «Институт развития образования», 302030, г. Орел, ул. Герцена, 19,  куратор: Теряева Лариса Юрьевна, руководитель структурного подразделения.

4. Конкурсные мероприятия.

4.1. Региональный этап конкурса проводится в три тура, последовательность выполнения участниками конкурсных заданий определяется жеребьевкой.
4.2. Первый тур проводится с 16 по 30 марта 2020 года в заочной форме на основании сданных участником методических материалов и документов и включает в себя 2 (два) конкурсных задания:
4.2.1. «Интернет-портфолио».
Интернет-ресурс участника Конкурса.
Формат: Сайт участника или страница заключительного этапа Конкурса на интернет-сайте образовательной организации, реализующей программы дошкольного образования, включающая методические и (или) иные авторские разработки, фото и видеоматериалы, отражающие опыт работы конкурсанта. Адрес Интернет-ресурса вносится в информационную карту участника. Прописывается только один интернет-адрес. Интернет-адрес должен быть активным при открытии и входе через любой браузер (InternetExplorer, MozillaFirefox, GoogleChrome, Opera).
Критерии оценивания: 
- содержательность: актуальность, информативность, тематическая организованность контента; отражение опыта работы конкурсанта и практическая значимость материалов; культура представления информации - до 5 баллов;
- концептуальность и эргономичность: соответствие типа ресурса его содержанию; доступность использования; обеспечение обратной связи - до 5 баллов.
Максимальное количество баллов – 10.
4.2.2. «Педагогическая находка»
Методическая разработка образовательной деятельности с детьми по теме, выбранной участником конкурса.
Формат: Конспект проведения образовательной деятельности с использованием  иллюстративных материалов (инфографики, фотоматериалов), по заявленной теме. Предоставляется  в электронном и печатном виде в текстовом редакторе Word. Шрифт – Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал – одинарный, выравнивание по ширине листа. Объем работы не должен превышать 7 (семь) страниц формата А-4 (без учета титульного листа), размещается на странице участника в Интернет - портфолио с пометкой «Педагогическая находка».
Критерии оценивания: 
- авторская новизна, оригинальность  – до 5 баллов; 
- практичность, доступность, применимость  – до 5 баллов;
- соответствие ФГОС ДО – до 5 баллов.
Максимальное количество баллов – 15.
4.3. Второй тур регионального этапа конкурса проводится в очной форме.
Второй тур включает в себя следующие взаимосвязанные конкурсные мероприятия общей тематической направленности и состоит из 2 (двух) заданий:
4.3.1.Педагогическое мероприятие с детьми, демонстрирующее практический опыт участника, отражающий сущность используемых образовательных технологий, заявленных в заочном туре регионального этапа конкурса. Образовательная деятельность с воспитанниками дошкольного возраста может быть представлена в разных формах. Форма проведения педагогического мероприятия определяется конкурсантом самостоятельно, тема и возрастная группа для проведения мероприятия определяется жеребьевкой. Участники выполняют мероприятие в соответствии с расписанием занятий и распорядком пребывания воспитанников в группе дошкольной образовательной организации, в которой проходит конкурсное испытание.
Формат: педагогическое мероприятие с детьми – до 20 минут, самоанализ – до 5 минут, вопросы членов жюри – до 3 минут.
 Критерии оценивания:
- методическая компетентность (соответствие форм, содержания, методов и приемов возрасту детей, а также реализации современных, в том числе интерактивных, форм и методов - до 5 баллов;
- педагогическая мобильность (способность конструирования образовательной деятельности в условиях конкретной образовательной ситуации и организации совместной деятельности с другими субъектами образовательного процесса (педагогами и воспитанниками) – до 5 баллов;
- умение организовать и удерживать интерес детей в течение образовательной деятельности, поддержать детскую инициативу и самостоятельность, в том числе оказать помощь любому ребенку вне зависимости от  его возможностей, особенностей поведения, состояния психического и физического здоровья – до 5 баллов;
- организация конструктивного взаимодействия детей в разных видах деятельности, создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности, материалов – до 5 баллов;
- умение использовать методы и средства анализа психолого-педагогического мониторинга, позволяющие оценить степень  форсированности у детей качеств, необходимых для дальнейшего обучения и развития на следующих этапах воспитания и обучения – до 5 баллов;
- соответствие открытого педагогического мероприятия и заявленного опыта работы – до 5 баллов.
Максимальное количество баллов – 30.
4.3.2. Конкурсное испытание «Мастер-класс». 
Тема «Мастер-класса» участником определяется самостоятельно.
Формат: публичное выступление перед коллегами и членами жюри, демонстрирующее конкретный методический прием, метод, технологию воспитания, обучения, развития и оздоровления, отражающий современные тенденции развития дошкольного образования. 
Регламент: 15 минут на выступление участника, 5 минут на вопросы членов жюри.
Критерии оценивания: 
- соответствие требованиям ФГОС ДО, в том числе с учетом одной из пяти образовательных областей – до 5 баллов;
- эффективность и результативность (умение анализировать результаты своей деятельности, наличие четкого алгоритма выступления, наличие оригинальных приемов актуализации, проблематизации, поиска и открытия, рефлексии, возможности применения другими педагогическими работниками – до 5 баллов;
- обоснованность (актуальность и научность содержания, способность к методическому и научному обобщению) – до 5 баллов;
- глубина и оригинальность содержания – до 5 баллов;
- методическая практическая ценность для дошкольного образования – до 5 баллов;
- умение транслировать (передать) свой опыт работы – до 5 баллов;
- общая культура и коммуникативные качества – до 5 баллов.
Максимальное количество баллов – 35.
4.4. Третий (очный) тур Конкурса.
В третьем туре Конкурса принимают участие пять лауреатов Конкурса. Третий тур включает в себя два конкурсных мероприятия:
- доклад-презентация «Мой успешный проект»;
- ток-шоу «Профессиональный разговор».
4.4.1. Конкурсное испытание доклад-презентация «Мой успешный проект».
Формат: доклад-презентация должен отражать практику применения участником метода проектов, включать представление (описание) значимой для всех субъектов проектной деятельности цели, согласованных действий и способов ее достижения, результатов, обеспечивающих возможность самостоятельного решения воспитанниками образовательной задачи (проблемы), приобретение ими нового опыта в различных видах деятельности, отражать специфику заявленной педагогом образовательной технологии. 
Регламент: устное выступление участника с применением мультимедийных ресурсов до 10 минут, вопросы членов жюри – до 5 минут.
Критерии оценивания:
- соответствие проекта требованиям ФГОС ДО, актуальным направлениям развития дошкольного образования интересам и возрасту детей дошкольного возраста – до 5 баллов;
- обоснованность целевой аудитории участников проекта (воспитанников, родителей, представителей других социальных институтов детства)   – до 5 баллов;
- значимость поставленной цели и достигнутых результатов для развития детей дошкольного возраста, приобретение ими нового опыта в различных видах деятельности - до 5 баллов;
- умение продемонстрировать взаимодействие субъектов (участников образовательных отношений) в ходе выполнения проекта и достигнутые результаты проектной деятельности – до 5 баллов;
- возможность применения проекта другими педагогическими работниками – до 5 баллов;
- самооценка эффективности (успешности) проекта – до 5 баллов;
- организованность и культура представления информации – до 5 баллов.
Максимальное количество баллов – 35.
4.4.2. Конкурсное испытание «Профессиональный разговор». 
Формат: ток-шоу. Обсуждение предложенной темы не более 1 часа, единовременное выступление каждого участника в ходе обсуждения – не более 3 мин. 
Критерии оценивания:
- наличие общественно-значимой и собственной позиции по теме – до 5 баллов;
- содержательность и аргументированность выступления в ходе обсуждения – до 5 баллов;
- умение вести профессиональный диалог – до 5 баллов;
- убедительность коммуникативная культура – до 5 баллов.
Максимальное количество баллов – 20.

5. Итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Воспитатель года России» 
в 2020 году в Орловской области. Награждение.

 5.1. Жюри Конкурса по суммарным результатам поэтапного прохождения конкурсных этапов его участниками определяет победителя, которому присваивается звание «Воспитатель года» в 2020 году в  Орловской области.
5.2. Победитель Конкурса «Воспитатель года России» в 2020 году в Орловской области награждается дипломом Департамента образования Орловской области, с вручением приза-символа  конкурса «Жемчужина», денежной  премией и ценными подарками.
5.2.1. Победитель принимает участие во Всероссийском финале конкурса «Воспитатель года России» в 2020 году. 
 5.3. Участники, лауреаты и победитель в номинациях Конкурса «Воспитатель года России» в 2020 году в Орловской области награждаются дипломами Департамента образования Орловской области, денежными премиями и ценными подарками.

6. Финансирование регионального этапа Всероссийского конкурса 
«Воспитатель года России» в 2020 году в Орловской области.

 6.1.Финансирование конкурсных мероприятий и призового фонда осуществляется из средств областного бюджета. Возможно также привлечение добровольных пожертвований физических и юридических лиц. 
6.2. Оплата командировочных расходов (проезда) к месту проведения  конкурса и обратно осуществляется за счет направляющей стороны.
6.3. Для проведения регионального этапа конкурса допускается привлечение внебюджетных средств. Предусматривается также поощрение участников, лауреатов, победителя за счет внебюджетных средств. 

7. Пропаганда регионального этапа Всероссийского конкурса 
«Воспитатель года России» в 2020году в Орловской области.

 7.1. Для создания имиджа регионального этапа конкурса, пропаганды его результатов Оргкомитет обеспечивает выпуск и распространение информационных материалов, съемку видеоматериалов, создание банка данных, освещение подготовки и проведения регионального этапа конкурса в средствах массовой информации, на сайте бюджетного учреждения Орловской области дополнительного профессионального образования «Институт развития образования» оиро.рф в разделе «Конкурсы», подразделе «Воспитатель года» - 2020, официальных страницах социальных сетей Института.    
 7.2.  К поощрению и чествованию победителя и лауреатов регионального этапа конкурса «Воспитатель года России» в 2020 году в Орловской области привлекаются гражданские институты и общественность.





