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публичное признание вклада руководителя, педагогического работника образовательной 

организации в развитие системы дошкольного образования  

в Невском районе Санкт-Петербурга; 

выявление творчески работающих руководителей, педагогических работников 

образовательных организаций с детьми дошкольного возраста в Невском районе Санкт-

Петербурга. 

 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
 

 

3.1. Участниками Конкурса являются руководители и педагогические работники 

образовательных организаций Невского района Санкт-Петербурга, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования (основные общеобразовательные 

программы, адаптированные программы, программы дополнительного образования), (далее – 

образовательные организации), представившие заявку в соответствии с настоящим 

Положением. 

3.2. Конкурс проводится по восьми основным и пяти специальным номинациям: 

3.2.1. Основные номинации: 

«Успешный воспитатель» – номинация направлена на выявление лучших 

образовательных (обучающих, воспитательных, развивающих) методик и технологий, которые 

успешно реализуют педагогические работники (воспитатели) образовательных организаций; 

«Молодые профессионалы» – номинация направлена на выявление лучших 

образовательных (обучающих, воспитательных, развивающих) методик и технологий, которые 

успешно реализуют молодые (до 35 лет, педагогический стаж работы не более 5 лет) 

педагогические работники (воспитатели) образовательных организаций. 

«Верность профессии» – номинация направлена на выявление лучших образовательных 

(обучающих, воспитательных, развивающих) методик и технологий, которые успешно 

реализуют педагогические работники (воспитатели) (педагогический стаж работы не менее 15 

лет, возраст от 35 лет). 

«Лучший профессионал образовательной организации» – номинация направлена на 

выявление лучших руководителей и педагогических работников, работающих  

в группах различной направленности в образовательных организациях. 

«Лучший воспитатель-профессионал образовательной организации «Инклюзивное 

образование» – номинация направлена на выявление лучших педагогических работников, 

осуществляющих инклюзивное образование детей  

с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих программу в группах 

общеразвивающей, комбинированной, компенсирующей или оздоровительной направленности 

в образовательных организациях. 

«Лучший воспитатель-профессионал, работающий со здоровьесберегающей 

образовательной технологией» (понятие - (ЗОТ) по ФГОС) – номинация направлена 

на выявление педагогических работников и разработанных ими технологий и подходов  

по сбережению здоровья детей в образовательных организациях. 

«Успешный руководитель» – номинация направлена на выявление эффективных 

менеджеров, талантливых руководителей и результативных управленцев образовательных 

организаций (руководители I уровня); 

«Лучшая методическая разработка, сценарий, мероприятие по взаимодействию с 

родителями детей дошкольного возраста» - номинация направлена на выявление лучших 

руководителей, педагогических работников в области взаимодействия  

с родителями детей дошкольного возраста. Необходимо направить разработку занятия, 

сценария или мероприятия; 

«Путь в науке» - номинация направлена на поддержку и выявление руководителей  

и педагогических работников образовательных организаций, активно проявляющих себя в 

научной области - исследованиях в сфере дошкольного образования, в том числе в процессе 











7 
 

Приложение 1 
к Положению о районном этапе Петербургского конкурса 

«Воспитатели России»  
 

Рекомендуемое бесплатное программное обеспечение для форматирования,  
редактирования видеоматериалов 

 
  Рекомендуемое бесплатное программное обеспечение для форматирования 
и редактирования видео: 
  Редактирование с ПК: 
  если вы используете Windows – стандартный видеоредактор Windows; 
  если вы используете MacOS – ПО «iMovie»; 
  либо любое другое программное обеспечение без автоматического размещения 
на видеоработе логотипа/рекламы программного обеспечения. 
  Редактирование с использованием гаджетов (телефон, планшет и т.п.) – приложение 
«inShot»: 
  Скачать: 
  1. Для iphone: https://apps.apple.com/ru/app/inshot- 
%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE- 
%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80- %D0%B8- 
%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE/id997362197. 
  2. .Для android: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.camerasideas.instashot&hl=ru. 
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Приложение 2 
к Положению о районном этапе Петербургского конкурса 

«Воспитатели России»  
 

Состав заявки 
 

Петербургский конкурс «Воспитатели России»  
 

Номинация «Успешный воспитатель» 
 
 Заявителем выступает педагогический работник (воспитатель) образовательной 
организации. 
 Конкурсная заявка состоит из следующих разделов: «Общая информация», 
«Рекомендации», «Описание». 
 

Общая информация 
 Участник конкурса: 
 Фамилия, имя, отчество 
 Должность 
 Дата рождения 
 Номера контактных телефонов, адрес электронной почты 
 Образование, ученая степень, ученое звание (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 
 

Рекомендации 
 

 Письма поддержки и рекомендации (органы управления образованием, родители, 
профессиональное сообщество и т.д.) 
 Необходимо представить 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? 
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 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? 
 

ОПИСАНИЕ 
 

 
           Презентация практики* (методики, технологии): сравнение с аналогами  
или традиционными методиками, выделение нового (авторского). Ваши достижения  
(за последние 3-5 лет), их подтверждение (продукты, результаты, эффекты)  

 Структура презентации практики* (для любой номинации (на 1 страницу) 
 

 Направления 
(содержание)  

(в соответствии  
с задачами) 

Технологии  
(в соответствии  
с содержанием) 

Результат 
 (в соответствии 

 с задачами) 

Цель    

Задача1    

Задача…    

 
* Вся работа должна состоять из одного файла формата WORD (все страницы 
конкурсной заявки должны быть размещены в одном файле общим объемом  
не более 4 страниц (за исключением рекомендаций) и Видеоработы в одном файле 
видеоформата mp4, длительностью не более 10 минут. 
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Номинация «Молодые профессионалы» 
 

 Заявителем выступает педагогический работник (воспитатель) образовательной 
организации, педагогический стаж работы которого составляет не более 5-ти лет. 
 Конкурсная заявка состоит из следующих разделов: «Общая информация», 
«Рекомендации», «Описание». 
 

Общая информация 
 

 Участник конкурса: 
 Фамилия, имя, отчество 
 Должность 
 Дата рождения 
 Номера контактных телефонов, адрес электронной почты 
 Образование, ученая степень, ученое звание (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 
 

Рекомендации 
 
 Письма поддержки и рекомендации (органы управления образованием, родители, 
профессиональное сообщество и т.д.) 
 Необходимо представить 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 
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ОПИСАНИЕ 
 

 Презентация практики* (методики, технологии): определение своего вклада или опыта 
реализации. Ваши достижения (за последние 3-5 лет), их подтверждение (продукты, 
результаты, эффекты) 
 Структура презентации практики* (для любой номинации (на 1 страницу) 
 

 Направления 
(содержание)  

(в соответствии 
 с задачами) 

Технологии  
(в соответствии 
 с содержанием) 

Результат  
(в соответствии  

с задачами) 

Цель    

Задача1    

Задача…    

 
* Вся работа должна состоять из одного файла формата WORD (все страницы конкурсной 
заявки должны быть размещены в одном файле общим объемом  
не более 4 страниц (за исключением рекомендаций) и Видеоработы в одном файле 
видеоформата mp4, длительностью не более 10 минут. 
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Номинация «Верность профессии» 
 

 Заявителем выступает педагогический работник (воспитатель) образовательной 
организации, педагогический стаж работы которого составляет не менее 15 лет. 
 Конкурсная заявка состоит из следующих разделов: «Общая информация», 
«Рекомендации», «Описание». 
 

Общая информация 
 Участник конкурса: 
 Фамилия, имя, отчество 
 Должность 
 Дата рождения 
 Номера контактных телефонов, адрес электронной почты 
 Образование, ученая степень, ученое звание (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 
 

Рекомендации 
 

 Письма поддержки и рекомендации (органы управления образованием, родители, 
профессиональное сообщество и т.д.) 
 Необходимо представить 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? 
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ОПИСАНИЕ 
 

 Презентация практики* (методики, технологии): определение собственного вклада в ее 
становление, развитие. Ваши достижения (за период 10-15 лет), их подтверждение (продукты, 
результаты, эффекты). 
 Структура презентации практики* (для любой номинации (на 1 страницу) 
 

 Направления 
(содержание)  

(в соответствии 
 с задачами) 

Технологии  
(в соответствии 
 с содержанием) 

Результат  
(в соответствии  

с задачами) 

Цель    

Задача1    

Задача…    

 
* Вся работа должна состоять из одного файла формата WORD (все страницы конкурсной 
заявки должны быть размещены в одном файле общим объемом  
не более 4 страниц (за исключением рекомендаций) и Видеоработы в одном файле 
видеоформата mp4, длительностью не более 10 минут. 
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Номинация «Лучший профессионал образовательной организации» 
 

 Заявителями выступают руководитель, педагогический работник образовательной 
организации, работающие в группах различной направленности. 
 Конкурсная заявка состоит из следующих разделов: «Общая информация», 
«Рекомендации», «Описание». 
 

Общая информация 
 Участник конкурса: 
 Фамилия, имя, отчество 
 Должность 
 Дата рождения 
 Номера контактных телефонов, адрес электронной почты 
 Образование, ученая степень, ученое звание (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 
 

Рекомендации 
 

 Письма поддержки и рекомендации (органы управления образованием, родители, 
профессиональное сообщество и т.д.) 
 Необходимо представить 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? 
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ОПИСАНИЕ 
 
 Презентация опыта работы*:с учетом специфики деятельности, сравнение  
с аналогами или традиционными методиками, выделение нового (авторского). 
 Ваши достижения (за последние 3-5 лет), их подтверждение (продукты, результаты, 
эффекты) 
 Структура презентации практики* (для любой номинации (на 1 страницу) 
 

 Направления 
(содержание)  

(в соответствии 
 с задачами) 

Технологии  
(в соответствии 
 с содержанием) 

Результат  
(в соответствии  

с задачами) 

Цель    

Задача1    

Задача…    

 
* Вся работа должна состоять из одного файла формата WORD (все страницы конкурсной 
заявки должны быть размещены в одном файле общим объемом  
не более 4 страниц (за исключением рекомендаций) и Видеоработы в одном файле 
видеоформата mp4, длительностью не более 10 минут. 
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Номинация «Лучший воспитатель-профессионал образовательной организации 
«Инклюзивное образование» 

 
 Заявителем выступает педагогический работник образовательной организации, 
осуществляющий инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья, 
осваивающих программу в группах комбинированной и компенсирующей направленности. 
 Конкурсная заявка состоит из следующих разделов: «Общая информация», 
«Рекомендации», «Описание». 
 

Общая информация 
 

 Участник конкурса: 
 Фамилия, имя, отчество 
 Должность 
 Дата рождения 
 Номера контактных телефонов, адрес электронной почты 
 Образование, ученая степень, ученое звание (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 
 

Рекомендации 
 

 Письма поддержки и рекомендации (органы управления образованием, родители, 
профессиональное сообщество и т.д.) 
 Необходимо представить 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? 
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ОПИСАНИЕ 
 

 Презентация инклюзивной практики* (методики, технологии): определение своего 
вклада или опыта реализации с учетом особенностей детей с ОВЗ, направленности группы, 
специфики собственной деятельности 
 Ваши достижения (за последние 3-5 лет), их подтверждение (продукты, результаты, 
эффекты) 
 Структура презентации практики* (для любой номинации (на 1 страницу) 
 

 Направления 
(содержание)  

(в соответствии 
 с задачами) 

Технологии  
(в соответствии 
 с содержанием) 

Результат  
(в соответствии  

с задачами) 

Цель    

Задача1    

Задача…    

 
* Вся работа должна состоять из одного файла формата WORD (все страницы конкурсной 
заявки должны быть размещены в одном файле общим объемом  
не более 4 страниц (за исключением рекомендаций) и Видеоработы в одном файле 
видеоформата mp4, длительностью не более 10 минут. 
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Номинация «Лучший воспитатель-профессионал, работающий со 
здоровьесберегающей образовательной технологией» 

 
 

 Заявителем выступает педагогический работник образовательной организации. 
 Конкурсная заявка состоит из следующих разделов: «Общая информация», 
«Рекомендации», «Описание». 
 

Общая информация 
 

 Участник конкурса: 
 Фамилия, имя, отчество 
 Должность 
 Дата рождения 
 Номера контактных телефонов, адрес электронной почты 
 Образование, ученая степень, ученое звание (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 
 

Рекомендации 
 

 Письма поддержки и рекомендации (органы управления образованием, родители, 
профессиональное сообщество и т.д.) 
 Необходимо представить 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? 
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ОПИСАНИЕ 
 

 Презентация *(ЗОТ - здоровьесберегающей образовательной технологии) практики: 
сравнение с аналогами или традиционными методиками, выделение нового (авторского). 
 Ваши достижения (за последние 3-5 лет), их подтверждение (продукты, результаты, 
эффекты) 
 Структура презентации практики* (для любой номинации (на 1 страницу) 
 

 Направления 
(содержание)  

(в соответствии 
 с задачами) 

Технологии  
(в соответствии 
 с содержанием) 

Результат  
(в соответствии  

с задачами) 

Цель    

Задача1    

Задача…    

 
* Вся работа должна состоять из одного файла формата WORD (все страницы конкурсной 
заявки должны быть размещены в одном файле общим объемом  
не более 4 страниц (за исключением рекомендаций) и Видеоработы в одном файле 
видеоформата mp4, длительностью не более 10 минут. 
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Номинация «Успешный руководитель» 
 

 Заявителем выступает руководитель образовательной организации (руководитель I 
уровня). 
 Конкурсная заявка состоит из следующих разделов: «Общая информация», 
«Рекомендации», «Описание». 
 

Общая информация 
 Участник конкурса: 
 Фамилия, имя, отчество 
 Должность 
 Дата рождения 
 Номера контактных телефонов, адрес электронной почты 
 Образование, ученая степень, ученое звание (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 
 

Рекомендации 
 
 Письма поддержки и рекомендации (органы управления образованием, родители, 
профессиональное сообщество и т.д.) 
 Необходимо представить 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? 
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ОПИСАНИЕ 
 

 Презентация программы* (или проекта, практики) (управленца, менеджера, 
руководителя): выделение нового (авторского) 
 Ваши достижения (за последние 3-5 лет), их подтверждение (продукты, результаты, 
эффекты) 
 Структура презентации практики* (для любой номинации (на 1 страницу) 
 

 Направления 
(содержание)  

(в соответствии 
 с задачами) 

Технологии  
(в соответствии 
 с содержанием) 

Результат  
(в соответствии  

с задачами) 

Цель    

Задача1    

Задача…    

 
* Вся работа должна состоять из одного файла формата WORD (все страницы конкурсной 
заявки должны быть размещены в одном файле общим объемом  
не более 4 страниц (за исключением рекомендаций) и Видеоработы в одном файле 
видеоформата mp4, длительностью не более 10 минут. 
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Номинация «Лучшая методическая разработка, сценарий, мероприятие  
по взаимодействию с родителями детей дошкольного возраста» 

 
Заявителем выступает педагогический работник образовательной организации. 
Конкурсная заявка состоит из следующих разделов: «Общая информация», 

«Рекомендации», «Описание». 
 

Общая информация 
 Участник конкурса: 
 Фамилия, имя, отчество 
 Должность 
 Дата рождения 
 Номера контактных телефонов, адрес электронной почты 
 Образование, ученая степень, ученое звание (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 
 

Рекомендации 
 
 Письма поддержки и рекомендации (органы управления образованием, родители, 
профессиональное сообщество и т.д.) 
 Необходимо представить 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? 
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ОПИСАНИЕ 
 

 Презентация методической разработки* по взаимодействию с родителями детей 
дошкольного возраста: сравнение с аналогами или традиционными методиками, выделение 
нового (авторского). 

Ваши достижения (за последние 3-5 лет), их подтверждение (продукты, результаты, 
эффекты). 

Структура презентации практики* (для любой номинации (на 1 страницу) 
 

 Направления 
(содержание)  

(в соответствии 
 с задачами) 

Технологии  
(в соответствии 
 с содержанием) 

Результат  
(в соответствии  

с задачами) 

Цель    

Задача1    

Задача…    

 
* Вся работа должна состоять из одного файла формата WORD (все страницы конкурсной 
заявки должны быть размещены в одном файле общим объемом  
не более 4 страниц (за исключением рекомендаций) и Видеоработы в одном файле 
видеоформата mp4, длительностью не более 10 минут. 
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Номинация «Путь в науке» 
 

Заявителями выступают руководитель, педагогический работник образовательной 
организации. 
 Конкурсная заявка состоит из следующих разделов: «Общая информация», 
«Рекомендации», «Описание». 

 
Общая информация 

 
 Участник конкурса: 
 Фамилия, имя, отчество 
 Должность 
 Дата рождения 
 Номера контактных телефонов, адрес электронной почты 
 Образование, ученая степень, ученое звание (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 
 

Рекомендации 
 

 Письма поддержки и рекомендации (органы управления образованием, родители, 
профессиональное сообщество и т.д.) 
 Необходимо представить 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? 
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ОПИСАНИЕ 
 

 Презентация* научного проекта (исследования) в области дошкольного образования 
(педагогики и психологи дошкольной), определение авторского вклада 
 Ваши научные достижения (за последние 3-5 лет), их подтверждение (продукты, 
результаты, эффекты) 
 Структура презентации практики* (для любой номинации (на 1 страницу) 
 

 Направления 
(содержание)  

(в соответствии 
 с задачами) 

Технологии  
(в соответствии 
 с содержанием) 

Результат  
(в соответствии  

с задачами) 

Цель    

Задача1    

Задача…    

 
* Вся работа должна состоять из одного файла формата WORD (все страницы конкурсной 
заявки должны быть размещены в одном файле общим объемом  
не более 4 страниц (за исключением рекомендаций) и Видеоработы в одном файле 
видеоформата mp4, длительностью не более 10 минут. 
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Номинация «Наставник – это призвание» 
 

Заявителем выступает руководитель, педагогический работник образовательной 
организации. 

Конкурсная заявка состоит из следующих разделов: «Общая информация», 
«Рекомендации», «Описание». 
 

Общая информация 
 

Участник конкурса: 
Фамилия, имя, отчество 
Должность 
Дата рождения 
Номера контактных телефонов, адрес электронной почты 
Образование, ученая степень, ученое звание (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 Российской Федерации 
индекс 
населенный пункт 
улица 
дом 
федеральный телефонный код города, телефон, факс, e-mail 
Руководитель образовательной организации (Ф.И.О., контактный телефон) 
Награды и иные достижения организации 

 
Рекомендации 

 
Письма поддержки и рекомендации (органы управления образованием, родители, 

профессиональное сообщество и т.д.) 
Необходимо представить 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 кандидата Вы бы хотели отметить? 
Какие личные качества кандидата 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 профессии? 
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ОПИСАНИЕ 
 

Презентация* программы (или проекта, практики) наставника. 
Ваши достижения (за последние 3-5 лет), их подтверждение (продукты, результаты, 

эффекты) в области поддержки молодых специалистов. 
Структура презентации практики* (для любой номинации (на 1 страницу) 
 

 

Направления 
(содержание)  

(в соответствии  
с задачами) 

Технологии  
(в соответствии с 

содержанием) 

Результат 
(в соответствии  

с задачами) 

Цель    

Задача 1    

Задача…    

 
*Вся работа должна состоять из одного файла формата WORD (все страницы заявки 

должны быть размещены в одном файле – общим объемом не более 4 страниц (за 
исключением рекомендаций) и Видеоработа в одном файле видеоформата mp4, 
длительностью не более 10 минут. 
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Номинация «Детскому саду – здоровый коллектив» 
 

Заявителями выступают руководитель, педагогический работник образовательной 
организации. 
 Конкурсная заявка состоит из следующих разделов: «Общая информация», 
«Рекомендации», «Описание». 
 

Общая информация 
 Участник конкурса: 
 Фамилия, имя, отчество 
 Должность 
 Дата рождения 
 Номера контактных телефонов, адрес электронной почты 
 Образование, ученая степень, ученое звание (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 
 

Рекомендации 
 

 Письма поддержки и рекомендации (органы управления образованием, родители, 
профессиональное сообщество и т.д.) 
 Необходимо представить 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? 
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ОПИСАНИЕ 
 

 Презентация* оздоровительной практики (программы, проекта, традиции, достижения), 
культивируемой в коллективе 
 Подтверждение ее эффективности: показатели ЗОЖ коллектива и педагогов. Признание 
(профессиональное и общественное) ценности и результатов практики 
 Структура презентации практики* (для любой номинации (на 1 страницу) 
 

 Направления 
(содержание)  

(в соответствии 
 с задачами) 

Технологии  
(в соответствии 
 с содержанием) 

Результат  
(в соответствии  

с задачами) 

Цель    

Задача1    

Задача…    

 
* Вся работа должна состоять из одного файла формата WORD (все страницы конкурсной 
заявки должны быть размещены в одном файле общим объемом  
не более 4 страниц (за исключением рекомендаций) и Видеоработы в одном файле 
видеоформата mp4, длительностью не более 10 минут. 
  



30 
 

Номинация «Конкурс, который не остановить» 
 

Заявителями выступают руководитель, педагогический работник образовательной 
организации. 
 Конкурсная заявка состоит из следующих разделов: «Общая информация», 
«Рекомендации», «Описание». 
 

Общая информация 
 Участник конкурса: 
 Фамилия, имя, отчество 
 Должность 
 Дата рождения 
 Номера контактных телефонов, адрес электронной почты 
 Образование, ученая степень, ученое звание (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 
 

Рекомендации 
 
 Письма поддержки и рекомендации (органы управления образованием, родители, 
профессиональное сообщество и т.д.) 
 Необходимо представить 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? 
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ОПИСАНИЕ 
 
 Презентация* авторского опыта, диссеминируемого в рамках конкурсного движения, 
выделение нового (авторского). 
 Ваши достижения (за последние 3-5 лет) на ниве конкурсного движения и деятельности 
профессиональных сообществ, их подтверждение (продукты, результаты, эффекты) 
 Структура презентации практики* (для любой номинации (на 1 страницу) 
 

 Направления 
(содержание)  

(в соответствии 
 с задачами) 

Технологии  
(в соответствии 
 с содержанием) 

Результат  
(в соответствии  

с задачами) 

Цель    

Задача1    

Задача…    

 
* Вся работа должна состоять из одного файла формата WORD (все страницы конкурсной 
заявки должны быть размещены в одном файле общим объемом  
не более 4 страниц (за исключением рекомендаций) и Видеоработы в одном файле 
видеоформата mp4, длительностью не более 10 минут. 
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Номинация «Педагог-инфлюенсер» 
 

Заявителями выступают руководитель, педагогический работник образовательной 
организации. 
 Конкурсная заявка состоит из следующих разделов: «Общая информация», 
«Рекомендации», «Описание». 
 

Общая информация 
 Участник конкурса: 
 Фамилия, имя, отчество 
 Должность 
 Дата рождения 
 Номера контактных телефонов, адрес электронной почты 
 Образование, ученая степень, ученое звание (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 
 

Рекомендации 
 
 Письма поддержки и рекомендации (органы управления образованием, родители, 
профессиональное сообщество и т.д.) 
 Необходимо представить 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? 
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ОПИСАНИЕ 
 
 Презентация* авторского контента (ресурса) с определением с определением 
педагогического содержания и ценностной составляющей. 
 Ваши достижения (за последние 3-5 лет), их подтверждение (целевая аудитория, 
востребованность, цитируемость) 
 Структура презентации практики* (для любой номинации (на 1 страницу) 
 

 Направления 
(содержание)  

(в соответствии 
 с задачами) 

Технологии  
(в соответствии 
 с содержанием) 

Результат  
(в соответствии  

с задачами) 

Цель    

Задача1    

Задача…    

 
* Вся работа должна состоять из одного файла формата WORD (все страницы конкурсной 
заявки должны быть размещены в одном файле общим объемом  
не более 4 страниц (за исключением рекомендаций) и Видеоработы в одном файле 
видеоформата mp4, длительностью не более 10 минут. 
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Приложение 3 
к Положению о районном этапе Петербургского  конкурса  

«Воспитатели России»  
 

Форма экспертной оценки конкурсных заявок 
Петербургского конкурса «Воспитатели России»  

 
Экспертная оценка конкурсной заявки конкурсанта 

Номинация «Успешный воспитатель» 
 

Ф.И.О. конкурсанта ______________________________________________ 

Образовательная организация ____________________________________ 

 

Показатели Максимальное 
количество баллов 

Полнота пакета документов (текст и видео), структура 
(«Общая информация» (паспорт), «Описание», 
«Рекомендации»), логика 

5 

Новизна (инновации и/или новшества) работы участника; 5 

Профессионализм (наличие устойчиво высоких показателей и 
результатов деятельности) и мастерство (наличие опыта 
распространения передовых практик в учреждении и за 
пределами образовательной организации) участника; 

5 

Эффективность воспитательно-образовательного процесса 
(результаты, продукты); 

5 

Вовлеченность родителей в процесс образования и 
воспитания; 

5 

Признание профессиональных заслуг в области обучения, 
воспитания, развития детей (за пределами ДОО) 

5 

Свидетельства результативности используемой практики 
(достижения подопечных (воспитанников, родителей) 

5 

Диссеминация опыта (за пределами ДОО) 5 

Инновационная (авторская составляющая) опыта 5 

Авторский стиль 5 

Максимальное количество баллов 50 

 
Региональный эксперт ________________ (____________________________) 
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Экспертная оценка конкурсной заявки конкурсанта 
Номинация «Молодые профессионалы» 

 
Ф.И.О. конкурсанта ______________________________________________ 

Образовательная организация ____________________________________ 

 

Показатели Максимальное 
количество баллов 

Полнота пакета документов (текст и видео), структура 
(«Общая информация» (паспорт), «Описание», 
«Рекомендации»), логика 

5 

Новизна (инновации и/или новшества) работы участника; 5 

Профессионализм (наличие устойчиво высоких показателей и 
результатов деятельности) и мастерство (наличие опыта 
распространения передовых практик в учреждении и за 
пределами образовательной организации) участника; 

5 

Эффективность воспитательно-образовательного процесса 
(результаты, продукты); 

5 

Вовлеченность родителей в процесс образования и 
воспитания; 

5 

Признание профессиональных заслуг в области обучения, 
воспитания, развития детей (за пределами ДОО) 

5 

Свидетельства результативности используемой практики 
(достижения подопечных (воспитанников, родителей) 

5 

Диссеминация опыта (внутри и за пределами ДОО) 5 

Авторская составляющая опыта 5 

Стремление к саморазвитию 5 

Максимальное количество баллов 50 

 
Региональный эксперт ________________ (____________________________) 
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Экспертная оценка конкурсной заявки конкурсанта 
Номинация «Верность профессии» 

 
Ф.И.О. конкурсанта ______________________________________________ 

Образовательная организация ____________________________________ 

 

Показатели Максимальное 
количество баллов 

Полнота пакета документов (текст и видео), структура 
(«Общая информация» (паспорт), «Описание», 
«Рекомендации»), логика 

5 

Новизна (инновации и/или новшества) работы участника; 5 

Профессионализм (наличие устойчиво высоких показателей и 
результатов деятельности) и мастерство (наличие опыта 
распространения передовых практик в учреждении и за 
пределами образовательной организации) участника; 

5 

Эффективность воспитательно-образовательного процесса 
(результаты, продукты); 

5 

Вовлеченность родителей в процесс образования и 
воспитания; 

5 

Признание профессиональных заслуг в области 
наставничества 

5 

Свидетельства результативности наставничества (достижения 
учеников) 

5 

Диссеминация опыта (за пределами ДОО) 5 

Инновационная (авторская составляющая) опыта 5 

Авторский стиль 5 

Максимальное количество баллов 50 

 
Региональный эксперт ________________ (____________________________) 
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Экспертная оценка конкурсной заявки конкурсанта 
Номинация «Лучший профессионал образовательной организации» 

 
Ф.И.О. конкурсанта ______________________________________________ 

Образовательная организация ____________________________________ 

 

Показатели Максимальное 
количество баллов 

Полнота пакета документов (текст и видео), структура 
(«Общая информация» (паспорт), «Описание», 
«Рекомендации»), логика 

5 

Новизна (инновации и/или новшества) работы участника; 5 

Профессионализм (наличие устойчиво высоких показателей и 
результатов деятельности) и мастерство (наличие опыта 
распространения передовых практик в учреждении и за 
пределами образовательной организации) участника; 

5 

Эффективность воспитательно-образовательного процесса 
(результаты, продукты); 

5 

Вовлеченность родителей в процесс образования и 
воспитания; 

5 

Признание профессиональных заслуг в области обучения, 
воспитания, развития детей (за пределами ДОО) 

5 

Свидетельства результативности деятельности специалиста 
(достижения специалиста и его подопечных (воспитанников, 
родителей, педагогов) 

5 

Диссеминация опыта (за пределами ДОО) 5 

Инновационная (авторская составляющая) опыта 5 

Авторский стиль 5 

Максимальное количество баллов 50 

 
Региональный эксперт ________________ (____________________________) 
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Экспертная оценка конкурсной заявки конкурсанта 
Номинация «Лучший воспитатель-профессионал образовательной организации 

«Инклюзивное образование» 
 

Ф.И.О. конкурсанта ______________________________________________ 

Образовательная организация ____________________________________ 

 

Показатели Максимальное 
количество баллов 

Полнота пакета документов (текст и видео), структура 
(«Общая информация» (паспорт), «Описание», 
«Рекомендации»), логика 

5 

Новизна (инновации и/или новшества) работы участника; 5 

Профессионализм (наличие устойчиво высоких показателей и 
результатов деятельности) и мастерство (наличие опыта 
распространения передовых практик в учреждении и за 
пределами образовательной организации) участника; 

5 

Эффективность воспитательно-образовательного процесса 
(результаты, продукты); 

5 

Вовлеченность родителей в процесс образования и 
воспитания; 

5 

Признание профессиональных заслуг в области обучения, 
воспитания, развития детей (за пределами ДОО) 

5 

Свидетельства результативности используемой инклюзивной 
практики (достижения подопечных (воспитанников, 
родителей) 

5 

Диссеминация опыта (за пределами ДОО) 5 

Инновационная (авторская составляющая) опыта 5 

Авторский стиль 5 

Максимальное количество баллов 50 

 
Региональный эксперт ________________ (____________________________) 
  



39 
 

Экспертная оценка конкурсной заявки конкурсанта 
Номинация «Лучший воспитатель-профессионал, работающий со здоровьесберегающей 

образовательной технологией» 
 

Ф.И.О. конкурсанта ______________________________________________ 

Образовательная организация ____________________________________ 

 

Показатели Максимальное 
количество баллов 

Полнота пакета документов (текст и видео), структура 
(«Общая информация» (паспорт), «Описание», 
«Рекомендации»), логика 

5 

Новизна (инновации и/или новшества) работы участника; 5 

Профессионализм (наличие устойчиво высоких показателей и 
результатов деятельности) и мастерство (наличие опыта 
распространения передовых практик в учреждении и за 
пределами образовательной организации) участника; 

5 

Эффективность воспитательно-образовательного процесса 
(результаты, продукты); 

5 

Вовлеченность родителей в процесс образования и 
воспитания; 

5 

Признание профессиональных заслуг в области обучения, 
воспитания, развития детей (за пределами ДОО) 

5 

Свидетельства результативности используемой ЗОТ/практики 
(достижения подопечных (воспитанников, родителей) 

5 

Диссеминация опыта (за пределами ДОО) 5 

Инновационная (авторская составляющая) опыта 5 

Авторский стиль 5 

Максимальное количество баллов 50 

 
Региональный эксперт ________________ (____________________________) 
  



40 
 

Экспертная оценка конкурсной заявки конкурсанта 
Номинация «Успешный руководитель» 

 
Ф.И.О. конкурсанта ______________________________________________ 

Образовательная организация ____________________________________ 

 

Показатели Максимальное 
количество баллов 

Полнота пакета документов (текст и видео), структура 
(«Общая информация» (паспорт), «Описание», 
«Рекомендации»), логика 

5 

Новизна (инновации и/или новшества) работы участника; 5 

Профессионализм (наличие устойчиво высоких показателей и 
результатов деятельности) и мастерство (наличие опыта 
распространения передовых практик в учреждении и за 
пределами образовательной организации) участника; 

5 

Эффективность воспитательно-образовательного процесса 
(результаты, продукты); 

5 

Вовлеченность родителей в процесс образования и 
воспитания; 

5 

Признание профессиональных заслуг в области обучения, 
воспитания, развития детей (за пределами ДОО) 

5 

Свидетельства результативности используемой 
управленческой практики (достижения коллектива, ДОО) 

5 

Диссеминация опыта (за пределами ДОО) 5 

Инновационная (авторская составляющая) опыта 5 

Авторский стиль 5 

Максимальное количество баллов 50 

 
Региональный эксперт ________________ (____________________________) 
  



41 
 

Экспертная оценка конкурсной заявки конкурсанта 
Номинация «Лучшая методическая разработка, сценарий, мероприятие по 

взаимодействию с родителями детей дошкольного возраста» 
 
 

Ф.И.О. конкурсанта ______________________________________________ 

Образовательная организация ____________________________________ 

 

Показатели Максимальное 
количество баллов 

Полнота пакета документов (текст и видео), структура 
(«Общая информация» (паспорт), «Описание», 
«Рекомендации»), логика 

5 

Новизна (инновации и/или новшества) работы участника; 5 

Профессионализм (наличие устойчиво высоких показателей и 
результатов деятельности) и мастерство (наличие опыта 
распространения передовых практик в учреждении и за 
пределами образовательной организации) участника; 

5 

Эффективность воспитательно-образовательного процесса 
(результаты, продукты); 

5 

Вовлеченность родителей в процесс образования и 
воспитания; 

5 

Признание профессиональных заслуг в области обучения, 
воспитания, развития детей (за пределами ДОО) 

5 

Свидетельства результативности используемой практики 
(достижения подопечных (воспитанников, родителей) 

5 

Диссеминация опыта (за пределами ДОО) 5 

Инновационная (авторская составляющая) опыта 5 

Авторский стиль 5 

Максимальное количество баллов 50 

 
Региональный эксперт ________________ (____________________________) 
  



42 
 

Экспертная оценка конкурсной заявки конкурсанта 
Номинация «Путь в науке» 

 
Ф.И.О. конкурсанта ______________________________________________ 

Образовательная организация ____________________________________ 

 

Показатели Максимальное 
количество баллов 

Полнота пакета документов (текст и видео), структура 
(«Общая информация» (паспорт), «Описание», 
«Рекомендации»), логика 

5 

Новизна (инновации и/или новшества) работы участника; 5 

Профессионализм (наличие устойчиво высоких показателей и 
результатов деятельности) и мастерство (наличие опыта 
распространения передовых практик в учреждении и за 
пределами образовательной организации) участника; 

5 

Эффективность воспитательно-образовательного процесса 
(результаты, продукты); 

5 

Вовлеченность родителей в процесс образования и 
воспитания; 

5 

Подготовка и защита ВКР (магистерская, научно-
квалификационная, кандидатская, докторская) 

5 

Участие в научно-практических конференциях, публикации в 
научных изданиях+официальные печатные работы) 

5 

Заслуги и достижения в науке (дипломы, патенты, 
сертификаты) 

5 

Участие в экспериментальной, поисковой, инновационной 
деятельности в коллаборации с научными сообществами 
(центрами, институтами и пр.) 

 

Инновационная (авторская составляющая) опыта 5 

Максимальное количество баллов 50 

 
Региональный эксперт ________________ (____________________________) 
  



43 
 

Экспертная оценка конкурсной заявки конкурсанта 
Номинация «Наставник – это призвание» 

 
Ф.И.О. конкурсанта ______________________________________________ 

Образовательная организация ____________________________________ 

 

Показатели Максимальное 
количество баллов 

Полнота пакета документов (текст и видео), структура 
(«Общая информация» (паспорт), «Описание», 
«Рекомендации»), логика 

5 

Новизна (инновации и/или новшества) работы участника; 5 

Профессионализм (наличие устойчиво высоких показателей и 
результатов деятельности) и мастерство (наличие опыта 
распространения передовых практик в учреждении и за 
пределами образовательной организации) участника; 

5 

Эффективность воспитательно-образовательного процесса 
(результаты, продукты); 

5 

Вовлеченность родителей в процесс образования и 
воспитания; 

5 

Признание мастерства 5 

Наличие учеников (в т.ч. молодых педагогов и официальное 
выполнение миссии наставничества) 

5 

Участие в профильных мероприятиях (методических, 
конкурсных (открытие, дебют, наставничество) 

5 

Диссеминация опыта 5 

Отзывы и общественная оценка 5 

Максимальное количество баллов 50 

 
Региональный эксперт ________________ (____________________________) 
  



44 
 

Экспертная оценка конкурсной заявки конкурсанта 
Номинация «Детскому саду – здоровый коллектив» 

 
Ф.И.О. конкурсанта ______________________________________________ 

Образовательная организация ____________________________________ 

 

Показатели Максимальное 
количество баллов 

Полнота пакета документов (текст и видео), структура 
(«Общая информация» (паспорт), «Описание», 
«Рекомендации»), логика 

5 

Новизна (инновации и/или новшества) работы участника; 5 

Профессионализм (наличие устойчиво высоких показателей и 
результатов деятельности) и мастерство (наличие опыта 
распространения передовых практик в учреждении и за 
пределами образовательной организации) участника; 

5 

Эффективность воспитательно-образовательного процесса 
(результаты, продукты); 

5 

Вовлеченность родителей в процесс образования и 
воспитания; 

5 

Регулярное занятие спортом не менее 50 % педагогов 5 

Достижения педагогов в области физкультуры и спорта (в т.ч. 
гто) 

5 

Регулярное проведение оздоровительной работы с 
коллективом за пределами детского сада в свободное время 

5 

ЗОЖ семей воспитанников 5 

ЗОЖ семей педагогов 5 

Максимальное количество баллов 50 

 
Региональный эксперт ________________ (____________________________) 
  



45 
 

Экспертная оценка конкурсной заявки конкурсанта 
Номинация «Конкурс, который не остановить» 

 
Ф.И.О. конкурсанта ______________________________________________ 

Образовательная организация ____________________________________ 

 

Показатели Максимальное 
количество баллов 

Полнота пакета документов (текст и видео), структура 
(«Общая информация» (паспорт), «Описание», 
«Рекомендации»), логика 

5 

Новизна (инновации и/или новшества) работы участника; 5 

Профессионализм (наличие устойчиво высоких показателей и 
результатов деятельности) и мастерство (наличие опыта 
распространения передовых практик в учреждении и за 
пределами образовательной организации) участника; 

5 

Эффективность воспитательно-образовательного процесса 
(результаты, продукты); 

5 

Вовлеченность родителей в процесс образования и 
воспитания; 

5 

Участие педагога в конкурсах профессионального мастерства 
(за последние 5 лет: районный, муниципальный, 
региональный, всероссийский уровни) 

5 

Заслуги педагога в конкурсном движении (дипломант, 
номинант) и признание за подготовку и сопровождение 
участников 

5 

Победы (за последние 5 лет: районный, муниципальный, 
региональный, всероссийский уровни) 

5 

участие педагога в конкурсном движении (на уровне 
образовательной организации, района, муниципалитета, 
региона, России): публикация работ, создание обучающего 
контента, распространение опыта 

5 

Членство в профессиональных клубах и сообществах, 
ориентированных на поддержку конкурсного движения 

5 

Максимальное количество баллов 50 

 
Региональный эксперт ________________ (____________________________) 
  



46 
 

Экспертная оценка конкурсной заявки конкурсанта 
Номинация «Педагог – инфлюенсер» 

 
Ф.И.О. конкурсанта ______________________________________________ 

Образовательная организация ____________________________________ 

 

Показатели Максимальное 
количество баллов 

Полнота пакета документов (текст и видео), структура 
(«Общая информация» (паспорт), «Описание», 
«Рекомендации»), логика 

5 

Новизна (инновации и/или новшества) работы участника; 5 

Профессионализм (наличие устойчиво высоких показателей и 
результатов деятельности) и мастерство (наличие опыта 
распространения передовых практик в учреждении и за 
пределами образовательной организации) участника; 

5 

Эффективность воспитательно-образовательного процесса 
(результаты, продукты); 

5 

Вовлеченность родителей в процесс образования и 
воспитания; 

5 

Ведение блогов и социальных сетей 5 

Участие в сетевых профессиональных сообществах 5 

Освещение (посты, блоги) интересных событий в области 
обучения, воспитания и развития детей в социальных сетях 

5 

Популяризация (обучающее видео) вопросов обучения, 
воспитания и развития детей в социальных сетях (для 
педагогов, детей, родителей) 

5 

Наличие подписчиков и фоловеров (не менее 200) 5 

Максимальное количество баллов 50 

 
Региональный эксперт ________________ (____________________________) 
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